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Определение зависимости параметров
трехмерной печати от композиции
фотополимерного материала*
Чередниченко Н.И., Петров П.А.
Московский политехнический университет,
г. Москва, Российская Федерация
yomi18@mail.ru, petrov_p@mail.ru
Аннотация. Трехмерная печать набирает всё большую
популярность у потребителей, зачастую не знакомых с основами теории аддитивных технологий. Производство различных изделий с использованием аддитивных технологий, относящихся к категории «фотополимеризация в ванне», позволяет получать более высокую детализацию, чем на установках, работающих по экструзионной технологии
(FDM/FFF/FGF). Актуальной проблемой является выбор
параметров настройки для фотополимерного материала, т.к.
единых параметров настройки фотополимерной 3D-печати
не существует. Каждый производитель оборудования и материала, как правило, указывает свои стандарты, от которых конечному потребителю, в зависимости от применяемого оборудования, необходимо отталкиваться. Целью данной
работы является выявление факторов, влияющих на параметры трехмерной печати, в зависимости от композиции
фотополимерного материала. Исследование проводилось на
маломощном оборудовании, реализующем LCD-технологию,
при использовании фотополимерных материалов доступных
широкому кругу потребителей. Результаты работы показали, что состав фотополимерного материала влияет на степень его полимеризации, а также на скорость отверждения
объектов в целом. Данная статья направлена на систематизацию и обобщение данных о параметрах LCD-технологии
3D-печати, являющейся разновидностью технологии «фотополимеризация в ванне», применяющей фотополимерные
материалы, а также поможет понять, в каких случаях необходимо производить те либо иные настройки в целях экономии дорогостоящего фотополимерного сырья.
Ключевые слова: аддитивное производство, фотополимер,
фотополимеризующаяся композиция, фотополимеризация в
ванне, LCD-технология, время засветки, полимеризация,
параметры трехмерной печати.

ВВЕДЕНИЕ
Основной целью данной работы является исследование
влияния композиция фотополимерного материала на параметры трехмерной печати, реализующую LCD-технологию
3D-печати с применением фотополимерных материалов,
доступных для персонального применения. В ходе проведения анализа материалов необходимо разработать алгоритм подбора параметров настройки 3D-печати, относящейся, согласно классификации ГОСТ [1], к категории Vat
photopolymerization (фотополимеризация в ванне).
На сегодняшний день единых параметров настройки печати для данных технологий не существует. Каждый производитель указывает свои рекомендации, от которых ко-

нечному потребителю, в зависимости от применяемого
оборудования, необходимо отталкиваться. В виду популяризации персонального оборудования для 3D-печати, данная тема весьма актуальна в связи с высокой стоимостью
сырья, которое необходимо тратить на производство тестовых моделей для подбора оптимальных параметров печати.
В рамках данной работы будут рассмотрены основные
изменяемые характеристики печати для конкретных фотополимерных материалов с различными свойствами; указаны признаки, от которых зависят те или иные настройки; разработан алгоритм для определения наиболее оптимальных параметров для отверждения объектов с применением аддитивной технологии (АТ) «фотополимеризация
в ванне», в частности, по технологии LCD.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Для проведения экспериментов были выбраны фотополимерные смолы [2], характеристики которых представлены в таблице 1:
1. Цветная смола ELEGOO; остатки смолы смываются
водой;
2. Эластичная смола RESION
3. Натуральная смола Wanhao
4. Серая смола Anycubic
5. Выжигаемая смола FotoDent cast.
Таблица 1
Характеристики фотополимеров,
используемых в рамках данной работы
Плот- Твер- Длина волн
ность, дость по поглощег/см3 Шору
ния, нм
ELEGOO Water
1,05 – 80D –
405
Washable Blue
1,25
85D
RESION Transparent
60А –
385 - 405
Flexible Resin F39T
75А
Фотополимерная
смола

ВязУсадкость,
ка, %
Па*с
3,72 – 0,104,24 0,35
2-3

0,98

Wanhao Clear resin

1,1

75D

405

3,3

0,120,14

Anycubic 3D Printing
UV Sensitive Resin
Basic Grey

1,1

79D

405

7,1

0,552

385-405

-

<0,3

FotoDent cast

1,1-1,2 80D-90D

Как следует из табл. 1, плотность фотополимерных материалов практически одинакова и составляет в среднем
1,125 г/см3. Для проведения экспериментов была использо-

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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вана тестовая модель, представленная на рис. 1. По сравнению с прочими для калибровки фотополимерных 3Dпринтеров, данная модель требует меньшее время производства ввиду малого размера по оси Z, высокую степень
детализации и элементы разного размера.

Рис. 1. Трехмерная модель для определения времени
засветки исследуемых материалов
Печать вышеуказанной модели производилась на
принтере, работающем по технологии LCD (Liquid Cristal
Display) - Anycubic Photon Mono, технические характеристики которого приведены в табл. 2. По применяемому
3D-принтеру следует отметить тот факт, что установка
использует матричный источник света, имеющий более
равномерное воздействие на материал, по сравнению с
предыдущими моделями и аналогами прошлых лет, благодаря параллельному направлению УФ-излучения.

- количество первых слоев;
- скорость ретракта рабочей платформы;
- высота подъема.
Прочие настройки Anycubic Photon Mono были оставлены без изменений, так как одни из них не оказывают
существенного влияния на 3D-печать, а другие уже выставлены в оптимальных диапазонах значений производителем 3D-принтера.
Оценка точности 3D-печати производилась путём
сравнения размеров каждой из тестовых моделей с аналогичными размерами электронной трехмерной модели. Измерение размеров напечатанной модели производился с
помощью электронного штангенциркуля, изготовленного
в соответствии с ГОСТ 166-89 [3], с погрешностью измерений ±0.02 мм [4].
ЭКСПЕРИМЕНТ
В ходе проведения эксперимента были подобраны оптимальные параметры 3D-печати для каждого из исследуемых фотополимеров [5]. Рассмотрим результаты для
каждого исследуемого материала (см. табл. 1).
1. ELEGOO Water Washable Blue [6]
Для получения модели с размерами, максимально приближенными к исходным, необходимо произвести следующую корректировку настроек 3D-печати:
- высота слоя – 0,05 мм;
- время засветки – 5 с;
- время засветки первых слоев – 25 с;
- количество первых слоев – 5;
- скорость подъема рабочей платформы – 4 мм/с;
- скорость ретракта – 6 мм/с;
- высота подъема – 4 мм.
Полученная с вышеуказанными параметрами модель
представлена на рис. 2.

Таблица 2
Технические характеристики
3D-принтера Anycubic Photon Mono
Параметр

Значение

Рабочий объем

165 × 80 ×130 мм

Разрешение по XY

0,051 мм
(2560 × 1680 пикселей)

Точность позиционирования по Z

0,01 мм

Скорость печати

50 мм/ч

Материал

Фотополимер, чувствительный в УФ-излучению с длиной волны 405 нм

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Для каждого материала, исследованного в данной работе, производитель указывают рекомендованные параметры 3D-печати. Для проведения эксперимента выбраны
данные значения за исходные, изменяемые после анализа
напечатанных моделей. Настройка параметров печати велась с применением ПО – Photon Workshop, встроенного в
3D-принтер Anycubic Photon Mono.
К основным параметрам 3D-печати фотополимерными
материалами, которыми мы варьировали, относят:
- высота слоя;
- время засветки;
- время засветки первых слоев;

Рис. 2. Тестовая модель, отвержденная из фотополимера
ELEGOO Water Washable Resin
2. RESION F39T Transparent Flexible Resin [7]
Проанализировав напечатанные модели из данного материала, параметры 3D-печати скорректированы до следующих значений:
- высота слоя – 0,1 мм;
- время засветки – 8 с;
- время засветки первых слоев – 40 с;
- количество первых слоев – 3;
- скорость подъема рабочей платформы – 3 мм/с;
- скорость ретракта – 3 мм/с;
- высота подъема – 7 мм.
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Данные настройки позволили получить модель, представленную на рис. 3.

- время засветки – 2 с;
- время засветки первых слоев – 12 с;
- количество первых слоев – 3;
- скорость подъема рабочей платформы – 4 мм/с;
- скорость ретракта – 5 мм/с;
- высота подъема – 5 мм.
Отвержденная модель представлена на рис. 5.

Рис. 3. Тестовая модель, отвержденная
из фотополимера RESION F39T
3. Wanhao Resin Clear [8]
Настройки 3D-печати модели в соответствии со следующими параметрами позволили добиться максимального соответствия размерам исходной (электронной) 3Dмодели:
- высота слоя – 0,05 мм;
- время засветки – 12 с;
- время засветки первых слоев – 36 с;
- количество первых слоев – 5;
- скорость подъема рабочей платформы – 6 мм/с;
- скорость ретракта – 6 мм/с;

- высота подъема – 4 мм.

В данном случае была получена модель, представлен-
ная на рис. 4.





Рис. 5. Тестовая модель, отвержденная
из фотополимера Anycubic basic
5. FotoDent cast [10]
Материал FotoDent cast является профессиональным
материалом, применяемым для изготовления мастермоделей для литья по выжигаемым моделям. Как правило,
с данным фотополимером работают на профессиональных
3D-принтерах. По результатам нашего исследования модель, отверждается из данного материала при настройках,
представленных ниже:
- высота слоя – 0,05 мм;
- время засветки – 8 с;
- время засветки первых слоев – 24 с;
- количество первых слоев – 5;
- скорость подъема рабочей платформы – 4 мм/с;
- скорость ретракта – 6 мм/с;
- высота подъема – 5 мм.
Модель, полученная из FotoDent cast на фотополимерном LCD принтере, представлена на рис. 6.

Рис. 4. Тестовая модель, отвержденная
из фотополимера Wanhao Resin Clear
4. Anycubic basic [9]
Определены параметры 3D-печати, наиболее подходящие для создания модели, максимально приближенной
по своим размерам к электронной 3D-модели. Значения
данных параметров приведены ниже:
- высота слоя – 0,05 мм;

Рис. 6. Тестовая модель, отвержденная
из фотополимера FotoDent cast
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
Анализируя полученные результаты, можно отметить,
что время 3D-печати изделия зависит от композиции фотополимерного материала и его физико-химических
свойств. Рассмотрим первый параметр печати, влияющий
на время отверждения объекта на установках, реализующих LCD-технологию – время засветки (как основных, так
и базовых слоев).
Так, например, наибольшее время засветки тратится на
наименее токсичный фотополимер – Wanhao Resin Clear, в
основе которого лежит полилактид, знакомый многим по
технологии экструзионной FFF-печати. Вторую строчку
по продолжительности засветки делят между собой фотополимеры со специфичными свойствами. Это резиноподобный материал RESION F39T Transparent Flexible Resin,
а также выжигаемая смола – FotoDent cast. Стандартный
фотополимер от Anycubic требует наименьшее время для
отверждения. Однако, при этом является наиболее токсичным из рассматриваемых материалов.
Второй параметр, который изменялся в наших экспериментах, - ретракт рабочей платформы. С ним связаны
две настройки – скорость и высота подъема рабочей платформы. Данные показатели напрямую зависят от вязкости
материала, значения которой приведены в таблице 1 для
каждого фотополимера.
Основываясь на наблюдениях и сопоставлении результатов, можно сделать вывод, что самый быстрый процесс
печати изделий на LCD 3D-принтере с достижением высоких показателей точности достигается при использовании классических фотополимерных композиций (ФПК).
Они же являются наиболее доступными и популярными
фотополимерными смолами, присутствующими на рынке.
Основываясь на проведенных исследованиях печати
фотополимерными материалами, был разработан алгоритм подбора оптимальных параметров для настройки
процесса отверждения объектов с применением LCDтехнологии.
Прежде всего, обращая внимание на вязкость вещества, необходимо отрегулировать толщину слоя будущего
изделия. Если данная характеристика составляет 0,2 Па*с
и ниже, то для изделия можно указывать толщину слоя,
равную 10 мкм. Если вязкость вещества находится в диапазоне от 0,2 Па*с до 0,6 Па*с, то изменяемы параметр
следует установить равным 50 мкм. Если же вязкость вещества превышает 0,6 Па*с, то толщину изделия следует
принять равной 100 мкм. Это говорит о том, что из более
вязких фотополимеров получаются наименее точные изделия.
Далее, для выбора засветки, необходимо отталкиваться
от природы фотополимера. Примем толщину слоя отверждаемого объекта равную 50 мкм. Если в качестве сырья
используется классическая ФПК, время засветки основных слоев будет минимальным, и соответствовать значению в диапазоне от 2 до 5 секунд. Если речь идет про инженерную фотополимерную смолу, то данный параметр
будет иметь более высокий показатель. В данном случае
время засветки основных слоев составит значение в диапазоне от 8 до 10 секунд. Если производитель заявляет,

что его материал относится к классу наименьшей токсичности, является биоразлагаемым и (или) биосовместимым,
то в таком случае настраиваемый параметр будет иметь
показатель 12 секунд и выше. Суспензии, в которых фотополимер выступает в качестве связующего материала
(например, керамические или металлические суспензии), в
рамках данной статьи рассмотрены не были, так как единичный потребитель не использует оборудование, предназначенное для такого сырья. Необходимо помнить, что
при изменении толщины слоя, параметр «время засветки»
так же изменится.
Например, если увеличить толщину слоя в 2 раза, то
время засветки необходимо увеличить на 20-30 %. Если
каждый слой принять равным 10 мкм, то, отталкиваясь от
параметров, указанных выше, изменяемый показатель
необходимо уменьшить на 20-30 %.
Далее перейдем к слоям основания модели. Для начала
определим их количество. Этот показатель зависит от вязкости фотополимера и будет уменьшаться с увеличением
толщины слоев отверждаемого объекта. Количество базовых слоев в моделях может варьироваться в пределах от 3
до 8. Как правило, для стандартных фотополимеров со
средней вязкостью данный параметр принимают равным
4-5 слоям, с максимальной вязкостью – 3, ну а для фотополимеров, вязкость которых не превышает 0,15-0,2 Па*с,
количество первых слоев будет варьироваться в диапазоне
от 5 до 8.
После того, как мы определились с засветкой для основных слоев модели, а также с их количеством, необходимо отрегулировать такой же параметр для базовых или
первых слоев. Его необходимо установить таким образом,
чтобы он в 3-10 раз превышал второй рассматриваемый
нами параметр. Диапазон достаточно большой. Поэтому
нужно понимать, что для материала с минимальным количеством первых слоев данный показатель будет принимать наибольшее значение.
Параметры, влияющие на точность изготавливаемых
при помощи стереолитографических 3D-принтеров объектов, мы разобрали. Теперь следует оптимизировать работу
установки, отрегулировав работу подвижного элемента
кинематической системы такого типа оборудования – рабочую платформу. И здесь речь пойдет о трех параметрах,
подлежащих настройке. Но обо всем по порядку. Каждый
из параметров, о которых сказано ниже, зависит от все той
же вязкости фотополимерного материала. Чем она ниже,
тем более высокопроизводительным будет процесс трехмерной печати.
Первый параметр, связанный с рабочей платформой,
который мы рассмотрим – это высота подъема. Данный
правильно настроенный показатель обеспечивает бесперебойную печать, в ходе которой модель не прилипает ко
дну резервуара с материалом. Для фотополимеров с низкой и средней вязкостью (до 0,6 Па*с) высоту подъема
принято принимать равной 4-6 мм. Для более вязких веществ необходимо этот параметр увеличивать до 7-8 мм.
Большее увеличение данного показателя только лишь замедлит работу оборудования.
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Перейдем к скорости подъема рабочей платформы. Из
наименования параметра вполне ясно его назначение. В
процессе печати фотополимерными материалами с применением 3D-принтеров из числа доступных единичным
пользователям, во время засветки происходит налипание
модели на дно резервуара. Для аккуратного и эффективного отлипания отверждаемого объекта от пленки, расположенной в ванночке с материалом, необходимо правильно оперировать данным параметром. Значение 4-5 мм/с
является базовым показателем для скорости подъема рабочей платформы. Но данные размеры применимы только
для фотополимеров с вязкостью до 0,6 Па*с. При использовании более вязкого материала скорость подъема рабочей платформы необходимо уменьшить до 3 мм/с.
И наконец, мы подошли к последнему показателю,
подлежащему изменению – скорости ретракта, или возврата рабочей платформы. От данного параметра будет
зависеть, насколько равномерно фотополимер распределится по резервуару с материалом. Для избежания образования пор в толще синтезируемого объекта, рекомендованная скорость ретракта составляет 3-6 мм/с для материалов с вязкостью менее 0,6 Па*с. При использовании фотополимеров более вязких необходимо устанавливать
данный параметр равным 3 мм/с.
Схематично рассмотренный выше алгоритм подбора
параметров для печати фотополимерами представлен на
рис. 7.
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Рис. 7. Алгоритм подбора параметров
для 3D-печати фотополимерами
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Abstract. Автор Three-dimensional printing is gaining more
and more popularity among consumers, who are often not familiar with the basics of the theory of additive technologies. The
production of various products using additive technologies
belonging to the category "bath photopolymerization" allows you
to get higher detail than on plants operating on extrusion
technology (FDM/FFF/FGF). An actual problem is the choice of
settings for the photopolymer material, because. there are no
single settings for photopolymer 3D printing. Each manufacturer
of equipment and material, as a rule, indicates its own standards,
from which the end user, depending on the equipment used, must
build on. The purpose of this work is to identify the factors that
affect the parameters of 3D printing, depending on the
composition of the photopolymer material. The study was
conducted on low-power equipment that implements LCD

technology, using photopolymer materials available to a wide
range of consumers. The results of the work showed that the
composition of the photopolymer material affects the degree of its
polymerization, as well as the rate of curing of objects in general.
This article is aimed at systematizing and summarizing data on
the parameters of LCD 3D printing technology, which is a type of
"bath photopolymerization" technology that uses photopolymer
materials, and will also help to understand in which cases it is
necessary to make certain settings in order to save expensive
photopolymerization. measured raw materials.
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Влияние ковки в бойках новой конструкции,
реализующих знакопеременные деформации,
на структуру и механические свойства
стали 5ХВ2С*
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию
процесса деформирования заготовок круглого поперечного
сечения из стали марки 5ХВ2С в бойках, реализующих знакопеременные деформации. Анализ результатов проведенных исследований показывает, что развитие значительных
знакопеременных деформаций, при деформировании заготовок из стали 5ХВ2С в предлагаемом кузнечном инструменте,
позволяет лучше прорабатывать исходную структуру металла с получением мелкого равноосного зерна по всему объему
деформированной заготовки по сравнению с ковкой аналогичных заготовок по действующей технологии в плоских
бойках, что способствует достижению в продеформированных заготовках более лучших механических свойств.
Ключевые слова: ковка, сталь, знакопеременная деформация, кузнечный инструмент, микроструктура, механические свойства.

ВВЕДЕНИЕ
Применяемые в настоящее время в кузнечно-прессовом
производстве технологии ковки и оборудование для их
реализации, чаще всего уже давно устарели и требуют усовершенствования и модернизации. Так как они в большинстве случаев малоэффективны и не обеспечивают получение поковок и заготовок заданного качества, или же обеспечивают, но при значительных энерго- и трудозатратах.
Так, например, одна из основных кузнечных операций
– протяжка, очень часто реализуемая в настоящее время в
действующих кузнечно-прессовых цехах до сих пор в
плоских бойках, протекает не только в условиях неравномерного течения металла по высоте, но и при значительных растягивающих напряжениях, вследствие наличия сил
трения на контактной поверхности. Все это существенно
снижает качество получаемых поковок и заготовок.
Поэтому уже не одно десятилетие основным направлением совершенствования процессов проковки литого металла является достижение в нем однородности напряженного и деформированного состояний, воздействием,
обеспечивающим реализацию сдвиговых или знакопеременных деформаций во всем объеме деформируемого металла. Например, это может быть достигнуто совершенствованием конфигурации кузнечного инструмента [1-17].

Куис Д.В.
Белорусский государственный
технологический университет
Минск, Беларусь
Целью данной работы являлось исследование влияния
процесса ковки в бойках новой конструкции, реализующих знакопеременные деформации во всем объеме деформируемой заготовки круглого поперечного сечения,
на структуру и механические свойства экономнолегированной стали марки 5ХВ2С.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Лабораторный эксперимент по деформированию заготовок в бойках новой конструкции, реализующих знакопеременную деформацию, был проведен на базе лаборатории кафедры «Обработка металлов давлением» Карагандинского индустриального университета на гидравлическом прессе ПБ 6330-02 усилием 1000 кН.
Для проведения лабораторного эксперимента по изучению влияния новой технологии ковки поковок в бойках
новой конструкции на эволюцию микроструктуры и изменение механических свойств были подготовлены заготовки из экономнолегированной марки стали 5ХВ2С размерами DхL = 40х250 мм. Для восстановления начальной
структуры заготовок из стали 5ХВ2С их перед деформированием подвергали отжигу при температуре 700°С с
выдержкой 40 минут в камерной печи сопротивления [18].
Деформирование заготовок осуществляли следующим
образом. Заготовки из стали 5ХВ2С нагревали до температуры начала ковки 1000°С (в соответствии с результатами
компьютерного моделирования полученными ранее [19]), а
затем их подавали в бойки новой конструкции (рис. 1) и
деформировали по схеме, представленной на рис. 2.

Рис. 1. Конструкция инструмента для протяжки заготовок

* Исследование финансировалось Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Грант № AP09259236).
Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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Рис. 2. Схема протяжки в бойках новой конструкции
Далее, чтобы приблизить форму поперечного сечения
Зерна феррита имеют приблизительно равноосную
продеформированный заготовки к круглой, нами была
форму и ровные границы. Перлит представляет собой
осуществлена серия обжатий заготовки в данных бойках с
темно травящиеся образования с нечетко выраженным
кантовкой ее на 45° сначала, а потом и на 30°. В
пластинчатым строением. Проведенный предварительный
результате были получены заготовки с формой
отжиг за счет полной перекристаллизации металла позвопоперечного сечения приближенной к кругу, и имеющие
лил получить равноосную структуру. За счет отжига продиаметр 30,0 мм.
изошло полное снятие внутренних напряжений и данный
Для проведения сравнительного анализа вторая партия
металл обладает хорошей пластичностью и вязкостью, что
заготовок из стали марки 5ХВ2С аналогичного типоразтак необходимо для проведения последующей ковки.
мера была подвергнута протяжке в плоских бойках до
Результаты исследования микроструктуры заготовок
диаметра 31,4 мм, т.е. с уковом 1,78.
из стали марки 5ХВ2С после деформирования по предлаДля изучения микроструктуры из всех продеформирогаемой технологии в бойках новой конструкции и по дейванных заготовок из стали 5ХВ2С на отрезном станке для
ствующей технологии в плоских бойках приведены на
влажной абразивной резки BRILLANT 230 ATM были
рис. 4 и в табл. 1.
вырезаны темплеты в продольном направлении, и подготовлены микрошлифы на полировально-шлифовальном
станке SAPFIR 520. Также были подготовлены микрошлифы из исходных не деформированных (после отжига)
заготовок. Подготовленные микрошлифы были протравлены в следующем реактиве: 10 мл 4%-ного спиртового
раствора пикриновой кислоты, 10 мл 5%-ного спиртового
раствора азотной кислоты [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Микроструктурный анализ подготовленных микрошлифов был проведен в Центре физико-химических методов исследования Белорусского государственного технологического университета на сканирующем электронном микроскопе JSM-5610 LV. Данный анализ показал,
что микроструктура недеформированной стали марки
5ХВ2С представляет собой равномерное распределение
перлита и феррита в соотношении 63% и 47% соответственно (рис. 3).

Рис. 3. Микроструктура стали марки 5ХВ2С в исходном
состоянии (после гомогенизирующего отжига)

а

б
Рис. 4. Микроструктура стали марки 5ХВ2С
после ковки (продольное направление):
а – плоские бойки, б – новый инструмент
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Таблица 1
Результаты определения среднего размера зерна
Исходный
Средний размер зерна
Направление (средний)
Инструмент
после деформации,
изучения
размер
мкм
зерна, мкм
бойки новой поперечное
конструкции продольное
поперечное
плоские
бойки
продольное

17
42

табл. 2. Анализ результатов исследования механических
свойств стали 5ХВ2С показал, что прочностные свойства
данной марки стали, как и при ковке по предлагаемой в
бойках, реализующих знакопеременную деформацию, так
и при ковке по действующей технологии увеличились.
Таблица 2
Результаты определения среднего размера зерна

18
32
38

После ковки заготовок из стали 5ХВ2С по обеим технологиям полученная микроструктура сохранила свое
феррито-перлитное состояние, но произошла ее фрагментация на более мелкие зерна с большим количеством дислокаций распределенных в основном по границам зерен.
Анализ микроструктуры продеформированных заготовок из стали марки 5ХВ2С показал, что ковка по действующей технологии в плоских бойках с уковом 1,78 приводит к незначительному измельчению зерна, наблюдается
неравномерное распределение структуры по различным
направлениям, а также проявляется вытянутость в продольном направлении. При этом микроструктура характеризуется наличием как рекристаллизованных, так и деформированных зерен (рис. 4, а). Средний размер зерен
составил 35 мкм.
После ковки заготовок из стали 5ХВ2С по предлагаемой технологии в новом кузнечном инструменте, реализующем знакопеременную деформацию, полученная
структура является более однородной, но карбидные фазы
распределены не равномерно в большинстве случаев по
границам зерен. Структура перлитных колоний претерпела существенные изменения, пластины цементита имеют
различную толщину, искажены и изогнуты, а в некоторых
случаях разбиты на отдельные части. Средний размер зерен феррита и перлита составил 18 мкм (рис. 4, б).
Как известно изменение микроструктуры металла оказывает существенное влияние на его механические свойства. Поэтому на втором этапе исследований было изучено влияния процесса ковки в инструменте новой конструкции, реализующем знакопеременные деформации, на
механические свойства стали марки 5ХВ2С. Для этого из
заготовок, продеформированных по предлагаемой и действующей технологиям, а также из исходных были изготовлены стандартные образцы на растяжение. Форма и
размеры стандартных образцов на растяжение соответствовали ГОСТ 1497-84: Металлы. Методы испытаний на
растяжение. Испытания образцов на растяжение были
проведены в условиях Национальная научная лаборатория
коллективного пользования при АО «Институт металлургии и обогащения» на электромеханической испытательной машине Shimadzu AG 100kNx. Для исключения систематических ошибок при испытаниях они дублировались по 3-и раза.
Усреднённые значения механических свойств стали
марки 5ХВ2С до деформирования (после отжига) и после
деформирования по двум технологиям представлены в

Инструмент

бойки новой
конструкции
плоские
бойки

Свойство

Средние значения
свойств
исходные

после деформации

предел текучести, МПа
предел прочности, МПа

834
912

1052
1185

относительное удлинение%

15,1

12,3

предел текучести, МПа
предел прочности, МПа

834
912

985
1107

относительное удлинение%

15,1

11,2

Но в тоже время необходимо отметить, что предел текучести и предел прочности стали 5ХВ2С, подвергнутой
ковке по предлагаемой технологии в среднем на 6,5% выше, чем эти же показатели у стали, подвергнутой ковке по
действующей технологии. Пластическая характеристика
данной марки стали, а именно относительное удлинение,
после деформирования в бойках новой конструкции и в
плоских бойках, наоборот уменьшилась (в отличие от
прочностных свойств). Но при этом относительное удлинение стали 5ХВ2С, продеформированной по предлагаемой технологии в бойках новой конструкции, в среднем
на 10% выше, чем у данной марки стали, продеформированной по действующей технологии в плоских бойках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Доказана целесообразность использования для получения поковок и заготовок круглого поперечного сечения
предлагаемой технологии ковки и бойков для ее реализации, вместо применяемой в настоящее время технологии
ковки в плоских бойках, так как предлагаемая технология
ковки при аналогичном укове, что и при ковке в плоских
бойках, позволяет получать поковки и заготовки более
высокого качества с равномерно распределенной равноосной мелкозернистой структурой.
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Abstract. This work is devoted to the study of the deformation
process of round cross-section workpieces of 5KHV2S steel in
strikers implementing alternating deformations. The results
analysis of the conducted studies shows that the development of
significant alternating deformations during deformation of
5KHV2S steel plates in the proposed forging tool makes it possible to better processing the initial structure of the metal with the

production of fine equiaxed grain throughout the deformed billet
compared with forging of analogous blanks using the current
technology in flat strikers, which contributes to the achievement
of better mechanical properties in the deformed blanks.
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Аннотация. Актуальным направлением совершенствования систем электропривода является отказ от использования
специализированных датчиков без потери эффективности
управления. В работе предлагается решение задачи исключения датчиков электромагнитного момента развиваемого моментными электрическими двигателями. Определение электромагнитного момента предложено осуществлять на основании математической модели, описывающей расчет механической мощности развиваемой электромеханическим преобразователем энергии, с использованием информации о фактической скорости вращения вала. При этом точность определения электромагнитного усилия обеспечивается в произвольном, в том числе аварийном режиме работы электродвигателя, и соответствует точности датчиков: электрических токов потребляемых электродвигателями; напряжений подаваемых на обмотки; скорости вращения вала электродвигателя.
Приводятся результаты анализа степени погрешности, вносимой датчиками тока. Апробация предложенного метода проведена с помощью математического моделирования рабочих
процессов моментного электрического двигателя 6ДБМ-40.
Ключевые
слова:
электрический
двигатель,
электромагнитный
момент,
датчик,
математическое
моделирование, механическая мощность.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время электропривод является основой
промышленного производства Российской Федерации.
Развитие систем электропривода происходит в направлении повышения энергетических и функциональных характеристик, увеличения глубины управления и времени прогнозирования фактического состояния. Основой данного
процесса должно являться гармоничное развитие теории и
практики электромеханического преобразования энергии в
электрических машинах.
Возможности современных цифровых систем управления электроприводами позволяю
т создавать достоверные математические модели (цифровые двойники) электродвигателей в режиме реального
времени достоверно определяющие параметры работы
электродвигателей. При этом актуальной задачей является
разработка алгоритмов расчета режима работы электрических двигателей, с минимальными исходными данными и
требованиями к затрачиваемым вычислительным ресурсам.

В настоящей работе предлагается метод расчета электромагнитного момента, развиваемого моментными электрическими двигателями, который может лечь в основу алгоритмов управления электроприводами.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Электромагнитный момент, развиваемый электрическим двигателем, является одним из основных параметров
определяющих режим работы электропривода [1-4]. Достоверная информация об электромагнитном моменте позволяет сформировать оптимальный закон управления электроприводом, является основой мониторинга и прогнозирования фактического состояния электродвигателя. В
настоящее время, для определения электромагнитного момента, развиваемого электродвигателем, применяются специализированные датчики момента, устанавливаемые на
выходном валу электродвигателя [5-7]. Они вносят дополнительно 5–15 % стоимости системы электропривода, требуют формирования отдельного канала передачи данных в
управляющий электроприводом процессор. Разработка
альтернативных методов получения достоверной информации о развиваемом электрическим двигателем электромагнитном моменте является актуальной проблемой современного этапа развития систем электропривода.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей настоящей статьи является определение точности расчета электромагнитного момента, развиваемого моментным электрическим двигателем, по результатам замеров электрических токов и напряжений на фазных обмотках, а также исходя из значения собственной индуктивности обмоток.
Решение поставленной задачи производится методами
математического моделирования рабочих процессов моментного электрического двигателя с определением мгновенных значений электромагнитного момента на основании общеизвестного [8-11] выражения
1

𝜕𝐿

𝜕𝜓

𝑗=𝑁
𝑗𝑘
𝑗
∗
𝑀𝑒𝑙.
= ∑𝑗=1 (𝑖𝑗 [∑𝑘=𝑁
(1)
𝑘=1 (𝑖𝑘 𝜕𝛼 ) + 𝜕𝛼 ]),
2
где 𝑗 – номер рассматриваемой фазной обмотки электрической машины; 𝑘 – номер фазной обмотки формирующей
потокосцепление задающее величину коэффициента взаимоиндуктивности 𝐿𝑗𝑘 между в -ой и 𝑘-ой фазными обмот-

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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ками; 𝑁 – количество фазных обмоток электрической машины; 𝑖𝑗 – электрический ток в 𝑗-ой рассматриваемой обмотке; 𝜓𝑗 – потокосцепление формируемое постоянными
магнитами на роторе электрического двигателя в 𝑗-ой рассматриваемой обмотке; 𝛼 – угловая координата поворота
ротора электрического двигателя.
В процессе математического моделирования однозначная известность зависимости входящих в выражение (1) параметров от угловой координаты 𝛼, позволяет применить
∗
выражение (1) как эталонное для определения 𝑀𝑒𝑙.
.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Возможность исключить специализированный датчик
силового момента основана на расчете механической мощности, развиваемой электрической машиной на основании
выражения [12-14]:
𝑃𝑚𝑒𝑥 =

𝑢𝑗 −𝑖𝑗 𝑅𝑗

1
4𝜋

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
∑𝑗=𝑁
(
𝑗=1 𝑖𝑗 𝐿𝑗

𝐿𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑗

−

𝑑𝑖𝑗
𝑑𝑡

),

(2)

где 𝑃𝑚𝑒𝑥 – механическая мощность, развиваемая электродвигателем; 𝐿𝑗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – среднее значение собственной индуктивности рассматриваемой фазной обмотки, не зависящее
от угловой координаты ротора электродвигателя; 𝑢 – электрическое напряжение питания обмотки; 𝑅 – активное сопротивление обмотки; 𝑡 – время.
Величина механической мощности, развиваемой электродвигателем будет в полной мере определяться инерцией
подвижных движущихся частей и изменением скорости
вращения вала электродвигателя:
𝑑𝜔
𝑃𝑚𝑒𝑥 = 𝜔𝐽
= 𝜔(𝑀𝑒𝑙. − 𝑀𝑟𝑒𝑠. ),
(3)
𝑑𝑡
где 𝜔 – угловая скорость вращения вала электродвигателя;
𝐽 – момент инерции подвижных частей, приведенный к
валу электродвигателя; 𝑀𝑒𝑙. – электромагнитный момент,
развиваемый электродвигателем; 𝑀𝑟𝑒𝑠. – суммарный момент сопротивления вращению электродвигателя.
В режиме инерционной нагрузки, при отсутствии внешнего момента противодействующего движению вала двигателя 𝑀𝑟𝑒𝑠. = 0 и выражение электромагнитного момента
𝑀𝑒𝑙. определится из (2) с учетом выражения (3) в виде:
𝑀𝑒𝑙. =

1
4𝜋𝜔

𝑢𝑗−𝑖𝑗 𝑅𝑗

∑𝑗=𝑁
𝑗=1 𝑖𝑗 𝐿𝑗 (

𝐿𝑗

−

𝑑𝑖𝑗
𝑑𝑡

).

(4)

Входными данными рассматриваемых выражений
определяющих электромагнитный момент, развиваемый
электрическим двигателем, являются:
а) для выражения (1) – зависимости индуктивностей и
потокосцеплений фазных обмоток от угловой координаты
ротора; значения динамически меняющихся фазных токов;
б) для выражения (4) – величины собственной индуктивности и активного сопротивления обмоток (𝑅𝑗 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡); значения динамически меняющихся фазных токов
и напряжений.
Таким образом, определение электромагнитного момента согласно выражения (4) более целесообразно, так как
содержит в качестве входных параметров измеряемые величины (токи и напряжения), в то время как входные параметры выражения (1) – зависимости производных индуктивностей (а также взаимоиндуктивностей) и потокосцеплений
обмоток двигателя от угловой координаты могут меняться в
процессе штатной или аварийной работы электродвигателя,
что внесет дополнительную погрешность в расчеты.

Анализ точности определения электромагнитного момента 𝑀𝑒𝑙. произведем на основании математической модели рабочих процессов описанной в [12] и реализованной
в системе инженерных расчетов Simulink [15, 16]. Причинами погрешности расчета электромагнитного момента согласно выражения (4) являются:
а) погрешности датчиков тока;
б) погрешности датчиков угловой скорости;
в) погрешности измерения интервала времени, на основании которого измеряются значения производной тока в
выражении (4);
г) погрешности датчиков измеряющих напряжение питания обмоток;
д) погрешности определения конструктивных коэффициентов: собственной индуктивности и активного сопротивления обмоток.
Структурная схема математического моделирования
рабочих процессов моментного электрического двигателя
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема расчета рабочих процессов
моментного электродвигателя
Математическое моделирование произведено на основании параметров электродвигателя 6ДБМ-40 [17] (производства АО "Машиноппарат", г. Москва) обладающего следующими параметрами: потребляемый ток (суммарный
для трех фаз обмоток) при максимальном синхронизирующем моменте: 1 А; частота вращения холостого хода: 4500–
5000 об/мин; амплитуда противо-ЭДС наводимой в обмотках фаз при частоте вращения ротора 5000 об/мин: не менее
14 В; сопротивление обмоток: 4,8–5,92 Ом; электромагнитная постоянная времени: 0,15 мс; момент сопротивления
при обесточенных обмотках: 0,002 Н∙м; нелинейность зависимости максимального статического синхронизирующего момента от потребляемого тока, не более 7,5 %; коэффициент искажения синусоидальной кривой ЭДС: не более
5 %; угловой сдвиг между обмотками фаз статора: 120±5о;
отношение амплитуды ЭДС, наводимой в обмотке статора,
к частоте вращения ротора: 0,032–0,04; момент инерции
ротора: 6∙10-6 кг·м2; ротор двигателя обладает четырьмя парами магнитных полюсов.
Блоки, представленные на рис. 1 выполняют следующие вычисления:
а) “Uupr” – обеспечивает выдачу сигнала управления
пропорционально которому формируется направление и
скорость вращения ротора электродвигателя;
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б) “Upit” обеспечивает расчет напряжения подаваемого
на каждую обмотку электрического двигателя в соответствие с выражением
𝑢1 = 𝑈𝑢𝑝𝑟 𝑠𝑖𝑔𝑛(cos(𝑝 ∙ 𝛼 + 𝛼0 ));
𝑢
=
{ 2 𝑈𝑢𝑝𝑟 𝑠𝑖𝑔𝑛(cos(𝑝 ∙ 𝛼 + 120𝑜 + 𝛼0 ));
(5)
𝑢3 = 𝑈𝑢𝑝𝑟 𝑠𝑖𝑔𝑛(cos(𝑝 ∙ 𝛼 − 120𝑜 + 𝛼0 )),
где 𝑈𝑢𝑝𝑟 – напряжение управления, выдаваемое одноименным блоком; 𝛼0 – начальный угол сдвига осей обмоток. В
выражении (5) оператор 𝑠𝑖𝑔𝑛() – обеспечивает формирование знака выражения, над которым производится; 𝑝 – количество пар полюсов обмоток статора электродвигателя, для
рассматриваемого двигателя 6ДБМ40 𝑝 = 4;
в) “L” обеспечивает выдачу значений мгновенных величин собственных индуктивностей обмоток электродвигателя с помощью зависимости 𝐿 = 𝑓(𝛼), рассчитываемой
согласно выражения:
𝐿1 = 𝑎01 + 𝑎11 cos(𝛼𝜔) + 𝑎21 sin(𝛼𝜔) ;
{𝐿2 = 𝑎02 + 𝑎12 cos(𝛼𝜔) + 𝑎22 sin(𝛼𝜔) ;
(6)
𝐿3 = 𝑎03 + 𝑎13 cos(𝛼𝜔) + 𝑎23 sin(𝛼𝜔) ,
где 𝑎0𝑗 , 𝑎1𝑗 , 𝑎2𝑗 , 𝑗 ∈ 1,2,3 – коэффициенты разложения
функции 𝐿 = 𝑓(𝛼) в ряд Фурье, 𝜔 – угловая частота первой
гармоники разложения функции 𝐿 = 𝑓(𝛼) в ряд Фурье.
Значения коэффициентов 𝑎0𝑗 , 𝑎1𝑗 , 𝑎2𝑗 , 𝜔 представлены в
табл. 1;
Таблица 1
Значения коэффициентов представления зависимости
𝐿 = 𝑓(𝛼) рядом Фурье

a0

Обмотки электрического двигателя
1 обмотка
2 обмотка
3 обмотка
0,0008149
0,0008149
0,0008149

a1

1,428·10-5

5,624·10-6

1,991·10-5

a2

1,479·10-5

-1,969·10-5

4,976·10-6

ω

8

8

8

Коэфф.

г) “6DBM40” обеспечивает расчет следующих параметров работы электродвигателя:
- угловой координаты ротора
𝛼 = ∫ (∫

∗
𝑀𝑒𝑙.
−𝑀𝑟𝑒𝑠.

𝐽

𝑑𝑡) 𝑑𝑡;

(7)

- фазных токов, потребляемых обмотками электродвигателя
𝑖1 = ∫

𝑖2 = ∫

𝑖3 = ∫

1
𝐿1

1
𝐿2

1

(

𝑑𝐿11

𝑢1 − 𝑖1 𝑅1 − 𝑖1
−𝐿21

(

(

𝑑𝑖2
𝑑𝑡

− 𝑖3

𝑑𝑡

𝑑𝐿31
𝑑𝑡

−𝐿12

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

− 𝑖3

𝑑𝑡

𝑑𝐿32
𝑑𝑡

𝑢3 − 𝑖3 𝑅3 − 𝑖3

− 𝐿31

𝑑𝐿22

𝑢2 − 𝑖2 𝑅2 − 𝑖2

− 𝑖2

−

𝑑𝑡

−

𝑑𝑡

𝑑𝑖3

−

−

𝑑𝜓1 ) 𝑑𝑡;

𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝐿12
𝑖1
−
𝑑𝑡

− 𝐿32

𝑑𝐿33

𝑑𝐿21

𝑑𝑖3

−

𝑑𝜓2 ) 𝑑𝑡;

(8)

𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝐿13
𝑖1
−
𝑑𝑡

𝑑𝑖
𝑑𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝜓 ) 𝑑𝑡;
𝐿3
−𝐿13 1 − 𝑖2 23 − 𝐿23 3 − 3
{
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
- сигнал, соответствующий величине активного сопротивления фазных обмоток электродвигателя 𝑅;
- скорости вращения вала электродвигателя
𝑑𝛼
𝑑𝑡

=∫

∗
𝑀𝑒𝑙.
−𝑀𝑟𝑒𝑠.

𝐽

𝑑𝑡,

(9)

д) “Pr” – обеспечивает расчет электромагнитного момента 𝑀𝑒𝑙. в соответствие с выражением (4).
На рис. 2 представлены зависимости электромагнитного момента рассчитанные согласно выражений (1) и (4).
Вертикальные линии на графике соответствуют мгновению времени изменения знаков питающих обмотки напряжений, определяемых согласно (5), объясняются изменением знака первого слагаемого в скобках выражения (4)
при неизменности знака производной тока, вычисляемой с
запаздыванием на время шага расчетов.

Рис. 2. Динамические зависимости электромагнитного
момента развиваемого электродвигателем
Расхождение в значениях электромагнитных моментов,
определённых согласно (1) и (4) составила 3,95 %. Данная
погрешность наблюдается при однозначном соответствии
значений токов и конструктивных параметров входящих в
выражения (1) и (4).
Моделирование производилось при временном шаге
расчета менее 1 мкс.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
На рис. 3 представлена зависимость расхождения
между значениями электромагнитного момента рассчитанных согласно (1) и (4) от погрешности замеров тока, выраженных в процентах относительно суммарного тока, потребляемого электродвигателем при максимальном синхронизирующем (номинальном) силовом моменте. Современные датчики тока [18, 19] обеспечивают погрешность
на уровне 1,5 %, что соответствует погрешности метода измерения электромагнитного момента на уровне 5–7 %. На
рис. 4 представлены, аналогичные зависимость точности
измерения электромагнитного момента в зависимости от
погрешности замеров напряжения. Погрешность замеров
электромагнитного момента при одновременном наложении погрешностей датчиков тока и напряжения представлены на рис. 5. Путем снижения погрешности является
усреднение значений электромагнитного момента, рассчитываемого за несколько поворотов ротора электродвигателя, а также для всех присутствующих в конструкции
электродвигателя фазных обмоток.
Учитывая, что значение электромагнитного момента (4)
рассчитывается в отношении каждой отдельной фазной обмотки, сопоставление данных значений может быть использовано для определения факта предаварийного и аварийного режима работы электропривода.
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Рис. 3. Зависимость погрешности измерения
электромагнитного момента от погрешности
измерения фазных токов

Рис. 6. Динамические зависимости электромагнитного
момента развиваемого электродвигателем
при уменьшении в два раза активного сопротивления
обмотки 1 в момент времени 0,5 с
Величина электромагнитного момента, развиваемого
моментными электрическими двигателем, может использоваться в алгоритмах управления системой электропривода,
при мониторинге и прогнозировании фактического состояния системы электропривода. Отсутствие дополнительного
датчика момента наиболее целесообразно при разработке
электроприводных систем в условиях жестких ограничений по массогабаритным характеристикам, например, в
авиации, ракетной технике и электрифицированном транспорте.

Рис. 4. Зависимость погрешности измерения
электромагнитного момента от погрешности
измерения фазных напряжений

Рис. 5. Зависимость погрешности измерения
электромагнитного момента при наложении
погрешности датчиков тока и напряжения
На рис. 6. представлено сравнение фактического электромагнитного момента, определенного согласно выражений (1) и (4) при уменьшении величины активного сопротивления одной фазной обмотки вдвое по сравнению с другими фазными (например, вследствие межвиткового замыкания). Погрешность расчетов составила порядка 3–4 %.
Снижение величины погрешности при определении
электромагнитного момента, возможно за счет его замеров
в характерные мгновения времени работы электродвигателя. Для моментных электродвигателей данными моментами времени являются время, в которое заканчивается переходной процесс достижения величины тока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Предложен метод определения электромагнитного момента развиваемого моментными электрическими двигателями, обеспечивающий точность на уровне 4 % и позволяющий отказаться от применения специализированных датчиков силового момента устанавливаемых на валу электродвигателя.
Данный метод может быть применен в системах управления, мониторинга и прогнозирования фактическим режимом работы электроприводных систем.
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Abstract. The actual direction of improvement of electric drive
systems is the rejection of the use of specialized sensors without
loss of control efficiency. The paper proposes a solution to the
problem of excluding electromagnetic torque sensors developed by
torque electric mo-tors. The electromagnetic moment is determined on the basis of a mathematical model describing the calculation of the mechanical power developed by an electromechanical
energy converter, using information about the actual speed of rotation of the shaft. At the same time, the accuracy of determining
the electromagnetic force is provided in an arbitrary, including

emergency mode of operation of the electric motor, and corresponds to the accuracy of: sensors of electric currents consumed
by electric motors; voltages supplied to the windings; the speed of
rotation of the motor shaft. The results of the analysis of the degree
of error introduced by the sensors of current, voltage and speed of
rotation of the shaft are presented. The approbation of the proposed method was carried out using mathematical modeling of the
working processes of a torque electric motor.
Keywords: electric motor, electromagnetic torque, absence of
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__________________
Библиографическое описание статьи
Reference to article
Вырыханов Д.А. Бездатчиковое определение электроVyrykhanov D.A., Korobeynikov I.S., Ugarov G.G.,
магнитного силового момента формируемого электричеSoshinov A.G. Sensorless determination of the electromagскими двигателями / Д.А. Вырыханов, И.С. Коробейников,
netic force moment generated by electric motors, Russian InГ.Г. Угаров, А.Г. Сошинов // Машиностроение: сетевой
ternet Journal of Industrial Engineering, 2022, vol.9, no.1,
электронный научный журнал. – 2022. – Т.9, №1. – С. 14pp. 14-18. DOI: 10.24892/RIJIE/20220203
18. DOI: 10.24892/RIJIE/20220103
__________________

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №1

18

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 1
DOI: 10.24892/RIJIE/20220104

Исследования и применение конструкционных
керамических и композиционных материалов
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Аннотация. В работе представлены конструктивнотехнологические решения по использованию керамических и
композиционных материалов в конструкциях авиационного
двигателя для сверхзвукового гражданского самолета. Получены сведения о физико-механических свойствах керамических и композиционных материалов при нормальных и
высоких (до 1500°С) температурах применительно к использованию их в перспективных двигателях для сверхзвукового
гражданского самолета (СГС).
Ключевые слова: высокотемпературеные испытания,
керамический материал, композиционный материал, карбид
кремния, сверхзвуковой гражданский самолет.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время практически исчерпаны потенциальные возможности повышения рабочей температуры
жаропрочных сплавов на никелевой основе для изготовления наиболее теплонагруженных узлов и деталей камеры сгорания, турбин высокого и низкого давления в турбореактивном двигателе (ТРД) [1-3]. В связи с этим одним
из возможных путей решения данной проблемы является
создание, и применение новых высокотемпературных
конструкционных материалов работающих длительно с
рабочей температурой более 1200 °С. Эволюционное развитие высокотемпературных материалов сместилось в
область применения керамических композиционных материалов (рис. 1).

Рис. 1. Эволюционное развитие высокотемпературных
материалов сместилось в область применения керамических композиционных материалов

В зарубежных исследованиях в авиационных двигателях в основном применяются керамические композиционные материалы (ККМ) с многослойной (волокнистой)
структурой [4-6]. Это связано с тем, что характеристики
вязкости разрушения ККМ почти на порядок превышают
характеристики вязкости разрушения монолитной керамики [7]. Это обстоятельство, несмотря на более низкие
по сравнению с монолитной керамикой прочностные характеристики, позволило разработать детали авиационных
двигателей из ККМ.
Керамические композиционные материалы обладают
уникальным сочетанием высоких термомеханических характеристик и низкой плотности. Изделия из ККМ Cf/SiCm
способны сохранять работоспособность при температурах
до 2700°С. Однако ресурс подобных конструкций ограничен из-за окисления углеродных волокон Cf при температурах более 450°С и окисления керамической матрицы
SiCm при температурах от 1500°С, в зависимости от условий окружающей среды. Наибольшее применение ККМ
Cf/SiCm нашли в ракетно-космической технике: элементы
тепловой защиты и жидкостные ракетные двигатели работающие непродолжительное время.
Повышение работоспособности деталей в условиях
длительной работы двигателей возможно при использовании бескерновых волокон карбида кремния (SiCf), работающих длительно в окислительной среде при температуре до 1316°С. Применение 3-го поколения волокон фирм
Ube Industries, Nippon Carbon и COI Ceramics позволила
фирмам General Electric и SNECMA применить ККМ
SiCf/SiCm в высокотемпературных узлах двигателей гражданской авиации LEAP и GE9x (рис. 2) [8].
В России проводятся работы [9] по созданию и организации производства волокна SiCf с соответствующими
свойствами. В 1970–1980гг в ЦИАМ им. П.И. Баранова
совместно с предприятиями отрасли созданы уникальные
оснастка и оборудование для испытаний монолитной керамики на растяжение при температуре до 2200°С в
инертной среде [10-12] исчерпали свою практическую
пригодность.
В настоящее время в ЦИАМ ведутся работы по отработке технологии проектирования и изготовления жаровых труб и других элементов камеры сгорания из различных высокотемпературных ККМ, сопловых аппаратов с
лопатками и трактовыми полками из дисперсно-

* Работа выполнена в рамках развития программы создания и развития НЦМУ «Сверхзвук» на 2020-2025 годы при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение от «24» июня 2021 г. № 075-15-2021-605). Статья публикуется по рекомендации программного комитета
Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", https://icie-rus.org
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упроченных алмазными частицами керамических материалов (алмаз/SiC), рабочих колес и лопаток турбин из ККМ
Cf/SiC и SiCf/SiCm, а также ведутся работы по получению
методами 3D печати элементов турбин из Si3N4 [13-14].

Рис. 2. Двигатель GE9x
(синим цветом отмечены детали из ККМ)
Применительно к задаче освоения в двигателестроении
новых композиционных материалов экономически целесообразен путь, в котором вначале они внедряются в малоразмерные и короткоресурсные двигатели. По мере
накопления опыта, базовых данных о свойствах ККМ,
понимания их поведения в различных условиях эксплуатации область применения композиционных или керамических материалов расширяется на вспомогательные и
энергетические силовые установки, транспортной и, наконец, гражданской авиации.
Повышение эксплуатационных и экономических характеристик газотурбинных авиационных двигателей для
сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) гражданской авиации в ближайшем будущем во многом зависит
от того, насколько широко будут использоваться новые
композиционные материалы:
- полимерные композиционные материалы;
- композиционные материалы на металлической матрице
или интерметаллидной матрице;
- керамические композиционные материалы;
- углерод-углеродные композиционные материалы с покрытиями;
Применение керамических и композиционных материалов в двигателях для СГС обеспечит снижения массы
двигателя и его элементов на 40% и более, повышение
температуры газа перед турбиной на 25–30%, улучшение
экологических характеристик и других техникоэкономических показателей.
В работе представлены исследования и опыт ЦИАМ
им. П.И. Баранова, который может быть использован при
разработке конструкций и внедрении прорывных технологий создания деталей и узлов из отечественных керамических и композиционных материалов с реализацией их характеристик в конструкциях двигателей для СГС.
СОПЛОВОЙ АППАРАТ ТУРБИНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Карбидокремниевые керамики, как спеченные (SiC),
так и реакционносвязанные (Si/SiC), обладают низкой
плотностью, хорошими механическими свойствами, высокими твердостью и износостойкостью, низким ТКЛР,
устойчивостью на воздухе при высоких температурах. Та-

кое сочетание свойств карбидокремниевых керамик обеспечивает им также заметные преимущества по удельным
механическим характеристикам и обуславливает их перспективность применения в газотурбинных двигателях.
Дальнейшее улучшение свойств SiC-керамик идет по
пути их армирования, например, нитевидными кристаллами и непрерывными волокнами [15], однако анализ совокупности свойств SiC-керамик и других материалов
показывает, что одним из наилучших армирующих материалов для SiC-керамик является алмаз в виде мелкодисперсного порошка. Последний обладает отличными
механическими и теплофизическими свойствами, заметно
превосходящими карбид кремния.
Материал алмаз/SiC, разработанный в АО «ЦНИИМ»
(SiC керамика, армированная дисперсно-упрочненной
фазой алмаза) обладает высокой теплопроводностью
(300–600 Вт/м·К), малым удельным весом (3,3 г/см3),
высоким модулем упругости (~500 ГПа) при нормальной
температуре, низким ТКЛР (2,0–2,3 10-6/К). Несмотря на
присутствие термически нестабильной фазы алмаза,
материал алмаз/SiC, устойчив при высоких температурах,
вплоть до 1500ºС. Прочность образцов при и температуре
20–1500°С достигает 107–280 МПа. На рис. 3 приведен
график изменения прочности от температуры при
оценочных испытаниях материала алмаз/SiC на
трехточечный изгиб.

Рис. 3. Прочность материала алмаз/SiC при оценочных
испытаниях на трехточечный изгиб
При разработке соплового аппарата (СА) из керамического композиционного материала алмаз/SiC необходимо
учитывать хрупкость и высокий модуль упругости материала, эти данные влияют, прежде всего, на размерность
элементов СА, которые должны выпускаться с учетом
масштабного фактора. В основном производители выполняют составную, а не монолитную конструкцию СА учитывая технологические, конструктивные факторы и прежде всего напряженно-деформированное состояние конструкции. Для создания составной конструкции СА из
ККМ необходимы высокая точность изготовления элементов и тщательная сборка.
В ЦИАМ применительно к малоразмерному газотурбинному двигателю (МГТД) разработана неметаллическая
конструкция СА из материала алмаз/SiC (рис. 4) состоящая из 14 сегментов, которые включают в себя верхнюю и
нижнюю полку, и 3 лопатки.
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Рис. 4. Сегмент СА из керамического
композиционного материала алмаз/SiC
Ключевой технологией выполненного проекта СА стала диффузионная сварка (спекание) полок и лопатки, позволяющая изготовить сегмент СА. Полки выполняются с
припуском, в который при изготовлении сегмента СА на
специальной технологической оснастке запрессовывается
паста для спайки. После высокотемпературной обработки
полки с лопаткой образуют неразъемное соединение с
прочностными свойствами шва, сопоставимыми с прочностью основного материала. Применение данной технологии позволяет разрабатывать сегменты СА с 2 и большим
числом лопаток в одном сегменте [16]. В результате сборки всех сегментов в единую конструкцию формируется и
изготавливается СА (рис. 5), который повторяет аэродинамику металлического прототипа и подготовлен к монтажу для испытаний в составе двигателя [17].

схема крепления сегментов СА через демпфирующую
прослойку из высокотемпературного податливого материала между керамикой и металлом, позволяющая компенсировать тепловое расширение металла.
Высокие характеристики теплопроводности позволяют
обеспечить в элементах спроектированного СА низкий
уровень температурных напряжений, что необходимо для
обеспечения его долговечности. По сравнению с металлическим аналогом масса снижена на 35% и отсутствует
необходимость в охлаждении СА
В ЦИАМ проведены экспериментальные исследования
сегмента СА с диффузионной сваркой трех лопаток и полок на неравномерный локальный высокотемпературный
нагрев газом до температуры 1430°С. Цель испытания:
подтверждение высокой жаростойкости материала
алмаз/SiC, а также проверка прочности соединения полок
и лопатки в местах «сварки» при высокотемпературных
воздействиях.
Для контроля температуры на объект испытаний,
наклеивались термопары в соответствии со схемой представленной на рис. 6. Термопара (Т1) располагалась между теплоизолирующим (демпфирующим) слоем и металлической оснасткой, термопара (Т2) располагалась между
керамическим сегментов СА и теплоизолирующим
(демпфирующим) слоем, термопара (Т3) располагалась на
входной кромке лопатки, термопара (Т4) располагалась в
потоке газа.

Рис. 6. Сопловой аппарат из керамического
композиционного материала алмаз/SiC

Рис. 5. Сопловой аппарат из керамического
композиционного материала алмаз/SiC
Одной из ключевых проблем является проблема соединения сегментов СА из ККМ с низким ТКЛР и ответных металлических деталей с высоким ТКЛР. Соединение
сегментов в основном осуществляют через упругие элементы в виде упругих колец, пружин, скоб, особых конических поверхностей, при помощи крепления типа «ласточкин» хвост и т.д. В ЦИАМ разработана и реализована

Испытания проводились в 2 этапа:
1 этап – термоцикилирование;
2 этап – оценка жаростойкости при максимальной температуре газа.
На первом этапе время испытаний составило ~42 мин,
температура газа по термопаре Т4 составляла ~1420 °С,
температура на входной кромке лопатки по термопаре Т3
составляла от 1180 до 1250 °С, максимальная температура
в слое между керамическим сегментов СА и теплоизолирующим (демпфирующим) слоем по термопаре Т2 составляла ~580°С, максимальная температура в слое между
теплоизолирующим (демпфирующим) слоем и металлической оснасткой по термопаре Т1 составляла ~287°С. При
охлаждении проточным потоком воздуха при нормальной
комнатной температуре минимальные температуры зарегистрированные термопарами Т2 и Т1 составляют 275 °С
и 240 °С соответственно.
На втором этапе время испытаний составило 32 мин,
максимальная температура газа по термопаре Т4 составляла ~1450 °С (рис. 7), температура на входной кромке
лопатки по термопаре Т3 составляла от 1180 до 1250 °С,
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максимальная температура в слое между керамическим
сегментов СА и теплоизолирующим (демпфирующим)
слоем по термопаре Т2 составляла ~ 696°С, максимальная
температура в слое между теплоизолирующим (демпфирующим) слоем и металлической оснасткой по термопаре
Т1 составляла 412°С. На 1220 секунде испытаний вышла
из строя термопара, замеряющая температуру газа.

В конструкции ЖТ для МГТД из ККМ сохранены все
имевшиеся на металлическом прототипе отверстия на
внутренней и наружной обечайке для подвода воздуха в
зону горения и аэродинамический профиль. Материал ЖТ
не требует охлаждения при рабочей температуре до
1300°С, поэтому в конструкции отсутствуют листовые
козырьки и пояса отверстий для подвода охлаждающего
воздуха. Таким образом, с отсутствием отверстий и элементов заметно упрощается конструкция ЖТ из ККМ и
уменьшается количество технологических операций, однако по технологическим и прочностным параметрам
толщина стенки ЖТ увеличена с 1 мм до 3 мм.
Конструкция ЖТ состоит из отдельных элементов
(рис. 8):
- фронтальной части, рис.8 А;
- наружной обечайки, рис.8 Б;
- внутренней обечайки, рис. 8 В.

Рис. 7. Испытания сегмента СА из ККМ
После проведения испытаний высокотемпературным
нагревом сегмента СА из трех лопаток с полками из
алмаз/SiC при температуре газа до 1430 ºС видимых
изменений не обнаружено. В сегменте отсутствуют
трещины, конструкция сохранила свой первозданный вид,
что говорит о достаточной жаростойкости материала.
Масса сегмента после испытаний составила 54,485
грамма, увеличение массы 0,076 грамма связанно с
остатками герметика и клея на сегменте от приклееных
термопар.
ЖАРОВАЯ ТРУБА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА

Для отработки технологии проектирования и изготовления жаровой трубы (ЖТ) из керамического композиционного материала применительно к МГТД в ЦИАМ выполнены:
- проектирование деталей ЖТ составной конструкции из
керамических композиционных материалов (ККМ);
- разработка опытной технология изготовления заготовки
ЖТ перед высокотемпературной термообработкой;
- отработка технологии высокотемпературной термообработкой
- высокотемпературные испытания конструкции ЖТ из
ККМ.
Разработанный в ВИАМ композиционный материал из
керамообразующих полимеров и углеродных волокон (Cf–
SiC – Si3N4 – SiO2) сочетает: низкую плотность с высокой
механической прочностью, термостойкость, возможность
получения изделий крупных габаритов сложной формы,
может работать в среде горения топлива и изготавливается из отечественного сырья. Рабочая температура материала составляет до 1250-1350 ºС без охлаждения, удельный
вес 2,5-2,7 г/см2, что позволяет снизить массу ЖТ и других элементов МГТД.
Накопленный совместный (ЦИАМ и ВИАМ) опыт изготовления лабораторных образцов и экспериментальных
изделий из ККМ и полученные результаты позволяют
разработать и изготовить ЖТ из материала Cf–SiC – Si3N4
– SiO2 [18-20].

Рис. 8. Элементы составной конструкции ЖТ из ККМ
Каждый элемент изготавливался на отдельной технологической оснастке методом выкладки пропитанной ткани и жгута из углеродного волокна. После сборки заготовка ЖТ подвергалась в ВИАМ высокотемпературной
переработке, после которой заготовка ЖТ из углепластика
керамообразовалась в материал Cf–SiC – Si3N4 – SiO2, после этого на поверхность наносилось защитное антиокислительное покрытие (рис. 9).

Рис. 9. Жаровая труба из ККМ с защитным
антиокислительным покрытием
Экспериментальные исследования проведены на высокотемпературном стенде ЦИАМ. На рис. 10 приведена
схема испытаний ЖТ с температурой газа до 1900 °С на
открытом воздухе при сгорании кислорода и метана, где 1
– стойки, 2 – охлаждающие трубки для крепления ЖТ, 3 –
сопло горелки, 4 – экспериментальный объект, 5 – горелка.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №1

22

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 1

Рис. 10. Схема испытаний ЖТ из ККМ
Для контроля температуры на ЖТ были наклеены термопары и нанесена термокраска, работающая в интервале
температур 1116–1550С, с 12 цветовыми переходами. Во
время испытаний не превышали рабочую температуру
материала 1300°С. Контроль температуры проводили по
термопаре №2, которая находилась снаружи фронтальной
части ЖТ. На рис. 11 приведена ЖТ в ходе (А) и после
испытаний (Б).

ратурам снаружи и внутри ЖТ проанализировав термопару №4, которая находилась внутри ЖТ. После 1-го этапа
испытаний произвели визуальный контроль ЖТ, где убедились в отсутствии видимых разрушений и сильных отслоений покрытий.
После контроля испытания продолжили с увеличенными параметрами расхода кислорода и метана, при которых была достигнута максимально возможная температура газа на стенде. При вторичном визуальном осмотре
конструкция жаровой трубы из керамического КМ не повредилась, за исключением частичного уноса нанесенной
термокраски.
Компьютерная расшифровка показаний термокраски
после испытаний представлена на рис. 13. На входе и выходе жаровая труба прогрелась по показаниям термокраски от 780°С о 1150°С, это связано с неравномерным прилеганием жаровой трубы к охлаждаемым трубкам, поэтому нагрев не равномерен. По центру жаровая труба из
керамического КМ прогрелась так же неравномерно от
1300°С до 1550°С. Это объясняется тем, что испытания
проводились не в продувочном канале, а на факеле открытого пламени, что не позволило обеспечить равномерность температурного поля вокруг жаровой трубы.

Рис. 11. Жаровая труб из ККМ
в ходе испытаний (А) и после (Б)
Испытания проводились на циклических режимах.
Время испытания 60 минут с процессом запуска, прогрева, работы, продувки и первичного охлаждения. График
изменения температуры по термопарам представлен на
рис. 12.

Рис. 13. Расшифровка температур по термокраске
зафиксированных на материале в ходе эксперимента

Рис. 12. Значение температур на термопарах
По графику испытаний видно, что термопара №2,
находившаяся снаружи, на ~ 250 сек испытаний вышла из
строя, также можно увидеть разницу в ~ 180°С по темпе-

В результате испытаний жаровой трубы из материала
Cf/SiCm и высокотемпературного покрытия можно сделать
следующие выводы:
1) Градиенты температур по толщине стенке жаровой
трубы в испытаниях достигали ~ 180 ºС;
2) На первом этапе циклических испытаний с
максимальной температурой газа 1300°С - повреждений,
сколов и видимых трещин нет;
3) При циклических испытаниях на втором этапе при
максимальной температуре газа материал прогрелся до
1550 ºС исходя из расшифровок термокрасок, в результате
исследований повреждений нет, за исключением
хаотичных отслоений покрытия, что свидетельствует
целесообразности продолжения исследований.
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МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТУРБИНЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА

В данном разделе приведены исследование ККМ
SiCf/SiCm на основе непрерывных бескерновых волокон
карбида кремния SiCf. Исследования позволят разработать
новые конструктивные и прорывные технологические
решения в использовании армированных керамических и
композиционных материалов с реализацией их характеристик в конструкциях авиационного двигателя для СГС.
В рамках данных исследований проведены экспериментальные исследования образцов керамических композиционных материалов (SiCf/SiCm) для получения сведений о физико-механических свойствах ККМ при нормальных и высоких (до 1500°С) температурах применительно
к использованию их в перспективных авиационных двигателях.
Основными методами получения карбидкремниевой
матрицы для ККМ типа SiCf/SiCm являются осаждение из
газовой фазы (метод CVI), пропитка жидким кремнием
(метод LSI) и пропитка раствором полимера с последующим многократным пиролизом (метод PIP). Выбор формирования карбидкремниевой матрицы метода влияет на
физико-механические свойства, стоимость и продолжительность времени, необходимое для получения ККМ
(рис. 14).

16% и в среднем составила 1,97 г/см3, однако есть образец
с плотностью 2,21 г/см3, что достаточно близко соответствует зарубежным аналогам.

Рис. 15. Опытные образцы из материала ККМ SiCf/SiCm
Результаты испытаний образцов при различной температуре приведены на рис. 16. Анализ диаграмм нагружения (рис. 17) показывает падение нагрузки за счет разрушения волокон и мгновенного её перераспределения на
другие волокна, что говорит об армированной композиционной структуре образца. Прекращение испытания образцов происходило автоматически при падении нагрузки на
50% от максимальной. При визуальном осмотре испытанных образцов разрушение не наблюдается, что говорит об
отсутствии катастрофического разрушения.

Рис. 14. Сравнение основных методов
получения SiC матрицы
Для изготовления образцов в ЦИАМ использовали
технологию формирования матрицы методом PIP. Преформа образцов представляла собой однонаправленную
укладку карбидкремниевого волокна SiCf. Использовались
бескерновые волокна карбида кремния 3-го поколения, на
которые не наносились интерфазные покрытия. По технологии PIP (полимерная инфильтрация и пиролиз) были
изготовлены опытные образцы для испытаний на 4-х точечный изгиб из материала SiCf/SiC с размерами
3,85х2,52х47,6 мм (рис. 15).
Согласно зарубежным данным наименьшая плотность
материала составляет 1,97 г/см3 для 3D-4D армированный
структуры с пористостью 10,5%, наибольшая плотность,
равная 2,34 г/см3 (при пористости 7,5%) [21], получена для
однонаправлено-армированного ККМ.
Изготовленные образцы в ЦИАМ после пропитки смесью полимера до пиролиза имели плотность 1,5–1,93
г/см3, объемное содержание волокна составило порядка Vf
= 0,52-0,58. Пропитку и пиролиз проводили 5 раз, в результате чего плотность ККМ SiCf/SiC увеличилась на 10–

Рис. 16. Результаты испытаний при изгибе ККМ SiCf/SiCm

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №1

24

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 1
Разработанная конструкция рационально использует
лучшие качества композиционных материалов. Здесь
практически на нет сведено влияние низкой межслоевой
прочности КМ на несущую способность всех составных
частей неметаллического РК ТВД [22].
Для изготовления РК ТВД В общей сложности было
изготовлено 106 деталей (рис. 19). Технология изготовления каркаса и заготовки РК ТВД (рис.20) из непрерывно
армированных волокон на основе углерода и полимерной
матрицы, может быть использована при формирования
каркаса и заготовки РК ТВД из ККМ SiCf/SiCm.
Рис. 17. Результаты испытаний образцов из материала
SiCf/SiCm на 4-х точечный изгиб при 1000 °С
Наиболее трудно реализуемым элементом авиационного двигателя из композиционных материалов является
турбина высокого давления. Специалисты по двигателям
утверждают, что если создана турбина высокого давления,
то разработан двигатель.
В ЦИАМ на протяжении долгого времени ведутся работы по созданию рабочего колеса турбины из ККМ. Аналогичные работы ведутся и за рубежом. Различные авторы
предлагают разные подходы и технические решения данной задачи. Каждое из них имеет свои преимущества и
недостатки. Однако, на настоящий момент, работоспособное изделие пока не создано.
В данной работе на основе анализа известных схем и
имеющегося собственного опыта представлена концепция
перспективного рабочего колеса, максимально полно использующую лучшие качества композиционного материала.
Разработанное рабочее колесо турбины высокого давления (рис. 18) состоит из следующих элементов:
- сдвоенной лопатки (поз.3);
- межлопаточной вставки (поз.7);
- цилиндрического штифта (поз.11);
- U образного штифта (поз.10);
- силового кольца малого диаметра (поз.5);
- силового кольца большого диаметра (поз.6).

Рис. 19. Детали РК ТВД из неметаллического материала

Рис. 20. Изготовленная из заготовка РК ТВД для термохимической переработки

Рис. 18. Модель рабочего колеса турбины из ККМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
В результате проведенных технологических и экспериментальных исследований демонстрируются:
- повышенная теплостойкость разработанных конструкций СА и ЖТ из выбранных неметаллических материалов,
- опытная технология изготовления СА из дисперсноупрочненного алмазными частицами карбида кремния и
ЖТ из армированного углеродными волокнами керамического композиционного материала на основе керамообразующего полимера,
На следующем этапе необходимо проведение дополнительных экспериментальных исследований разработанных конструкций СА и ЖТ.
Результаты работы будут использованы в дальнейших
работах по созданию неметаллических деталей камеры
сгорания и турбины перспективных ВСУ, МГТД и вертолетных двигателей.
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В результате исследований отработана предварительная технология изготовления опытных образцов из материала SiCf/SiCm методом PIP технологии. Средняя плотность изготовленных образцов по данной технологии составляет 1,97 г/см3, однако есть образец №9.1 с плотностью 2,21 г/см3, что достаточно близко соответствует зарубежным аналогам. Объемное содержание волокна в образце Vf = 54,12 %.
Средние напряжения при изгибе опытных образцов из
материала SiCf/SiCm при температуре 1200 °С составили
151,39 МПа, характер разрушения квазипластичный, что
говорит об армировании керамического материала.
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Abstract. The research presents structural and technological
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Аннотация. Использование рельсовой стали категории
ДТ350 является уникальным решением для российских
условий, поскольку данные конструкции отличаются долговечностью. Длительный жизненный цикл такой стали исключает частые профилактические и ремонтные работы,
что в свою очередь снижает стоимость эксплуатации железнодорожного полотна. Однако, в зоне сварных стыков имеет
место локальное понижение твердости материала, которое
обусловлено как процессом сварки, так и термической обработкой после сварки. В результате интенсивной пластической деформации поверхность рельса меняет форму, образуется протяженная лунка разной геометрической формы. В
области лунки зафиксированы случаи разрушения поверхностных слоев рельса, в том числе по контактноусталостному механизму. Поэтому для минимизации данных
процессов весьма актуальным является более подробное
исследование структуры и свойств материала рельсов именно в этой зоне. В данной работе рельсовая сталь вблизи
сварных стыков изучалась методами сканирующей электронной микроскопии. Показано, что каждой зоне сварного
стыка свойственны свои структурные особенности, что соотносится с локальными изменениями твердости материала.
Зона термического влияния и зона термической обработки
характеризуются наличием вырожденного и сфероидизированного перлита. В зоне линии сплавления микроструктура
состоит из перлита и доэвтектоидного феррита. Зерна феррита локализованы на границах перлитных колоний, что
указывает на локальное обезуглероживание, происходящее в
процессе сварки. Также установлено, что в зоне стыка,
вследствие пониженной твердости, происходит пластическое
смятие с образованием деформированного слоя, которому
свойственны различные стадии деформации и разрушения
материала. На начальной стадии образуется быстроразрушающийся слой с трещинами. Последующая стадия разрушения характеризуется тонким остаточным деформированным слоем (около 30 мкм) с видоизмененными зернами. При
дальнейшем разрушении на поверхности происходит образование оксидного слоя, под которым образуются усталостные
трещины.
Ключевые слова: рельсовая сталь, сварной стык,
твердость, электронная микроскопия, структура стали.

ВВЕДЕНИЕ
Рельсовая сталь категории ДТ350 отличается долговечностью, поэтому она очень хорошо подходит для эксплуатации в российских регионах с особо тяжелыми условиями (таких как, высокая грузонапряженность, наличие
участков с неоднородным ландшафтом, затяжные подъ-

емы и спуски, а также длительное воздействие пониженных температур). Однако, в зоне сварных стыков эта сталь
имеет локальное понижение твердости, обусловленное
процессом сварки и термической обработкой после нее.
Изменения геометрической формы в зоне сварного стыка
и прилегающего к ней рельса начинаются в первые месяцы после сварки [1]. В дальнейшем продольный размер
образовавшихся лунок в зоне стыка в целом сохраняется,
но увеличивается их глубина, оказывая влияние на силы
взаимодействия в системе колесо-рельс, а также на возникновение контактно-усталостных повреждений и износ
этой области [2].
Микроструктура и механические свойства сварного
стыка существенно зависят от типа сварочного устройства, химического состава рельсовой стали, удаленности
от сварного шва. Основной вклад в зарождение трещин
вносит многократная пластическая деформация, возникающая в области сварного соединения с пониженным пределом текучести [3]. Исследование накопления пластической деформации в сварных соединениях, представленное
в работе [4], состояло из изучения микроструктуры и механических свойств сварных соединений, экспериментального процесса накопления пластической деформации
материала в зоне сварки при циклическом нагружении,
моделирования пластических деформаций и сравнения
результатов с исследованиями на испытательном стенде,
воспроизводящем в натуральном размере взаимодействие
колеса и рельса. Было показано, что после некоторого
числа воздействий на поверхности рельса образуется высоко деформированная зона. Деформация шероховатых
поверхностей соотнесена с зарождением трещины и износом. В работе была проанализированы возможные варианты образования трещин (параллельно поверхности взаимодействия с последующим отделением, как частица износа при последующих циклах нагружения, или трещина
будет идти вглубь).
В работе [5] важным является предположение, что зарождение трещины происходит тогда, когда имеется «благоприятная» микроструктура, которая способствует образованию трещины под углом к поверхности. Благоприятными условиями для зарождения трещины с поверхности
считаются такие, при которых существует сдвиговая деформационная микроструктура. Такая микроструктура
способствует распространению микротрещины вглубь
поверхности.

* Исследование выполнено по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А20-120011690132-4) и частично при финансовой поддержке РФФИ, НТУ «Сириус», ОАО «РЖД» и Образовательного Фонда «Талант и успех» в рамках научного проекта № 20-38-51005.
Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе были исследованы образцы, изготовленные
из рельсов ДТ350 (табл. 1) общего назначения: исходный
(без наработанного тоннажа) и после эксплуатации при
различных условиях. Основные отличия – значения пропущенного тоннажа с момента первичной укладки до изъятия.
Таблица 1
Информация по образцам сварных рельсовых стыков,
изъятых после эксплуатации
Маркировка
С16

Характеристики
Пропущенный тон- Глубина смянаж, млн. т. брутто
тия, мм
442,2
1,2

Износ, мм
1

КУ

766,0

0,9

1

Г2

810,4

1,4

2

Образцы представляли собой металлографические
шлифы продольного вертикального сечения головки
рельса в области сварного стыка. Данная область
включает следующие зоны: непосредственно линия
сплавления, зона термического влияния (ЗТВ) при сварке,
зона термической обработки (ТО) и зона основного
металла, т.е. не подвергнутая каким-либо термическим
процессам. На рис. 1 представлены фотография шлифа
среза с обозначенными зонами.

Микротвердость измеряли на твердомере Shimadzu
HMV-2000 при вдавливании алмазной четырехгранной
пирамиды Виккерса с нагрузкой 100 г и выдержкой 10 с.
Была сделана серия тестов-уколов на расстоянии 0,2–10
мм от поверхности катания с шагом 1 мм. При этом для
каждой точки было получено по 2–3 отпечатка. Среднее
значение твердости, соответственно, определяли по 4–6
диагоналям ромбовидного отпечатка, которые в свою очередь фиксировали встроенной в твердомер оптической
системой с измерительной линейкой.
Исследование структуры образцов проводили на приборе Quanta 650. Исследования проводили в режиме высокого вакуума при ускоряющем напряжении 25 кВ, величине тока 5.0 у.е. и рабочем расстоянии 7–8 мм. При изучении поверхности образцов в работе применяли детекторы вторичных (получение информации о топографии поверхности) и обратноотраженных (получение информации
о контрасте по атомным номерам элементов) электронов.
Для исследования химического состава поверхности использовали аналитическое оборудование EDAX, включающее энергодисперсионный рентгеновский анализатор.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено изучение физико-механических
свойств рельсовых сталей в различных зонах области
сварного стыка. На рис. 2 представлены полученные результаты по измерению твердости. Среднее отклонение от
фактического значения составляет 5-10%.
Линия сплавления (ЛС)
Зона термического влияния (10 мм от ЛС)
Зона ТО (35 мм от ЛС)
Основной металл (70 мм от ЛС)

450

Твердость, HV

Целью данной работы является изучение контактноусталостных повреждений в приповерхностных слоях головки рельса в области сварного стыка на основе экспериментальных данных о механических свойствах и изменении структуры рельсовой стали в процессе эксплуатации. Поверхностные слои рельсов в зоне сварных стыков,
изготовленных электроконтактным способом, исследуются методами сканирующей электронной микроскопии.
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В связи с тем, что вышеперечисленные зоны расположены симметрично относительно оси линии сплавления,
были исследованы образцы, захватывающие только одну
из сторон относительно данной линии. Образцы имеют
высоту порядка 10–15 мм и длину 30–40 мм и включают
все зоны, за исключением зоны основного металла. Твердость в этой области измеряли на образцах больших размеров. При визуальном осмотре после травления поверхности образцов не всегда можно было различить границу
зон, поэтому микроскопические исследования и измерение твердости в ЗТВ проводили на расстоянии 10 мм от
линии сплавления, а в зоне ТО – на расстоянии 25–35 мм.
Также методами микроскопии были изучены приповерхностные слои, что позволило оценить изменение структуры материала после эксплуатации рельсов.
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Твердость, HV

Рис. 1. Образец с различными зонами исследования
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Рис. 2. Зависимость твердости от расстояния вглубь от
поверхности катания в различных зонах сварного стыка
для: а – исходного образца; б – образца С16
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Установлено, что среднее значение твердости по линии
сплавления для всех исследуемых образцов составляет 290–
300 HV. По глубине в этой зоне твердость практически не
изменяется. Явные отклонения скорее всего связаны с тем,
что при измерении попадали в участки с большим или
меньшим количеством феррита, который локализован на
границах перлитных колоний и обладает большей
пластичностью. В зоне термического влияния при сварке
средний показатель твердости составляет 360 HV для
исходного образца и 330 HV для образцов с наработанным
тоннажем. Снижение твердости также наблюдается и в зоне
ТО – с 360 HV до 300 HV, соответственно. В этих двух
зонах однозначной зависимости твердости от расстояния по
глубине установить не удалось, поскольку она изменяется
как в большую (образец КУ), так и в меньшую сторону
(образец С16). В зоне основного металла рельса, где металл
не подвергался термическому воздействию, среднее
значение твердости составляет 390–400 HV для образцов до
и после эксплуатации. В случае образца с наработанным
тоннажем в этой зоне в приповерхностной области (до 2
мм) твердость выше в отличии от твердости в объеме (2–10
мм). В то же время, как исходный образец имеет стабильные показатели твердости по глубине во всех перечисленных зонах, которые колеблются в пределах среднего отклонения. Вышеописанное поведение твердости указывает на
то, что изменения происходят в результате пластических
деформаций и упрочнения поверхностных слоев рельса.
На рис. 3 в качестве примера представлены микроструктуры исследуемого образца С16 на расстоянии 10 мм вглубь
от поверхности катания в различных зонах. Изучение срезов
на данной глубине обусловлено тем, что на таком расстоянии формируется поликристаллическая структура, представленная зернами перлита пластинчатой морфологии,
зернами феррита, в объеме которых наблюдаются частицы
цементита разнообразной формы (зерна ферритокарбидной
смеси) и зернами структурно свободного феррита (зерна
феррита, не содержащие в объеме частиц карбидной фазы).

Изменение твердости в зоне сварного стыка связано со
структурными
превращениями
при
термическом
воздействии в процессе сварки. Микроструктура стали
представляет собой пластинчатый перлит. При сварке
сталь подвергается термическому воздействию, и
пластинчатая структура может вырождаться в так
называемую глобулярную структуру [6, 7]. При этом
различным зонам сварного стыка свойственны некоторые
структурные особенности. В зоне линии сплавления
микроструктура состоит из перлита и доэвтектоидного
феррита. Зерна феррита локализованы на границах
перлитных колоний, что указывает на локальное
обезуглероживание, происходящее в процессе сварки.
Зона ТО и ЗТВ характеризуются наличием вырожденного
и сфероидизированного перлита. Глобулярная структура
перлита обладает пониженными характеристиками
твердости по сравнению с пластинчатой структурой и
располагается в зоне, которая не прошла аустенитизацию,
а прошла высокий отпуск.
Были проведены исследования образцов у поверхности
катания в различных зонах. На рис. 4 показаны
микроструктуры исследуемых образцов.

а

б

в
Рис. 4. СЭМ-изображение среза образцов рельсов до и
после эксплуатации у поверхности катания:
а – исходный образец, б – образец С16, в – образец КУ
а

б

в
Рис. 3. СЭМ изображение структуры образца С16 в
различных зонах: а – зона линии сплавления, б – зона
термического влияния, в – зона термообработки

Данные изображения иллюстрируют срезы на
различных
стадиях
деформации
и
разрушения
поверхностных слоев рельсов после эксплуатации. У
образцов исследуемых рельсов в процессе трения
вследствие
пластического
смятия
образуется
деформируемый слой. На начальной стадии толщина
деформации приповерхностного слоя рельса составляет
примерно от 0,01 до 0,025 мм (предположительно,
толщина деформированного слоя варьируется в
зависимости от твердости). На последующей стадии
разрушения наблюдается образование гомогенного слоя,
под которым отсутствует деформация зерен. Детальное
изучение этого слоя проиллюстрировано на рис. 5.
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а
б
Рис. 5. Картирование по элементам среза образца КУ:
а – О, б – Fe
Проведенное картирование данного участка позволило
установить, что на поверхности рельса образуется
оксидный слой (рис. 5). Изучение приповерхностной
области под оксидным слоем выявило наличие трещин
(рис. 6).

Рис. 6. СЭМ-изображение среза образца КУ
в области трещин
Проведенные исследования показали, что данные
трещины не являются результатом тепловых вспышек,
поскольку структура приповерхностного слоя не
меняется. В зоне разрушения отсутствуют какие-либо
признаки пластической деформации, это свидетельствует
о том, что данные трещины являются усталостными.
Таким образом, в зоне стыка, вследствие пониженной
твердости,
происходит
пластическое
смятие
с
образованием
деформированного
слоя,
который
достаточно быстро разрушается под воздействием колес.
В центральной части лунки происходит формоизменение
поверхности головки рельса в поперечном направлении,
поверхность
становится
плоской
в
результате
пластической
деформации.
Подобный
результат
зафиксирован и в работе [2], где показана форма
образовавшейся лунки. Обнаружено, что поврежденность
накапливается в основном материале под оксидной
пленкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было установлено, что каждой зоне сварного стыка
свойственны свои структурные особенности. Зона термического влияния при сварке и последующей термической
обработке характеризуется наличием вырожденного и
сфероидизированного перлита. В зоне линии сплавления
микроструктура состоит из перлита и феррита. Зерна феррита локализованы на границах перлитных колоний, что
указывает на локальное обезуглероживание, происходящее в процессе сварки. Структурные особенности определяют механические свойства материала в зоне сварного
стыка, в частности, зафиксирована зависимость твердости
от расстояния до линии сплавления. Показано, что в зоне
стыка, вследствие пониженной твердости, в результате
воздействия колес происходит пластическое смятие с образованием деформированного слоя, которому свойственны различные стадии деформации и разрушения материала. На начальной стадии образуется тонкий остаточным
деформированный слой с видоизмененными зернами. При
дальнейшем разрушении на поверхности происходит образование оксидного слоя, под которым образуются усталостные трещины. Таким образом обнаружено, что поврежденность накапливается в основном материале под
оксидной пленкой.
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Abstract. The use of rail steel of the DT350 category is a
unique solution for Russian conditions, since these structures are
distinguished by their durability. The long life cycle of such steel
eliminates frequent maintenance and repair work, which in turn
reduces the cost of operating the railway track. However, in the
zone of welded joints, there is a local decrease in the hardness of
the material, which is due to both the welding process and heat
treatment after welding. As a result of severe plastic deformation,
the rail surface changes shape, an extended dimple of various
geometric shapes is formed. In the area of the hole, cases of destruction of the surface layers of the rail, including by the contact
fatigue mechanism, were recorded. Therefore, in order to minimize these processes, a more detailed study of the structure and
properties of the rail material in this particular zone is very relevant. In this work, rail steel near welded joints was studied by
scanning electron microscopy. It is shown that each zone of the
welded joint has its own structural features, which correlates
with local changes in the hardness of the material. The heat affected zone and the heat treatment zone are characterized by the

presence of degenerate and spheroidized pearlite. In the area of
the fusion line, the microstructure consists of pearlite and hypoeutectoid ferrite. Ferrite grains are localized at the boundaries of
pearlite colonies, which indicates local decarburization occurring
during welding. It was also found that in the joint zone, due to
reduced hardness, plastic collapse occurs with the formation of a
deformed layer, which is characterized by various stages of deformation and destruction of the material. At the initial stage, a
rapidly degrading layer with cracks is formed. The subsequent
stage of destruction is characterized by a thin residual deformed
layer (about 30 µm) with modified grains. With further destruction, an oxide layer is formed on the surface, under which fatigue
cracks form.
Keywords: rail steel, welded joint, hardness, electron
microscopy, steel structure.
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Аннотация. В работе рассматривается задача управления
тройкой мобильных роботов с целью выведения в точку
трехмерного пространства, где естественное поле достигает
своего максимума. Роботы не способны измерять градиент
поля, им доступно лишь значение поля в текущей локации.
Каждый робот управляется вектором скорости ограниченной длины. Представленная навигационная стратегия основана на новой парадигме кинематического управления и
отличается от обычного метода, основанного на выравнивании вектора скорости с градиентом поля. Предложенный
метод не использует оценку каких-либо производных поля и
экономен в отношении вычислительных и динамических
ресурсов. Его сходимость строго обоснована в случае линейного поля. Результаты компьютерного моделирования в среде Matlab подтверждают применимость и эффективность
предложенного навигационного подхода.
Ключевые слова: мобильные роботы, поиск экстремума,
естественные поля, 3D навигация, навигация робота.

ВВЕДЕНИЕ
В данной работе рассматривается задача управления
мобильным роботом с целью выведения его в точку трехмерного пространства, где скалярное поле достигает максимума. Поле может представлять, к примеру, концентрацию химического или биологического объекта, распределение температуры или электромагнитного излучения.
Работа рассматривает ситуацию, когда поле априори
неизвестно, градиент недоступен измерению, и измеряется только значение поля в текущей локации робота за счёт
непосредственного контакта датчика с измеряемой субстанцией.
Некоторые подходы [1, 2] к решению задачи основаны
на алгоритме градиентного спуска и методе скоростного
градиента [3], однако в рассматриваемой ситуации градиент роботу недоступен и известен лишь набор значений
естественного поля в точках траектории робота, который
не позволяет строить достоверную оценку градиента. В
частности, алгоритмы, использующие скользящие режимы для оценки частных производных поля [4], в том числе
в целях управления [5, 6, 7], часто неприемлемы из-за возникающих высокочастотных осцилляций. Отмеченная
проблема достоверной оценки градиента усугубляется
необходимостью постоянного распределения точек замера
по всем измерениям, что противоречит идее эффективного
перемещения в целевую точку.
Указанные проблемы составляют важную часть мотивации некоторых неградиентных методов, которые не
апеллируют к использованию градиента в контуре управ-

ления. Ряд из них практикует систематические колебания
вокруг усредненного пути [8], смысл которых - обеспечить репрезентативный сбор информации о наклоне поля
в окрестности текущей точки за счет блужданий в этой
окрестности, что превращает движение по линии во флуктуации с заметанием окружающего линию коридора или
трубки. Здесь применяют схемы, основанные на регулярных или случайных блужданиях [9], вращательном возбуждении пары роботов [10] и т.д. Вместе с тем, такие
систематические и взаимно аннигилирующие сдвиги во
взаимно противоположных и перпендикулярных основной
траектории направлениях предвещают неэффективный
расход ресурсов и высокие эксплуатационные расходы.
Данная проблема усугубляется сложностью теоретического анализа замкнутой системы, что в итоге приводит к
отсутствию количественно-конкретизированных рекомендаций по настройке регулятора.
Эти недостатки до известной степени преодолеваются
методами, использующие скользящие режимы управления
и оценки производной по времени измеренного датчиком
значения поля [11, 12, 13]. Недостаток таких подходов
кроется в ненадёжности оценок производных по зашумленным данным и возможности высокочастотных колебаний управляющего сигнала.
Основная фабула данной работы определена погружением в трехмерное пространство. В этом случае известные
исследования ограничены небольшим количеством экспериментальных работ, основанных на эвристике [14, 15].
Цель данной работы – поиск и апробация альтернативных подходов к неградиентному поиску экстремума мобильными роботами в трехмерном пространстве.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В трехмерном пространстве определено скалярное поле D, моделируемое как вещественная функция точки
пространства. Задача заключается в поиске максимума
этого поля, где под поиском подразумевается перемещение связки роботов в точку максимума поля. Для условного удешевления процесса поиска используются роботы, не
способные измерять градиент поля, а только значение поля в своей текущей локации. Кроме того, считаем, что
роботы между собой не обмениваются информацией.
Классический способ поиска максимума с использованием информации о градиенте неприменим ввиду ограниченности способностей роботов. Традиционный выход из
такой ситуации с помощью построения оценок градиента
требует доступа к значениям поля в нескольких близких

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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локациях, распределенных в трех измерениях. Группа из
четырех и более роботов может получить доступ к таким
значениям, однако даже в этом случае отсутствие коммуникации между роботами делает данную возможность
построения оценок градиента бесполезной.
Данная работа нацелена на разработку и анализ альтернативных алгоритмов, мотивированных биологическими прототипами. Основной задачей является разработка метода, эффективного по расходу ресурсов.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ИДЕИ АЛГОРИТМА
Способность групп проявлять коллективный интеллект
[16] является часто упоминаемым преимуществом групповой жизни. Исследования [17] показывают, что социальные организмы часто выигрывают от соответствующего объединения индивидуальных оценок. Робастное коллективное зондирование возникает на уровне группы, модулируя их скорость в ответ на локальные измерения и
социальное взаимодействие. Это зондирование требует
примитивных знаний и, таким образом, может быть подходящим и эффективным для роботизированных агентов.
Интерпретируя стереотипы группового поведения для
поиска пищи, приписываемые популяциям организмов
некоторых видов, можно получить некоторые принципы,
позволяющие формулировать алгоритмы автономной
навигации роботов в точку экстремума естественного поля в трехмерном пространстве.

Вектор скорости vi робота Ai в любой момент времени t расположен ортогонально плоскости треугольника

A1 A2 A3 , т.е. vi  n , где n - вектор нормали к плоскости треугольника. Каждый из роботов Ai управляется
величиной линейной скорости vi = vi n ( i = 1, 2,3 ), вырабатывая ее индивидуально, исходя из доступных сенсорных данных.
Также обозначим: L – плоскость треугольника (линейная оболочка векторов ri ), vO - вектор скорости центра O,



- вектор угловой скорости подвижной системы координат,  ij - угол от вектора ri до вектора r j , ri - длина
радиус-вектора ri (рис. 2).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим тройку мобильных роботов A1, A2, A3. Они
соединены в треугольник, движение которого можно рассматривать как движение твердого тела. Заданы две системы координат: неподвижная O1 (рис. 1) и подвижная Oxyz, жестко связанная с тройкой роботов. Центр
подвижной системы совмещен с геометрическим центром
треугольника, ось аппликат перпендикулярна плоскости
треугольника. Ориентация осей абсцисс и ординат в этой
плоскости несущественна; предполагается, что ее выбор
определен некой конвенцией, в силу которой в своей подвижной системе отсчета треугольник неподвижен.
Например, ось абсцисс направлена в вершину A1 .
Положение роботов относительно неподвижной системы координат задаётся радиус-векторами 1 , 2 , 3 .
Относительно связанной системы координат положение роботов задаётся радиус-векторами r1 , r2 , r3 (рис. 2).

Рис. 1. Роботы в неподвижной системе координат

Рис. 2. Роботы в связанной системе координат
Из двух вариантов вектора n один вариант выбирается в начальный момент произвольно. В плоскости треугольника положительным направлением углов считается
направление против часовой стрелки, если смотреть со
стороны n .
В пространстве задано естественное поле, т.е. отображение D :

3

→

, робот i измеряет значение

di = D( i )  ,

()

используя это измерение для генерации управляющего
воздействия vi (t ) . В данной работе исследован упрощенный по своей структуре алгоритм управления: без памяти,
стационарный и одинаковый для трех роботов.
Требуется разработать алгоритм управления, обеспечивающий разворот нормали треугольника по направлению градиента, движение треугольника в направлении
градиента и в пределе – достижение точки максимума или
ее малой окрестности. Точнее, исследуем следующий закон управления, реализующий принципы группового
управления:
vi =  i f (di )   i = const  0  i = 1, 2,3 
()
где f (.) - заданная положительная убывающая функция.
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В работе рассматривается линейное поле:

D(  ) =  ,  + C,
где градиент

()

 и константа C неизвестны.

vi = vi n = v0 +   ri (vi − v0 )n =   ri 
ri  rj = nri rj sin ij 

()

r1  (r1  r2 ) r2 cos 12 r1 − r1r2

=
r1r2 sin 12
r2 sin 12

()

Аналогичным образом:

r3 cos 23r2 − r2 r3
,
r3 sin 23

()

r cos 31r3 − r3r1
r3  n = 1
.
r1 sin 31

Умножая справа первое и второе соотношения в (5) на
вектор нормали

n и учитывая, что n = 1 , получаем:
vi− = vi − v0 =   ri , n .

()

Лемма 1. Вектор угловой скорости  лежит в плоскости треугольника.
Доказательство тривиально с помощью разложения
()
 =  n + tr  где   и tr  L .
Исходя из задания плоскости A1 A2 A3 и нормали

n,

можно утверждать, что векторы r1 , r2 , r3 образуют аффинный базис L . Таким образом, вектор   L единственным образом связан с барицентрическими координатами  i :
3

 = i ri  где
i =1

3


i =1

i

= 1.

выражения для барицентрических координат:

v2− − v3−
1
,
3 3r2 r3 sin 23

1 = +

−
1

где q 

()

, q  0 - градиент поля,

C  - константа,
vi = f  D(  ) , где f (d ) = −ad + b , a  0 , ()
3

- заданная убывающая линейная функция.
Описанную модель можно рассматривать как прототипическую ситуацию, которая имеет место для общих
гладких полей и регуляторов в пространственной области,
где эти поля и регуляторы хорошо аппроксимируются
линейными функциями. Таким образом, анализ этой модели является несколько поучительным для общего случая. Основные теоретические факты о поведении предложенного закона управления в описываемом случае сосредоточены в следующем утверждении.
Теорема. Для системы с линейным регулятором (15) в
линейном поле (14) верны следующие утверждения:
1) Если в начальный момент времени треугольник
перпендикулярен градиенту поля, то впоследствии эта
ориентация сохраняется, нормаль n постоянно коллинеарна градиенту поля q и не меняет по отношению к нему
ориентацию, тогда как треугольник движется поступательно.
2) За исключением случая:
(  ) в начальный момент времени векторы нормали и градиента коллинеарны и противоположно направлены,
нормаль треугольника n сходится к единичному вектору в направлении градиента поля, и скорость этой сходимости экспоненциальная.
3) Сходимость регулярна и монотонна.
4) За исключением случая (  ), с момента времени

 1 q −  n (0)
,
 2 ln
q +  n (0)
t* := 
0, иначе


где

n := q; n

 n (0)  0

,

()

, центр треугольника O движется в

направлении градиента поля при условии, что изначально
центр лежит в области, где регулятор возвращает положительные значения:

 + =  : f  D(  )  0 =  :  ; q  ba − c. ()

()

−
2

v −v
1
.
3 3r1r2 sin 12

3 = +

D(  ) = ; q + C,

()

Объединяя соотношения (6) и (11), с базовыми принципами векторного произведения и учитывая геометрию
исходного треугольника A1 A2 A3 , получаем следующие

v3− − v1−
1
2 = +
,
3 3r3r1 sin 31

УПРАВЛЕНИЯ

Рассмотрим случай, когда и поле, и регулятор линейны:

()

Выражая вектор нормали из соотношения (6), имеем:

r2  n =

()

ПОВЕДЕНИЕ В ЛИНЕЙНОМ ПОЛЕ С ЛИНЕЙНЫМ ЗАКОНОМ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Из определений и законов кинематики твердого тела
вытекают следующие соотношения:
()
r1 + r2 + r3 = 0, 12 + 23 + 31 =  

r1  n =

dn
=   n = 1r1  n +  2 r2  n + 3r3  n 
dt

И тогда, подытоживая основные геометрические выводы и вышеизложенные результаты, получаем следующее
соотношение:

Более того, центр не покидает эту область, и при

t →  сходится к её граничной точке.

Основной вывод из этой теоремы состоит в том, что
исследуемая навигационная парадигма имеет успех, но
только в той области, где регулятор возвращает положительные значения. Это говорит о том, что и для общих
полей целесообразно настроить регулятор так, чтобы он
возвращал только положительные значения в рабочей
зоне.
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На первый взгляд вывод об успешности предложенной
навигационной парадигмы в области P+ искажается ситуацией (*), где роботизированная команда делает прямо
противоположное тому, что необходимо. К счастью, сама
эта ситуация страдает от сильной нестабильности и может
рассматриваться как крайне редкое, вплоть до нереалистичного, явление. Такая ситуация может быть нарушена
сколь угодно малыми возмущениями состояния системы,
причем почти все подобные возмущения вызывают ее
нарушение (внутри произвольно малого шара такие возмущения образуют всюду плотное множество полной меры Лебега).
Между тем, утверждение 3) демонстрирует важное достоинство рассматриваемой парадигмы управления и ее
весьма привлекательное преимущество перед ранее предложенными идеями: она демонстрирует монотонное, регулярное и потому – ресурсосберегающее поведение.
Доказательство Теоремы следует из геометрических
рассуждений и очевидных преобразований выражений и
потому здесь не приводится. Оно требует рассмотрения
некоторых технических фактов, и ниже рассмотрим без
доказательства один из них. Он интересен не только в
контексте доказательства Теоремы, но и сам по себе, так
как позволяет проводить дальнейшее моделирование.
Лемма 2. Эволюция во времени единичной нормали
треугольника подчиняется следующим соотношениям:

dn
a
=−
dt
r1r2 sin 2 12

 
r1 
 x2 cos 12 r1 − r2  −
r2 
 


r

− x1  2 r1 −  cos 12 r2  .

 r1


()

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В соответствии с выводами предыдущего раздела
представим результаты компьютерного моделирования,
произведённого в среде Matlab.
В результате моделирования линейного поля с линейным законом управления выяснилось, что роботы сначала
быстро двигаются и быстро разворачиваются, выстраиваются так, что вектор нормали сонаправлен вектору градиента, а затем они останавливаются в нужной окрестности.
При этом стоит отметить, что чем глубже их начальное
положение в области положительных значений регулятора, тем больший участок они проходят в направлении градиента, что полностью соответствует Теореме. Также
можно отметить, что взаимное расположение роботов
оставалось неизменным.
У данного регулятора имеются два коэффициента: угол
наклона и свободный член. Для того, чтобы отследить влияние этих коэффициентов на движение роботов, приводится табл. 1. В данной таблице для каждой пары параметров
каждому управляющему воздействию vi соответствуют три
строки – это проекции на оси абсцисс, ординат и аппликат.
Как видно из табл. 1, коэффициент угла наклона сильнее,
чем свободный член, влияет на начальную скорость, а на
скорость в конечный момент изменение какого-либо из
этих коэффициентов влияет незначительно.
Также были проведены эксперименты с добавлением
равномерного шума в сенсорах, при этом не было выявле-

но каких-либо отклонений, что вновь показывает эффективность данного закона управления.
Таблица 1
Влияние коэффициентов регулятора на скорость движения
a

b

10

-100

10

100

10

200

100

10

-10

-50

10

-50

1

1

Начальный момент
v1
v2
v3
0
0
0
0
0
0
200
223
228,9
0
0
0
0
0
0
0
23
28,87
0
0
0
0
0
0
-100
-76,9
-71,1
0
0
0
0
0
0
0,99
1,22
1,28
0
0
0
0
0
0
-50
-73
-78,87
0
0
0
0
0
0
150
173 178,87
0
0
0
0
0
0
9
11,3
11,89

Конечный момент
v1
v2
v3
-3,75
-4,18
-4,29
-3,75
-4,18
-4,29
-3,75
-3,95
-4
0
-0,43
-0,54
0
-0,43
-0,54
0
-0,4
-0,51
1,87
1,44
1,33
1,87
1,44
1,33
1,77
1,36
1,33
-0,62
-0,77
-0,78
-0,62
-0,77
-0,78
-0,62
-0,77
-0,78
-0,25
-0,36
-0,39
-0,25
-0,36
-0,39
-0,25
-0,36
-0,39
-2,81
-3,24
-3,35
-2,81
-3,24
-3,35
-2,66
-3
-3,17
-3,4
-4,27
-4,49
-3,4
-4,27
-4,49
9,77
12,3
12,9

Представленные на рис. 3-5 графики демонстрируют
на примере первого робота (для остальных – аналогично)
монотонное, регулярное поведение замкнутой системы,
графики на рис. 6-8 – проекции скорости первого робота, а
график на рис. 9 – сходимость вектора нормали треугольника к градиенту поля (моделирование было проведено
при a = 10, b = –100).

Рис. 3. Проекция движения первого робота на ось Ox

Рис. 4. Проекция движения первого робота на ось Oy
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Таким образом, в работе была рассмотрена задача поиска экстремума неизвестного скалярного поля в трехмерном пространстве группой роботизированных мобильных сенсоров.
Среди возможных направлений дальнейших исследований можно отметить задачу переноса исследований в
унимодальные поля и замена линейной функции в регуляторе на нелинейную.
Рис. 5. Проекция движения первого робота на ось Oz

Рис. 6. Проекция скорости первого робота на ось Ox

Рис. 7. Проекция скорости первого робота на ось Oy

Рис. 8. Проекция скорости первого робота на ось Oz

Рис. 9. Изменение угла между вектором нормали
и градиентом
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Abstract. The paper considers the problem of controlling a
trio of mobile robots in order to bring them to a point in threedimensional space where the natural field reaches its maximum.
Robots are not able to measure the gradient of the field; they only
have access to the value of the field in the current location. Each
robot is controlled by a velocity vector, bounded in magnitude.
The presented navigation strategy is based on a novel paradigm
of kinematic control and is distinct from the conventional imperative of aligning the velocity vector with the field gradient. The
proposed control law does not use estimation of any field deriva-

tives, and is not demanding with respect to both calculations and
motion. Its convergence is strictly justified in the case of a linear
field. The results of computer modeling in the Matlab environment confirm the applicability and effectiveness of the proposed
navigation approach.
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Аннотация. Технология модульных многоуровневых преобразователей напряжения (ММПН) была представлена компанией Siemens в 2005 году. На сегодняшний день она является общепризнанным стандартом при реализации мощных
высоковольтных преобразователей напряжения для передач
и вставок постоянного тока и статических компенсаторов. На
текущий день в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» производятся научноисследовательские работы, направленные на применение
данной технологии в электроэнергетике России. Одной из задач является разработка стенда для испытаний модулей
ММПН с различными типами IGBT транзисторов, анализа их
работы, поиска оптимальной конструкции. В данной статье
приводятся результаты разработки стенда, включая программно-аппаратный комплекс системы управления, результаты математического моделирования различных режимов
работы стенда и его конструкцию.
Ключевые слова: cтенд для испытаний, модульный
многоуровневый преобразователь напряжения, датчик тока,
IGBT транзистор.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день технология ММПН применяется
во всех проектах, связанных с применением высоковольтных транзисторных преобразователей. По технологии
ММПН производят статические компенсаторы, активные
фильтры, передачи и вставки постоянного тока. Преимуществами оборудования являются низкие потери, модульная
конфигурация, низкий уровень гармонических искажений
и высокая надежность. ММПН как активные фильтры могут одновременно регулировать напряжение, а также компенсировать несинусоидальность и несимметрию напряжения и тока нагрузки. Для компенсации искажений, вызванных электроподвижным составом, широко применяются
активные фильтры [1, 2].
В электрических сетях Российской Федерации существуют районы, в которых зафиксированы систематические недопустимые ГОСТ отклонения показателей качества электроэнергии, обусловленные работой мощных искажающих потребителей. Низкое качество электроэнергии
(КЭ) в сетях общего присоединения приводит к сокращению сроков службы электрооборудования, технологическим нарушениям и дополнительным потерям электроэнергии в электрических сетях у потребителей.
В таблице 1 приведены данные по синхронным компенсаторам, установленным в магистральных электрических
сетях (МЭС). Как видно, многие из них давно исчерпали
свой ресурс и требуют замены. Техническая политика ПАО
«Россети» предусматривает замену динамических компенсаторов реактивной мощности на статические.

Таблица 1

Востока

500

100

10

Год истечения срока
службы
2013

Востока

500

100

10

2013

Северо-Запада

400

100

10

2008

Северо-Запада

400

100

10

2006

Северо-Запада

400

160

15

2010

Северо-Запада

400

160

15

2008

Сибири

220

15

6,3

1998

Сибири

220

15

6,3

2003

МЭС

Uном ПС, Мощность,
кВ
Мвар

Uном,
кВ

Разработка устройств, построенных на базе ММПН,
позволит реализовать универсальное преобразовательное
устройство для комплексного повышения качества электроэнергии и/ил замены синхронных компенсаторов.
Разработка любого технически сложного устройства
требует ряд предварительных исследований. Для их поведения необходимо разработать стенд для испытаний, позволяющий имитировать различные режимы работы
устройства и отслеживать изменение его характеристик.
Основные требования к разработке испытуемого комплекса следующие: широкий диапазон напряжения на испытуемом модуле, формирование высокого значения тока
в цепи реактора и его точное измерение, возможность регулирования данных параметров, а также разработка
надежной системы управления. В статье описан созданный
программно-аппаратный комплекс для автоматизированных испытаний модулей ММПН. Приведен его состав и основные технические характеристики.
МОДУЛЬНЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ

Один преобразователь состоит из определенного числа
модулей ММПН. Например, модульное преобразовательное устройство (МПУ) для комплексного повышения качества электроэнергии (стабилизации напряжения, уменьшения несимметрии и высших гармоник, ослабление фликера) мощностью 10 МВА содержит 60 модулей ММПН
(по 20 в каждой фазе) [3].
Общий вид модуля представлен на рис. 1.
Модуль представляет собой рамный каркас, в составе
которого находится: 10 конденсаторных банок, два теплообменника с IGBT транзисторами, соединенные в полный
мост, ошиновки DC и AC шины, блока шунтирования

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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модуля и вспомогательной электроники (блок управления,
блок питания, плата объединительная, драйвер).

Для управления стендом был разработан программно-аппаратный комплекс, состоящий из ЭВМ с разработанным в
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» программным обеспечением «СпецАРМ» и шкафа управления, который позволяет пользователю гибко настраивать режимы работы стенда. Интерфейс
программы представлен на рис. 4. «СпецАРМ» предоставляет возможность отслеживания состояние системы управления, испытуемого модуля, а также позволяет производить
настройку различных режимов испытаний. В программе
предусмотрена возможность параметрирования, включая
настройку уставок различных защит (максимальная токовая
защита, максимальное напряжение на модуле, ошибка работы системы охлаждения, ошибка работы системы управления). Шкаф управления осуществляет функции высокоуровневого регулятора, обеспечивающего координацию работы
двух блоков ММПН.

Рис. 1. Модуль ММПН
СОСТАВ СТЕНДА
Специализированный стенд состоит из блока измерения
тока фазы, шкафа управления, системы охлаждения, реактора, электрических преобразователей, модуля, который
входит в состав комплекса и аппаратного комплекса.
Принцип работы стенда для испытаний поясняет упрощенная электрическая схема, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Электрическая схема стенда
Входное сопротивление R1 необходимо для ограничения тока заряда конденсаторной батареи. После достижения необходимого напряжения резистор шунтируется контактором К1, который управляется автоматикой стенда.
Линейный автотрансформатор Т1 и повышающий трансформатор Т2 позволяют получить регулируемое высокое
напряжение. Диодный мост VD1 позволяет получить постоянное напряжение. К модулю М1, который входит в состав стенда, подключается испытуемый модуль М2. В качестве буфера между двумя модулями используется реактор с индуктивностью 0.5 мГн и номинальным током
2000 А. Датчик тока ДТ служит для измерения тока в цепи
реактора. Шкаф управления условно не показан. Каждое
устройство в данной схеме будет рассмотрено дальше поподробнее.
Основные технические характеристики стенда:
- максимально постоянное напряжение – 1,2 кВ;
- максимальный ток – 2 кА;
- точность измеряемого тока – 0,2 %;
- тип системы охлаждения – этиленгликоль, до 20 л/мин.
Фотография силовой части стенда представлена на рис. 3.

Рис. 3. Силовая часть стенда

Рис. 4. Интерфейс программы «СпецАРМ»
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Основные возможности аппаратного комплекса:
- регистрация аварийных событий;
- осцилографирование результатов;
- управление режимом работы модуля;
- настройка параметров автоматики и уставок защит.
Программа «СпецАРМ» имеет три активных части, выделенных черными прямоугольниками. В части №1 задаются различные режимы работы стенда. Например, напряжение испытуемого модуля в графе Urefmag1, ток в цепи
реактора в графе Imagref и номинальное напряжение на модуле в составе стенда, в графе Udcref. Параметры testMODE и BUMtestcodes позволяют проверять связь шкафа
управления с электроникой, входящей в состав ММПН. В
части №2 выведены основные кнопки управления стендом,
которые выполняют следующие функции:
- кнопки «ON» и «OFF» запускают и останавливают работу
системы управления стендом;
- кнопка «reset» используется для сброса кодов ошибок;
- кнопка «sol» включает режим шунтирования испытуемого модуля.
Количество параметров и кнопок возможно изменять, в
зависимости от требуемой задачи. В части №3 отражается
статус связи с шкафом управления, а также находятся другие различные вкладки, предназначенных для настройки
взаимодействия с различными устройствами, которые могут входить в состав шкафа, отдельно формируются таблицы журнала событий, а при необходимости сигнал или
группу сигналов можно вывести на встроенный осциллограф.
Стенд предусматривает возможность работы в широком диапазоне. Можно выделить два крайних режима: минимальный и максимальный. В минимальном режиме ток в
цепи реактора 70 А, а напряжение на модуле около 250 В.
Данный режим может быть полезен при первом запуске
экспериментального образца. Такие небольшие воздействия позволят оценить моменты переключения IGBT
транзисторов, работу системы охлаждения, а также

необходимость подключения снаберных конденсаторов. В
максимальном режиме ток реактора 2000 А, а напряжение
на испытуемом модуле до 1300 В. В данном режиме проводятся нагрузочные испытания модулей ММПН. Благодаря
широкому диапазону выбора напряжений и токов, возможно проведение испытаний модулей ММПН, рассчитанных на разные мощности.
БЛОК ЗАРЯДА
Для заряда конденсатора встроенного модуля стенда
используется повышающий трансформатор, последовательно включенный с линейным автотрансформатором,
что позволяет плавно регулировать напряжение.
Блок резисторов необходим для ограничения тока заряда. Когда конденсатор модуля ММПН заряжен до необходимо уровня, резисторы шунтируются контактором. После повышающего трансформатора напряжение выпрямляется диодным мостом.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТЕНДА
Для моделирования различных режимов работы стенда
и настройки алгоритмов системы управления была разработана модель в Simulink/SPS MatLab, представленная на
рис. 5. Алгоритмы управления модульными многоуровневыми преобразователями напряжения приведены в [4].
В модель заложены основные устройства и блоки: зарядный резистор, трансформаторы, диодный мост. Серым
цветом выделены модули ММПН. Система автоматического управления формирует команды CMDs1 и CMDs2.
Имитация работы модуля в различных режимах возможна
за счет изменения значения постоянного напряжения на испытуемом модуле и уставки тока реактора. Произведем моделирование модели. Результат представлен на рис. 6.
На графике, ток плавно повышается до 2000 А, а напряжение на модулях поддерживается на уровне 1100 В. При
заданном токе и напряжении отклонение в системе управления стендом не наблюдается.

Рис. 5. Модель стенда в Matlab
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В результате компьютерного моделирования можно
сделать вывод, что необходимые режимы для испытаний
различных модулей могут быть достигнуты, параметры
схемы и алгоритмы управления настроены верно.

Рис. 8.

Рис. 6. Результаты моделирования:
Ir – ток реактора, Um2 – напряжение на испытуемом
модуле, Um1 – напряжение на модуле в составе стенда
Так же в данной модели возможно производить
настройку различных защит и аварийных событий: максимальная токовая защита, ошибка работы модуля, ток короткого замыкания и т.д. После успешного компьютерного моделирования, можно приступить к разработке схемы электрической принципиальной.
БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ФАЗЫ
Блок измерения тока фазы (далее БИТФ) предназначен
для:
- измерения тока до 2 кА;
- осуществления аналого-цифрового преобразования измеренного аналогового сигнала тока платой оцифровки;
- передачи измеренного тока кодом по оптическому каналу
в шкаф управления.
Для реализации данных требований был выбран датчик
LEM ITL 4000-S. Данное устройство производит измерение тока в цепи и формирует токовый сигнал на вторичной
обмотке. Датчик отличается широким измеряемым диапазоном тока, высокой точностью 0.06% и простотой использования. Схема подключения представлена на рис. 7.

Рис. 7. Схема подключения датчика тока.
Для работы данного датчика необходимо двухполярное
напряжение ±24 В. Для получения токового сигнала необходимо использовать резистор, номинал которого подбирается согласно графику, указанного в техническом описании, представленного на рис. 8.

Согласно данному графику при измерении тока до 2 кА
необходимо использовать резистор, номиналом не более 25
Ом. В нашем случае был применен резистор номиналом 5
Ом что обеспечивает измерение токов в широком диапазоне, включая аварийные процессы. Стоит отметить, что
для высокой точности измерения необходимо применять
низко индуктивные резисторы с отклонением номинала
0.5% или меньше.
В состав БИТФ также входит плата АЦП, которая осуществляет преобразование входного аналогового сигнала в
цифровой вид и передачу данных по оптоволоконным линиям в шкаф управления.
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
Шкаф управления является собственной разработкой
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и предназначен для управления и
контроля модулями ММПН. Управление осуществляется с
помощью оптоволоконной линией связи.
Шкаф управления содержит универсальные модули,
применяемые для управления различными силовыми преобразователями. Конструктивно представляет собой металлический каркас, в который устанавливается:
- кассета с платами;
- система питания;
- клеммные блоки;
- реле управления;
- система индикации.
Общий вид шкафа представлен на рис. 9.
Кассета представляет собой крейт, стандарта 19’’ дюймов, в которую устанавливается объединительная плата.
Имея в общей сложности 14 разъемов для подключения
различных модулей, возможно решение широкого спектра
задач. Объединительная плата обеспечивает связь между
слотами по интерфейсам I2C, LVDS, SPI. От каждого слота
питания к каждому слоту установки модуля подходит независимое питание +3 В и +15 В. Данную плату можно увидеть на рис. 7, расположенную на задней стенке крейта.
В зависимости от задачи кассета наполняется различными платами. В нашем проекте используются следующие
модули: «Модуль управления блоком» (МУБ), «Модуль
питания» (МП), «Модуль оптического ввода/вывода»
(МОВ) и «Модуль дискретных вводов/выводов» (ДИВ).
Общий вид плат представлен на рис. 10.
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Рис. 9. Общий вид шкафа управления

обмен данными с МОВ и ДИВ, связанными с управлением
ВТВ и формированием предупредительной и защитной
сигнализации. На плате находится датчик температуры модуля (ДТМ), показания которого контролируются сервисной частью прошивки ПЛИС. В данный модуль загружается прошивка с алгоритмами работы стенда.
Модуль оптического ввода-вывода используется для
связи между шкафами системы или для управления элементами, расположенными на высоком потенциале. На модуле находится ПЛИС, система питания и может располагаться до 18 разъемов для установки оптических SFP трансиверов. Данный модуль используется для оптического
управления ММПН.
Модуль дискретного ввода-вывода служит для подключения внешних цифровых сигналов. На модуле располагается ПЛИС, которая по входу и выходу, гальванически развязана группой оптопар. Максимальный ток нагрузки до
150 мА. Данный модуль применяется для работы автоматики данного стенда.
Модуль питания имеет DC/DC преобразователь с +24В
на +12В с микроконтроллером, который осуществляет мониторинг работы модуля.
Шкаф управления с помощью платы «МОВ» подключается оптической связью к «Блоку управления модулем»
(БУМ), который расположен в модуле ММПН.
БУМ предназначен для приема и расшифровки сигналов для управления IGBT транзисторами, мониторинга
напряжения на DC шине и преобразование его в цифровой
код, мониторинга температуры IGBT транзисторов и
управления блоком шунтирования. В процессе работы происходит самодиагностика платы (питание, прием и передача данных). На плате находятся ПЛИС и блоки АЦП, которые выполняют данные функции.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Модули ММПН содержат IGBT транзисторы, которые
нуждается в принудительном охлаждении. В модуле устанавливается теплообменник, на который закрепляется
IGBT транзистор и подключается к системе охлаждения.
Для измерения различных характеристик и потерь в модуле, в стенде должны содержаться следующие приборы
измерения: манометры, измеритель преобразователя давления, счетчик, реле потока и термопреобразователи сопротивления.
Согласно данным требованиям, была разработана гидравлическая схема, представленная на рис. 11.

Рис. 10. Функциональные модули, установленные в шасси
(слева на право расположены модули: МП, МУБ, ДИВ, МОВ)

Модуль управления блоком является центром управления всей системы. Концептуально модуль собирается из основной платы и платы расширителя. На основной плате
находится ПЛИС, цепи питания, интерфейсы Ethernet и
RS232, выполненных на разъеме RJ45. Питание платы осуществляется по двум независимым каналам +12В. На объединительную плату с МУБ от ПЛИС выводятся 12 линий
LVDS и 12 линий i2C, по одной на каждый функциональный слот объединительной платы. Линии i2C используются для мониторинга и управления служебными функциями модулей блока. По линиям LVDS осуществляется

Рис. 11. Гидравлическая схема стенда
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Гидравлическую схему можно разделить на 2 части:
входной и выходной коллектор. Для каждого из модулей во
входном коллекторе сделан отдельный подвод, к которому
подключается счетчик F1 с целью регулирования оптимального расхода жидкости системы охлаждения. Для измерения температуры применяется термодатчик типа
PT100. Манометры М1.1 и М1.2 устанавливаются во входном и выходном коллекторах с целью расчета падения давления в модулях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Разработан и реализован стенд для испытаний модулей
ММПН в широком диапазоне токов и напряжений. Произведено компьютерное моделирование различных режимов
работы стенда. Произведены настройки алгоритмов системы управления.
Стенд будет использован при разработке и испытаниях
модулей ММПН для мощного высоковольтного преобразовательного оборудования. Также стенд можно использовать и с целью исследования.
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Abstract. In 2005 Siemens presented modular multilevel converters (MMC) technology. Nowadays it is a generally recognized
standard in implementation of high voltage converters for direct
current transmission and links, and static VAR compensator. Today AO ‘NTC FSK EES’ is conducting researches aimed at exploitation of this technology in the Russian electric power industry.
Construction of the special stand for testing MMC modules with
different types of IGBT (insulated-gate bipolar transistors), its

performance analysis and the search of the optimum design remains one of the main tasks. The results of the stand design including a computer appliance of the control system, the results of
mathematic modeling of different stand’s operating modes and its
construction are presented in this article.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований процесса холодного спекания высокоэнтропийной керамики (MnFeCoNiCu)3O4 с применением в
качестве жидкой фазы 20 мас.% дистиллированной воды.
Плотные образцы получены при температуре 300 °С при
временах выдержки 3, 30 и 60 минут и давлении прессования
315 МПа. Проанализировано влияние температуры и времени выдержки на микроструктуру и фазовый состав образцов.
Даны предложения о направлениях дальнейших исследований процесса холодного спекания высокоэнтропийной керамики.
Ключевые слова: холодное спекание, высокоэнтропийная
керамика.

ВВЕДЕНИЕ
Неупорядоченные многокомпонентные системы [1],
занимающие неисследованные ранее области фазовых
диаграмм, были предложены в 2004 году в качестве инновационных материалов с перспективными приложениями.
Идея состояла в том, чтобы максимизировать конфигурационную энтропию для стабилизации эквимолярных смесей, которые стали известны как материалы с высокой
энтропией. Первоначальные исследования были сосредоточены на металлических сплавах. В 2015 году была продемонстрирована стабилизация энтропии в смеси оксидов
и первые образцы керамики. Вскоре было показано, что
эти системы полезны для широкого спектра применений,
включая теплозащитные покрытия, термоэлектрики, катализаторы, аккумуляторы и износостойкие покрытия.
На данный момент времени, синтезированы и исследованы различные высокоэнтропийные оксидные системы, в
том числе: ферримагнитные (CoCrFeMnNi)3O4 [2, 3]и ферромагнитные (CoCrFeMnZn)3O4 и (CoCrFeNiZn)3O4 [4];
силикаты редкоземельных элементов [5]; кубический пирофосфат (TiZrHf)P2O7 [6]; шестикатионный пирохлор
({La,Ce,Nd,Sm,Eu,Gd,Y})2Zr2O7; и перовскиты с редкоземельными элементами, например, La(CoCrFeMnNi)O3

проявляют сложное магнитное состояние, в котором преобладают антиферромагнитные взаимодействия [7].
Магнитные свойства высокоэнтропийных оксидных
керамических материалов со структурой типа каменной
соли были изучены с помощью магнитных и термодинамических измерений [8]. Было обнаружено, что материал прототип (MgCoNiCuZn)O демонстрирует дальнодействующий магнитный порядок, несмотря на структурный
беспорядок случайно распределенных магнитных ионов.
Магнитные основные состояния могут быть настроены с
помощью химических замен. Предполагается, что аналогичные магнитные свойства могут быть реализованы в
высокоэнтропийных оксидных керамических материалах
с различными типами кристаллической решетки и различными составами элементов, в частности, и в системе
(MnFeCoNiCu)3O4.
Другим перспективных направлением практического
использования высокоэнтропийной оксидной керамики
(MnFeCoNiCu)3O4 являются электрокатализаторы. Недавно [9], учитывая, что высокая проводимость Li+ может
быть вызвана введением Li+ в структуру каменной соли,
было открыто несколько путей диффузии Li+ через кристаллическую решетку, что привело к увеличению проводимости. Саркар и соавторы сообщил о свойствах обратимого хранения лития в оксидах с высокой энтропией [10].
Широкое практическое применение вышеописанных
перспективных высокоэнтропийных оксидных керамических материалов сдерживается, в настоящее время, технологическими проблемами, связанными с их спеканием. В
зависимости от состава, исходные порошковые материалы
часто требуют высоких температур спекания, что создает
высокие вероятности рисков аномального роста зерна,
испарения, химической реакции или разложения, особенно в случае длительного времени обжига.
Новый способ спекания керамики в водной среде, в котором транспорт массы определяется градиентами давления и концентрации, получила название «процесс холод-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с Соглашением № 075-15-2021-974 от 28 сентября 2021 г.; прикладные исследования проведены по теме «Разработка технологических
приемов снижения температуры спекания высокоэнтропийных керамических материалов на основе оксидов переходных металлов».
Работа проводилась с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Объединенный учебно-научный центр коллективного пользования» МИРЭА – Российского технологического университета и Центра коллективного пользования «Наукоемкие технологии
машиностроения» Московского Политеха.
Также работа была поддержана Комитетом по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в рамка х
исследовательского проекта № 20TTWS-2F040.
Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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ного спекания» Cold Sintering Process (CSP) [11, 12]. Установлено, что благодаря участию воды температуры спекания разных материалов значительно понижаются (до диапазона 300-400 °С и ниже, а в некоторых случаях и до
комнатной температуры) [13]. Кроме того, что в этих
условиях процесс протекает при низких температурах,
некоторые материалы удаётся уплотнить до более чем
95% от их теоретической плотности за короткое время,
менее 15 минут. Например, в присутствие небольшого
количества воды (1,6 мас.%) удалось снизить температуру
спекания ZnO на сотни градусов (ниже 300 °C) и значительно сократить время спекания керамики с относительной плотностью более 90% [14].
Целью настоящего исследования является получение и
анализ новых, не представленных в литературе, данных об
условиях процесса холодного спекания в водной среде
нового высокоэнтропийного оксидного керамического
материала (MnFeCoNiCu)3O4, а также изучение влияния
температуры и времени выдержки на микроструктуру образцов высокоэнтропийной керамики.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материала был использован порошок высокоэнтропийного оксидного керамического материала
(MnFeCoNiCu)3O4, синтезированный методом низкотемпературного самораспространяющегося синтеза (SHS) в
воздушной среди из эквимолярной смеси нитратов металлов Mn, Fe, Co, Ni, Cu.
Характеризация исходного порошка по гранулометрическому составу проводилась с помощью лазерного анализатора размеров частиц LS 13 320 MW (Beckman
Coulter, USA). Морфология исходного порошка и микроструктура образцов керамики исследовались методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью
электронного микроскопа JSM-6390 LA (JEOL Ltd.,
Tokyo, Japan). Фазовый анализ синтезированного порошка
и образцов холодного спекания выполняли методом рентгенофазового анализа на рентгеновском дифрактометре
XRD-6000 (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) с CuKα излучением в диапазоне 10° ≤ 2θ ≤ 70° и с шагом 2θ = 0.02°. Дифрактограммы образцов сопоставлялись с данными базы
PDF-2. Плотность исходного порошка и относительная
плотность образцов керамики холодного спекания определялись пикнометрическим методом.
Холодное спекание проводили в стальной пресс-форме
с индукционным нагревом (рис. 1). Форма содержала четыре пуансона (диаметром 11 мм), между которыми посередине располагался порошок (MnFeCoNiCu)3O4, а между
другими пуансонами были размещены медные уплотнительные кольца. Уплотнения использовались для предотвращения выдавливания и испарения воды через зазоры в
форме во время предварительного уплотнения смеси при
прессовании. 0,4 грамма порошка (MnFeCoNiCu)3O4 засыпали в пресс-форму и добавили 0,08 мл дистиллированной
воды. Затем вторая пара пуансонов была опущена в форму. Термопара была прикреплена к пресс-форме в углублении рядом с образцом. Пресс-форма с нагревателем была установлена вдоль оси гидравлического пресса. Усадку
порошка в пресс-форме контролировали путем измерения
осевого смещения нижней платформы гидравлического
пресса с помощью механического индикатора перемеще-

ния часового типа (с ценой деления 10 мкм), закрепленного на раме. Использовались следующие режимы CSP:
температуры спекания 250, 300 и 350 °C, скорость нагрева
до температуры спекания 20 минут, время выдержки 3, 30
и 60 минут. Усилие прессования было выбрано в ходе
предварительных испытаний как максимально допустимое, исходя из прочности стальных пуансонов.

Рис. 1. Установка CSP:
1 – индукционный нагреватель катушки; 2 – термопара;
3 – гидравлический пресс; 4 – пресс-форма; 5 – набор пуансонов;
6 – порошок (MnFeCoNiCu)3O4; 7 – медные уплотнительные
кольца; 8 – датчик движения; 9 – источник питания [15]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Изображения исходного порошка (MnFeCoNiCu)3O4
после SHS синтеза представлено на рис. 2. Порошок представляет из себя крупные частицы пористых агломератов,
что является характерным для порошков, полученных методом SHS. Анализ гранулометрического состава (рис. 3)
показал наличие преимущественно крупных агломератов
с модальным диаметром 45.92 мкм. Распределение по
размерам следующее: d10 = 8.96 мкм, d50 = 32.05 мкм, d90
= 73.82 мкм.
Пикнометрическая плотность исходного порошка
(MnFeCoNiCu)3O4 составила 5,14 г/см3.

Рис. 2. SEM-изображение порошка (MnFeCoNiCu)3O4
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Рис. 3. Дифференциальная и интегральная кривые
распределения частиц по размерам порошка
Серия экспериментов была проведена для определения
максимального усилия прессования, которое не приводило бы к деформации стальных пуансонов небольшого
диаметра 11 мм. Усилие прессование 70 кН, соответствующее давлению 735 МПа, привело к сильной деформации
пуансона и заклиниванию пресс-формы (рис. 4, а). При
усилии прессования от 40 до 60 кН (420 - 630 МПа)
наблюдались незначительные деформации пуансонов,
которые приводили к образованию «задиров» на внутренней поверхности матрицы, а также к выдавливанию значительного количество порошка в зазор между матрицей и
пунсонами (рис. 4, б). Наиболее стабильно процесс протекал при усилии прессования 30 кН (315 МПа), которое
было выбрано для проведения дальнейших экспериментов
и позволило получать образцы CSP из порошка (MnFeCoNiCu)3O4 (рис. 4, в).

Рис. 4. Деформация пуансона при усилии прессования
70 кН (а); выдавливание порошка в зазор между
пуансоном и матрицей при усилии прессования 60 кН (б);
образец CSP из порошка (MnFeCoNiCu)3O4,
полученный при усилии прессования 30 кН (в).
Поиск температуры CSP при времени выдержки 3 минуты показал, что при температуре 250 °C получается расслаивающийся образец, что свидетельствует об отсутствии спекания. При температуре 350 °С образец получался прочным, но происходила сильная адгезия к пуансонам
и образец нельзя было отделить без его повреждения. При
температуре 300 °С образец легко извлекался из прессформы и был достаточно прочным для измерения его
плотности методом Архимеда. Эксперименты по определению влияния времени выдержки на CSP порошка
(MnFeCoNiCu)3O4 проводились при температуре 300 °С и
усилии прессования 30 кН, соответствующем давлению

315 МПа. Анализ микроструктур образцов (рис. 5), полученных при разных временах выдержки, показывает, что с
увеличение времени выдержки от 3 до 60 минут наблюдается увеличение размеров зерен при одновременном увеличении плотности и уменьшении пористости (табл. 1),
что свидетельствует о наличии процессов уплотнения и
переноса массы от одних частиц к другим и, следовательно, что наличие 20 мас.% дистиллированной воды и механического давления достаточно для начала CSP при температуре 300 °С. Для детального изучения этого эффекта
запланированы дальнейшие исследования распределения
зерен по размерам с помощью анализа СЭМ изображений
и изменения плотности образцов в зависимости от условий и режимов CSP: скорости нагрева, температуры, давления, времени выдержки, типа активирующей добавки
(кислоты и щелочи).
Таблица 1
Условия CSP и пористость/плотность образцов
Образец
1
2
3

ОтносиТемпе- Давление
СодержаВыдержтельная
ратура, прессование воды,
ка, мин
плотность,
°C
ния, МПа
масс.%
г/см3
300
315
3
20
0,72
300
315
30
20
0,70
300
315
60
20
0,72

Рис. 5. Микроструктура образцов CSP, полученных при
различном времени выдержки (температура 300 °C, механическое давление 315 МПа, содержание воды 20 мас.%):
а – 3 мин.; б – 3 \0 минут.; в – 60 минут.
На рис. 6 показаны РФА снимки исходного порошка
(рис. 6, а) и образцов CSP (рис. 6 в, г). В целом можно
сказать, что присутствуют фазы со структурами шпинели
и каменной соли. Характер рефлексов на рентгенограммах
исходного порошка и образцов CSP схож с типичной
рентгенограммой высокоэнтропийного оксида, описанной
в работе [9] и представленной на рис. 6, б.
ВЫВОДЫ
Впервые экспериментально показана возможность получения образцов высокоэнтропийной керамики (MnFeCoNiCu)3O4 с помощью CSP с применением в качестве
жидкой фазы 20 мас.% дистиллированной воды. Образцы
керамики с пористостью 28 – 31 % получены при температуе 300 °С при временах выдержки 3, 30 и 60 минут и
давлении прессования 315 МПа. Проанализировано влияние температуры и времени выдержки на микроструктуру
и фазовый состав образцов. Установлено, что с увеличение времени выдержки от 3 до 60 минут наблюдается увеличение размеров зерен при одновременном увеличении
плотности и уменьшении пористости, что свидетельствует
о наличии процессов уплотнения и переноса массы от одних частиц к другим, т.е, наличие 20 мас.% дисциллиро-
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Рис. 6. Рентгенограммы (температура 300 °C, механическое давление 315 МПа, содержание воды 20 мас.%.):
а – исходного порошка (MnFeCoNiCu)3O4; б – высокоэнтропийного оксида (Co, Cu, Mg, Ni, Zn)O [9];
в – образцы CSP, полученные после 3 мин. выдержки; г – образцы CSP, полученные после 60 мин. выдержки
ванной воды и механического давления 315 МПа достаточно для начала CSP порошка высокоэнтропийной керамики (MnFeCoNiCu)3O4 при температуре 300 °С. Для детального изучения этого эффекта запланированы дальнейшие исследования влияния скорости нагрева, температуры, давления, времени выдержки, типа активирующей
добавки (кислоты и щелочи) на плотность, размер зерна и
свойства высокоэнтропийной керамики (MnFeCoNiCu)3O4.
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Аннотация. В статье с помощью МКЭ-моделирования
исследовано влияние коэффициента трения на осевое усилие
на оправке. Построен график зависимости усилия, действующего на оправку, от коэффициента трения при формоизменении трубы. На основе полученных данных сформулированы рекомендации по повышению стойкости оправки, и увеличению качества внутренней поверхности.
Ключевые слова: короткая оправка, автоматический стан
«тандем», конечно-элементное моделирование, показатель
трения, коэффициент трения.

ВВЕДЕНИЕ
На трубопрокатном агрегате ТПА-140 АО «Синарский
трубный завод» с автомат-станом «тандем» прокатывают
трубы из углеродистых и легированных марок стали ответственного назначения: насосно-компрессорные, бурильные, обсадные, для энергомашиностроения диаметром от 73 до 168 мм с толщиной стенки от 5 до 20 мм. В
состав ТПА-140 входит автоматический стан «тандем»,
который состоит из двух последовательно расположенных
клетей продольной прокатки (СПП-1 и СПП-2).
Технологический процесс производства бесшовных
горячедеформированных труб на ТПА-140 представляет
собой ряд последовательных операций. Основными из них
являются: подготовка металла к прокатке; нагрев металла
перед прокаткой; прошивка заготовки в гильзу; прокатка
труб на автоматическом стане «тандем»; риллингование в
обкатных машинах; подогрев металла; калибровка или
редуцирование труб, их охлаждение; отделка; приемка и
сдача годных труб на складах готовой продукции [1]. Далее для получения требуемых свойств трубы термообрабатывают. После термообработки осуществляется правка
труб на правильном стане. Далее трубы поступают на ультразвуковой контроль. Трубы, соответствующие нормативно-технической документации, поступают на последующие технологические операции. Важной научнотехнической проблемой является уменьшение разностенности, снижение объема брака труб по несовершенствам
внутренней поверхности труб и повышения стойкости

оправок при продольной прокатки труб путем равномерного нанесения смазочного материала на внутреннюю
поверхность гильзы-трубы. Описанная проблема актуальная для АО «Синарский трубный завод». На трубопрокатном агрегате ТПА-140 АО «СинТЗ» с автоматическим
раскатным станом «тандем», который состоит из двух
последовательно расположенных станов продольной прокатки (СПП-1 и СПП-2), раскатка осуществляется при
сравнительно невысоких коэффициентах вытяжки. На
СПП-1 коэффициент вытяжки равен λ=1,16÷1,5, а на
СПП-2 – λ=1,07÷1,15.
В настоящее время перед задачей гильзы-трубы в стан
продольной прокатки осуществляется подача смазочного
материала триполифосфат натрия. Способ включает подачу смазочного материала в гильзу-трубу воздухом под
давлением, с помощью форсунки, под углом к оси гильзытрубы. Форсунка установлена за пределами наружной
поверхности гильзы-трубы на входной стороне стана продольной прокатки. Показатель трения ψ между оправкой и
заготовкой при установившейся прокатки находится в
диапазоне ψ=0,25…0,3.
Недостатком данного способа является недостаточно
равномерное распределение смазочного материала на
внутренней поверхности раскатываемых гильз-труб, что
приводит к быстрому износу оправок, которая равна 30-50
проходам и неудовлетворительному качеству внутренней
поверхности труб, вызванное наличием рисок и царапин.
Данная работа посвящена исследованию влияния коэффициента трения на осевое усилие на оправке.
ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследование выполнено с помощью компьютерного
моделирования в программе QForm. Трехмерная модель
раскатного стана представлена на рис. 1. Во всех вычислительных экспериментах диаметр и толщина стенки
гильзы были соответственно равны Dг =166 мм и Sг =10
мм; диаметр и толщина стенки черновой трубы составляли – Dч =160 мм и Sч=7 мм. По рекомендации разработчиков программы и с учетом практических данных о прокатке труб на стане СПП-1 [2–5] температура трубы была

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг",
https://icie-rus.org
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задана равной Т = 1200 °C, температура валков и оправки
Т = 150 °C, температура воздуха Т = 20 °C. Закон трения
по Зибелю τs = ψ τs. Показатель трения ψ между валком и
заготовкой был принят равным ψ = 0,7, а между оправкой
и заготовкой ψ = 0,1;02;0,3;0,4. Частота вращения валков
на СПП-1=125 об/мин.

Рис. Трехмерная модель раскатного стана
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе полученных данных построен график (рис.
2), характеризующий зависимость усилия, действующего
на оправку, от коэффициента трения при формоизменении трубы на стане продольной прокатки, значения коэффициента трения ψ(ksi) на графике показаны в виде
точек и линий тренда, вертикальной красной линией обозначен момент времени, характеризующий начало установившейся прокатки.

Из рис. 2 видно, что с уменьшением показателя трения
ψ усилие на оправку вдоль оси прокатки уменьшается.
Таким образом, следует ожидать, что при уменьшении
показателя трения ψ при прокатке, износостойкость
оправки увеличивается и тем самым повышается качество
внутренней поверхности.
ВЫВОДЫ
В ходе работы, выявлено, что существующий способ
подачи смазки перед раскаткой гильз-труб не обеспечивает качественное и равномерное распределение смазочного
материала на внутренней поверхности гильз-труб, показатель трения ψ при установившейся прокатке завышен и
находится в диапазоне ψ=0,25…0,3, что негативно влияет
на стойкость оправки. В результате низкая стойкость
оправок приводит к неудовлетворительному качеству
внутренней поверхности труб, вызванное наличием рисок
и царапин. На основании исследования можно сделать
вывод о том, что повышение равномерности распределения смазочного материала на внутреннюю поверхность
гильзы трубы снижает усилие на оправку вдоль оси прокатки, тем самым возможно улучшить износостойкость
оправки и соответственно повысить качество внутренней
поверхности труб. Для обеспечения качественного и равномерного распределения смазочного материала на внутреннюю поверхность гильз-труб необходима новая конструкция устройства нанесения смазки на внутреннюю
поверхность гильз-труб.

Рис. 2. Зависимость усилия, действующего на оправку, от коэффициента трения при формоизменении трубы
на стане продольной прокатки
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Abstract. In the article, using FEM modeling, the influence of
the friction coefficient on the axial force on the mandrel is studied. A graph of the dependence of the force acting on the mandrel
on the coefficient of friction during pipe shaping has been constructed. Based on the data obtained, recommendations were
formulated to improve the durability of the mandrel and increase
the quality of the inner surface.
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