
более12 (L/D > 12). В виду малой жесткости об-
рабатываемого нежесткого вала технологическая 
система станок-приспособление-инструмент-за-
готовка (СПИЗ) оказывается податливой к дей-
ствию внешних поперечных сил и динамических 
факторов, сопутствующих процессу резания.

В связи с этим обработка таких деталей свя-
зана со значительными трудностями, обусловли-
ваемыми деформацией обрабатываемой детали 
под действием усилия резания, а также возник-
новением вибрации детали в процессе обработ-
ки, которые бывают настолько интенсивными, 
что на практике вынуждают существенно сни-
жать режим резания, прибегать к многопроход-
ной обработке, приводят к снижению стойкости 
и долговечности режущего инструмента. Воз-
никновение вибрации крайне нежелательно при 
чистовой обработке, когда резание происходит 
на малых глубинах, и нарушение безвибраци-
онного движения детали и резца в зоне резания 
может привести к браку детали.

Проблема возникновения вибраций актуаль-
на при металлообработке на станках с ЧПУ, так 
как кроме снижения точности обработки, вибра-
ции в зоне резания могут приводить к ускорен-
ному износу оборудования станка.

Наряду с этим, неуправляемые механические 
колебания со сравнительно большой амплитудой 
являются ограничивающим фактором при уве-
личении производительности процесса резания. 
Вместе с тем появление колебаний обусловлено 
наличием и взаимным влиянием технологиче-
ских условий резания, внешних возмущающих 
сил и параметров упругой системы токарного 
станка. Поэтому повышение эффективности об-
работки нежестких валов, главным образом зави-
сит от обеспечения устойчивости их обработки. 

В настоящее время определение устойчи-
вости часто проводится на основе опыта техно-
лога. Существующие технологические методы 
определения устойчивости не обеспечивают 
необходимой точности. Это связано с тем, что 
используемые математические модели являются 
излишне упрощенными.

Успех в решении комплексной научной про-
блемы, заключающейся в повышении точности 
и производительности токарной обработки не-
жестких валов, наряду с традиционными спосо-
бами в значительной степени предопределяется 
наличием адекватных математических моделей, 
способных описать взаимосвязь колебаний 
упругой системы станка и динамического про-
цесса резания.

Согласно современному представлению, 
металлорежущий станок является сложной зам-
кнутой многоконтурной динамической систе-
мой с большим многообразием сил и наличием 
различных обратных связей.

Основными элементами замкнутой динами-
ческой системы станка являются упругая систе-
ма станка и динамический процесс резания.

Отсутствие математических моделей учи-
тывающих динамику процесса для несвобод-
ного косоугольного резания и нелинейные яв-
ления, вызванные внедрением вершины резца 
в упруго-пластичную среду детали, делают их 
пригодными лишь для описания частных слу-
чаев свободного прямоугольного резания.

Недостаточность экспериментальной ин-
формации о таких определяющих динами-
ческий процесс резания составляющих как 
динамика стружкообразования, резание по 
следу, оставленному резцом на предыдущем 
обороте заготовки, нелинейные явления, вы-
званные внедрением вершины резца в упруго-
пластичную среду детали, затрудняет решение 
практических задач по улучшению качества 
и точности обработки на металлорежущих 
станках.

В монографии представлено научное ис-
следование виброустойчивости динамической 
системы станок-приспособление-инструмент-
заготовка (СПИЗ) и процесса интенсивного 
точения нежестких валов при различном тех-
нологическом оснащении методом Д-раз бие-
ния с экспериментальным определением пара-
метров эквивалентной упругой системы (ЭУС) 
и динамических характеристик резания 
(ДХР-I, II). Разработаны математические мо-
дели для расчета устойчивости системы СПИЗ 
и устойчивости процесса точения нежестких 
валов с различным комплексным технологиче-
ским оснащением. 

Материалы, изложенные в данной работе, 
будут полезны научным и инженерно-техниче-
ских работникам, занимающихся разработкой 
и эксплуатацией станков и оборудования для 
обработки металла резанием. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ 
(учебно-методическое пособие)

Качалова Г.С.
ФГБОУ ВПО ТюмГАСУ, Тюмень, 
e-mail: galinakachalova@mail.ru

Физическая химия в производстве строи-
тельных материалов, конструкций и изделий: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Физическая химия» для направления 270800.62 
«Строительство», по профилю подготовки 
«Производство строительных материалов, кон-
струкций и изделий» очной формы обучения. 

Учебно-методическое пособие разработано 
на основании рабочей программы ФГБОУ ВПО 
ТюмГАСУ дисциплины «Физическая химия» 
для направления 270800.62 «Строительство» по 
профилю подготовки «Производство строитель-
ных материалов, конструкций и изделий» очной 
формы обучения. 

30

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2012

MATERIALS OF CONFERENCE



Настоящее учебно-методическое пособие 
нацелено на приобретение студентами следую-
щих профессиональных компетенций:

– использование основных законов хими-
ческих наук в профессиональной деятельности, 
связанной с выбором условий проведения техно-
логического процесса получения строительных 
материалов, применение методов математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ПК-1);

– способность выявлять естественнонауч-
ную сущность проблем, в ходе профессиональ-
ной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующего физико-математического ап-
парата (ПК-2);

– владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ПК-5).

Рассматриваемое учебное пособие написа-
но при совместной заинтересованности кафедр 
«Общей и специальной химии» и «Строитель-
ных материалов» ТюмГАСУ, состоит из 3-х ча-
стей. Часть 1: Основы химической термоди-
намики, термохимические расчёты. Часть 2: 
Элементы химической кинетики, кинетические 
расчёты. Часть 3: Фазовые равновесия в двух-
компонентных системах.

Первая часть «Основы химической термоди-
намики, термохимические расчёты» включает со-
держание по ФГОС, программу раздела; теорети-
ческую часть – энергетику химических процессов, 
химическое сродство; варианты контрольных за-
даний; библиографический список; приложение: 
Стандартные величины. Знания основных зако-
нов термодинамики позволяют целеустремлённо 
регулировать технологические процессы, в том 
числе такие, как создание новых строительных 
материалов с заданными свойствами, управлять 
равновесием в гетерогенных системах в процессе 
получения вяжущих. Контрольные задания на-
целивают студентов на получение навыков рас-
чёта тепловых эффектов химических процессов, 
определения возможности, направления, условий 
протекания химических реакций с использовани-
ем термодинамических потенциалов, что имеет 
огромное практическое значение для данного про-
филя подготовки студентов.

Вторая часть «Элементы химической ки-
нетики, кинетические расчёты» включает так-
же содержание по ФГОС, программу раздела. 
Теоретическую часть, включающую основные 
положения формальной кинетики химических 
реакций, закон действующих масс, химическое 
равновесие, влияние изменения условий на со-
стояние химического равновесия (T, p, c), моле-
кулярность и порядок химических реакций, ме-
тоды определения порядка реакций, расчёты по 
уравнениям изотермы, изобары, изохоры хими-
ческих реакций, контрольные задания, библио-
графический список. 

Контрольные задания предложены по всем 
выше перечисленным темам с целью приобре-
тения навыков кинетических расчётов, расчётов 
равновесных систем, с целью определения ско-
ростей самопроизвольного протекания процес-
сов, условий протекания процессов в заданных 
условиях, что очень важно для инженеров-тех-
нологов коими и являются специалисты в об-
ласти производства строительных материалов, 
конструкций и изделий. Раздел о скоростях хи-
мических реакций очень широко представлен 
в строительной технологии.

Третья часть «Фазовые равновесия в двух-
компонентных системах» включает содержание 
по ФГОС, программу раздела. Теоретическую 
часть, включающую: общее условие равновесия 
в гетерогенных системах; правило фаз Гиббса; 
термический анализ, кривые охлаждения; диа-
граммы состояния двухкомпонентных систем. 
Из двухкомпонентных систем подробно рас-
сматриваются диаграммы состояния двухкомпо-
нентных систем с эвтектикой без твёрдых рас-
творов и химических соединений, диаграммы 
состояния двухкомпонентных систем с химиче-
ским соединением, плавящимся без разложения 
(конгруентно), диаграммы состояния двухком-
понентных систем с химическим соединением, 
плавящимся с разложением (иконгруентно), ди-
аграммы состояния двухкомпонентных систем 
с непрерывным рядом твёрдых растворов, диа-
граммы состояния двухкомпонентных систем 
с ограниченной растворимостью компонентов 
в твёрдом состоянии. Из силикатных двухком-
понентных систем рассматриваются следующие 
двухкомпонентные системы: система глино-
зём – кремнезём AL2O3–SiO2; система CaO–SiO2; 
система CaO–Al2O3; система Na2O–SiO2; систе-
ма Mg–SiO2.

Для каждой из двухкомпонентных систем 
даётся пример расчёта отношения и количеств 
фаз с применением правила рычага, определе-
ния числа степеней свободы в различных точках 
диаграммы, изображения кривой охлаждения 
для системы, имеющей определённый состав 
компонентов, расчёта температур начала и кон-
ца плавления, а также состава первых капель 
жидкости систем, имеющих определённый со-
став, указания характера фаз, находящихся 
в равновесии в различных точках диаграммы 
и их состава и т.д. Подобные вопросы даются 
в вариантах контрольных заданий, следующих 
за теоретической частью. Далее предлагается 
библиографический список и приложение: Диа-
граммы состояния. 

Расчёт сырьевой смеси цементного клинке-
ра обеспечивает получение заданного химико-
минералогического состава клинкера. В резуль-
тате расчёта определяют соотношение по массе, 
в котором должны дозироваться сырьевые ком-
поненты при подготовке сырьевой смеси. По-
добные расчёты возможны только при знании 
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и умении делать расчёты по диаграммам состо-
яния двух-, трёх-компонентных систем (класси-
ческих и силикатных). Эти знания и выше пере-
численные даются в курсе «Физической химии» 
для студентов по профилю подготовки «Произ-
водство строительных материалов, конструкций 
и изделий». Этим вопросам и посвящено анно-
тируемое учебно-методическое пособие.

Проблемы расширения производства строи-
тельных материалов требуют повышения уров-
ня химического образования инженеров по про-
филю подготовки «Производство строительных 
материалов, конструкций и изделий». 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ «КОБРА»
Кузлякина В.В., Будаев В.А., Нагаева М.В.
МГУ им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток, 

e-mail: kuzlyakina@msun.ru

Парадигма современного образования за-
ключается в реализации инновационного под-
хода к процессу изучения каждой дисциплины 
учебных планов на всех этапах образователь-
ного процесса. Он позволяет перейти от ре-

продуктивной познавательной деятельности 
к поисковой и предполагает использование 
современных технологий и методик обучения, 
основанных на новых принципах и приемах, 
тесно связанных с использованием компьютер-
ных технологий.

Автоматизированная система организации 
обучения (АСОО) «КОБРА» (Контроль Обуче-
ние Расчёт) является современным и удобным 
в применении средством и может быть полезна 
в целях качественно нового подхода к обуче-
нию, развития способностей у студентов, облег-
чения труда преподавателей.

АСОО «КОБРА» применяется для органи-
зации учебного процесса и самостоятельной 
работы по различным дисциплинам, в том чис-
ле и по тем, при изучении которых выполняется 
курсовое проектирование. Система состоит из 
трех модулей:

1. Основной модуль, предназначенный для 
организации обучения, – Cobra.exe.

На рис. 1, 2 показаны примеры организации 
информационного наполнения представляемого 
обучаемым в учебных классах и на домашнем 
компьютере.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

2. Teacher.exe – модуль, предназначенный 
для специалистов, которые готовят систему для 
обучения, наполняют ее информационным кон-
тентом. Основные функции модуля:

– формирование разделов, подразделов и тем 
различных видов учебных процедур (рис. 3, 4).

– формирование списков групп;
– составление тестовых заданий различных 

типов (5 вариантов) и назначение их параметров 
(рис. 5, 6);
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