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В сборнике представлены статьи участников Международной научнопрактической

конференции

«Современное состояние науки

и техники» и

работающего в ее рамках Международного молодежного форума «Молодежь: наука
и техника».
В трудах, представленных статьями, рассматриваются актуальные проблемы и
практические задачи современной науки и техники в различных отраслях, а так же
пути их решения.
Сборник предназначен для научных работников и специалистов-практиков,
профессорско-преподавательского состава высших, среднепрофесснальных, средних
и общеобразовательных учебных заведений, аспирантов, магистрантов, студентов
(специалитета и бакалавриата), школьников и прочих заинтересованных лиц.
В

статьях

предусмотрены

контакты

авторов,

что

позволяет

всем

заинтересованным лицам обмениваться информацией, касающейся своей научнопрактической деятельности, в том числе в части постановки задач на стыке
различных отраслей и направлений.
Официальный сайт конференции и форума ssnit.ru.

Внимание!
Материалы, представленные в сборнике, опубликованы в авторском
изложении.

© Коллектив авторов, 2022.
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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
С 30 апреля по 15 мая 2022 года, в городе-курорте Сочи состоялась
восемнадцатая

сессия

Международной

научно-практической

конференции

«Современное состояние науки и техники» и традиционно работающего в ее рамках
Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника».
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят вас
за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию в девятнадцатой
сессии.
Девятнадцатая сессия конференции и форума пройдет:
12 – 25 декабря 2022 года, в городе Сочи.
Заявки принимаются до 12 декабря 2022 года на электронную почту
оргкомитета конференции и форума:
dvkol@mail.ru
Информационное письмо и примерную программу конференции вы найдете
на нашем официальном сайте:

www.ssnit.ru
Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума «Молодежь:
наука и техника», Программным комитетом МНПК ССНиТ принято решение
отметить работы следующих участников (по номинациям и направлениям работы
форума).
Номинация «Аспиранты»
Диплом за первое место присуждается автору работы:
КОНСТРУКЦИЯ ПЬЕЗОМЕТРА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО
СООРУЖЕНИЯ,
Растовцеву Павелу Алексеевичу,
аспиранту Политехнического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск,
руководитель: Крук Наталья Владимировна,
канд.техн. наук, доцент, кафедра «Техносферной и экологической
безопасности», Политехнический институт Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск.
Диплом за второе место присуждается авторам работы:
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОНЫХ ОСНОВАНИЙ ДОРОГ КАК
ЭЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА,
С.Д. Дубровской,
студентке 4-го курса,
9
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А.С. Енджиевскому,
апиранту 1-го года обучения,
руководитель: И.Г. Енджиевская,
кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Инженерно-строительный институт, г. Красноярск.
Диплом за третье место присуждается автору работы:
БИОСОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД,
Е.В. Жмакову,
аспиранту 3-го года обучения,
руководители:
А.И. Матюшенко, док., техн. наук, профессор,
О.Г. Дубровская, канд. тех. наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Инженерно-строительный институт, г. Красноярск.
Диплом за четвертое место присуждается авторам работы:
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК,
Э.А. Эльдарзаде, М.А. Бобрик,
аспирантам 3-го года обучения,
руководители:
А.И. Матюшенко, док., техн. наук, профессор,
О.Г. Дубровская, канд. тех. наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский федеральный университет»
Инженерно-строительный институт, г. Красноярск.
Номинация «Магистранты»
Диплом за первое место присуждается авторам работы:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ,
Анисимову Василию Дмитриевичу, Вахтину Никите Валерьевичу,
магистрантам Политехнического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск,
руководитель: Филатов Алексей Николаевич,
кандидат технических наук, доцент кафедры транспортных и технологических
машин Политехнического института Сибирского федерального университета,
11
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г. Красноярск.
Диплом за второе место присуждается автору работы:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА,
О. Ташбулатовой,
магистрантке Политехнического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск,
руководитель: И.В. Андруняк,
кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"
Политехнический институт
г. Красноярск.
Диплом за третье место присуждается автору работы:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
Е.Д. Кондратьевой,
магистрантке Инженерно-строительного института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск,
руководитель: О.Г. Дубровская,
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кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"
Инженерно-строительный институт,
г. Красноярск.
Диплом за четвертое место присуждается авторам работы:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО «COMSOL» СОВМЕСТНО С ПО «REVIT» ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
К.Е. Исайкину, И.Е. Исайкину,
магистрантам Инженерно-строительного института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск,
руководители: О.Г. Дубровская,
канд. тех. наук, доцент,
А.Г. Бобрик,
старший преподаватель,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"
Инженерно-строительный институт,
г. Красноярск.
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Номинация «Студенты специалитета»
Диплом за первое место присуждается авторам работы:
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ОСОБО МАЛОГО КЛАССА С РОЛИКОФРИКЦИОННЫМ ПРИВОДОМ КОЛЕС,
Каторжному Николаю Дмитриевичу, Безверхому Максиму Сергеевичу,
Ооржаку Эртине-Белеку Юрьевичу,
студентам специалитета Военно-инженерного института Сибирского
федерального университета, г. Красноярск,
Научный руководитель: Сорокин Алексей Александрович,
старший преподаватель кафедры транспортных и технологических машин
Политехнического института Сибирского федерального университета,
г. Красноярск.
Диплом за второе место присуждается автору работы:
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ УЗЛОВ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ,
Колмогорову Вячеславу Евгеньевичу,
студенту специалитета Военно-инженерного института Сибирского
Федерального университета, г. Красноярск,
руководитель: Зеер Владимир Андреевич,
к.т.н., доцент кафедры транспортных и технологических машин
Политехнического института Сибирского Федерального университета,
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г. Красноярск.
Диплом за третье место присуждается автору работы:
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ФРИКЦИОННЫХ МУФТ СЦЕПЛЕНИЯ
Усову Никите Евгеньевичу,
студенут Сибирского федерального университета, Военного учебного центра им.
Героя Российской Федерации генерала армии Дубынина Виктора Петровича,
кафедры "Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений
наземной артиллерии", г. Красноярск,
руководитель: Окладников Дмитрий Леонидович,
старший преподаватель Сибирского федерального университета, Политехнического
института, кафедры «Транспортные и технологические машины», г. Красноярск.
Номинация «Студенты бакалавриата»
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РАЗДЕЛ 1
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МЕЖДУНАРОДНОЙ
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«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи
30 апреля – 15 мая 2022 г.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Жихарев Глеб Анатольевич
Студент специальности «Программирование в компьютерных системах»
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г. Сочи
Колбасинский Дмитрий Владимирович
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к.т.н., председатель ЦМК ОПД и ПМ по программированию в
компьютерных системах, преподаватель информационно-технических и физикоматематических дисциплин
ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»
г. Сочи
Аннотация:

в

статье

представлены

технологии

игровой

индустрии.

Классификации и особенности игр, технологий разработки, их создание, внедрение
в среду раработки.
Ключевые

слова:

игры,

игровая

разработка,

технология

ассетов,

разработка unity, технологии игр, гейм дизайн, с#, использование паттернов, среда
разработки.
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COMPUTER GAME DEVELOPMENT TECHNOLOGIES
Zhikharev Gleb Anatolyevich
Student of the specialty "Programming in computer systems" of the Sochi Financial
and Law College
Sochi
Kolbasinsky Dmitry Vladimirovich
dvkol@mail.ru
Candidate of Technical Sciences, Chairman of the CMC OPD and PM on
programming in computer systems, teacher of information technology and physical and
mathematical disciplines
Private Private Educational Institution "Sochi College of Finance and Law"
Sochi

Abstract: the article presents the technologies of the gaming industry. Classifications
and features of games, development technologies, their creation, implementation in the
development environment.
Keywords: games, game development, asset technology, unity development, game
technology, game design, c#, use of patterns, development environment.
В современном мире все больше людей интересуются игровой индустрией, а
именно – играми. В свою очередь это положительно влияет на развитие технологий
разработки компьютерных игр. Основные причины такого развития заключаются в
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том, что игроки желают повышения качества игровых проектов. Это влечет за собой
развитие и улучшение технологий разработки.
В настоящей работе:
➢ объект исследования: игровой движок Unity.
➢ предмет исследования: технология разработки компьютерных игр.
➢ цель работы:

целью работы является раскрытие сущности технологии

компьютерных игр.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.рассмотреть виды компьютерных игр;
2. рассмотреть технологии создания компьютерных игр;
3. выбрать технологию создания игрового ассета.
Методы исследования:
✓

метод системного анализа;

✓

метод классификации;

✓

сравнительный метод.
Анализ игровых движков

Основными средствами разработки игр являются игровые движки, которые
отвечают за низкоуровневое описание физики игры, правил рендеринга графики и
пр. и графические редакторы для отрисовки графики. Для разработки компьютерной
игры основным средством является игровой движок – программное средство, для
разработки компьютерных игр. Игровые движки сразу включают в себя все
необходимые алгоритмы для правильного функционирования игры и её разработки.
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В настоящее время существует огромное количество различных игровых
движков. Основные их различия заключаются в поддерживаемых языках
программирования, функциональности и, что не менее важно, в стоимости
лицензии. При выборе среды разработки основное внимание было уделено 14 как
раз на эти параметры. Для анализа выбрали следующие игровые движки Unreal
Engine, Unity, и Game Maker: Studio.
Game Maker: Studio – игровой движок разработанный и поддерживаемый
компанией YoYo Games, написан на Delphi (следующая версия на C#).На данный
момент является одним из наиболее популярных игровых движков для разработки
двумерных игр для всех современных популярных платформ. Для разработки
использует собственный упрощенный язык программирования GML (Game Maker
Language). Данный игровой движок имеет несколько версий распространения:
• Trial;
• Desktop;
• Web;
• UWP;
• Mobile;
Каждая из этих версий (кроме Trial) отличается платформой, для которой
будет создана игра. Trial – версия является бесплатной и предоставляется для тех,
кто хочет сначала опробовать игровой движок, имеет ряд ограничений на
количество объектов используемых в игре, а также позволят компилировать проект
только для теста на операционной системе Windows.
Unreal Engine

– игровой движок разрабатываемый и поддерживаемый

компанией Epic Games. Первая игра, созданная на этом движке — Unreal —
23

МНПК «Современное состояние науки и техники»

появилась в 1998 году. С тех пор различные версии движка были использованы в
более чем сотне игр и других проектов.
Написанный на языке C++, движок позволяет создавать игры для большинства
операционных систем и платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS и Mac OS X;
консолей Xbox, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP,
PS Vita, Wii, Dreamcast, GameCube и др., а также на устройствах управляемых
системой iOS и Android. 15
Для упрощения портирования движок использует модульную систему
зависимых компонентов; поддерживает различные системы рендеринга (Direct3D,
OpenGL, Pixomatic), воспроизведения звука (EAX, OpenAL, DirectSound3D),
средства голосового воспроизведения текста, распознавание речи, модули для
работы с сетью и поддержки различных устройств ввода.
2 марта 2015 года Unreal Engine 4 стал бесплатным. Однако, разработчики игр,
как и прежде, должны передавать 5 % от прибыли игры компании Epic Games, но
при условии, что доходы игры составляют более $3000 за квартал.
Unity [21] – средство для разработки двух- и трехмерных игр, являющееся
одним из наиболее популярных на сегодняшний день систем разработки. Позволяет
создавать

приложения,

работающие

под

большинством

современными

операционными системами (Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS,
Linux), а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360,
Xbox One и MotionParallax3D дисплеях (устройства для воспроизведения
виртуальных голограмм), например, Nettlebox. Есть возможность создавать
приложения для запуска в браузерах с помощью специального подключаемого
модуля Unity (Unity Web Player), а также с помощью реализации технологии
WebGL. Последние версии Unity позволяют создавать приложения для очков
виртуальной реальности.
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Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко
настраивать, состоящий из различных окон, благодаря чему можно производить
отладку игры прямо в редакторе. Движок поддерживает два сценарных языка: C#,
JavaScript (модификация). Расчёты физики производит физический движок PhysX от
NVIDIA.
Проект в Unity делится на сцены (уровни) — отдельные файлы, содержащие
свои игровые миры со своим набором объектов, сценариев, и настроек. Сцены могут
содержать в себе как, собственно, объекты (модели), так и пустые игровые объекты
— объекты, которые не имеют модели.
Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми и
взаимодействуют скрипты.
Unity распространяется бесплатно, но помимо бесплатной, существуют четыре
сборки - стандартная Unity, Unity iOS Pro, Android Pro и командная лицензия. Они
отличаются стоимостью и функциональностью.
Бесплатная версия имеет некоторые ограничения, однако возможность
распространять игры имеется, при условии, что ежегодный доход с игры не
превышает 100 000$. С выходом Unity 5 многие ограничения Free версии были
убраны, но ежегодный доход с игры всё также не должен превышать 100 000$.
Все это делает Unity одним из наиболее приоритетных движков для
начинающих игровых разработчиков.
Анализ графических редакторов
Для обработки графической составляющей игры были отобраны три
графических редактора: Adobe Photoshop, CorelDRAW Graphics Suite и PaintTool
SAI.

25

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Adobe Photoshop – мощный графический редактор для фотографий и
рисований, разработанный и поддерживаемый Adobe Systems. Работает с
растровыми изображениями, однако имеет несколько векторных инструментов.
Лидер рынка в области коммерческих средств редактирования растровых
изображений и наиболее известный продукт фирмы Adobe.
Изначально задумывался как мощный графический редактор для растровых
изображений в полиграфии, но быстро стал популярен в области Webдизайна.
Позволяет работать в большинстве популярных цветовых моделях. Все это делает
Adobe Photoshop одним из лучших графических редакторов.
CorelDRAW Graphics Suite – векторный графический редактор, разработанный
и распространяемый компанией Corel. Является лучшим вектор- 17 ным
редактором. В пакет CorelDRAW Graphics Suite также входит редактор растровой
графики Corel PHOTO-PAINT и другие программы — например, для захвата
изображений с экрана — Corel CAPTURE. Программа векторизации растровой
графики Corel TRACE до 12 версии входила в пакет как самостоятельная программа.
CorelDRAW позволяет импортировать проекты в большинство современных
графических форматах, а рисование в векторах позволяет безболезненно изменять
размеры изображения, что несомненно является полезным свойством при
разработке графического оформления для двумерных игр.
PaintTool SAI – программа, предназначенная для цифрового рисования в
среде Microsoft Windows, разработанная японской компанией SYSTEMAX.
Данная программа в первую очередь направлена на тех, кто для рисования
использует графические планшеты. Обладает простым и понятным интерфейсом,
значительно «легче» относительно Adobe Photoshop, благодаря чему обладает
высокой скоростью работы и запуска даже на относительно слабых компьютерах.
Поддерживает все популярные графические форматы.
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Для разработки проекта был выбран игровой движок Unity, так как он проще в
освоении и при этом предоставляет огромный функционал в создании различного
рода игр, а бесплатная версия не обладает какими-либо серьёзными ограничениями.
Так же он широко распространен среди разработчиков игр в России, что ещё
сильнее упрощает его освоение.
Для создания графической составляющей игры было решено использовать
Paint Tool SAI, так как к разработке графики был привлечен сторонний человек,
который был лучше знаком с данным графическим редактором. Так же данный
редактор обладает лучшей совместимостью с графическими планшетами, что
упрощает процесс создания графики для игры.
Анализ существующих разработок
В качестве проекта был выбран однопользовательский 2D – платформер,
поэтому основных конкурентов стоит искать в той же жанровой категории. Но стоит
помнить, что данный жанр потерял свою популярность, из-за чего современные
игры в этого жанра часто не являются чистыми платформерами. Самыми яркими
представителями в последнее время были:
• Ori and the Blind Forest;
• Mark of the Ninja;
• Dust: An Elysian Tail;
• Limbo;
• DuckTales: Remastered;
Ori and the Blind Forest – игра в жанре платформер разработанная студией
Moon Studios и изданная Microsoft Studios для платформ Windows и Xbox One. Игра
полностью выполнена в двумерном стиле и написана на игровом движке Unity.
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Сюжет рассказывает о лесном духе Ори, который является небольшим
листиком

огромного

духа-дерева,

защищающее

волшебный

лес.

Однажды

штормовой ветер отрывает Ори и уносит его далеко в лес. Упав на землю он
превращается в небольшое белое существо и находит Нару – духа, живущего в лесу
и похожего на большого черного медведя, - которое становится для Ори матерью.
Спустя время, темный дух Куро, крадет сердце Древа, и лес начинает
стремительно увядать. Вскоре после этого Нару так же погибает и Ори остается
один. Он пускается в странствие по погибающему лесу, но вскоре тоже умирает. Но
Древо, рядом с которым Ори заканчивает свою жизнь, использует оставшиеся силы,
воскрешает его и просит очистить волшебный лес от тьмы.
Игрок управляет небольшим белым существом Ори и небольшим лесным
духом Сейном, который его защищает. Игровая механика представляет собой
типичный платформер, игрок перемещается по большой карте преодолевая
различные препятствия и сражается с различными врагами.
В игре так же присутствует простая система прокачки в виде небольшого
дерева умений. Для покупки новых умений нужно собирать небольшие сгустки
энергии, разбросанные по миру игры.
Карта мира загружается сразу и полностью, и игрок сам выбирает куда пойти.
Единственным

ограничением

в

данном

случае

является

необходимость

определенных способностей для прохождения определенных участков.
Игра отличается невероятно красивым оформлением, что, несомненно,
выделяет её среди прочих игр данного жанра. За отличным сюжетом,
рассказываемом в игре, интересно наблюдать, а звуковое сопровождение отлично
задает нужную атмосферу. Минусом можно считать лишь несколько усложненный
геймплей из-за неинтутивного управления, но во всем остальном, данную игру
можно считать эталоном жанра.
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Mark of the Ninja – двумерный стелс-экшен , разработанный канадской
студией Klei Entertainment для Xbox 360 и ПК, выпущенная в сервисах Xbox Live
Arcade и Steam.
Данная игра не является чистым платформером, но имеет большое количество
атрибутов данного жанра.
Сюжет повествует о безымянном ниндзя, который носит звание Чемпиона
клана Хисоми, так как получил особую татуировку, которая усиливает его
способности, но взамен постепенно сводит его с ума. Он пытается освободить
выживших членов его клана, которые попали в плен после атаки отряда Гессен.
Геймплей игры основан на скрытном прохождении уровня, избегании
контактов с противниками и обезвреживании ловушек.
Главный герой умеет прятаться в вентиляции, канализационных люках и за
предметами интерьера. Основное оружие — меч-ниндзято, которым можно
выполнить бесшумное убийство ничего не подозревающей жертвы и бамбуковые
дротики, 20 предназначенные для отвлечения и уничтожения источников света.
Несмотря на наличие смертельного оружия, игра в равной степени ориентирована
как на устранение всей охраны уровня, так и на бескровное прохождение.
В

процессе

прохождения

покупается

и

открывается

дополнительное

снаряжение атакующего и отвлекающего действия. Практически за каждое действие
начисляются очки, на которые можно открыть новые приёмы, приобрести новое или
улучшить старое снаряжение. Дополнительно на каждом уровне выдается 3 разных
бонусных задания. После выполнения заданий одного типа становится доступным
костюм, специализированный для определённого стиля прохождения.
Также на каждом уровне, в скрытых местах можно найти артефакты, которые
дадут вам несколько сотен очков. Ещё на уровне присутствуют различные
головоломки, которые называются Комнатами испытаний. По прохождении
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головоломки вы получаете 1 из 3 скрытых на уровне свитков Хисоми, который
также дает дополнительные очки. В основном головоломка заключается в том,
чтобы пройти комнату, избежав ловушек.
Данная игра является отличным стелс-экшеном среди двумерных игр
подобного жанра, которых не так много производится в последнее время. Обладает
стильным графическим оформлением, которое задает атмосферу всей истории.
Минималистичный и информативный интерфейс, но несколько перегруженное
управление, которое может отбить желание играть дальше.
Dust: An Elysian Tail – экшен-РПГ с элементами платформера, разработанная
независимыми разработчиком Дином Додриллом и опубликованная Microsoft
Studios.
Данная игра так же не является чистым платформером.
Dust

происходит

в

вымышленном

мире

Фаланы,

населенном

антропоморфными животными. Игрок управляет титулярным главным героем,
Дастом, который пытается вспомнить свое прошлое. В последствии ему предстоит
узнать тайну своего появления, а так же спасти свой мир от тирании Генерала Гайя.
Даст обладает легендарным мечом, Лезвием Аарах. Фиджет, 21 Хранитель меча,
выступает в качестве компаньона Даста и может использовать магические атаки.
Пока игрок и его компаньон путешествуют по миру, они могут приобрести бонусы,
которые постоянно будут изменять геймплей, такие как возможность двойного
прыжка или вход на ранее недоступные территории. Включающая в себя элементы
ролевых игр,
Даст может получать очки опыта, побеждая врагов, и в свою очередь
повышать уровень. Они могут быть использованы, чтобы поднять различные
атрибуты, такие как здоровье, сила, защита или магия.

30

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Геймплей стандартный для платформеров – игрок передвигается по уровням,
преодолевая препятствия, но стоит понимать, что в отличие от предыдущих 2х игр,
здесь наиболее важным аспектом является развитие персонажа и убийство врагов.
Из-за этого понятно, что данная игра скорее подвид платформера, который носит
название метроидвания.
Limbo – игра жанра пазл-платформер, созданная компанией Playdead.
Как такого сюжет здесь нет, все, что известно игроку, это цель игры – дойти
до загадочной девочки.
Геймплей представляет собой типичный платформер с элементами пазла –
игроку нужно добраться от начала уровня к его концу избегая ловушек и врагов,
попутно решая простые пространственные головоломки.
Игра

выполнена

в

стилистике

минимализм,

и

в

ней

преобладают

преимущественно темные тона, из-за этого ловушки не всегда заметно и игрок легко
погибнуть.
Основной проблемой игры, является её собственная стилистика, которая хоть
и создает нужную атмосферу, в некоторых случаях может очень сильно помешать
при игре.
Так же геймплей для многих людей может показаться скучным и
неинтересным, что так же сказывается на отношении к самой игре. Таким образом,
понятно, что игра изначально не рассчитана на широкую аудиторию.
DuckTales: Remastered – платформер, разработанный компанией Capcom,
является ремастером (переизданием) старого платформера DuckTales.
Сюжет игры достаточно прост и, по сути, является просто катализатором для
начала игры. Игрок берет под свое управления селезня Скруджа МакДака, которым
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движет жажда завладеть сокровищами и стать самым богатым селезнем в мире.
Геймплей типичен для платформеров.
Игрок должен преодолеть все препятствия и врагов, что бы добраться до
конца уровня. В конце игрока встречает босс, которого необходимо победить. По
уровням раскиданы различные предметы, одни из которых увеличивают общий
счет, а другие способны восстановить здоровье. Стилистика игры, по сравнению с
оригиналом переработана, теперь в игре только персонажи и враги выполнены в
виде двумерной графики, в то время как окружение и предметы созданы в виде
трехмерных моделей.
Игра выполнена хорошо, отличное графическое исполнение и интуитивное
управление, понятный интерфейс.
Минусом можно было бы назвать только устаревшую механику, все же за
столько времени было придумано множество других интересных геймплейных
особенностей.
Проведя анализ существующих разработок, стало понятно, что чистых
платформеров в их первоначальном виде стало очень мало, так как они перестали
отвечать возросшим требованиям игроков. Чистыми платформерами на данный
момент являются в основном переиздания старых популярных игр, которые играют
больше на ностальгии игроков.
Однако нельзя сказать, что популярность платформеров как жанра среди
игроков сильно упала. Действительно, игр соответствующих именно этой жанровой
категории сейчас не так много, но в тоже время стало выходить больше игр, которые
можно причислить не только к платформерам, но и к другим жанрам. Это говорит о
том, что жанр «Платформер» стал более нишевым продуктом, чем массовым, а
значит для получения больших прибылей, разработчикам приходится добавлять
элементы сторонних жанровых категорий видеоигр.
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Делая заключительный вывод, можно понять, что для того что бы игра была
успешной, нужно разнообразить продукт как геймплейно, так и по возможности
добавить интересный и захватывающий сюжет.
Заключение
Во время анализа доступных источников было проведено исследование
понятия компьютерная игра, во время которого была проведена классификация
компьютерных игр по 4 критериям, но из-за сравнительной молодости игровой
индустрии, а так же того, что классификация компьютерных игр не была
систематизирована,

составить

подробную

классификацию

не

удалось.

Дополнительно был составлен алгоритм разработки видеоигр.
Были проанализированы популярные средства разработки. В ходе анализа,
было проведено их сравнение и выбраны наиболее актуальные средства разработки
для начинающих разработчиков. Выбор приоритетных средств разработки проходил
по двум критериям: доступность и функциональность.
При анализе существующих разработок, был проведено их сравнение и
выделены их достоинства и недостатки. В ходе анализа стало ясно, что при
разработке компьютерной игры с простой игровой механикой, стоит обратить
внимание на дополнительные элементы игры, такие как сюжет и графическое
оформление. Это нужно для того, что бы удержать потенциального игрока и
продлить жизненный цикл разработки.
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УДК 691.32
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THE CONSTRUCTION OF CEMENT-CONCRETE FOUNDATIONS OF
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SUSTAINABILITY OF THE REGION
S.D. Dubrovskaya, A.S. Yendzhievsky
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Institute of Civil Engineering, Krasnoyarsk, Russia
Увеличение грузо- и пассажиропотока с каждым годом приводит к росту
нагрузок на дорожные покрытия и сооружения, что предопределяет необходимость
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повышения их пропускной способности и надежности. В нашей стране с огромной
территорией и развитие дорожного строительства требует значительных трудозатрат
и финансовых вложений. В связи с неблагоприятными климатическими условиями
постоянно требуется ремонт и реконструкция существующих асфальтобетоных
покрытий. В связи с этим возникает большая потребность в переходе на
высокоэффективные и долговечные цементные бетоны.
Это связано с его особенностями – способностью длительного выдерживания
значительных

динамических

истирающих,

сжимающих

и

изгибающих

механических нагрузок, а также агрессивного воздействия вредных атмосферных
факторов: перепадов температуры, повышенной влажности, ветра и циклов
замерзания-оттаивания.
Поэтому главным отличием дорожных цементных бетонов является расчет и
подбор состава по прочности при изгибе, тогда как критерием прочности для бетона
промышленных и гражданских сооружений является предел прочности при сжатии.
Показатели растяжения и изгиба намного меньше, чем нагрузочная способность
бетона. Для бетона в ранние сроки твердения, это отношение составляет около 1/20,
тогда как для проектной прочности – 1/8. Однако способы радикального повышения
прочности бетона при изгибе недостаточно исследованы.
Важнейшим направлением получения цементобетонных дорожных покрытий
с повышенной долговечностью является применение комплекса химических
добавок и дисперсных минеральных наполнителей. Использование модификаторов
позволяет усовершенствовать структуру цементного камня и позволяет придавать
бетонам требуемые свойства.
Использование сложных многокомпонентных добавок - воздухововлекающих,
водоредуцирующих и тонкодисперсных минеральных активных или пассивных необходимо в связи с высокими требованиями к современным дорожным бетонам.
Отдельные составляющие данных комплексов изучались ранее, но совместное
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применение этих материалов для создания высококачественных дорожных бетонов
требует дополнительного изучения, что и определяет актуальность проводимых
исследований.
Исследовались местные материалы

с целью расширения сырьевой базы

заполнителей и наполнителей для получения высокопрочных дорожных цементных
бетонов. Установлено, что гранулометрический состав и рассев крупного и мелкого
заполнителей удовлетворяют техническим нормам для производства дорожных
цементобетонов.
Поскольку при современной технологии производства цемента в составе
клинкера всегда содержится некоторое количество щелочных соединений,
необходимо

определять

потенциальную

реакционную

способность

(ПРС)

заполнителей для бетона, которая подразумевает их свойство вступать в химическое
взаимодействие

со

щелочами

цемента.

Это

взаимодействие

приводит

в

определённых условиях к проявлению внутренней коррозии бетона вследствие
химической реакции кремниевой кислоты и раствора гидрооксида щелочного
металла (NaOH, KOH), содержащегося в порах бетона. Образующийся при этом гель
силиката щелочного металла оказывает расширяющее действие и может привести к
повреждениям и разрушениям бетона.
Подобраны оптимальные составы, включающие в себя пластификаторы,
воздухововлекающие и тонкодисперсные минеральные добавки, для оптимального
протекания гидратации и формирования более плотной структуры бетона, что
способствует повышению прочности в возрасте 28 суток на 30 % по сравнению с
контрольными образцами.
Пористость

асфальтового

покрытия

выше,

чем

цементобетона,

что

способствует более быстрому разрушению дорожной одежды в осенне-зимний
период вследствие значительного количества циклов перехода через ноль. Процессы
разрушения

значительно

ускоряются

под
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реагентов (ПГР), особенно многокомпонентных [1].С течением времени хлориды
проникают в основание и накапливаются в почве, поверхностных и грунтовых
водах. Утилизация асфальтобетона также оказывает неблагоприятную нагрузку на
окружающую среду. Наложение различных видов антропогенного воздействия
существующих асфальтобетонных дорог на окружающую среду приводит к
возникновению

острых

комплексных

экологических

проблем,

имеющих

выраженный региональный характер.
Устройство цементобетонных оснований и покрытий способствует большей
экологической и технической безопасности. Обеспечение долговечности таких
оснований и покрытий – важная и современная задача.
Если при проектировании учтены все свойства долговечности, то запас
сопротивления во время эксплуатации будет большим, чем сумма агрессивных
воздействий.
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Актуальность исследований, направленных на решение вопроса компоновки
технологической схемы и подбора оборудования для очистки сточных вод
нефтегазовых

месторождений,

обусловлена

необходимостью

повторного

использования очищенных стоков для поддержания пластового давления при
разработке нефтяных и газовых скважин.
Требуемые

объемы

возвратных

пластовых

вод

достаточно

велики.

Ориентировочный расход воды для добычи одной тонны нефти составляет в
среднем: 1,6 – 2,5 м3 – при законтурном заводнении и 10 – 15 м3 – при площадном
заводнении.
Согласно ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования
к качеству» вода, предназначенная для закачки в пласты, должна содержать не более
2 мг/л взвешенных твердых частиц с крупностью 1-5 мкм, 0,3 мг/л железа, 0,5 мг/л
нефтепродуктов с крупностью эмульгированных частиц не более 5 мкм, 0,05 мг/л
растворенного кислорода.
С целью интенсификации работы замкнутых систем очистки стока, в
стадию фильтрования предлагается включить блок биосорбционных сооружений.
Данный метод позволяет достичь требуемого качества

как для использования

данной воды в виде возвратной пластовой, так и технической.
В качестве активной загрузки выбраны два сорбента «СТК-А(К)» и

С-

ВЕРАД®. Сорбенты, выбранные в качестве активной загрузки,

представляют

особый интерес с точки зрения компоновки минеральных

комплексов и

нефтеокисляющих культур микроорганизмов, закрепленных в порах препаратов.
Одним из главных преимуществ исследуемых сорбентов является то, что они не
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просто аккумулируют в себе нефтепродукты как другие сорбенты, а подвергают их
разложению под воздействием иммобилизованной микрофлоры.
В ходе исследований было проведено 7 линий эксперимента с натурной
водой, имеющей разную концентрацию нефтепродуктов (от 10 – 20мг/л), и
варьируемые условия сорбции – температурный
фильтрования.

режим, рН стока и время

Эксперимент показал, что основным лимитирующим фактором

биосорбционной очистки является температура стока, оптимальный температурный
режим от 18 – 25 0С. Однако высокие эффекты очистки стока и при более низких
температурах свидетельствуют о целесообразности введения узла биосорбционных
фильтров при подготовке пластовой и технической воды в закрытых оборотных
циклах, применяемых в сложных природно-климатических условиях северных и
циркумполярных областях.
Проект исследования поддержан Краевым фондом науки по теме
2020021006020.
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АННОТАЦИЯ:

в

статье

предложена

конструкция

пьезометра

гидротехнического сооружения предназначенного для измерения отметки уровня
подземных

вод,

который

имеет

заглубленную

в

грунт

перфорированную

металлическую трубу. Труба выполнена из отдельных состыкованных и сваренных
между собой секций. Нижняя секция снабжена конусным наконечником, в верхней
части которого имеется уширение в виде диска. Ствол перфорированной
металлической трубы обернут пластиной из пенометалла. Фильтр расположен по
высоте всей трубы с перфорацией. Диаметр трубы вместе с толщиной фильтра не
превышают по размеру диаметр диска. Конструкция скважины позволяет снизить
усилие вдавливания металлической трубы, исключить сдвиг фильтра и обеспечить
удобное погружение трубы в грунт и обустройство пьезометра.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, фильтрация, безопасная
эксплуатация, уровень воды, пьезометр.
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DESIGN OF PIEZOMETER OF HYDRO-ENGINEERING STRUCTURE.
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ABSTRACT: the article proposes the design of a piezometer for a hydraulic
structure designed to measure the groundwater level, which has a perforated metal pipe
buried in the ground. The pipe is made of separate joined and welded sections. The lower
section is equipped with a conical tip, in the upper part of which there is a broadening in
the form of a disk. The barrel of a perforated metal pipe is wrapped with a foam metal
plate. The filter is located along the height of the entire perforated pipe. The diameter of
the pipe, together with the thickness of the filter, does not exceed the diameter of the disc.
The design of the well makes it possible to reduce the pressing force of the metal pipe, to
exclude filter shift and to ensure convenient immersion of the pipe into the ground and the
arrangement of the piezometer.
Key words: hydraulic structures, filtration, safe operation, water level, piezometer.
При эксплуатации гидрозолоотвалов тепловых электростанций одной из
экологических проблем является загрязнение литосферы вследствие фильтрации
водозоловой пульпы.
Неуправляемая фильтрация в теле и основании ограждающих дамб, приводит
к глубокой деформации внешних откосов, разрушение золоотвалов и растекание
гидросмеси по прилегающей территории /2/.

46

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Своевременное измерение уровня грунтовых вод, а также доступ для отбора
воды с целью измерения их физико-химического качества, позволят обеспечить
безопасную эксплуатацию гидрозолоотвалов. Эта задача может быть решена
бесперебойной работой пьезометра /2 /.
Конструкция наблюдательной скважины содержит загубленные в грунт
металлическую трубу и фильтр. Металлическая труба выполнена перфорированной
и состоит из отдельных состыкованных и сваренных между собой секций. Нижняя
секция снабжена конусным наконечником и имеет уширение в виде диска. Фильтр в
заявляемом устройстве размещен вокруг ствола перфорированной трубы /1/. При
этом, диаметр трубы вместе с толщиной фильтра не превышают размера диаметра
диска.

Все

секции

перфорированной

металлической

трубы

должны

быть

предварительно изготовлены. Каждая секция (выполнение диаметра отверстий и
шаг подбирается). Нижняя секция имеет уширение в виде диска диаметром,
большим, чем у трубы и конусного наконечника. Вокруг ствола металлическая
перфорированная труба обернута специальной пластиной из пенометалла, который
и выполняет роль фильтра. Предлагаемая конструкция трубы имеет достаточно
малый диаметр и выполняется секциями длиной, например, 0,5-1,0 м для удобства
их погружения. Все секции и пластина из пенометалла соединены между собой
пайкой.
На рис.1 представлен общий вид пьезометра гидротехнического сооружения.
Погружение

перфорированной

металлической

трубы

осуществляется

следующим образом. На поверхность грунта устанавливают вертикально нижнюю
секцию конусным наконечником

вниз. По мере погружения секции трубы

вдавливанием вокруг нее образуется скважина диаметром, равным диаметру диска
конусного наконечника. Как только нижняя секция будет полностью задавлена, если
ее длины недостаточно, то на нее устанавливается, а затем вдавливается следующая
секция. Торцы секций перфорированной трубы и пластины из пенометалла
спаивают.
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Рис. 1. Общий вид пьезометра гидротехнического сооружения
1 – перфорированная металлическая труба; 2 – металлический диск; 3 –
конусный наконечник; 4 – перфорированные круглые отверстия; 5 – пластина
из пенометалла; 6 – засыпной грунт; 7 – цементный раствор; 8 – бетонная
тумба; 9 – защитная крышка.
На рис. 2 представлена деталь фильтра пьезометра гидротехнического
сооружения выполненного из перфорированной металлической трубы.

Рис. 2. Деталь фильтра пьезометра
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1 – перфорированная металлическая труба; 2 – перфорированные
круглые отверстия; 3 – пластина из пенометалла.
Последующие и верхняя секции устраиваются аналогично. Пространство
между фильтром и поверхностью засыпают грунтом, далее устраивают бут с
заливкой цементным раствором, на него устанавливается бетонная тумба. На трубу
пьезометра навинчивается защитная крышка.
Приведенные

особенности

позволяют

положительно

судить

о

технологичности, материалоемкости и трудоемкости предлагаемой конструкции.
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Теплоэнергетическая промышленность занимает одно из первых мест
не только по объемам производства, но и по объемам производственных отходов. К
отходам ТЭК подвергаемые рециклингу можно отнести:
- отработанные масла, зола каменноугольная;
- шлак каменноугольный, нефтешлам;
- отходы угледобычи, углеобогащения, горелые породы, футеровки;
- сточные воды
Помимо данных отходов большую долю занимают отходы угледобычи и
последующего

обогащения

угля.

В

современных

условиях

производственные отходы подвергать глубокой переработке

целесообразно

и переходить на

замкнутые циклы производства с технологиями рециклинга. Помимо отходов,
предприятия ТЭК образуют в процессе производства тепловой и электрической
энергии внушительный объем стоков.
Задачей данного исследовательского проекта является получение активных
сорбционно-присадочных

материалов

широкого

спектра

действия,

путем

переработки твердой фракции золошлака и низкокалорийных углей [1-4].
Исследуемый сорбент
результате добычи

является «горелой» породой, образовавшейся в

каменного угля. Благодаря глинистым составляющим, было

принято решение использовать данный отход в качестве сорбента. Сорбент,
полученный

лабораторным

путем

был
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лаборатории Инженерно-строительного института

СФУ с целью изучения

эффективности очистки промышленного нефтесодержащего стока. При различных
типах активации определялись основные физико-химические параметры гранул
сорбционного материала, а также исследовалась эффективность извлечения
нефтепродуктов и ряда тяжелых металлов из сточной воды. Сорбент проявил
стабильную активность к ряду металлам.(Fe, Cd, Mn, Pb, Zn).
Данные технические решения позволяют достичь требуемого качества
воды для повторного использования,
затраты

предприятия,

реализовать

значительно снизить эксплуатационные
принципы

энергоресурсосбережения

и

экологичности.
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Аннотация: В статье представлен обзор существующих роботизированных,
беспилотных транспортно-технологических комплексов, перспективы их развития.
Предложены принципиальные схемы системы управления роботизированным
электропогрузчиком

ЭП1633

для

дистанционного

управления

им

-

на

первоначальном этапе и реализации беспилотных технологий - в последующем
этапе проекта.
Ключевые слова: электропогрузчик, дистанционное управление, механизм,
проектирование механизмов, технологические машины, алгоритм управления.
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Annotation: The article presents an overview of existing robotic, unmanned
transport and technological complexes, the prospects for their development. Schematic
diagrams of the control system for the EP1633 robotic electric loader for remote control of
it - at the initial stage and the implementation of unmanned technologies - in the
subsequent stage of the project are proposed.
Key words: electric loader, remote control, mechanism, mechanism design,
technological machines, control algorithm.

Напольный транспорт является важнейшим звеном и неотъемлемой частью
транспортировки различных грузов любого производства. Для

повышения

эффективности процесса выполнения погрузочных и разгрузочных работ и
снижения расходов на любом предприятии используются вилочные погрузчики.
Одним

из

наиболее

перспективных
56

видов

таких

погрузчиков

является

МНПК «Современное состояние науки и техники»

электрический вилочный погрузчик, отличающийся наличием меньшего количества
движущихся деталей, отсутствием вредных выхлопов (с учетом работы в
помещениях), низким расходом энергии, шума и затрат на техническое
обслуживание.

Агрегаты

имеют

достаточную

для

большинства

задач

грузоподъёмность (1-4 тонны) и являются отличным вариантом для многих
предприятий[1].
Снижение тяжести и монотонности физического труда один из ключевых
аспектов, влияющий на такие задачи как рост и развитие сферы автоматизации[2].
Важно понимать, что машины помогают в грязной и трудоемкой работе, благодаря
чему появляется возможность избегать множества последствий связанных, к
примеру, с ухудшением здоровья, а также перевозки грузов в опасных зонах, во
время природных и техногенных катастроф или военных действий[3]. Для решения
указанных

задач

необходимо

обеспечить

большинство

предприятий

автоматизированными средствами управления различными технологическими
процессами, в частности автоматизированными электрическими погрузчиками.

а

б

в

Рисунок 1. Транспорт с различным управлением: а – дистанционное
управление с помощью пульта радиоуправления; б – дистанционное управление с
помощью удалённого пункта; в – беспилотное управление

Автоматизация управления может быть реализована, как правило, с помощью
средств дистанционного и автоматизированного контроля, а также современных
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интеллектуальных

беспилотных

систем[4,

5].Обеспечение

дистанционного

управления (ДУ) можно обеспечить двумя способами: в первом, более простом
варианте оператор управляет машиной, находясь от неё на относительно небольшом
расстоянии. Связь при этом осуществляется через переносной пульт ДУ (рисунок 1,
а). Во втором случае операторы находятся в удаленном пункте ДУ, где для них
оборудованы рабочие места, дублирующие органы управления самого устройства.
Специальные мониторы заменяют окна кабин и видеокамеры в режиме реального
времени передают на эти экраны изображение окружающей обстановки (рисунок 1,
б).Если

же

рассматривать

автоматизированные

системы

управления,

то

программное устройство функционирует по заранее заданному циклу и в основном
предназначено для решения однообразных задач в неизменных условиях
окружения[6].В 2006 году появились первые полностью автоматические роботыманипуляторы, которые выполняли действия в соответствии с заданными
программами. Отличительной их особенностью было свободное перемещение на
заданной рабочей площади, фактически с нулевой вероятностью столкновения с
человеком или другим объектом. В интеллектуальных беспилотных системах
управление осуществляется исходя из полученной от сенсорных устройств
информации о текущем состоянии внешней среды. Типовые задачи в таких системах
программно адаптируются под условия функционирования исходя из получаемых
данных информационной системы (рисунок 1, в), причем адаптация и выполнение
других функций реализованы при помощи методов искусственного интеллекта.
В настоящее время существует две основные группы устройств, которые
используются на складах для перемещения грузов:
•

Автоматически

управляемое

транспортное

средство

(AutomatedGuidedVehicles, AGV);
•

Автономныемобильныероботы (Automated Mobile Robots,

AMR).
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Принципиальное различие между AGV и AMR заключается в способе
ориентироваться на местности. AGV-робот использует простые датчики, чтобы
избежать столкновения с препятствиями, которые появляются на его пути. Однако
программное обеспечение робота не позволяет ему объезжать непредвиденные
препятствия. Это обусловлено особенностями программного обеспечения: роботы
подчиняются заданным командам. Вне предусмотренной программой ситуации
робот просто остановится и будет ждать вмешательства человека или исчезновения
препятствия. Кроме того, при необходимости расширить зону действия робота,
следует

проводить ресурсоемкие

складскую

инфраструктуру

совершенными.

Они

для

оснащены

работы.

В

робота.

частности,

AMR-роботы

многочисленными

усовершенствовать
являются

датчиками

и

более

мощными

бортовыми компьютерами, которые помогают в реальном времени оценивать
изменения окружающей среды. AMR может динамически менять маршрут,
используя бортовую карту. Соответственно, робот планирует собственный путь,
учитывая наиболее эффективные маршруты. AMR распознают людей, автомобили,
складскую технику. Они безопасно выполняют свою работу независимо от того,
насколько загружена окружающая среда, и могут выполнять специфические
операции, например — следовать за указанным человеком.
Исходя

из

требований,

предъявляемых

к

автоматизации

управления

транспортных средств на кафедре ТиТМ проводится работа по внедрению
дистанционного управления кустройству-манипулятору на базе электропогрузчика
ЭП1633. Автоматизация данного ТС должна затрагивать функционал, отвечающий
за его движение, торможение, управление и рабочий орган. В качестве движителя
такого ТС применяется электродвигатель 3ДТ73, крутящий момент которого
передаётся на колёса с помощью ведущего моста. Управление 3ДТ73 планируется
осуществляться электронным блоком управления. За торможение устройстваманипулятора отвечают несколько органов управления: торможение с помощью
электродвигателя и резервные органы торможения, исполненные с помощью
гидравлического привода от механической педали тормоза, а также стояночный
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тормоз с механическим приводом. Рулевое управление реализовано при помощи
шагового электродвигателя, встроенного в рулевую колонку, при этом штатное
управление с помощью руля сохранено. За работу и управление рабочим органом
погрузчика отвечают электронасос гидравлической системы, состоящий из
электродвигателя РТ-14К и гидравлического насоса, а также распределительный
гидроблок с электроклапанами. Основной задачей является разработка собственных
блоков управления системами передвижения устройства-манипуляторам и его
рабочим органом.
Схема управления рабочими органами представлена такими элементами, как
аккумуляторная батарея напряжением 48 В и емкостью 180 А/ч, переедающая
напряжение через узел автоматической защиты на силовой преобразователь,
управляемый модулем управления на базе контролера STM32 и радиомодуля НС12
передачи сигнала, анализирующими сигналы и показания с пульта управления,
датчика беспилотной ориентации, датчика поворота, частоты вращения, давления,
температуры, положения, актуаторауправления (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема электрифицированного управления
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Схема блока управления тягой представлена силовым преобразователем для
управления электродвигателем. Электродвигатель 3ДТ-73 постоянного тока с
последовательным возбуждением, 4 полюсный, с дополнительными полюсами, с 4
щеткодержателями,

невентилируемый,

закрытого

типа,

напряжение

40В,

мощностью 5,5 кВт, потребляемым током 160 А, частотой вращения 1500 об/мин,
массой 110 кг создает крутящий момент для колес, который передается через
редуктор, находящийся в мосту в передней части электропогрузчика. Датчик
частоты вращения позволяет отслеживать скорость вращения электродвигателя и
передает информацию на модуль управления. Модуль управления анализирует
исходящий сигнал от пульта ДУ, датчиков беспилотной ориентации и датчика
частоты вращения и передает команды на модуль управления (рисунок 3).
Так же на ведущем мосту сохраняется ножной гидравлический тормоз для
независимого управления тягой оператором. Для создания прямого хода погрузчика
силовой преобразователь перемыкает и подает питание на следующие контакты, а
также для получения реверсивного движения электропогрузчика перемыкаются и
подается на контакты, представленные на рисунке 4.

Рисунок 3. Схема блока управления тягой
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Рисунок 4. Схема подключения электродвигателя для движения вперед и назад

Схема блока рулевым управлением организована силовым преобразователем,
управляющим электродвигателем рулевого управления, передающего через рулевую
колонку крутящий момент на рулевой редуктор с червячной передачей и
приводящего в движение рулевую трапецию поворота колес на задней оси. В
рулевой колонке так же установлен руль для независимого управления оператором
от электронного модуля управления. Датчик поворота отслеживает положение угол
поворота рулевой колонки. Модуль управления анализирует исходящий сигнал от
пульта ДУ, датчиков беспилотной ориентации и датчика поворота и передает
команды на модуль управления (рисунок 5).

Рисунок 5. Схема блока рулевым управлением
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Схема блока управления рабочим органом реализована с учетом того, что
гидравлическая система является замкнутой, состоящей из масляного бака, из
которого гидронасосом, приводящимся в движение электродвигателем РТ-14К
постоянного

тока

с

последовательным

возбуждением,

4

полюсной

без

дополнительных полюсов, с 4 щеткодержателями, невентилируемый, закрытого
типа,напряжением 40В, мощностью 3 КВт, потребляемым током 115 А, частотой
вращения 1250 об. мин., массой 65 кг, масло под давлением, отслеживаемое
датчиком давления и датчиком температуры, подается в гидрораспределитель,
управляемый актуаторами с обратной связью с сохранением ручного управления
оператором, где распределяется золотником подъема или наклона, отслеживаемое
датчиком положения,

по соответствующим рукавам высокого давления и

трубопроводам в цилиндры наклона и подъема. Из этих цилиндров масло, проходя
через гидрораспределитель и фильтр, сливается в масляный бак (рисунки5, 6).

Рисунок 6. Схема блока управления рабочим органом
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Рисунок 7. Схема гидравлической системы электропогрузчика ЭП-1633: 1 —
гидронасос. 2 —цилиндр наклона, 3 — дроссели, 4 и 9 — запорные клапаны. 5 —
предохранительный клапан, 7 — цилиндр подъема, 8 — гидрораспределитель, 10 —
заливная горловина, 11 и 12—масляные фильтр и бак
Развитие беспилотных технологических машин позволяет значительно
облегчить

труд

человека,

повысить

производительность

и

безопасность

выполняемых операций. Предлагаемый подход даёт возможность реализовать
проект поэтапно, а именно, автоматизация самой машины и оборудования с
возможностью задействования оператора при проведении экспериментальных
исследований, затем роботизировать, то есть осуществлять функционал машины по
заранее заданным программам, и третий этап- беспилотная транспортнотехнологическая машина.
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Современные объекты капитального строительства, предназначенные как для
гражданского или промышленного использования, представляют собой сложную
совокупность систем и конструкций, совместная работа которых, позволяет объекту
функционировать так, как это задумали проектировщики. Начиная с древних
времен, человечество постоянно модифицировало и усложняло свои сооружения с
помощью принципиально новых материалов, форм и использования законов
физики. На сегодняшний момент, проектирование вышло на новый уровеньиспользование вычислительной мощности компьютеров для моделирования всех
процессов, происходящих во время строительства и эксплуатации сооружения.
Устаревшие методы двухмерного моделирования не позволяют в полной мере
удостовериться в корректности решений, принятых при проектировании.
В

настоящее

время

передовым

методом,

использующимся

при

проектировании, является BIM- Building Information Modeling. Он подразумевает
создание полноценной трёхмерной модели, наполненной информацией о каждом
компоненте внутри неё.
Основными

преимуществами

BIM

перед

классическими

методами

проектирования:
• Создание комплексной модели – модель предоставляет исчерпывающую
информацию о всех конструкциях и системах здания, что позволяет
удостовериться в корректности их работы, как по отдельности, так и
совместно.
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• Единый файл для работы всех специалистов – в настоящий момент
подавляющее число проектов создаются в виде большого количества не
связанных чертежей, что приводит к потерям рабочего времени для
структуризации и поиска необходимого комплекта рабочих чертежей.
• Внесение правок не приводит к увеличению сроков проектирования –
единая модель проекта позволяет в короткие сроки внести необходимые
изменения в проект.
• Поиск и исключение коллизий – использование функций BIM позволяет
находить и устранять все ошибки в модели.

В целом, BIM представляет собой концепцию полного жизненного цикла
сооружения – проектирование, строительство, эксплуатация и демонтаж.

Рисунок 1 – Концепция BIM
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Рынок предлагает множество BIM программ, самыми популярными в
Российской Федерации стали «Revit» от компании Autodesk, и «Renga» от
отечественных

разработчиков

«Аскон»

и

«1C».

Большинство

проектных

организаций обладают многолетним опытом работы с CAD программой «AutoCAD»
от компании Autodesk, и, обладающая схожим интерфейсом программа «Revit»
стала наиболее распространенной. Одним из факторов так же является то, что
формат файлов «Revit» .rvt с большей вероятностью будет корректно импортирован,
и не потеряет важной информации, при выгрузке объекта в сопутствующие
программы.
Широкий функционал «Revit» позволяет:
•

Моделировать конструкции

•

Моделировать инженерные системы

•

Визуализировать объекты

•

Проводить анализ модели

•

Разрабатывать рабочую документацию

•

Создавать ведомости и спецификации в автоматическом

режиме
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Рисунок 2 – Применение ПО «Revit» при проектировании инженерных систем
объектов капитального строительства

Так же, созданные в «Revit» объекты могут просматриваться с помощью
технологий AR и VR, что позволяет вывести презентацию работы для инвесторов и
покупателей, не разбирающихся в инженерных тонкостях на принципиально новый
уровень. Однако, для решения профильных задач использование одного лишь
«Revit» не достаточно.
ПО «Comsol» предлагает инструменты для расчета мультфизических
процессов, в том числе гидродинамические расчеты. Использование данного
программного

обеспечения

позволяет

выбрать

оптимальные решения.
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Рисунок 3 – Применение ПО «Comsol» при проектировании инженерных
систем объектов капитального строительства

ПО «Comsol» предлагает инструменты для расчета физических процессов, в
том числе гидродинамические расчеты. Использование данного программного
обеспечения позволяет выбрать и спроектировать наиболее оптимальные решения.
Расчет скорости потока, анализ зон турбулентности, изменение плотности
очищаемых вод в зависимости от температуры, всё это возможно осуществить с
помощью «Comsol».
Правительство РФ так же предпринимает активное участие в продвижении и
регулировании BIM в сфере проектирования объектов капитального строительства.
Постановление №1431 Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г.
регулирует отношения в области BIM между участниками процесса строительства.
Для

грамотного

и

эффективного

применения

BIM

и

других

специализированных программ при проектировании необходимо в срочном порядке
внедрять в программы обучения специалистов данные дисциплины. Так же,
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необходимо

создавать

ускоренные

курсы

повышения

квалификации

для

работающих специалистов, чтобы ускорить внедрение новых технологий в
строительство.
Проект исследования поддержан Краевым фондом науки по теме
2020021006020.
Список использованных источников
1. Кравченко, Т. В. BIM-технологии в управлении строительными проектами /
Т. В. Кравченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 3
(241). — С. 176-179. — URL: https://moluch.ru/archive/241/55724/ (дата обращения:
25.10.2020).
2. План внедрения технологий информационного моделирования зданий (BIM
— Building Information Modeling) в области промышленного и гражданского
строительства

//

Минстрой

России.

URL:

http://www.minstroyrf.ru/press/3d-

proektirovaniebudet-ispolzovatsya-v-oblasti-promyshlennogo-i-grazhdanskogostroitelstva/ (дата обращения: 09.01.2019).
3. Постановление от 15 сентября 2020 года №1431 // Правительство
Российской Федерации, http://government.ru.

72

МНПК «Современное состояние науки и техники»

УДК 628.315.1
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.Д. Кондратьева
Научный руководитель: О.Г. Дубровская,
кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"
Инженерно-строительный институт, Красноярск, Россия

MODERNIZATION OF WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY OF
DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES
E.D. Kondratieva
Scientific supervisor: O.G. Dubrovskaya,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Siberian
Federal University"
Institute of Civil Engineering, Krasnoyarsk, Russia

Объектом

исследования

были

выбраны

производственные

стоки

предприятия пищевого комплекса молочной промышленности. Они являются
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наиболее загрязненными и состоят главным образом из органических веществ в
виде водных растворов, коллоидных суспензий. Стоки, попадая в водоемы
вызывают процессы гниения, это приводит к резкому уменьшению кислорода в воде
и массовой гибели рыб и других животных [1]. Производственные стоки
предприятий молочной промышленности содержат жировые примеси, молочный
сахар, казеин, масляные стоки, коли-формные бактерии, соли [2].
В настоящее время наиболее широкое распространение применительно к
сточным

водам

предприятий

молочного

производства

получила

схема

с

применением комбинированных способов физико-химической и биологической
очистки (рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Технологическая блок-схема очистки сточных вод.
В таблице 1 представлены показатели очистки стока существующей
технологической схемы.
Принятая схема не обеспечивает высокую эффективность очистки стоков,
поэтому

возникает

необходимость

разработки

и

реализации

современной

технологии очистки данных стоков, с возможностью создания замкнутого цикла
водопотребления.
В данной схеме очистки не учтены биозагрязнения, что приводит к
образованию различных отложений и обрастаний, сокращающих исходное сечение
трубопроводов и изменяющих гидравлический режим работы водопроводов
внутренней сети [4].
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В

существующей

биообрастаний

стенок,

схеме

предприятия,

рекомендуется

с

целью

накопительные

предотвращения

емкости

оснастить

барбатерами по периметру. Для стабилизации и рекультивации активного ила для
биологической
Повышение

очистки

потребуется

эффективности

использовать

очистки

возможно

дополнительный
также

при

блок.

совмещения

накопительных емкостей с жироловушками, что даст возможность автоматизации
процесса аккумулирования стока и предварительной грубой очистки.
Дальнейшими задачами при решении комплекса вопросов модернизации
действующих установок для кондиционирования образующихся сточных вод были
следующие: подбор оптимальных доз реагентов для работы очистных сооружений и
установление соответствия эффективности технологии, качества очищенных
сточных вод требованиям нормативных документов.
Главным действующим началом при очистке воды является гидроксид
алюминия, поэтому в качестве коагулянта рекомендуется использовать Аква-Аурат
30 в виде кристаллогидрата - AIa(ОН)bCl ∙ nН2О с содержанием окиси алюминия до
30%. Расчетная доза, обеспечивающая максимальный эффект очистки в нашем
случае составляет 5%-й раствор по сухому веществу.
Новое техническое решение представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Предлагаемая схема реконструкции действующих очистных
сооружений молочной промышленности: 1 – аккумулирующая емкость; 2 –
первичный вертикальный отстойник со встроенной жироприемной камерой; 3 –
насосная станция подачи стоков на фильтры; 4 – напорный фильтр с
пороэластановой загрузкой; 5 – реагентное хозяйство; 6 – флотаторы; 7 –
обеззараживающая установка; 8 - разделительная камера; 9 – блок глубокой
доочистки; 10 – шламонакопитель; 11 – вакуум-фильтр; 12 – здание очистных
сооружений.
После проведенной реконструкции станция очистки в предложенном
составе обеспечивает следующее качество сточных вод (таблица 1).
Таблица 1
Эффективность очистки стока технологической схемы после
реконструкции
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Эффект очистки, %

Концентрация после жироприемной камеры,
мг/дм3

Эффект очистки, %

Концентрация после отстойника, мг/дм3

Эффект очистки, %

Эффект очистки, %

Концентрация после флотатора, мг/дм3

Эффект очистки, %

Концентрация после биологической очистки,
мг/дм3

Эффект очистки, %

Концентрация после бактерицидной
установки, мг/дм3

Эффект очистки, %

204

142,8

30

57,12

60

22,8

60

22,8

0

11,4

50

10,3

10

1,03

90

3919
1550

3919
1550

0
0

3919
1550

0
0

2312,2
1550,0

41
0

2312,2
1550,0

0
0

462,4
620,0

80
60

185,0
111,6

60
82

11,10
6,7

94
94

32,2

32,2

0

32,2

0

32,2

0

32,2

0

25,8

20

21,1

18

1,06

95

25,6

25,6

0

25,6

0

25,6

0

6,4

75

5,1

20

0,051

99

0,003

95

1,47
2,5
0,29

1,47
2,5
0,29

0
0
0

1,47
2,5
0,116

0
0
60

1,5
2,5
0,1

0
0
0

0,4
0,6
0,1

75
75
0

0,3
0,3
0,02

15
55
80

0,1
0,006
0,9

78
98
0

0,003
0,0002
0,04

96
96
96

Концентрация после фильтра, мг/дм3

Концентрация после аккумулирующей
емкости
мг/дм3

Взвешенные
вещества
ХПК
БПК
Аммонийион
Фосфат-ион
(РО4)
АПАВ
НПАВ
Жиры

Исходная концентрация, мг/дм3

Наименование компонентов
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Оценивая в целом полученные данные, можно утверждать, что внедрение
результатов проведенных исследований и рекомендаций по реконструкции
обеспечивает высокий эффект очистки сточных вод и возможность скомпоновать
схему оборотного водопользования.
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Аннотация: со временем наблюдается тенденция загрязнения и заиления
водных объектов. Основная масса загрязнений приходится на сточные воды, как из
сосредоточенных контролируемых сбросов, так и из диффузных источников, в том
числе талых и ливневых вод, отводимых с застроенных территорий. Сточные воды в
составе водных объектов нарушают жизнедеятельность микроорганизмов и
отрицательно сказываются на биоценозе и процессах самоочищения [1]. Поэтому
актуален

вопрос

разработки

мероприятий,

обеспечивающих

снижение

антропогенной нагрузки на водные объекты [2] а также повышение эффективности
очистки поверхностного стока.
Актуальность научной работы заключается в выборе методик расчета и
оценки расчетов расхода поверхностного стока в коллекторах. В коллекторах
большой

протяженности

применение

нормативных

методик

приводит

к

существенным погрешностям, поскольку на разных участках таких коллекторов
интенсивность дождя может существенно отличатся. Поэтому единственным
методом

определения

расхода

в

таких

случаях

является

гидравлическое

моделирование. Однако для больших площадей водосбора его применение на
практике связано с существенными трудностями,
Согласно СП32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.
4.10, на очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть
поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния
снега и от мойки дорожных покрытий в количестве не менее 70 % годового объема
стока. Величина слоя осадков, сток от которых подвергается очистке в полном
объеме,

определяется

путем

построения

графика

функции

распределения

вероятности суточного слоя жидких атмосферных осадков за теплый период года на
основании данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными
осадками для конкретной местности и принимается равной суточному слою осадков
от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного
превышения расчетной интенсивности, равной 0,05-0,10 года. Таким образом,
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величина суточного слоя осадков определяется только на основании статистических
данных о количестве осадков за дождь из условия отведения на очистку не менее 70
% годового объема поверхностного стока, и не учитываются особенности площадок
водосбора. В связи с этим результаты расчета являются укрупненными значениями
для определенной местности, располагаемой в городе. Кроме того, многолетними
наблюдениями установлено, что происходит изменение климата, а следовательно, в
ближайшем

будущем

потребуется

вести

расчеты

при

других

значениях

интенсивностей дождей. При этом потребуется уточнять значения коэффициентов р.
По

этой

причине

исследований

с

актуальным

целью

является

определения

проведение

зависимости

экспериментальных

этого

коэффициента

от

интенсивности дождей.
Непосредственно, для выполнения расчета годового объема сточных вод,
поступающих в централизованную систему водоотведения, необходимо знать
общую

площадь

водосборного

бассейна,

включая

площади

различных

поверхностей, расположенных на территории бассейна, все необходимые расчёты
указаны в СП32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также в
рекомендациях НИИ ВОДГЕО. Модели сбора, отвода и очистки в СП32.13330.2018
и рекомендациях НИИ ВОДГЕО схожи, но по методике НИИ ВОДГЕО также
рассчитывается разбавление, тогда как СП32.13330.2018 этого не предполагает.
На сегодняшний день, отведение дождевых сточных вод с территории города
Красноярска выполняется за счет комбинированной системы водоотведения,
представленной общесплавной и дождевой канализацией. При этом сточные воды,
образуемые в следствие выпадения осадков, поступают в систему водоотведения
через

дождеприемные

канализации.

После

колодцы,
прохождения

установленные
по

на

коллекторам

коллекторах
дождевой

дождевой

канализации,

поверхностные сточные воды поступают в естественные и искусственные водотоки,
проходящие по территории города. Большая часть водовыпусков не оборудована
очистными сооружениями, что оказывает отрицательное влияние на состояние
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водной системы и общую экологическую ситуацию в целом. Увеличение объема
поступающих стоков, за счет разбавления, способствует снижению концентрации
загрязнений,

но

увеличит

общую

нагрузку

на

магистральную

систему

водоотведения [3].
Также в своде правил указан примерный состав поверхностного стока для
различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий и приведен
в таблице 1. Согласно проведенным количественным анализам указанных в таблице
2 поверхностного стока, показатели некоторых критерий превышают значения,
указанные в СП32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В
результате подключения новой схемы водоотведения поверхностного стока в
систему существующей дождевой канализации без предварительной очистки
увеличивается шанс вывода из строя очистных сооружений и засора трубопровода.
Таблица 1
Примерные значения концентраций загрязнений стока для различных
участков водосборных поверхностей селитебных территорий

Тип участка

Участки
селитебной
территории с высоким
уровнем благоустройства и
регулярной
механизированной уборкой
дорожных покрытий
Современная жилая
застройка
Магистральные улицы с
интенсивным движением
транспорта
Кровли
зданий
и
сооружений
Территории
с
преобладанием
индивидуальной
жилой
застройки;
газоны
и
зеленые насаждения

Взвешенные
вещества,
мг/дм
400

Значения концентраций в стоках
дождевом
талом
ВзвеНефтешенные
БПК20
продукты,
БПК20
вещества,
мг/дм
мг/дм
400
400
400
400

Нефтепродукты,
мг/дм
400

650

40

12

2500

70

20

1000

60

20

3000

85

25

<20

<10

0,01-0,7

<20

<10

0,01-0,7

300

40

<1

1500

70

<1

82

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Таблица 2
Результаты отбора проб

Тип участка

Участки селитебной
территории с высоким
уровнем
благоустройства
и
регулярной
механизированной
уборкой
дорожных
покрытий
Современная жилая
застройка
Магистральные улицы
с
интенсивным
движением транспорта
Кровли
зданий
и
сооружений
Территории
с
преобладанием
индивидуальной
жилой
застройки;
газоны и зеленые
насаждения

Значения концентраций в стоках
дождевом
талом
ВзвеВзвеНефтешенные
шенные
БПК20 продукты,
БПК20
вещества,
вещества,
мг/дм
мг/дм
мг/дм
400
400
400
400
400

Нефтепродукты,
мг/дм
400

650

40

12

2500

70

20

6076

60

20

27668

85

25

<20

<10

0,01-0,7

<20

<10

0,01-0,7

300

40

<1

1500

70

<1
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Аннотация: В данной статье представлен процесс проектирования и
разработки транспортного средства особо малого класса повышенной проходимости
с

ролико-фрикционным

приводом

ведущих

колес,

подвеской

колес

с

пневматическими упругими элементами, пространственной несущей системой.
Также представлены лабораторная стендовая установка для испытания роликофрикционного привода колес и результаты испытаний в виде зависимостей
передаваемого крутящего момента, КПД привода от силы прижатия ролика к
колесу. Улучшенные показатели проходимости проектируемого ТС обеспечиваются
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применением ролико-фрикционного привода ведущих колес, регулируемым
клиренсом, а также возможностью обеспечения герметичности кузова для придания
амфибийных свойств. Статья полезна при проектировании малогабаритных
транспортных средств повышенной проходимости.
Ключевые слова: транспортное средство особо малого класса, роликофрикционный привод колес, пневматическая подвеска, балансирная подвеска,
регулируемый клиренс.

VEHICLE OF A VERY SMALL CLASS WITH ROLLER-FRICTION
DRIVE OF WHEELS
Katorzhny Nikolay Dmitrievich, Bezverkhy Maxim Sergeevich,
Oorzhak Ertine-Belek Yuryevich,
Specialist students of the Military Engineering Institute of the Siberian Federal
University, Krasnoyarsk

Scientific adviser: Sorokin Alexey Aleksandrovich,
Senior Lecturer, Department of Transport and Technological Machines,
Polytechnic Institute, Siberian Federal University,
Krasnoyarsk

Abstract: This article presents the process of designing and developing a vehicle
of an especially small off-road class with a roller-friction drive of the driving wheels,
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wheel suspension with pneumatic elastic elements, and a spatial bearing system. Also
presented are a laboratory test bench for testing a roller-friction drive of wheels and test
results in the form of dependences of the transmitted torque, drive efficiency on the force
of pressing the roller to the wheel. Improved cross-country performance of the designed
vehicle is provided by the use of a roller-friction drive of the driving wheels, adjustable
clearance, as well as the possibility of ensuring the tightness of the body to impart
amphibious properties. The article is useful in the design of small-sized cross-country
vehicles.
Keywords: vehicle of an especially small class, roller-friction wheel drive, air
suspension, balancer suspension, adjustable ground clearance.

В XXI веке потребность в активном отдыхе и туризме стремительно
набирает обороты, во всем мире все чаще применяются различные виды авто- и
мототехники, основную долю из которых составляют легковые автомобили особо
малого класса - квадроциклы.
По оценкам экспертов, в Красноярском крае резко возрос спрос на
квадроциклы, снегоходы, гидроциклы и прочие автомобили данного класса. За
последние годы число приобретаемых подобного рода единиц техники выросло на
50-70%.
Квадроциклы широко применяются в различных отраслях народного
хозяйства. Утилитарные квадроциклы - это прекрасная альтернатива минитракторам. Они могут работать с навесным оборудованием различного вида и
назначения, такие как плуги, культиваторы, сеялки, ножи-отвалы, шнеки для уборки
снега и другие (рис. 1).
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Рисунок 1. Разновидности навесного оборудования, применяемые в сельском
хозяйстве с квадроциклами

Условия эксплуатации техники данного класса, в отличие от автомобилей
общего назначения, очень обширны: проселочные дороги, снег, лесные и
болотистые местности, водные преграды, независимо от времени года и погодных
условий. Однако, у большинства выпускаемых машин эксплуатационные свойства и
характеристики крайне ограничены. По этой причине ставится цель - создать
автомобиль особо малого класса с улучшенными характеристиками и показателями
проходимости.
Существует три основных типа транспортных средств данного класса (рис. 2):
а) квадроцикл (4х4) - малогабаритное транспортное средство повышенной
проходимости с мотоциклетной посадкой, эксплуатация которого в основном
рассчитана на одного человека. Рулевое управление маятникового типа, рама
пространственного типа, подвеска в основном независимая двухрычажная с Аобразными рычагами;
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б)

мотовездеход

(4х4)

–

квадроцикл

с

автомобильной

посадкой

и

возможностью перевозки пассажира. Рама пространственная, образующая каркас
безопасности,

кузов

опрокидывающийся,

рулевое

управление

с

реечным

механизмом, подвеска, двигатель и трансмиссия такая же, как и на утилитарных
квадроциклах;
в) вездеход-амфибия (6х6 или 8х8) –транспортное средство, имеющее
герметичный, водонепроницаемый кузов, способное передвигаться как по суше, так
и по воде. Подвеска отсутствует, плавность хода обеспечивается специальным
расположением колес и свойствами шин, рулевое управление осуществляется с
помощью трансмиссии.

а

б

в

Рисунок 2. Основные типы транспортных средств особо малого класса: а –
квадроцикл, б – мотовездеход, в – вездеход амфибия

Благодаря

применению

специальных

CAD

и

CAE

технологий,

для

проектируемого транспортного средства (ТС), была разработана пространственная
рама, состоящая из труб квадратного и прямоугольного профиля, основным
достоинством которой является высокое отношение крутильной жёсткости к массе.
Данная конструкция позволяет автомобилю получить больший объём кузова, при
этом не возрастая в массе, благодаря чему улучшаются свойства проходимости и
пассивной безопасности проектируемой машины (рис. 3) [1].
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Массогабаритные размеры транспортного средства соответствуют габаритным
размерам

автомобильных

прицепов,

предназначенных

для

транспортировки

квадроциклов, мотоциклов и снегоходов.

а

б

Рисунок 3. Пространственная рама проектируемого автомобиля: а – 3D модель
рамы, выполненная в программе SolidWorks, б – реализованная рама
проектируемого автомобиля

Передняя подвеска проектируемого автомобиля состоит из поперечных Аобразных рычагов, поворотных кулаков и пневматических пружин, которые в свою
очередь позволяют автомобилю регулировать дорожный просвет, обеспечивают
хорошие упругие свойства подвески, а также приводят к улучшению показателей
геометрической

проходимости и

плавности

хода, не теряя

при

этом в

комфортабельности (рис. 4).
Задняя подвеска состоит из таких элементов как: пневматические пружины,
пространственные рычаги и балансиры, использование которых позволяет избежать
вывешивания колес при преодолении различных препятствий, при этом сохраняя
постоянный контакт с дорогой [2].
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Рисунок 4. Принципиальная схема пневматической подвески колес
проектируемого ТС

Использование пневматической подвески имеет ряд преимуществ, основным
из которых является возможность в автоматическом регулировании подвески таким
образом, чтобы статический прогиб упругих элементов оставался постоянным
независимо от приложенной нагрузки, при этом одновременно с увеличением общей
энергоемкости системы можно получить подвеску с меньшей начальной жесткостью
по сравнению с подвеской без компенсации (рис. 5).

Рисунок 5. Сравнение характеристик упругих элементов: 1 – характеристика
металлического элемента, 2 – характеристика пневматического элемента
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В качестве привода в проектируемом ТС используется ролико-фрикционный
привод ведущих колес с специальной системой регулирования прижима ролика к
колесам (рис. 6). Данная система позволяет изменять давление в шинах, а также
устанавливать ролики и колеса различных типов и размеров. Основным
достоинством данной конструкции является то, что она способствует улучшению
показателей геометрической проходимости, при этом имеет простую и устойчивую
к динамическим нагрузкам трансмиссию уменьшенной массы [3].

Рисунок 6. 3D модель ролико-фрикционного привода колес проектируемого
ТС
Для изучения свойств и характеристик ролико-фрикционного привода, был
разработан особый экспериментальный стенд (рис. 7), конструкция которого
позволяет определять функциональные и энергетические параметры привода.
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Рисунок 7. Экспериментальный стенд для испытания ролико-фрикционного
привода колес ТС

Результаты исследований, полученные экспериментальным путем, графически
представлены на рисунке 8 в виде зависимостей КПД (η) от передаваемого
крутящего момента ролика (𝑀р ), силы прижатия ролика к колесу (𝑁), и
передаваемого крутящего момента (𝑀р ) от силы прижатия ролика к колесу (𝑁).
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Рисунок 8. Результаты экспериментальных исследований роликофрикционного привода колес ТС на изготовленном стенде: а - зависимость КПД от
крутящего момента на ролике; б – зависимость КПД от силы прижатия ролика к
колесу; в - максимальный передаваемый момент от силы прижатия ролика к колесу

Крутящий момент, передаваемый проектируемым приводом, значительно
зависит от силы прижатия ролика к колесу, поэтому в проектируемом автомобиле
реализовано специальное устройство для регулирования силы прижатия ролика, что
гарантированно дает возможность передачи крутящего момента от ролика к колесам
не зависимо от дорожных условий и изменения давления в шинах. При этом, КПД
данного привода значительно ниже, чем КПД механических трансмиссий. В
зависимости от силы прижатия ролика к колесу, а также его передаваемого
крутящего момента, можно добиться наибольшего значения КПД привода.
В процессе проектирования ролико-фрикционного привода были произведены
прочностные

расчёты

деталей

и

их

узлов

с

помощью

программы

SolidWorksSimulation. В качестве примера расчетов на рисунке 9 представлена одна
из таких деталей – балансир задней подвески.
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Рисунок 9. Прочностной расчет балансира задней подвески: а – расчет
напряжений, б – расчет коэффициента запаса прочности, в – расчет статических
перемещений, г – расчет деформации

По результатам прочностного расчета балансира задней подвески, можно
точно сказать, что: напряжение, возникающее в процессе воздействия сил на оси
балансира, распределено равномерно и не вызывает деформаций, и не к разрушению
детали; коэффициент запаса прочности балансира равен 4.2, с учетом изначально
заложенного коэффициента 1.4; перемещение (в стороны), вызванное воздействием
сил на оси балансира, не превышает 0,96 мм. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что балансир задней подвески с легкостью выдерживает нагрузку минимум в 500 кг.
В качестве энергетической установки на проектируемом ТС используется
силовой агрегат ВАЗ 1111 (механическая, четырехступенчатая синхронизированная
коробка переключения передач (КПП), главная передача (ГП) цилиндрическая,
косозубая, передаточные числа: ГП – 4,54; КПП I – 3,7; II – 2,06; III – 1,27; IV – 0,9;
ЗХ – 3,67), который обладает небольшими габаритными размерами, высокой
надежностью, экономичностью, жидкостной системой охлаждения и необходимым
диапазоном передаточных чисел коробки переключения [4]. Внешняя скоростная
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характеристика (ВСХ) используемого силового агрегата представлена на рисунке
10.

Рисунок 10. Внешняя скоростная характеристика двигателя ВАЗ-1111

Результат анализа тягово-скоростных характеристик проектируемого ТС
представлен в виде зависимости динамического фактора от скорости движения
автомобиля на рисунке 11 [4]. Анализируя данный график, можно сказать, что
максимально развиваемая скорость проектируемого ТС на горизонтальном участке
дороги составляет 75 км/ч, а максимально преодолеваемый уклон 34 %.

96

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Рисунок 11. Динамическая характеристика квадроцикла: 1-4 - динамический
фактор на 1-4ой передачах соответственно; 5, 6 – сопротивление на подъёме и на
горизонтальном участке дороги; 7 - динамический фактор по сцеплению по
бездорожью

Общий вид проектируемого ТС изображен на рисунке 12.

Рисунок 12. Общий вид проектируемого ТС
Сочетание характеристик разных типов делает проектируемый автомобиль
особым и универсальным. Он обладает следующими основными характеристиками:
снаряженная масса 450 кг, грузоподъемность 250 кг, габаритные размеры
3220×1300×1700 мм, колесная формула 6×4, дорожный просвет 200-300 мм,
максимальная скорость движения по суше 75 км/ч.
Благодаря использованию ролико-фрикционного привода ведущих колес,
пневматической и балансирной подвески с системой регулирования дорожного
просвета, проектируемое ТС обладает улучшенными показателями геометрической
проходимости. Энергетические потери в ролико-фрикционном приводе колес за
счет меньшего КПД, относительно механических трансмиссий, компенсируется
простотой

конструкции,

меньшей

массой
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трансмиссии от динамических перегрузок. Благодаря пространственной раме
проектируемого ТС большего объема с возможностью обеспечения герметичности,
в будущем, придаст ему амфибийные свойства.
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В

статье

представлены

этапы

проектирования

учебно-

лабораторной установки для испытания рулевого управления легкового автомобиля
с реечным механизмом и электрическим усилителем. Созданная установка обладает
небольшими массогабаритными размерами (настольная), низкой себестоимостью и
позволяет студентам транспортных направлений изучать с применением натурных
узлов и приводов рулевого управления устройство и процессы, протекающие в них.
Приведена

методика

проведения

лабораторных

работ

с

использованием

изготовленного стенда.
Ключевые слова. Рулевое управление автомобиля, электро-усилитель руля,
учебно-лабораторная установка.
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сandidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Transport and
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Krasnoyarsk

Annotation. The article presents the stages of designing a training and laboratory
installation for testing the steering of a car with a rack and pinion mechanism and an
electric amplifier. The created installation has small weight and size dimensions (desktop),
low cost and allows students of transport areas to study the device and the processes
occurring in them using full-scale units and steering drives. The technique of carrying out
laboratory work using the manufactured stand is given.
Keywords. Car steering, electric power steering, educational and laboratory
installation.
Рулевое управление (РУ) – система автомобиля, которая представляет собой
совокупность узлов и механизмов, предназначенных для синхронизации положения
рулевого колеса (РК) и углов поворота управляемых колес. Основное назначение РУ
транспортных средств (ТС) – это обеспечение поворота и поддержание заданного
водителем направления движения.
Конструктивно РУ колесного ТС состоит из следующих элементов: рулевое
колесо; рулевая колонка передает усилие от рулевого колеса к рулевому механизму;
рулевой механизм (РМ) преобразует усилия, создаваемое водителем через поворот
РК и передает его приводу колес; рулевой привод передает усилия от РМ к
поворотным кулакам управляемых колес; усилитель рулевого управления повышает
усилие, передаваемое от РК к приводу; дополнительные элементы (амортизатор
рулевого управления или “демпфер”, электронные системы и др.) [1, 2].
На современных легковых автомобилях в РУ широко применяются реечные
РМ с электроусилителем (ЭУР), гидроусилителем (ГУР), комбинированным
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(электро-, гидро-) усилителем (ЭГУР) [3] (рис. 1).

а

б

в

Рисунок 1. Усилители руля: а – ГУР; б – ЭУР; в - комбинированный усилитель руля
Для лучшего понимания и освоения теоретического материала студентам
необходимо выполнить лабораторные и практические работы с применением
натурных узлов и агрегатов (ТС) с целью изучения процессов, протекающих в них.
Анализ существующих стендов показывает, что на рынке представлено всего
несколько моделей для испытания и диагностики РМ и усилителей, а также учебнолабораторная установка (рис. 2) [4]. При этом они обладают недостатками в части
функциональных

способностей

и

технического

исполнения

относительно

поставленной задачи.

а

б

в

Рисунок 2. Стенды для испытания агрегатов РУ: а – механизм диагностики рулевых реек
под нагрузкой MS521; б – стенд для диагностики агрегатов ЭУР и ЭГУР; в - лабораторный
стенд «Рулевое управление с электрическим усилителем»
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На

кафедре

транспортных

и

технологических

машин

Сибирского

федерального университета в рамках выпускной работы проектируется учебнолабораторная установка для испытания РУ ТС с ЭУР, общий вид которой
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Общий вид учебно-лабораторной установки для испытания РУ ТС с
ЭУР: 1 – рама стенда, 2 – поворотный рычаг, 3 – удлинитель, 4 – опора груза, 5 – рулевая рейка, 6
– ЭУР, 7 – дисплей, 8 – АКБ, 9 – рулевая колонка в сборе, 10 – груз

Установка включает в себя: несущую систему (раму), выполненную из
металлопрофиля стандартного сечения; рулевую колонку в сборе с ЭУР и реечный
РМ от ВАЗ-2170 (Приора); систему управления ЭРУ с дисплеем (имитация работы
ДВС и автомобиля); систему задания сопротивления повороту управляемых колес;
измерительную систему (углов поворота рычагов, усилия на РК, длины рычагов,
массы груза и др.).

102

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Для проектирования блока имитации работы ДВС и движения автомобиля
исходными данными были: принципиальная схема работы ЭУР с распиновкой
соединительной колодки от автомобиля ВАЗ-2170 (рис. 4); формы сигналов на
выводах соединительной колодки ЭУР частоты вращения коленчатого вала ДВС и
скорости автомобиля (рис. 5) [5].

а

б
Рисунок 4. Принципиальная схема работы ЭУР (а) с распиновкой соединительной
колодки (б) от автомобиля ВАЗ-2170
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Рисунок 5. Формы сигналов на выводах соединительной колодки ЭУР частоты
вращения коленчатого вала ДВС и скорости автомобиля, измеренные на автомобиле
Согласно

полученных

результатов

был

спроектирован,

изготовлен

и

запрограммирован блок имитации работы автомобиля с возможностью регулировки
скорости автомобиля и индикации текущих параметров на дисплее. Схема блока
имитации работы автомобиля представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Блок схема ЭУР: 1 – микропроцессор, 2 – дисплей, 3 – ключ включения
зажигания, 4 – модуляторы сигналов ДВС, скорости ТС, 5 – регулятор скорости ТС,
6 – разъём к ЭУР

Рисунок 7. Фотографии учебно-лабораторной установки
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Технология проведения лабораторных работ с использованием созданной
установки приведена ниже.
Лабораторная работа № 1 «Кинематика поворота автомобиля».
Измеряемые параметры: B1 - колея передних колес (принимаем расстояние между
осями поворотных рычагов), мм; β - угол Аккермена (угол между поворотным
рычагом и передней осью (мнимая линия между осями поворотных рычагов)), град.:
=

(  л ев +  прав )
2

в центральном положении рулевого колеса,

где  прв неш ;  л ев в неш  прв нут  л ев в нут - углы между правым и левым поворотными рычагами
и передней осью при максимальных поворотах (влево и вправо) РК соответственно,
град.:
 в неш =

 в нут =

 прв неш +  л ев в неш)
2

 прв нут +  л ев в нут)
2

,
.

Вычисляемые параметры:
- угол Аккермана находится, град.:
 = arctg(

L
)
0.5  B1

где L – база автомобиля, мм, отсюда
L = arctg (

0.5  B1
B1
) или L =
,
tg
ctg н + ctg в

где максимальные углы поворотов колес  н и  в (рис. 7) определяем, град.:
 н =  в неш ;  в =  в нут .

- радиус поворота автомобиля с учетом углов увода передних 1 и задних  2
колес (осей), мм:
Rэ =

tg( max

L
,
− 1 ) + tg 2

без учета углов увода
Rэ =
105

L
tg max

,
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где
 max =

в + н
2

,

- минимальный радиус поворота автомобиля с учетом углов увода передних
δ1 колес (оси), мм:
RП min =

Rэ + 0.5  B1
,
cos( max − 1 )

без учета увода колес
RП min =

Rэ − 0.5  B1
.
cos max

По полученным данным строиться в масштабе схема поворота автомобиля при
нейтральной поворачиваемости с учетом допущений (рис. 8).

Рисунок 8. Схема поворота автомобиля при нейтральной поворачиваемости с
учетом допущений
Лабораторная работа № 2 «Кинематическое передаточное число РУ с
реечным РМ». Измеряемые параметры:  р .к . - угол поворота РК, град.; rш – радиус
шестерни рулевой рейки, мм; lпр – длина поворотного рычага от оси качения до оси
рулевого пальца, мм.
Вычисляемые параметры:
- угловое передаточное число РУ ТС:
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U =

 р.к .
,


где  – средний угол поворота управляемых колес при максимальных поворотах РК,
град.:
=

н + в
2

.

- угловое передаточное число РУ с реечным РМ:
U =

lпр  cos i
rш

,

где  i - изменение угла поворота правого колеса относительно угла в нейтральном
положении колеса при i−ом измерении (i не менее 3 в каждом направлении
относительно нейтрального положения):
 i =    пр.i .

По полученным данным строится график зависимости U  = f (i ) .
Лабораторная работа №3 «Силовое передаточное число РУ с ЭУР».
Измеряемые параметры: M c - момент сопротивления повороту управляемых колес с
учетом потерь в РУ (при различных грузах, создающих сопротивление повороту
колес), Нм:
M c = lпл  mгр  g ,

где lпл - длина плеча закрепления груза, м;
mгр - масса груза, кг;

g – ускорение свободного падения,

м
с2

;

M р .к . – момент на РК при различных вариантах (режимах) работы ЭУР, Нм.

Вычисляемые параметры:
Uс =

Mc
M р.к .

По полученным данным строится зависимость M р.к . = f ( a ) , где  a – скорость
автомобиля, км/ч.

107

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Таким

образом,

созданная

учебно-лабораторная

установка

является

компактной и универсальной, позволяет наглядно изучать устройство и процессы,
протекающие в элементах РУ наиболее распространённых легковых автомобилей с
ЭУР. На ней возможно выполнить как минимум 3 лабораторные работы, что
улучшит качество учебного процесса студентов транспортных направлений.
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АННОТАЦИЯ: в статье представлен проект учебно-лабораторной установки
для испытания фрикционной муфты сцепления легковых автомобилей с различным
уровнем

износа.

Данная

установка

обладает

малыми

массогабаритными

параметрами, низкой себестоимостью и позволяет студентам транспортных
направлений изучать с использованием применяемых в автомобилях узлов и
элементов муфт сцепления, устройство и процессы, протекающие в них.
Ключевые слова: муфта сцепления автомобиля, демпфер крутильных
колебаний, крутящий момент.
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ABSTRACT: the article presents a project of an educational and laboratory
installation for testing the friction clutch of passenger cars with different levels of wear.
This installation has small weight and size parameters, low cost and allows students of
transport directions to study using the components and elements of clutch couplings used
in cars, the device and processes occurring in them.
Key words: car clutch, torsional vibration damper, torque.
Фрикционная муфта сцепления представляет собой сложный механизм с
множеством характеристик, изменяющихся в процессе эксплуатации. Такими
характеристиками являются передаваемый крутящего момент, усилие необходимое
для включения / выключения муфты и рабочая характеристика демпфера
крутильных колебаний.
Функционал предлагаемых на рынке стендов для работы с фрикционными
муфтами и их элементами (рисунок 1) не позволяет в полной мере оценить и
исследовать характеристики при различной степени износа муфт [1].
В качестве базовых элементов разработанного учебно – лабораторного
комплекса для исследования характеристик фрикционных муфт сцепления
применены стандартные детали автомобилей, такие как модернизированный
маховик 241005115 с возможностью установки на него муфт сцепления с
периферийно

расположенными

пружинами

диафрагменного типа 406.1601000 [2].
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Рисунок 1. Существующие устройства для работы с фрикционными муфтами
сцепления: а – стенд по замеру упругих характеристик нажимного диска
сцепления; б – стенд для ремонта муфт сцепления СМ 746; в – стенд Р 746
Конструкция стенда позволяет определять рабочую характеристику демпфера
крутильных колебаний и величину передаваемого муфтой крутящего момента для
чего необходимо зафиксировать исследуемую муфту 3 на маховике 2, установить
гидроцилиндр 6 в горизонтальное положение с фиксацией его между рычагом 5
жестко связанным с первичным валом 4 и боковой опорой 10 (рисунок 2).

Рисунок 2. Расположение силового элемента стендовой установки при снятии
рабочей характеристики демпфера крутильных колебаний и определении
величины передаваемого крутящего момента
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Внешним источником давления приводится в движение шток гидроцилиндра
для создания крутящего момента на первичном валу до смыкания витков пружин
демпфера

крутильных

колебаний.

Усилие,

развиваемое

гидроцилиндром

эквивалентно показаниям манометра 8.
Регистрация промежуточных значений зависимости прикладываемой силы от
угла скручивания ступицы диска сцепления относительно фрикционных накладок
производится с необходимым угловым интервалом с помощью градуированного
элемента.
Компенсация реактивной силы возникающей при воздействии усилия
создаваемого гидроцилиндром в конструкции установки реализована съемной
траверсой 7.
Угловая жесткость демпфера крутильных колебаний описана формулой 1,
Н∙м/1º поворота вала [3,4]:
С = (0,2 − 0,25)  М max

(1)

где М max - максимальный крутящий момент подводимый к муфте, Н.
Преднатяг

демпфера

крутильных

колебаний

является

важной

его

характеристикой, изменяющейся в процессе эксплуатации [5]:
M пр = (0,15 ...0,20 )  M e max .

(2)

Посредством повышения давления в поршневой полости гидроцилиндра
крутящий момент передаваемый муфтой сцепления, определяется опытным путем
до проскальзывания фрикционных накладок относительно маховика и нажимного
диска сцепления.
Расчетный передаваемый муфтой сцепления крутящий момент, зависит от
величины максимального крутящего момента двигателя и коэффициента запаса
сцепления и вычисляется по формуле:
M c = M max   = Pпр    Rср  i
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где  - коэффициент запаса сцепления (в зависимости от типа сцепления и его
назначения принимают  = 1,2...2,5);
Pпр

- прижимное усилие пружин, Н;

 - расчетный коэффициент трения,  = 0,3;
Rср

- средний радиус трения, м;

i - число пар трения.

Усилие необходимое для выключения муфты сцепления 3 установленной на
маховике 2, закрепленном на плите 1, определяется при установке гидроцилиндра 5
в вертикальное положение с фиксацией между выжимным подшипником 4 и
верхней опорой 7 (рисунок 3).

Рисунок 3. Расположение силового элемента стендовой установки при
измерении усилия на выжимном подшипнике
Перемещении штока гидроцилиндра создает осевое усилие на выжимном
подшипнике, деформирующее лепестки пружины диафрагменного типа, либо
поворачивающее рычаги выключения муфты сцепления. Перемещение нажимного
диска сцепления относительно корпуса муфты оценивается индикатором часового
типа, зафиксированным на плите.
Регистрация

значений

зависимости

прикладываемой

осевой

силы

от

перемещения нажимного диска относительно корпуса муфты производится с
необходимым интервалом.
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Усилие необходимое для выключения муфты сцепления с пружиной
диафрагменного типа (рисунок 4) определяется по формуле, Н:
Pв ык = Pпр 

b−c
c−e

(4)

Рисунок 4. Основные геометрические параметры диафрагменной пружины
Для

муфты

сцепления

с

цилиндрическими

пружинами

(рисунок

5)

необходимое усилие выключения определяется по формуле, Н [6]:
Pв ык =

Pпр
i рм  рм

=

Pпр  a

(5)

b  рм

где i рм – передаточное отношение рычажного механизма муфты сцепления;
 рм

- КПД рычажного механизма выключения муфты сцепления,

 рм

= 0,7…0,8.

Реально действующую прижимную силу возможно измерить при
установленной, но не закрепленной на маховик муфте сцепления, с
установленной на нее проставкой 4 (рисунок 6).
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Рисунок 5. Кинематическая схема рычажного механизма муфты сцепления с
цилиндрическими пружинами

Рисунок 6. Расположение силового элемента стендовой установки при
измерении прижимной силы
Осевое усилие, создаваемое гидроцилиндром, воспринимает проставка,
которая прижимает корпус муфты к маховику. Перемещение корпуса муфты
относительно маховика оценивается индикатором часового типа, зафиксированным
на плите, отсутствие изменения показаний которого сигнализирует о его контакте с
маховиком. Результатом данного испытания является определение значения осевого
усилия при полном контакте корпуса муфты с маховиком.
Выводы:

Разработанная

учебно

-

лабораторная

установка

является

универсальной и позволяет на практике определять реальные характеристики
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фрикционных муфт сцепления различных конструкций и их элементов с учетом
влияния их состояния и степени износа.
Возможность исследования изменения характеристик фрикционных муфт
сцепления при эксплуатации транспортных средств позволяет повысить уровень
подготовки

студентов

специальностей,

связанных

с

конструированием

и

эксплуатацией транспортных средств.
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АННОТАЦИЯ: В статье представлен проект учебно-лабораторной установки
для исследования упругих характеристик пружин подвесок транспортных средств.
Данная установка обладает низкой себестоимостью, компактностью и позволяет
студентам транспортных направлений изучать с использованием применяемых в
автомобилях упругих элементов, их характеристики.
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ABSTRACT: the article presents a project of an educational and laboratory installation
for the study of elastic characteristics of suspension springs of vehicles. This installation
has a low cost, compactness and allows students of transport directions to study using
elastic elements used in cars, their characteristics.
Key words: elastic suspension elements, spring characteristics, spring stiffness,
deformation
Широкое применение в подвесках автомобилей получили упругие элементы
подвески в виде витых пружин различной конфигурации, играющие важную роль в
обеспечении управляемости и комфортабельности автомобиля [1,2].
Основной характеристикой пружин является их жесткость, описываемая
законом Гука (1), связывающая деформацию и возникающую вследствие этой
деформации силу упругости [3].
c=

P
x

(1)

где c – жёсткость, Н/м;
P – сила упругости, Н;
x – величина деформации, м.

Применение более жестких пружин в подвесках ТС ведет к уменьшению
кренов кузова, однако при этом уменьшается плавность хода и комфортабельность
автомобиля.
Пружины могут обладать как линейной, так и прогрессивной характеристикой
жесткости обусловленной переменными диаметром сечения, диаметром и шагом её
витков [4,5] (Рисунок 1).
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Рисунок 1. График характеристик жёсткости пружин:
А – линейная; Б – прогрессивная
В качестве исследуемых образцов выбраны упругие элементы различных
конфигураций (рисунок 2):
- цилиндрическая пружина с постоянным сечением и шагом витка;
- коническая пружина с постоянным сечением и переменным шагом витка;
- бочкообразная пружина с переменным сечением и шагом витка.

а
б
в
Рисунок 2. Исследуемые упругие элементы:
а – бочкообразная пружина, б – цилиндрическая пружина, в - коническая
пружина
С целью изучения зависимостей жесткости пружин от их геометрических
параметров и освоения теоретического материала профильных дисциплин на
практических и лабораторных занятиях, в рамках учебного процесса была
спроектирована и изготовлена учебно-лабораторная установка (рисунок 3).
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Рисунок 3. Общий вид стендовой установки:
1 – манометр; 2 – насос; 3 – гидроцилиндр; 4 – опора; 5 – направляющая; 6 –
шток; 7 – исследуемая пружина; 8, 9 – опоры пружины; 10, – опорная балка;
11 – подвижная балка
Установка включает в себя несущую систему, состоящую из опор – 4,
направляющих – 5 и опорных балок – 10 на которых, имея возможность
вертикального перемещения, закреплена подвижная балка – 11. Для надежной
фиксации исследуемых пружин были спроектированы и изготовлены с помощью 3D
печати опоры пружин, фиксируемые подвижным штоком – 6. В качестве
нагружающего устройства применен комплект гидравлического оборудования с
развиваемым усилием 100 кН.
Комплекс измерительного оборудования представлен манометром 111.10.63 –
1 для определения, прикладываемого к подвижной балке усилия посредством
тарировки

механическим

исследуемых

образцов

динамометром
упругих

ДОСМ-3-1.

элементов

Величина

подвесок

ТС

деформации
определяется

градуированным штоком – 6.
Несущая система стендовой установки спроектирована в среде САПР
SolidWorks

и

проверена

на

прочность
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деформированного состояния твердого тела (рисунок 4). В результате расчёта при
нагрузке 100 кН, соответствующей максимально развиваемой применяемым
гидравлическим оборудованием, определен коэффициент запаса прочности, равный
2.5, что полностью удовлетворяет требованиям прочностных характеристик
подобного рода конструкций.

Рисунок 4. Результат анализа
С

учетом

схожести

переднеприводных
автомобильного

конструкции

отечественных

завода

возможно

передней

автомобилей
определение

подвески

производства
опытным

линейки
Волжского

путем

рабочих

характеристик, применяемых в них пружин, что позволит определить наиболее
подходящий тип для применения в определенных условиях эксплуатации без
значительных изменений в конструкции транспортного средства.
Вывод: Учебно-лабораторная установка представляет из себя простую и
понятную конструкцию, обеспечивая надёжность и удобство в использовании, что
не менее важно для организации качественного учебного процесса студентов
транспортных направлений.
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АННОТАЦИЯ: в статье рассматриваются возможности энергообеспечения
автономных объектов с территориальной привязкой. В качестве источников энергии
рассматривается возможность применения ветровой, солнечной энергии и вариант
совместного

использования

нескольких

источников

энергии,

допускающий

частичное использование жидкого или твёрдого топлива.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), солнечная
радиация, ветровая энергия, источник.
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ABSTRACT: the article discusses the possibilities of power supply of autonomous
objects with a territorial reference. As energy sources, the possibility of using wind, solar
energy and the option of sharing several energy sources, allowing partial use of liquid or
solid fuels, is considered.
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В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция по строительству
загородного жилья и объектов, удалённых от сетей энергоснабжения. К таким
объектам можно отнести туристические базы, придорожные кемпинги, кафе и т.п.
В связи с чем актуальным является решение задач обеспечения загородных
домов и других объектов электрической и тепловой энергией. С учётом
современных тенденций по ужесточению экологических требований к источникам
энергии и росту цены на топливо следует считать целесообразным приоритетное
использование энергии возобновляемых природных ресурсов.
Так же необходимость в переходе на альтернативные источники энергии
возникает из-за потребности в улучшении экологической ситуации на планете.
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Только за 1870-2000 года из-за промышленного прогресса выброс углекислого газа в
атмосферу увеличился на 30%.
В

работе

рассматривается

возможность

применения

возобновляемых

источников энергии (ВИЭ) для энергообеспечения автономных объектов (АО) с
территориальной привязкой, без которой невозможно провести выбор типа
возобновляемых источников энергии. В качестве территории выбрано с. Оленёк,
расположенное в северной части Якутии. В качестве источников энергии
рассмотрим возможность применения ветровой, солнечной энергии и вариант
совместного

использования

нескольких

источников

энергии,

допускающий

частичное использование жидкого или твёрдого топлива.
Применение ветрогенераторов становится целесообразным при средних
скоростях ветра более 3 м/с [1]. Результаты многолетних наблюдений метеостанций
в г. Якутск и с. Оленёк за скоростью ветра приведены в таблице 1. На основании
данных таблицы 1 следует считать нецелесообразным применение ветровой энергии
для энергоснабжения в с. Оленёк.
Таблица 1
Средняя скорость ветра в разные сезоны года
Расположение

Среднегодовая скорость

Средняя скорость ветра (м/с)

метеостанции

ветра (на высоте 10м)

Зима

Весна

Лето

Осень

г. Якутск

1,6

0,8

1,9

2,1

1,7

с. Оленёк

2,4

1,5

2,8

2,9

2,3

Оценка целесообразности использования солнечной энергии производится
исходя из анализа уровня солнечной радиации на рассматриваемой территории. На
рисунке 1 приведена карта – кадастр солнечных энергоресурсов России [2].
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Рисунок 1. Солнечные энергоресурсы России

В то же время нужно учитывать, что с. Оленёк – один из самых холодных в
зимнее время населённых пунктов в Северном полушарии и расположен вблизи
Полярного круга. В зимнее время продолжительность светового дня очень мала и
выработка энергии посредством СЭ незначительна и не обеспечит потребителей
электрической и тепловой энергией. В связи с чем следует рассмотреть
комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. В настоящее
время активно разрабатываются установки, в которых энергия, производимая при
сжигании твёрдого топлива, используется не только для обогрева помещений, но и
для выработки электрической энергии. В таких установках используются двигатели
Стирлинга

(ДС),

г. Магнитогорске

нагруженные
фирмой

на

электрогенераторы

«Энерготоника»

[3].

производятся

Например,

в

многотопливные

микроТЭЦ «АМТЭС-5/25ДО. У такой микроТЭЦ тепловая мощность составляет 25
кВт, а электрическая – 5 кВт. Стоимость микроТЭЦ – 850 т.р. Внешний вид
микроТЭЦ показан на рисунке 2.
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Рисунок 2. Внешний вид микроТЭЦ «АМТЭС-5/25ДО

Вопросы автоматизации работы солнечной электростанции в значительной
мере уже решены учеными-инженерами. Выводы, к которым они пришли можно
посмотреть на примере научной работы Бирюлина и Куделиной за 2017 год на тему:
автоматизированная система управления небольшой солнечной электростанцией.
Так же учеными проработаны моменты совместной работы солнечной
электростанции с другими источниками энергии. Подробнее об этом можно
посмотреть в тексте научной статьи Марченко Олега Владимировича и Соломина
Сергея Владимировича на тему: Эффективность совместного использования
возобновляемых источников энергии.
Типовая структурная схема такой СЭ приведена на рисунке 3. В состав СЭ
входят: солнечная батарея (СБ), аккумуляторная батарея (АБ), контроллер и
инвертор. Генерирование и хранение энергии

обеспечивается

СБ и АБ,

соответственно. Контроллер, в автоматическом режиме работы, обеспечивает
оптимальный ток заряда АБ, исключает перезаряд и переразряд АБ. Наиболее
совершенные контроллеры – контроллеры МРРТ-типа, позволяют обеспечить
максимизацию

мощности,

генерируемой

СБ.

Инверторы

обеспечивают

преобразование электроэнергии постоянного тока в электроэнергию переменного
тока с напряжением 220 В.
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Рисунок 3. Структурная схема СЭ

При комбинированной выработке электрической и тепловой энергии,
объединение СЭ и электрического генератора, приводимого ДС, возможно
различными способами. Например, можно объединить источники энергии по
выходам переменного тока с напряжением 220 В. Это решение требует согласование
источников электроэнергии по напряжению и частоте тока, что сложно.
Предпочтительным следует считать вариант объединения источников энергии на
уровне сети постоянного тока. Это предполагает использование в составе системы
специального гибридного контроллера, имеющего второй вход для подключения
источника энергии переменного тока.
Таким образом при выборе типа ВИЭ следует учитывать природные
энергетические возможности места расположения объекта. В местах с низкими
температурами и низкими энергетическим возможностями ВИЭ в зимний период
целесообразно использовать комбинированную выработку энергии несколькими
источниками.
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