
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №2   2004 

71 

и организационный инструментарий для исследова-
ния системы отношений элементов в ПС машино-
строения. Метод теории с одной стороны описывает 
сам объект исследования, а с другой предписывает 
исследователю, какие и как применить средства ис-
следования, чтобы получить истинные знания об объ-
екте.  

Подводя итог выше сказанному необходимо от-
метить объективные причины требующие проработки 
основных положений теории формирования опти-
мальных структур-стратегий производственных сис-
тем машиностроения - это широкое применение в ПС 
прогрессивных и информационных технологий, что 
предполагало существенный рост эффективности их 
функционирования и решения ряда проблем, связан-
ных с интенсификацией производства. Однако, как 
показала практика такого использования, ощутимых 
результатов в данной области достигнуть не удалось. 
Это, прежде всего, связано с отсутствием теоретиче-
ских разработок в направлениях связанных с проек-
тированием ПС машиностроения, когда в основе 
функционирования ПС лежит идея интеграции всех 
производственных этапов и управление ей на основе 
структурно-параметрических преобразований состоя-
ний системы в условиях динамики производства. 

Все выше сказанное определяет актуальность 
данной работы, теоретические и практические иссле-
дования которой направлены на решение задач по-
вышения эффективности современного машинострои-
тельного производства.  
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Упорядоченные структуры из макрочастиц кон-

денсированной дисперсной фазы в различных видах 
газовых разрядов наблюдаются и исследуются срав-
нительно давно[1-3]. Эти структуры, в определенных 
условиях обладающие высокой степенью упорядо-
ченности и регулярностью расположения макрочас-
тиц в их объеме, получили название «плазменных 
кристаллов».  

Нами проведены эксперименты по исследованию 
влияния условий в плазме на характеристики этих 
упорядоченных структур в плазме тлеющего разряда 
в неоне в цилиндрической разрядной трубке диамет-
ром (2.7 ± 0.1) см, в которую был внесен конструк-
тивный элемент, способствующий удержанию струк-
туры в конкретной области пространства, что облег-
чило наблюдение за эволюцией характеристик пыле-
вого образования при попытках его модификации. 

Схема экспериментальной установки, представ-
ленная на рис.1, содержит следующие диагностиче-
ские модули: оптический, спектральный, электриче-
ский и модуль визуализации исследуемого объекта. 

Проводя исследования, мы попытались устано-
вить: 

– условия, обеспечивающие воспроизводи-
мость формы и объема упорядоченной структуры при 
ее выращивании; 

– влияние инжекции частиц на изменение 
спектральной мощности излучения из объема локали-
зации структуры; 

– влияние инжекции частиц на изменение про-
странственного профиля спектральной мощности из-
лучения страты; 

– изменения в структуре и в количестве макро-
частиц, вовлекаемых в эту структуру при увеличении 
объема упорядоченной структуры; 

– влияние изменения объема структуры на 
спектральные характеристики плазмы; 

Исследовательский стенд был автоматизирован. 
Информационно-измерительный и управляющий 
комплекс на базе персональной ЭВМ со встроенными 
многофункциональными контроллерами ввода/вывода 
PC-1802L, управления многоэлементным фоторегист-
рирующим устройством на основе ПЗС-структур, сис-
темой захвата видеоизображения, управления выход-
ной мощностью лазера, а также специализированным 
набором оригинальных программных модулей позво-
лял в цифровой форме регистрировать изображения 
сечений исследуемой структуры, визуализируемых 
лазерным ножом, вычислять объем структуры в про-
странстве по ее изображению, число частиц в каждом 
из выделенных разрезов и общее число частиц в 
структуре. 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №2   2004 

72 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки.  

 
На основе этого вычислялись средние межчас-

тичные расстояния. Использование системы визуали-
зации и стробирования с различными временными 
выборками изображений разрезов структур для по-
строения видеоряда позволило проследить во времени 
движение частиц внутри структуры. Среднее значе-
ние размеров лазерного ножа, формируемого систе-
мой длиннофокусных цилиндрических линз, состав-
ляло в вертикальном и горизонтальном направлении 
соответственно (4*0.03)см. Изменение яркости рассе-
янного частицами излучения лазера (λ = 532 нм) регу-
лировалось изменением мощности лазера. Ис-
пользование “зеленого” светофильтра между объек-
том исследования и видеокамерой позволял выделить 
область существования структуры на фоне засветки 
излучением плазмы. 

С использованием упомянутого программно-ап-
паратного и информационно-измерительного и 
управляющего комплекса были получены нижеопи-
санные результаты. 

1. Было установлено, что для получения вос-
производимых результатов необходимо тщательно 
следить за вакуумными условиями и избегать попада-
ния примесей в рабочий объем. 

2. Установлено, что инжекция частиц при токе 
I=0.3mA приводит к увеличению спектральной мощ-
ности излучения из области локализации структуры. 

3. Показано, что инжекция макрочастиц в 
плазму и образование пылевой структуры приводит к 
изменению пространственного профиля излучения в 
страте по сравнению с условиями без частиц. 

4. Исследован процесс роста структуры в зави-
симости от количества инжекции и влияние измене-
ния объема структуры в пространстве на спектраль-
ные характеристики из области ее локализации на 
разных стадиях ее роста. 

Макрочастицы были представлены полидисперс-
ными частицами Al2O3 (до 60 мкм). Инжекция макро-
частиц в плазму осуществлялась ударным воздейст-
вием на контейнер, в котором находились частицы, 
стимулирующим их просыпание через сетку. Это воз-
действие производилось каждый раз с одинаковой 
силой. Частицы, попадая в плазму тлеющего разряда, 
активно заряжались и тормозились полем ловушки, 

созданной полем объемного заряда в области введен-
ной в плазму изолированной диафрагмы и заряда, 
распределенного по стенкам разрядной трубки, обра-
зуя упорядоченную плазменно-пылевую структуру.  

Измерения интенсивности излучения показали 
возрастание интенсивности излучения в случае при-
сутствия структуры в плазме газового разряда на (1.5-
2.0)% по сравнению с “чистым” разрядом при по-
грешности измерений (0.3)%. 

Исследование пространственного профиля спек-
тральной мощности излучения области страты пока-
зало влияние инжекции частиц на форму его контура. 
Это позволяет сделать вывод об изменении плазмен-
ных условий в исследуемой области после образова-
ния в ней пылевой структуры. 

Последовательная инжекция новых порций мак-
рочастиц приводила к увеличению объема упорядо-
ченной структуры. На рис. 2 приведены центральные 
сечения изучаемого объекта при последовательной 
инжекции частиц из контейнера после 5, 35, 65 и 95 
инжекций (ток в разряде I=2 мА, давление P=0.6 
Торр).  

Эксперименты по выращиванию, проведенные 
при токе, например, I=0.3 мА и давлении Р=0.6 Торр, 
показали, что при определенном числе инжекций рост 
структуры замедляется и проявляется тенденция к 
стабилизации величины объема и количества макро-
частиц в объеме при заданном токе (концентрации 
электронов в плазме). Во всяком случае, для тлеюще-
го разряда в неоне с макрочастицами из Al2O3 обра-
ботка экспериментального материала показала, что 
среднее межчастичное расстояние в пределах объема 
всех исследованных структур составляет (130 ± 5) 
мкм и практически не меняется в процессе выращива-
ния.  

Таким образом, показано, что инжекция частиц в 
плазму разряда приводит к изменению плазменных 
условий в области ее локализации. Подтверждено, что 
в процессе выращивания структуры путем последова-
тельных инжекций, необходимо на первом этапе об-
разование центра кристаллизации [4], вокруг которого 
при последующих инжекциях частиц происходит до-
страивание структуры как в осевом, так и в радиаль-
ном направлениях. 
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Рисунок 2. Центральные сечения пылевой структуры после 5, 35, 65 и 95 инжекций (ток в разряде I=2 мА, дав-

ление P=0.6 Торр). 
 
Дальнейшие проблемно-ориентированные иссле-

дования позволят или укрепить и развить предпола-
гаемые оценки о влиянии образования пылевой 
структуры на плазменные условия, либо свести ее к 
частному случаю в растущем круге наблюдений за 
процессами самоорганизации плазменно-пылевой 
среды. 
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Процесс ориентирования в автоматической за-

грузке - один из сложнейших из-за того, что приме-
няемые предметы обработки (ПО) отличаются по 
геометрической форме, габаритным размерам, массе, 
механическим и физическим свойствам, а также по-
ложениями, в которых один и тот же ПО может по-
пасть в ориентирующее устройство (ОУ). В вибраци-
онных загрузочных устройствах (ВЗУ) процесс ори-
ентирования производится в процессе движения ПО 
по вибродорожке и, так как, между ПО и поверхно-
стью дорожки всегда есть контакт, то фрикционное 
ориентирование может рассматриваться как универ-
сальный и перспективный способ. При использовании 
данного способа ориентирования все ПО вовлекаются 
в процесс ориентирования, который происходит од-

новременно с движением ПО, а, следовательно, не 
уменьшается скорость ПО для преодоления ОУ. 

В качестве ПО принимаем круглую пластину с 
отсеченным сегментом, у которой, кроме цилиндри-
ческой поверхности, имеется боковая грань. 

Разработана общая математическая модель 
фрикционного ориентирования ПО по несущему ор-
гану, колеблющемуся по гармоническому закону с 
учетом состояния среды и параметров ПО. При рас-
смотрении процесса вибрационного перемещения 
принято допущение, что ПО своей основной поверх-
ностью касается основной поверхности лотка тремя 
точечными опорами. В общем случае в процессе дви-
жения ПО положение точечных опор может быть раз-
личным и изменяться в каждый момент времени.  

Относительное движение ПО по лотку без под-
брасывания, представляет собой общий случай плос-
копараллельного движения. Движение ПО описыва-
ется уравнениями движения центра масс и уравне-
ниями вращения ПО вокруг него. 

Полученная система уравнений является нели-
нейной, поэтому для ее решения применяются методы 
численного интегрирования. Предварительно данная 
система уравнений численно разрешается относи-
тельно искомых величин (обобщенных ускорений и 
реакций).  

При вибрационном перемещении возможны 4 ва-
рианта ориентирования ПО, которые определяются 
характером взаимодействия ПО с бортом. Можно вы-
делить 4 варианта взаимодействия ПО с бортом: по 
цилиндрической поверхности; по двум линиям пере-
хода криволинейного цилиндрического участка в бо-
ковую грань; боковой гранью. 

Для каждого варианта определены условия его 
существования и получены системы уравнений для 
описания движения центра масс ПО по вибрирующей 
плоскости. Системы уравнений отличаются только 
членами, описывающими влияние сил трения и нор-
мальных реакций на боковой плоскости.  

Создан пакет программ для выполнения вычис-
лительных экспериментов по моделированию про-
цесса фрикционного ориентирования; программы 
представляют результаты исследований в виде графи-
ков и позволяют визуализировать процесс фрикцион-
ного ориентирования. 

Разработанный пакет программ моделирования 
процесса фрикционного ориентирования дает резуль-
таты моделирования, которые подтверждают теорети-


