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Значение продольной силы 3,1 МН позволяет сделать вывод о том, что ПА 
предлагаемой конструкции обеспечивает эффективную амортизацию продольных 
усилий при соударении груженых вагонов со скоростями до 2,78 м/с. 
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Целью данной работы является разработка программного средства для прогно-
за изменения температуры в зоне резания. 

В работах [1], [2] была предложена  методика получения многофакторной ма-
тематической модели, характеризующей зависимость температуры резания от скоро-
сти, подачи и глубины резания средствами  Microsoft Excel.  

В качестве плана эксперимента предлагалось использовать центральный ком-
позиционный ротатабельный план второго порядка [1]–[4]. 

Недостатком предложенной методики является возможность случайно удалить 
ячейку с формулой в Microsoft Excel. 

Была поставлена задача отделить реализацию алгоритма проведения полнофак-
торного эксперимента [1] от интерфейса, т. е. оставить за пользователем только воз-
можность ввода исходных и экспериментальных данных. 

Инструментарием разработки приложения был выбран Lazarus – открытая сре-
да разработки программного обеспечения на языке Object Pascal для компилятора 
Free Pascal. 

На рис. 1 представлено главное окно разработанного приложения.  
Пользователю необходимо ввести исходные данные, затем нажать на кнопку 

«Показать рабочую таблицу», ввести полученные экспериментальные данные и на-
жать на кнопку «Расчет коэффициентов регрессии» (1): 
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В результате будет выведена таблица: первая строка –   коэффициенты регрес-
сии, вторая строка –  значимость коэффициентов, а третья – коэффициенты матема-
тической модели температуры в зоне резания (2): 

 tstvts tsvT ln333ln22ln232ln11ln13ln1210   . (2) 

А затем  в окне отобразится  математическая модель, составленная из значи-
мых коэффициентов регрессии, а также математическая модель изменения темпера-
туры в зоне резания. 
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Для прогноза изменения температуры в зоне резания по полученной математи-
ческой модели (2) пользователь может нажать одну из трех кнопок: «Построение 
графика T(t), при фиксированных s,v», «Построение графика T(v), при фиксирован-
ных s,t», «Построение графика T(s), при фиксированных t,v». После нажатия вы-
бранного типа графика, открывается новое окно (рис. 2), где пользователь фиксирует 
два фактора, а третьему задает диапазон изменения, затем, нажав на кнопку «По-
строить», получает соответствующий график. Эти действия пользователь может по-
вторять многократно. Здесь же есть кнопка «Сохранить», которая позволяет сохра-
нить построенный график в формате *.bmp. 

Для отладки программного средства были взяты результаты проведения экспери-
мента изменения температуры от скорости, подачи и глубины резания при обработке 
точением стали 20 цельными проходными резцами из быстрорежущей стали Р18 [4]. 

 

Рис. 1. Главное окно приложения 

 

Рис. 2. Окно для прогноза изменения температуры при фиксированных s, v 
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В настоящее время в мире все большее внимание уделяется повышению эколо-
гической безопасности бытового топлива. В связи с этим брикеты из деревянных 
опилок, полученные без дополнительных связующих, находят все большее примене-
ние. Полученный в результате брикетирования топливный материал благодаря сво-
им высоким потребительским свойствам находит широкое применение как в домаш-
нем хозяйстве, так и в промышленных отопительных системах. Брикетированные 
древесные отходы, полученные без дополнительных связующих, являются реальной 
альтернативой традиционным видам топлива как по своим теплотворным характери-
стикам, так и по экологическим параметрам. 

Технология брикетирования древесной стружки заключается в получении бри-
кетов - нормированных спрессованных изделий цилиндрической формы. 

Широкое использование топливных брикетов требует создания новых произ-
водств по выпуску специализированных прессов для брикетирования. 

В ГГТУ им. П. О. Сухого был разработан пресс ПРО-60,  предназначенный для 
спрессовывания мелких древесных отходов хвойных и лиственных пород деревьев в 
компактные, экономящие место брикеты, которые могут быть использованы для 
отопления жилых, общественных и производственных помещений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид пресса ПРО-60 


