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При выполнении операций, связанных  
с ультразвуковой лезвийной обработкой требу-
ется передача интенсивного ультразвукового 
воздействия от пьезоэлектрических преобразо-
вателей к заготовке. Это осуществляется с по-
мощью концентраторов. Значительный интерес 
представляют составные концентраторы, обра-
зованные соединением стержней постоянного  
и переменного сечения. 

Составные концентраторы позволяют полу-
чать значительно большие коэффициенты уси-
ления по сравнению с концентраторами про-
стейших типов (при одинаковых размерах ос-
нования). Волноводно-излучательные системы 
со ступенчатыми концентраторами характери-
зуются узкой полосой рабочих частот и, следо-
вательно, весьма ограниченной возможностью 
поднастройки по частоте при изменении на-
грузки. Особенно перспективными являются 
ступенчатые концентраторы с переходным экс-
поненциальным участком, который расширяет 
полосу частот, в пределах которой концентра-
тор и инструмент могут работать с достаточной 
эффективностью, и ослабляет напряжения, воз-

никающие в месте сопряжения концентратора  
и заготовки. Как и обычные они позволяют при 
небольших размерах входного сечения полу-
чать высокие значения коэффициента усиле-
ния, однако, наличие переходного экспоненци-
ального участка уменьшает концентрацию на-
пряжений и обеспечивает наиболее благопри-
ятные условия для распространения колебаний, 
улучшает их прочностные свойства и способ-
ность трансформировать нагрузку без сущест-
венного изменения резонансного режима в ко-
лебательной системе. При небольшой длине 
переходной части ее влияние сказывается в ос-
новном на резонансной части системы [1]. 

Некоторые преимущества экспоненциаль-
ного концентратора перед ступенчатым выяв-
ляются также в результате исследования влия-
ния реактивной нагрузки. Износ инструмента 
приводит к изменению реактивной нагрузки,  
а так как коэффициент пересчета для ступенча-
того и конического концентратора выше, чем 
для экспоненциального, в первом и втором 
случаях происходит существенно большая рас-
стройка  колебательной системы, следовательно, 
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когда износ инструмента велик, не следует при-
менять ступенчатые концентраторы, хотя они 
имеют большой коэффициент усиления по сме-
щению. 

Применение концентраторов с расчетными 
волновыми длинами в качестве рабочих часто-
топонижающих накладок составных пьезоке-
рамических преобразователей дает ощутимый 
эффект при использовании высокочувствитель-
ной пьезокерамики с малыми диэлектрически-
ми потерями или при работе концентратора на 
небольшую нагрузку. При этом уменьшаются 
потери в колебательной системе, что обуслав-
ливается несколькими причинами. Во-первых, 
поскольку пьезоэлемент смещается от узловой 
области преобразователя в сторону нерабочего 
торца, то продольный размер всего преобразо-
вателя, рассчитанного на ту же частоту, должен 
существенно сократиться, в результате чего 
длина накладки уменьшится почти вдвое. Со-
ответственно снижаются и потери. Во-вторых, 
вся область максимальных потерь располагает-
ся теперь в материале с малым волновым со-
противлением и затуханием. Применение полу-
волновой системы оправдано лишь в случае, 
когда она не обеспечивает удобство работы из-
за малых продольных размеров или когда велик 
коэффициент усиления [2]. 

Для характеристики технологического про-
цесса обработки металлов резанием при возбу-
ждении в зоне обработки ультразвуковых коле-
баний необходимо учитывать основные пара-
метры, характеризующие рассматриваемый 
технологический процесс, следующие: акусти-
ческие колебания в зоне резания; скорость, по-
дача и глубина резания, температура, силы ре-
зания и стойкость режущего инструмента, ка-
чество обрабатываемой поверхности. 

Для нас большой интерес представляют 
акустические параметры, позволяющие судить 
об ультразвуковых колебаниях (УЗК) в зоне ре-
зания. Последние являются существенно-нели-
нейными колебаниями, потому что на них боль-
шое влияние оказывают силы трения и пласти-
ческой деформации. Отклонение УЗК от гар-
монических можно объяснить влиянием на них 
технологического процесса и особенно силовой 
реакции обрабатываемой детали, поэтому оп-
ределение нелинейных искажений ультразву-
ковых колебаний позволяет непосредственно 

оценить эффективность колебаний в процессах 
резания. 

Определение колебаний до первой гармо-
нической составляющей будем называть инте-
гральной оценкой колебаний, а с учетом изме-
нения синусоиды в течение одного периода – 
оценкой колебаний за цикл. 

При интегральной оценке колебаний фикси-
руются следующие параметры: 

1. Амплитуда смещений ультразвуковых ко-
лебаний в зоне резания – амплитуда колебания 
точки на заготовке по отношению к неподвиж-
ной координате в пространстве (например, по 
отношению к станине станка). В процессе об-
работки энергия ультразвуковых колебаний пе-
редается на обрабатываемую деталь, возбуждая 
в ней колебания. Амплитуда смещений не учи-
тывает амплитуду относительных колебаний 
инструмента и детали.  

2. Амплитуда колебаний заготовки по от-
ношению к основанию приспособления, в от-
личии от амплитуды смещений, учитывает  
реакцию обрабатываемой детали. При этом 
предполагается, что колебания детали гармо-
нические. В частности если процесс резания 
отсутствует амплитуда смещений детали (при 
возбуждении колебаний через деталь) равна их 
амплитуде колебаний инструмента по отноше-
нию к детали. 

3. Амплитуды напряжений и смещений ин-
струмента в колебательной системе распреде-
лены неравномерно. Причем максимуму (пуч-
ности) смещений обычно соответствует отсут-
ствие узла напряжений, а узлу смещений соот-
ветствует пучность напряжений. Это положе-
ние будет справедливо только в том случае, ес-
ли площадь поперечного сечения инструмента 
можно считать постоянной. Обычно колебания 
в зоне резания будут находиться в каком-то 
промежуточном состоянии между пучностью 
смещений и напряжений. 
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В настоящее время промышленность все 
больше нуждается в высокоточном оборудова-
нии, обеспечивающем изготовление прецизи-
онных деталей. Одной из важнейших проблем 
является обработка заготовок с введением 
ультразвуковых колебаний в зону резания. Для 
решения этой задачи необходимо определить 
характеристики ультразвуковой колебательной 
системы [1]. 

Для аналитического определения колебаний 
в зоне резания необходимо выяснить распреде-
ление их по длине системы с бесконечным чис-
лом степеней свободы. Ультразвуковые коле-
бания в зоне резания можно возбуждать по 
двум каналам через режущий инструмент или 
через обрабатываемую деталь. Во всех случаях 
колебательные системы имеют длину на поря-
док большую, чем диаметр поперечного сече-
ния. Тогда колебания в ней подчиняются зако-
нам стержневой системы. 

Для дальнейших исследований сделаем 
следующие допущения: 

1. Колебания чисто гармонические, т. е. все 
рассуждения ведутся для интегральной оценки 
колебаний. 

2. Центры тяжести поперечных сечений этой 
системы в равновесном состоянии лежат на од-
ной прямой. Это условие почти всегда выполня-
ется, так как при обработке режущим инстру-
ментом колебательная система и обрабатывае-
мая деталь в большинстве случаев не симмет-
ричны относительно оси. В процессе резания 
возможно искажение плоскостей, перпендику-

лярных оси инструмента. Эти искажения не вно-
сят существенных изменений в исследуемые 
процессы. Во-первых, при чисто гармонических 
колебаниях должен действовать принцип супер-
позиции, при этом статические деформации не 
могут вносить искажений в распределение коле-
баний. Во-вторых, колебания, вызванные реак-
цией от процесса резания, не могут возникнуть  
с частотой, равной частоте возбуждения в силу 
явления вибрационной линеаризации. 

3. Поперечные сечения стержня при дефор-
мациях, вызванных ультразвуковыми колеба-
ниями, остаются плоскими. Это допущение  
в нашем случае всегда выполнимо, так как дли-
на поперечных волн на порядок больше диа-
метра поперечного сечения стержня колеба-
тельной системы. Деформации, вызванные 
процессом резания, в силу принципа суперпо-
зиции не влияют на колебания. 

4. Масса колебательной системы, жесткость 
и ее податливость являются непрерывными. 
Это положение охватывает практически все 
возможные функции изменения механических 
характеристик колебательной системы по оси. 

5. Механические характеристики материала 
полагаем во-первых независимыми от ампли-
туды смещений и напряжений системы. Во-вто-
рых механические характеристики материала 
преобразуются при изменении интенсивности 
ультразвуковых колебаний. Изменения меха-
нических характеристик материала при изме-
нении интенсивности ультразвуковых колеба-
ний не учитываются. 

_________________________ 

© Агапов С. И., Потапов А. А., Панин Н. С., Киракосян К. А., 2020. 
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6. Смещения точек оси или соответствую-
щих этим точкам поперечных сечений от дей-
ствия внешних нагрузок однозначно определя-
ются значениями одной функции (это допуще-
ние полагает, в частности, отсутствие гистере-
зиса и других нелинейных связей, определя-
ющих неоднозначную зависимость перемеще-
ния от возмущающего воздействия). 

7. Предполагается, что силы магнитострик-
ции линейные равномерно распределены по 
вибратору (работа ведется на линейном участке 
магнитострикционной характеристики вибра-
тора, и деформации не доходят до насыщения). 

8. Потерями акустической энергии в местах 
крепления вибрационной системы к корпусу 
приспособления пренебрегаем, т. е. сосредото-
ченные нагрузки считаем на порядок меньши-
ми, чем потери в других элементах системы. 

9. Температурное поле инструмента будем 
считать установившимся, т. е. время при опре-
делении температурного поля инструмента мож-
но считать параметром. Это возможно лишь 
при том условии, когда изменение физико-
механических констант по оси системы не вы-
ходит за определенный класс функций, опреде-
ляемых уравнением Вебстера. 

10. Сопряжение отдельных элементов коле-
бательной системы определяется условием ра-
венства напряжений и смещений в координатах 
сопряжения. 

Для проведения исследований была спроек-
тирована ультразвуковая пьезокерамическая 
головка для развертывания отверстий в деталях 
из нержавеющих сталей и титановых сплавов. 
Использование легких и компактных ультра-
звуковых головок особенно эффективно, так 
как не требует модернизации станка и останов-
ки производства. 

На рис. 1 показан общий вид ультразвуко-
вой головки, которая состоит из следующих уз-
лов: колебательной системы и корпуса.  

 

 
 

Рис. 1. Ультразвуковые головки для развертывания  
на токарных станках 

Колебательная система представляет собой 
многослойный излучатель или пакет Ланжеве-
на. Он состоит из двух металлических накла-
док, одна из которых является частотопони-
жающей (изготовлена из ст. 3 и расположена  
в корпусе), а другая является излучающей (из ста-
ли У8, закаленной до HRC 44-46), в которую ус-
танавливается режущей инструмент.  

При выполнении операций, связанных  
с ультразвуковой обработкой отверстий в дета-
лях из труднообрабатываемых материалов, тре-
буется передача интенсивного ультразвукового 
воздействия от пьезокерамических преобразо-
вателей к режущему инструменту. Это осуще-
ствляется с помощью ультразвуковых концен-
траторов. Значительный практический интерес 
представляют составные концентраторы, обра-
зованные соединением стержней постоянного  
и переменного сечений, поэтому необходимо 
рассчитать геометрические размеры экспонен-
циального концентратора. 

Резонансная длина экспоненциального кон-
центратора в точности равна целому числу по-
луволн (с учетом дисперсии в рупорах) [2].  
В качестве исходных данных для расчета можно 

использовать величины λ и N = 1

2

D

D
, где λ – дли-

на волны в материале концентратора; N – коэф-
фициент усиления; D1 – диаметр концентратора, 
присоединенный к пьезокерамическому преоб-
разователю; D2 – диаметр свободной части кон-
центратора; n – целое число полуволн.  

Схема расчета концентратора приведена на 
рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема расчета концентратора 
 

Длина экспоненциального рупора 

l = 
2

n

 = 

2 2

2

( ) ln

2

n N  


 

Увеличение коэффициента усиления ведет  
к росту скорости изменения входного сопро-
тивления с частотой и уменьшает рабочую по-
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лосу частот, а также увеличивает величину рас-
стройки системы. Исходя из конструктивных 
особенностей ультразвуковой головки, прини-
маем: D1 = 44 мм, D2 = 24 мм, n = 1, материал 
волновода сталь 40Х (закаленная до HRC 44–
46), резонансная частота возбуждения пьезоке-
рамики 18 кГц, тогда: 

,
p

с

f
   

где c – скорость звука в материале волновода, 
м/с; fp – резонансная частота возбуждения пье-
зокерамики, кГц; 

5170
288

18,0
    м/с, 

2 2

2

44
(1 3,14) ln288 24 .

2 3,14
l

 
  

Исходя из способа закрепления инструмен-
та, принимаем l1 = 71 мм. В работе [3] дана но-
мограмма и расчетные формулы для определе-
ния длины переходного cтержня и диаметра 
контрольного сечения переходного экспонен-
циального участка. С помощью номограмм оп-
ределяем: l2 = 72 мм, l3 = 10 мм и Dz = 27 мм 
при z = 5 мм. 

Хорошими акустическими свойствами об-
ладают закаленные стали, термообработка стали 
(закалка с низким отпуском) позволяет в 2 раза 
снизить потери. При увеличении амплитуды 
знакопеременных напряжений и температуры 
потери возрастают. 

Эффективность работы ультразвуковой ко-
лебательной системы зависит от метода крепле-
ния и качества акустического контакта при со-
единении режущего инструмента и концентра-
тора, т.к. при недостаточно полном акустиче-
ском контакте происходит интенсивный нагрев 
зоны крепления вследствие потерь энергии. 
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Ежегодно в стране изготовляется сотни ты-
сяч осесимметричных тонкостенных деталей 
(ОТД) типа «втулка».При изготовлении таких 
деталей постоянно повышаются требования  

к их точности в процессе эксплуатации. В про-
цессе изготовления возникают остаточные на-
пряжения, которые отрицательно сказываются 
на  работоспособность   машин  и   механизмов. 

_________________________ 

© Бобровский А. В., Драчев О. И., Амирджанова И. Ю., 2020. 
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Это связано с неравностенностью детали. Кон-
структивные требования к точности ОТД наибо-
лее сложно выполнимами являются требования 
по прямолинейности оси и ее расположение от-
носительно других поверхностей. Кроме того, 
как показывает практика технологии машино-
строения, при последующей получистовой и чис-
товой обработке имеет место копирование по-
грешностей формы обработанной поверхности, 
сформированной на предыдущих операциях.  
В соответствии с теорией технологической на-
следственности каждая последующая операция 
характеризуется коэффициентом уточнения 
формы по отношению к предыдущей операции. 

Авторами данной работы была решена эта 
задача с помощью управляемых самоцентри-
рующих люнетов расположенных в зонах и уз-
лах пучности третьей формы колебаний и за-
крепленных на отдельной опоре [1–2]. 

Для повышения геометрической точности 
наружных поверхностей вращения и обеспече-
ния стабильности форм и размеров путем по-
вышения равностенности получаемых изделий 
разработан внутренний самоцентрирующий 
люнет (ВСЦЛ) рис. 1. Анализ известных конст-
рукций установок для обработки тонкостенных 
цилиндрических деталей [4–6] выявил ряд не-
достатков – низкая технологичность, сложность 
изготовления, ограниченные технологические 
возможности из-за ограниченного хода стерж-
ней с роликами, относительно низкая жесткость 
из-за большого количества центрирующих эле-
ментов. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид внутреннего  
самоцентрирующего люнета 

 
Цель разработки – повышение геометриче-

ской точности наружных поверхностей враще-
ния, обеспечение стабильности форм и разме-
ров путем повышения равностенности изделий. 

Это достигается за счет того, что внутрен-
ний самоцентрирующий люнет содержит на-
правляющую, установленную в центрах, опор-
ные ролики, направляющая имеет по всей дли-
не продольный паз, на направляющей установ-
лен корпус с возможностью осевого 
перемещения, с одной стороны к которому 
присоединен привод, а с другой – крышка, в 
центральном отверстии которой зафиксирована 
шпонка, которая с зазором установлена в про-
дольном пазу направляющей, привод имеет 
шток-поршень, штоковая часть которого вы-
полнена на конце конической и проходит 
внутрь корпуса люнета, в котором установлены 
с возможностью поворота в продольной плос-
кости рычаги, одним концом опирающиеся на 
коническую часть шток-поршня, а на другом 
конце которых установлены опорные ролики, 
развернутые под углом α относительно плоско-
сти, проходящей через центр ролика перпенди-
кулярно к оси заготовки, при этом рычаги под-
жимаются пружиной к шток-поршню. 

Выполнение направляющей с продольным па-
зом по всей длине заготовки дает возможность 
перемещать люнет по всей длине заготовки. 

Установка корпуса с приводом на направ-
ляющей с возможностью осевого перемещения 
обеспечивает отслеживание резца вдоль всей 
обрабатываемой поверхности. 

Выполнение люнета с корпусом, с одной 
стороны к которому присоединен привод,  
а с другой – крышка, обеспечивает компакт-
ность конструкции. 

Установка в отверстии крышки корпуса  
с натягом шпонки, которая с зазором установ-
лена в продольном пазу направляющей, дает 
возможность фиксации люнета от поворота,  
а также фиксация положения одного из опор-
ных роликов напротив резца. 

Выполнение формы направляющей части 
шток-поршня привода конической создает кли-
новой зажимной механизм. 

Проход шток-поршня внутрь корпуса люне-
та минимизирует силовую цепь, повышает же-
сткость и точность центрирующего механизма. 

Установка внутри корпуса с возможностью 
поворота в продольной плоскости рычагов 
расширяет технологические возможности уст-
ройства за счет увеличения диапазона размеров 
обрабатываемых отверстий. 

Опора рычагов одним концом на кониче-
скую часть шток-поршня, установка на дру- 
гом конце рычагов опорных роликов создает 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

13

силовое замыкание между направляющей и за-
готовкой. 

Поджим рычагов пружиной к шток-поршню 
обеспечивает автоматический отвод опорных 
роликов от заготовки при раскреплении. 

Установка содержит (рис. 1) направляю-
щую 1, установленную в центрах (не показа-
ны), проходящую внутри заготовки 2, установ-
ленной в наружных люнетах (не показаны).  
На направляющую 1 установлен корпус 3 с при-
водом 4, в крышку 5 которого вкручен рым-

болт 6, тросом связанный с суппортом (не по-
казаны). В крышку 5 вкручены штуцеры 7.  
К корпусу 3 с одной стороны присоединен при-
вод 4, а с другой – крышка 8 с фланцем 9. На 
конце рычагов 10, расположенных равномерно 
по окружности в корпусе 3, в вилках 11 на осях 
12 вращаются опорные ролики 13. Один из 
опорных роликов размещается напротив резца 
14. В пазу 15 направляющей 1 по свободной 
посадке, а во фланце 9 с натягом установлена 
шпонка 16 (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Вид А рис. 1                                           Рис. 3. Вид Б рис. 1 

 
В корпусе 3 рычаги 10 с зазором установле-

ны на осях 18. В приводе 4 установлен поршень 
19, который с зазором установлен на направ-
ляющей 1 и имеет паз 20, в который входит 
шпонка 21, зафиксированная в корпусе 3. Пор-
шень 19 имеет коническую часть 22, на кото-
рую опираются ролики 23, установленные на 
осях 24 в рычагах 10. Ролики 23 поджимаются 
к конической части 22 пружиной 25, закреплен-
ной на штифте 26 в рычаге 10 и в винте 27  
в корпусе 3. В приводе 4 для подачи рабочей 
среды в правую полость предусмотрен канал 28. 

Внутренний самоцентрирующий подвиж-
ный люнет с гидравлическим приводом имеет 
возможность перемещения вдоль оси заготовки 
(или же собственной оси симметрии) по на-
правляющей 1, с помощью рым-болта 5, кото-
рый связан тросом с суппортом станка (оба на 
показаны). Соединение люнета с суппортом че-
рез рым-болт тросом обеспечивает синхронное 
перемещение резца и роликов внутреннего са-
моцентрирующего подвижного люнета. 

Вся конструкция не имеет степени свободы 
поворота вокруг своей оси на направляющей 1, 

за счет продольного паза 15, с которым сопря-
жена скользящая шпонка 15, поэтому вся кон-
струкция способна совершать поступательное 
движение вдоль оси технологической системы, 
но не имеет свободы поворота вокруг ее. 

 

 
 

Рис. 4. Сечение В-В рис. 3 
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Внутренний самоцентрирующий люнет ра-
ботает следующим образом. Перед механиче-
ской обработкой наружным обтачиванием длин-
номерных тонкостенных осесимметричных де-
талей внутренний самоцентрирующий люнет 
вставляется в трубу заготовки 2. После этого на-
правляющая 1 фиксируется в центрах. Заготовка 
2 центрируется в люнетах и приводится во вра-
щение поводковым патроном. Производится по-
дача рабочей среды (масла) с заданным давлени-
ем через штуцер 7 в рабочую полость привода,  
в результате чего поршень 19 перемещается 
вправо и конической частью 22 нажимает на ро-
лик 23 и создает на нем усилие Р. При этом, ро-
лик 23 перекатывается по конической поверхно-
сти 22 без проскальзывания. Рычаги 10 совер-
шают поворот вокруг осей 16 и прижимают 
опорные ролики 13 к внутренней поверхности 
обтачиваемой заготовки с усилием, которое чис-
ленно равно радиальной составляющей силы ре-
зания. При раскреплении уже обработанной за-
готовки производится обратный процесс. Рабо-
чая среда подается уже через один из штуцеров 
7 в правую полость привода 4. При отводе кони-
ческой поверхности 22 пружина 25 поворачива-
ет рычаги 10, отводя опорные ролики 13. 

Эксперименты проводились на заготовки 
длиной 400 мм, наружный диаметр 62 мм, внут-

ренний диаметр 56 мм из стали 40ХН. Обработ-
ка велось без люнетов и с ВСЦЛ при следующих 
режимах: n = 710 об/мин, s = 0,11 мм/об; без лю-
нетов в два прохода с глубиной резания t = 0.7 мм 
и t = 0.3 мм; с люнетами в один проход глубиной 
t = 1 мм. Материал резца Т15К6, со стандартной 
геометрией. Наибольшие отклонения от цилин-
дричности с использованием ВСЦЛ уменьши-
лись в 3–3,5 раза. Анализ круглограмм показал, 
что отклонения от круглости наружных поверх-
ностей детали обработанных с помощью ВСЦЛ, 
уменьшается в 1,6–2,7 раза, а неравностенность 
уменьшилась в 3–4,2 раза. 
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Разработка технологических приемов для 
изготовления маложестких валов на операции 
осевой пластической деформации требует соз-
дания математических моделей и проведения 
их исследования для оптимизации выбора зон 
приложения сил и оценки равномерности рас-
пределения остаточных напряжений по длине 
заготовок изделий. 

Рассмотрим наиболее простой прием нагру-
жения, когда один конец заготовки вала жестко 
зафиксирован, а к второму приложена постоян-
ная растягивающая сила(напряжение). Величи-
на напряжения должна превышать предел про-
порциональности для выбранного металла заго-
товки на 0.5–1 %, обеспечивая пластическую 
деформацию заготовки по всей длине, а напря-
жение приложено с постоянной скоростью [1, 2]. 

Поведение реологической модели (рис. 1)  
в общем случае описывается линейным диффе-
ренциальным уравнением с постоянными ко-
эффициентами, следующим образом: 

0 1 2 0 1 2... ...a a a b b b                     (1) 

Дифференциальное уравнение деформации 
отражает и свойство линейности деформации,  
и зависимость напряжения и деформации от вре-
мени. Оно описывает линейное вязкоупругое 
поведение. 

Предположим, что все коэффициенты урав-
нения (1), начиная с коэффициентов при пер-
вых производных равны нулю. В этом случае, 
для наглядного представления о неупругом по-
ведении материалов полезны реологические 
модели, причем каждой модели соответствует 
единственное дифференциальное уравнение де-
формации. 

Механическая система только тогда может 
служить моделью заданного неупругого мате-
риала, когда она подчиняется тем же соотно-
шениям между силой, смещением и временем, 
которые справедливы для напряжения, дефор-
мации и времени в неупругом теле. Если в урав-
нении (1) только коэффициенты a0 и b0 отличны 
от нуля, то модель представляет идеально уп-
ругое тело. В этом случае механической моде-
лью является пружина, подчиняющаяся закону 
Гука. Сила, действующая на пружину, пред-
ставляет напряжение, смещение – деформацию, 
а постоянная упругости пружины С – соответ-
ствующий модуль упругости Е. 

Другим элементом необходимым для отра-
жения внутреннего трения является ньютонов-
ский демпфер-β, который представляет собой 
поршень, движущийся в идеально вязкой жид-

кости. В терминах напряжения  и деформа-
ции ,    ,где  – вязкость демпфирующей 
жидкости. 

Для описания твердых тел (металлов) демп-
фер используется только в комбинации с пру-
жинами [3]. 

Составим реологическую модель вала из 
двух элементов, соединенных параллельно. То-
гда напряжения и суммарная деформация эле-
ментов будут равны.  

  1 2    ,          1 2                   (2) 
Реологическая модель осевой деформации 

вала приведена на рис. 1, а на рис. 2 показан 
переходный процесс деформации. 

 

 
 

Рис. 1. Реологическая модель  
деформации вала 

 

 
 

Рис. 2. Переходный процесс  
деформации вала 

 
Зная переходный процесс деформации, мож-

но записать дифференциальное уравнение по-
ведения материала вала с учетом модели при-
веденной на рис. 1 в виде 

   
или в операторном виде 

 ,Т К                               (3) 

где /Т E  – постоянная времени, 1/K E  – 
коэффициент податливости, Е – модуль упру-
гости материала.  

Анализ схемы модели показывает, что она 
обладает следующими особенностями: поршень 
не может перемещаться мгновенно, мгновенная 
деформация после приложения напряжения не 
возможна. Если в момент t = 0 приложено на-
пряжение σ0, то это напряжение воспринимается 
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поршнем и с течением времени поршень начи-
нает перемещаться до тех пор, пока напряжение 
не будет восприниматься пружиной и начинает-
ся процесс упругого последействия. Следует за-
метить, что если описанная модель не допускает 
мгновенной деформации, то она не отражает ре-
ального поведения твердого тела. Модель по-
лезна в качестве элемента более сложных моде-
лей, а ее лаконичность позволяет упростить рас-
четы, не искажая отражения процесса деформа-
ции. Для дальнейших аналитических исследо-

ваний были проведены эксперименты на образ-
цах, изготовленных в соответствии с ГОСТ 
1497-84, и испытывались на разрывной машине 
фирмы АМSLER, в каждой серии испытывались 
по 8 образцов. На всей длине образца диаметром 
10 мм наносились кольцевые риски с шагом 5 мм. 
Технология изготовления и методика проведе-
ния эксперимента описана в работе [4,5]. Наибо-
лее характерные диаграммы распределения от-
носительной деформации по длине образца при-
ведены на рис. 3. 

 

           
                                          а                                                                                                        б 

 

Рис. 3. Диаграммы распределения относительной деформации по длине образца: 
а – для εср=1.63; б – для εср=4.28 

 
Равномерность удлинений и утончений об-

разца по его оси оценивалась коэффициентом 
локальности L -величиной отношений макси-
мальной деформации к минимальной L=εmax / 
εmin в пределах 1.5-5.0. Одновременно контро-
лировалось напряжение нагрузки, разгрузки и 
выстоя при температуре 20 оС. Наибольшая 
стабильность деформации на всей длине была 
при ε = 4 %. Экспериментальные исследования 
стали 12Х18Н10Т показывают, что механиче-
ские свойства материала при различных вели-
чинах пластической деформации имеют боль-
шой разброс по деформации и неравномерно-
сти по длине. Пластическая деформация проте-
кает очагово и не одновременно во всем 
объеме. Это объясняется неоднородностью ма-
териала, несовместностью пластических и уп-
ругих деформаций при разгрузке. Для равнове-
сия и равномерности распределения остаточ-
ных напряжений необходимо обеспечить со-
вместность упругопластических деформаций 
(для симметричных деталей типа вал совмест-

ность деформаций означает их равенство) за 
счет новых технологических приемов подбора 
режимов обработки [4, 6]. Для аналитического 
исследования влияния зон приложения напря-
жений разобьем длину вала на n участков (для 
наглядности ограничимся n = 4). Один конец 
вала жестко закрепим, а ко второму приложим 
постоянное напряжение (рис. 4, а). Все участки 
связаны реакциями от внешних сил и демпфе-
ров (рис. 4, б).  

За базовое уравнение возьмем уравнение (3) 
в операторном виде, где входом является на-
пряжение σвх, а выходом – деформация εВЫХ. 
Производную по деформации приравняем к ну-
лю, т. к. процесс квазистатический, а для на-
глядности достаточно первого члена уравне-
ния (3), чтобы оценить взаимосвязь участков 
вала. Тогда алгебраические уравнения описы-
вающие процесс взаимного влияния участков 
примут вид: 

k1ε1 = k 2(ε2- ε1); k 2(ε2- ε1) = k 3(ε3- ε2);      (4) 
k 3(ε3- ε2) = k 4(ε4- ε3); k 4 (ε4- ε3) = вх 
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Применение полимерных композиционных 
материалов (ПКМ) в производстве изделий раз-
личного назначения постоянно расширяется [1]. 
Однако, композиционные материалы характе-
ризуются анизотропией физико-механических 
характеристик, что требует постоянного совер-
шенствования технологий производства ПКМ, 
а также схем их армирования, что представляет 
собой весьма сложную и затратную задачу [2, 
3]. Анализ материалов отечественных и зару-
бежных научных публикаций [12, 15] показыва-
ет, что эффективным методом локального уп-
равляющего воздействия на структуру и проч-
ностные свойства трехмерного или двумерного 
объекта из неметаллических материалов явля-
ется обработка в СВЧ электромагнитном поле. 
Установлено, что обработка в СВЧ электромаг-
нитном поле в течение 1–2 минут обеспечивает 
увеличение предельных напряжений среза  

в среднем на 40 %, изгиба на 7–13 %, межслое-
вого сдвига – 14–16 % [16–19]. Однако, эти по-
казатели были получены на образцах непосред-
ственно после воздействия на них СВЧ элек-
тромагнитного поля, без учета влияния времен-
ного фактора. 

Изучали влияние обработки в СВЧ электро-
магнитном поле на изгибную прочность угле-
пластика с учетом временного фактора. 

Использовали образцы на связующем ЭД-
20 со схемой армирования (0-90) в виде плоско-
параллельных пластин размерами 70102 мм. 
Образцы разделяли на две группы. В первую 
группу включали по пять контрольных образ-
цов и образцов, подвергнутых обработке в СВЧ 
электромагнитном поле (опытных), направляе-
мых на испытания непосредственно после изго-
товления. Во вторую группу включали конт-
рольные  и опытные  образцы, направляемые на 

_________________________ 

© Злобина И. В., Бекренев Н. В., Кацуба И. С., 2020. 
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испытания после выдержки в течение 1,5 лет  
в производственном подвальном помещении при 
температурах 17–25 °С и относительной влаж-
ности 60–80 %. СВЧ обработку осуществляли на 
установке «Жук-2-02» (ООО НПП «АгроЭко-
Тех», г. Обнинск) на частоте 2,45 ГГц с плотно-
стью потока энергии (17–18)х104 мкВт/см2 в те-
чение 2 минут. Испытания на трехточечный из-
гиб проводили на компьютерной лабораторной 
установке, оснащенной тензометрическими дат-
чиками усилий, с программным обеспечением 
LabWiev (ИП «Майоров», г. Орел). 

Кинетика нагружения контрольных и опыт-
ных образцов, представлена на рис. 1 и 2. Сред-
ние расчетные значения предельных напряже-

ний изгиба приведены в таблице. Сопоставле-
ние средних расчетных средних значений пре-
дельных напряжений изгиба, представленное 
таблице, показывает, что процесс старения уг-
лепластика путем выдержки в течение 1,5 лет  
в указанных условиях приводит к существен-
ному снижению прочностных характеристик 
(более 10 %). Для опытных образцов констати-
ровано мало значимое изменение (менее 2 %), 
что не выходит за пределы погрешности изме-
рительной аппаратуры и процесса измерений. 
Анализ областей повреждения образцов выявил 
образование трещин в плоскости, перпендику-
лярной приложенной изгибающей нагрузке,  
и расслоения в плоскости ее действия.  

 

 
а б 

Рис. 1. Типичные графики нагружения контрольных образцов: 
а – образец после изготовления; б – образец после выдержки в производственном помещении в течение 1,5 лет 

 
 

  
а б 

Рис. 2. Типичные графики нагружения опытных образцов из углепластика: 
а – образец после изготовления; б – образец после выдержки в производственном помещении в течение 1,5 лет 

 
 

Влияние СВЧ электромагнитного поля на предельные напряжения изгиба σF (МПа)  
углепластика с учетом временного фактора 

 

Условия испытаний После изготовления После старения Изменение параметра 

Контрольный образец 146,9 131,4 Снижение на 10,6 % 

Опытный образец  176,8 173,5 Снижение на 1,9 % 

Изменение параметра Увеличение на 20,3 % Увеличение на 32,0 % – 
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Для контрольных образцов характерен от-
рыв слоев углепластика в области растягиваю-
щих напряжений, для опытных образцов – рас-
слоение в среднем сечении образца, что позво-
ляет сохранить некоторую несущую способ-
ность за счет целых внешних слоев. Механизм 
установленного влияния СВЧ обработки от-
вержденного углепластика нуждается в допол-
нительном изучении. 
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Статья посвящена описанию результатов сравнительных испытаний на трехточечный изгиб образцов из 
углепластика, обработанных в СВЧ электромагнитном поле, после нахождения в течение 3 месяцев под дей-
ствием факторов внешней среды. Показано, что воздействие внешних климатических факторов приводит  
к снижению изгибной прочности контрольных и опытных образцов соответственно на 3,7 и 1,4 %. При этом 
прочность опытных образцов повышается в сравнении с контрольными на 8 %.  

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, СВЧ электромагнитное поле, изгибные на-
пряжения, прочность, углепластики, воздействие факторов внешней среды.  
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The article describes the results of comparative tests for three-point bending of carbon fiber samples processed in a 
microwave electromagnetic field after being exposed to environmental factors for 3 months. It is shown that the influ-
ence of external climatic factors leads to a decrease in the bending strength of control and experimental samples by 
3.7% and 1.4%, respectively. At the same time, the strength of the test samples increases by 8% in comparison with the 
control ones.  
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В настоящее время происходит рост объема 
потребления полимерных композиционных ма-
териалов (ПКМ) в производстве элементов раз-
личных изделий машиностроения. К ПКМ, в ча-
стности, угле- и стеклопластикам, использую-
щимся в производстве авиационной техники 
предъявляются повышенные требования к теп-
лостойкости, водо- и атмосферостойкости, проч-
ности при растяжении-сжатии вдоль волокон, 
трансверсальной (поперек волокон) прочности, 
межслоевому сдвигу, ударной вязкости [1–3]. 
Наиболее значимое влияние на работоспособ-
ность элементов авиационной техники оказыва-
ют процессы старения и воздействие влаги, на-
капливающейся в пористой структуре ПКМ. 
Развитие по данной причине физико-химиче-
ских процессов в зонах контактного взаимодей-
ствия «матрица-волокно» и с крепежными ме-
таллическими элементами вызывает изменение 
эксплуатационных и, в частности, прочностных 
показателей конструкций из данных материалов 
[4]. Нами установлено, что обработка отверж-
денных ПКМ в СВЧ электромагнитном поле 
обеспечивает увеличение предельных напряже-
ний среза в среднем на 40 %, изгиба на 7–13 %, 
межслоевого сдвига – 14–16 % [5]. Однако, при-
веденные показатели были получены без учета 
возможных изменений под действием временно-
го и климатических факторов. 

Проведены сравнительные натурные испыта-
ния образцов углепластика для изучения влияния 
СВЧ электромагнитного поля на изменение их 
изгибной прочности. Использовали образцы  
в виде плоскопараллельных пластин размерами 
80105 мм. Материал образцов – углепластик  
и стеклопластик производства ООО «Евроком-
плект, г. Калуга. Образцы разделяли на конт-

рольную и опытную группы. СВЧ обработку 
осуществляли на установке «Жук-2-02» (ООО 
НПП «АгроЭкоТех», г. Обнинск) с камерой луче-
вого типа с неограниченным объемом (излучение 
в открытое пространство) при частоте 2,45 ГГц  
и плотности потока энергии 17х104 мкВт/см2  
в течение 2 минут. Контрольные и опытные об-
разцы находились под действием факторов 
внешней среды в условиях г. Саратова в период  
с 02.11.2019 г. по 02.02.2020 г. Средняя темпера-
тура в указанный период составила – 1,7 °С, 
влажность воздуха 82 %, атмосферное давление – 
750 мм. рт. ст. Испытания на трехточечный изгиб 
образцов до и после воздействия факторов внеш-
ней среды проводили на компьютерной лабора-
торной установке, оснащенной тензометрически-
ми датчиками усилий, с программным обеспече-
нием LabWiev (ИП «Майоров», г. Орел). 

Кинетика нагружения контрольных и опыт-
ных образцов, представлена на рис. 1 и 2. Сопо-
ставление средних расчетных значений пре-
дельных напряжений изгиба, представленных  
в таблице, показывает, что в результате воздей-
ствия факторов внешней среды в течение ука-
занного времени происходит снижение прочно-
стных характеристик контрольных образцов на 
3,7 %. Прочность опытных образцов снижается 
в значительно меньшей степени – на 1,4 %, что 
соответствует повышению данного параметра 
по сравнению с контрольными образцами на  
8 %, что является значимой величиной. Пред-
положительно механизм выявленных измене-
ний заключается в уменьшении накопленного  
в пористой структуре опытных образцов объе-
ма воды, взаимодействие которой с материала-
ми матрицы и волокна приводит к ослаблению 
связей в межфазном слое. 

 

  
а б 

Рис. 1. Типичные графики нагружения контрольных образцов: 
а – образец после изготовления; б – образец,  после климатических испытаний в натурных условиях 
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Рис. 2. Типичные графики нагружения опытных образцов из углепластика: 
а – образец после изготовления; б – образец после климатических испытаний в натурных условиях 

 
Влияние СВЧ электромагнитного поля на предельные напряжения изгиба σF (МПа) углепластика  

после климатических испытаний в натурных условиях 
 

Условия испытаний Исходный После действия внешних факторов Изменение параметра 

Контрольный образец 112,3 108,2 0,963 

Опытный образец  118,7 117,0 0,986 

Изменение параметра 1,05 1,08 – 

 
Снижение объема воды происходит вслед-

ствие установленного нами уменьшения разме-
ров макропор и снижения открытой пористости 
матрицы [5], что вызывает увеличение гидрав-
лического сопротивления, в устье пор и затруд-
няет проникновение в них воды. Таким обра-
зом, СВЧ обработка изделий из углепластика 
способствует снижению отрицательного воз-
действия климатических факторов внешней 
среды на их прочностные характеристики.  
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The ability of adaptive control of stability of machined parts surface integrity deformed condition and stability 
of working performance of cutting instruments in digital production systems is justified. 

Keywords: cutting force, adaptive control, surface integrity, tool wear. 
 

Управление стабильностью упрочненного со-
стояния поверхностей, получаемых механиче-
ской обработкой, и стабильностью работы режу-
щих инструментов является актуальной научно-
практической задачей. Построение цифровых 
производственных систем (ЦПС) в механообра-
батывающем производстве, т. е. производствен-
ных систем, основанных на интеграции совре-
менных информационно-вычислительных техно-
логий, наукоемкого оборудования и машиностро-
ительных технологий, требует решения данной 
проблемы. 

После разработки математических моделей 
для технологической подготовки производства 
(ТПП) и адаптивного управления (АУ) [1] были 
выполнены экспериментальные исследования 

по АУ обработкой резанием с целью реализа-
ции стабильной работоспособности инструмен-
тов на участках станков с ЧПУ. 

Зависимость роста площадки износа hз по 
главной задней поверхности от пройденного 
режущей кромкой сменной многогранной пла-
стины (СМП) пути при точении представлена 
на рис. 1. В качестве критерия износа, при ко-
тором должна производиться смена инструмен-
та на станке с ЧПУ, при предварительном точе-
нии принято hз = 0,8 мм. 

Характер изменения силы резания Pz, вы-
раженной из величины мощности на приводе 
главного движения ОЦ, при выполненных ис-
следованиях изнашивания инструмента пред-
ставлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения критерия hз от пути резания (Сталь 40Х (твердость HB 300) –  

твердый сплав с покрытием NC3215; t=2 мм; v=120 м/мин; sо=0,5 мм/об; обработка без СОЖ на токарном ОЦ) 

 

 
Рис. 2. Характер изменения силы резания Pz от пути резания (Сталь 40Х (твердость HB 300) –  

твердый сплав NC3215; t=2 мм; v=120 м/мин; sо=0,5 мм/об; обработка без СОЖ на токарном ОЦ) 
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Оценка полученных экспериментальных 
данных показывает, что предложенные матема-
тические модели [1] для ТПП и АУ с достаточ-
ной степенью точности описывают процесс об-
работки. Расчетное значение силы резания, оп-
ределенное согласно рекомендаций [1], для ре-
жимов и условий рис. 1 и 2 составляет 9296 Н. 
Значение силы резания, полученное экспери-
ментальным путем, при точении новой кромкой 
СМП (первая точка на графике (рис. 2) состав-
ляет 8523 Н, а при достижении заданной вели-
чины износа hз = 0,8 мм (последняя точка на 
графике (рис. 2) равно 8883 Н. Таким образом, 
погрешность расчетного аппарата [1] составля-
ет 9,07 и 4,65 % соответственно, что приемлемо 
для практического применения.  

Разработанные математические модели для 
определения силы резания (нагрузки на инстру-
мент) позволяют выполнять АУ процессом ре-
зания в ЦПС с целью обеспечения заданной ра-
ботоспособности инструментов. АУ по величине 
силы резания за счет ее вычисленной норматив-
ной величины, занесенной в систему ЧПУ стан-
ка, позволяет обеспечивать работу инструмента 
в стабильных условиях в период нормального 
изнашивания, нивелируя влияние колебаний 
припуска и твердости материала заготовки. 

Были выполнены исследования с целью оп-
ределения возможности АУ в ЦПС стабильно-
стью деформированного состояния поверхно-
стного слоя обработанных деталей. Проведены 
работы по определению поверхностной микро-
твердости HV, глубины hН и степени наклепа 

UН на деталях, обработанных точением, при 
применении новой твердосплавной СМП и из-
ношенной (hз=0,8 мм). Выполнялось продоль-
ное точение на проход стали 40Х (твердость 
HB 300) без СОТС СМП CNMG 120408 из 
твердого сплава с покрытием NC3215 на следу-
ющих режимах: глубина резания t=2 мм, ско-
рость резания v=120 м/мин; подача sо=0,5 мм/об. 
Сила резания Pz при обработке свежей режу-
щей кромкой равнялась 8439 Н, при обработке 
изношенной кромкой – 8883 Н. 

На металлографическом микроскопе мод. 
МЕТАМ ЛВ-41 (АО «ЛОМО», г. Санкт-Петер-
бург) выполнялось исследование глубины на-
клепа hН. С применением микротвердомера 
мод. KB-30S («KB Pruftechnik GmbH», Герма-
ния) производилось определение глубины на-
клепа hН, поверхностной микротвердости HV  
и степени наклепа UН наклепа на образцах из 
тела деталей. 

Экспериментальные исследования обнару-
жили следующие зависимости. После токарной 
обработки свежей режущей кромкой глубина 
наклепа лежит в диапазоне 0,019–0,022 мм  
(рис. 3), изношенной режущей кромкой – в диа-
пазоне 0,04–0,043 мм (рис. 4). Таким образом, 
при прочих равных условиях изменение силы 
резания вследствие колебания припуска, твердо-
сти обрабатываемого материала и изнашивания 
инструмента вызывает изменение деформиро-
ванного состояния поверхностного слоя обрабо-
танных деталей. АУ позволяет обеспечить ста-
бильность указанной характеристики.  

 

 
 

Рис. 3. Фотографии образцов под увеличением в 500 и 2000 раз с выделенной зоной металла, которая  
обладает измененными физико-механическими характеристиками после точения новой режущей кромкой 
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Рис. 4. Фотографии образцов под увеличением в 500 и 2000 раз с выделенной зоной металла, которая обладает  
измененными физико-механическими характеристиками после точения изношенной режущей кромкой 

 
Далее был выполнен анализ степени накле-

па согласно методике [2]. 
После обработки новой режущей кромкой 

микротвердость поверхностного слоя образцов 
составила 526 HV 0,1, а после обработки изно-
шенным резцом – 549 HV 0,1. Степень наклепа 
обработанной поверхности относительно ис-

ходной твердости материала заготовки в соот-
ветствие с методикой [2] составляет: свежим 
резцом около 31 %, а изношенным – 37 %. 

Ниже приведены результаты, согласно ко-
торым после точения свежей режущей кромкой 
глубина наклепа равна 0,026 мм, а после точе-
ния изношенной – 0,044 мм (рис. 5 и 6). 

 

 
Рис. 5. Распределение микротвердости в поверхностном слое  

после точения новой режущей кромкой 
 
В проведенных экспериментах смоделиро-

вано изнашивание режущего инструмента, 
имеющее место при механической обработке  
на ряду с колебаниями припуска и твердости 
материала детали. Следует отметить, что зна-

чения, полученные при измерениях на мик-
роскопе мод. МЕТАМ ЛВ-41 и микротвердо-
мере мод. KB-30S, демонстрируют достаточ-
ную близость, поэтому выбранная методика  
исследований является корректной. Выпол-
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ненные исследования свидетельствуют о воз-
можности адаптивного управления стабильно-

стью деформированного состояния поверхно-
стного слоя. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение микротвердости в поверхностном слое 
после точения изношенной режущей кромкой 

 

Таким образом, АУ процессом резания по 
величине силы резания Pz с использование раз-
работанных математических моделей позволяет 
обеспечить стабильность деформированного 
состояния поверхностного слоя деталей и ста-
бильность работы режущих инструментов что 
особо актуально при создании ЦПС в машино-
строении. 
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Технологическое обеспечение стабильного 
получения заданных качества обработанной по-
верхности и работоспособности режущего инст-
румента определяет надежность работы произ-
водственных систем, использующих автомати-
зированное оборудование, в частности, для циф-
ровых производственных систем (ЦПС). 

За счет использования возможностей совре-
менных станков с ЧПУ предлагается адаптив-
ное управление (АУ) обработкой резанием на 
основе данных по нагрузке на привод главного 
движения, непосредственно зависящей от глав-
ной составляющей силы резания – Pz. Подача 
является целесообразным для выбора управ-
ляющим параметром, т. к. АУ подачей техниче-
ски осуществимо на современном серийно вы-
пускаемом оборудовании с ЧПУ; среди режи-
мов резания подача имеет наибольшее влияние 
на шероховатость обработанной поверхности и 
оказывает существенное влияние на стойкость 
инструмента. Однако, на сегодняшний день от-
сутствуют комплексные методики, математиче-
ские модели и программные продукты управ-
ления качеством обработки и стойкостью инст-
румента на основе указанного функционала.  

Таким образом, разработка и обоснование 
математических моделей влияния режимов  
и параметров процесса обработки на функцио-
нальные и выходные параметры точения и фре-
зерования для последующего применения при 
технологической подготовке производства 
(ТПП) и АУ процессом резания в ЦПС является 
актуальным научным направлением.  

За характеристики функции отклика были 
приняты среднее арифметическое отклонение 
профиля Ra, мкм, средний шаг неровностей 
профиля Sm, мм и нагрузка на режущий инст-

румент, определяемая силой резания Pz, Н. 
Глубина резания t для предварительного то-

чения и фрезерования была принята равной 2 мм, 
для чистового точения и фрезерования – 0,5 мм. 

В качестве типового представителя конст-
рукционных углеродистых и легированных ста-
лей использовалась сталь 40Х ГОСТ 4543–2016, 
а коррозионностойких сталей – сталь 20Х13 
ГОСТ 5949–2018. Путем проведения термооб-
работки достигались три уровня варьирования 
фактора твердости НВ. 

Были определены наиболее широко распро-
страненные виды, форма, геометрические раз-
меры и инструментальные материалы для то-
карных и фрезерных инструментов. В качестве 
фактора, определяющего свойства инструмен-
тального материала, оказывающего значитель-
ное влияние на температурно-деформационные 
характеристики, функциональные и выходные 
параметры процесса резания, а также, доступ-
ного из справочно-нормативной литературы 
или из разработанных практических рекомен-
даций [1], принята теплопроводность λ, Вт/м·К. 

Обработка выполнялась без СОТС, точение – 
на токарном ОЦ с ЧПУ мод. SL-40L, фрезеро-
вание – на горизонтальном сверлильно-фрезер-
но-расточном ОЦ с ЧПУ мод. EC-1600 (все 
«Haas Automation», США). 

Разработка математических моделей произ-
водилась на основании данных трехуровневых 
полных факторных экспериментов. Оценка по-
грешности построенных зависимостей обнару-
жила более предпочтительными модели сте-
пенного вида. 

Для задач применения при ТПП и АУ стан-
ками с ЧПУ и ОЦ модели выражены в виде 
расчетных формул (см. табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Расчетные формулы для ТПП и АУ токарной и фрезерной обработкой деталей  
из конструкционных углеродистых и легированных сталей 

 

Вид обработки 
Расчетный  
параметр 

Расчетная формула 
Номер  

формулы 

Точение 

Предварительное 

Ra, мкм 1,18 0,09 0,02 0,36130,7Ra s v HB        (1) 

Sо, мм/об 
1

1,18

0,09 0,02 0,36130,7

Ra
So

v HB 

 
     

 (2) 

Sm, мм 0,94 0,01 0,06 0,150,57Sm s v HB       (3) 

Sо, мм/об 
1

0,94

0,01 0,06 0,150,57

Sm
So

v HB

 
     

 (4) 

Pz, Н 0,72 0,17 0,006 0,1216501,7Pz s v HB       (5) 
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Окончание табл. 1

Вид обработки 
Расчетный  
параметр 

Расчетная формула 
Номер  

формулы 

Чистовое 

Ra, мкм 1,08 0,32 0,31 14520,9Ra s v HB        (6) 

Sо, мм/об 
1

1,08

0,32 0,31 14520,9

Ra
So

v HB 

 
     

 (7) 

Sm, мм 0,87 0,13 0,11 0,031,65Sm s v HB        (8) 

Sо, мм/об 

1

0,87

0,13 0,11 0,031,65

Sm
So

v HB 

 
     

 (9) 

Pz, Н 0,22 1,25 0,02 0,0041227438,3Pz s v HB        (10) 

Фрезерование 

Предварительное 

Ra, мкм 0,8 0,21 0,39 0,067,13Ra Sz v HB        (11) 

Sz, мм/зуб 
1

0,8

0,21 0,39 0,067,13

Ra
Sz

v HB 

 
     

 (12) 

Sm, мм 0,85 0,13 0,26 0,145,96Sm Sz v HB        (13) 

Sz, мм/зуб 
1

0,85

0,13 0,26 0,145,96

Sm
Sz

v HB 

 
     

 (14) 

Pz, Н 0,2 0,13 0,04 0,14316,8Pz Sz v HB       (15) 

Чистовое 

Ra, мкм 0,84 0,1 0,09 0,0211,44Ra Sz v HB        (16) 

Sz, мм/зуб 

1

0,84

0,1 0,09 0,0211,44

Ra
Sz

v HB 

 
     

 (17) 

Sm, мм 0,9 0,04 0,29 0,520,27Sm Sz v HB       (18) 

Sz, мм/зуб 

1

0,9

0,04 0,29 0,520,27

Sm
Sz

v HB

 
     

 (19) 

Pz, Н 0,1 0,45 0,19 0,0210658,6Pz Sz v HB       (20) 

 
 

Таблица 2 

Расчетные формулы для ТПП и АУ токарной и фрезерной обработкой деталей  
из коррозионностойких сталей 

 

Вид обработки 
Расчетный  
параметр 

Расчетная формула 
Номер  

формулы 

Точение 

Предварительное 

Ra, мкм 1,15 0,15 0,07 0,2124,9Ra s v HB        (21) 

Sо, мм/об 

1

1,15

0,15 0,07 0,2124,9

Ra
So

v HB 

 
     

 (22) 

Sm, мм 0,88 0,01 0,03 0,10,76Sm s v HB        (23) 

Sо, мм/об 

1

0,88

0,01 0,03 0,10,76

Sm
So

v HB 

 
     

 (24) 

Pz, Н 0,72 0,57 0,02 0,04134662,5Pz s v HB       (25) 
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Окончание табл. 2

Вид обработки 
Расчетный  
параметр 

Расчетная формула 
Номер  

формулы 

Чистовое 

Ra, мкм 1,4 0,02 0,01 0,0420,4Ra s v HB        (26) 

Sо, мм/об 

1

1,4

0,02 0,01 0,0420,4

Ra
So

v HB 

 
      

 (27) 

Sm, мм 0,91 0,04 0,1 0,041,16Sm s v HB        (28) 

Sо, мм/об 

1

0,91

0,04 0,1 0,041,16

Sm
So

v HB 

 
     

 (29) 

Pz, Н 0,14 1,13 0,01 0,241884646,9Pz s v HB         (30) 

Фрезерование 

Предварительное 

Ra, мкм 0,51 0,05 0,53 0,435,5Ra Sz v HB        (31) 

Sz, мм/зуб 

1

0,51

0,05 0,53 0,435,5

Ra
Sz

v HB 

 
     

 (32) 

Sm, мм 1,04 0,01 0,77 1,0132,56Sm Sz v HB       (33) 

Sz, мм/зуб 

1

1,04

0,01 0,77 1,0132,56

Sm
Sz

v HB

 
     

 (34) 

Pz, Н 0,19 0,22 0,04 0,039891,1Pz Sz v HB       (35) 

Чистовое 

Ra, мкм 0,72 0,02 0,18 0,134,7Ra Sz v HB        (36) 

Sz, мм/зуб 

1

0,72

0,02 0,18 0,134,7

Ra
Sz

v HB 

 
     

 (37) 

Sm, мм 1,08 0,32 0,17 0,1214,72Sm Sz v HB        (38) 

Sz, мм/зуб 

1

1,08

0,32 0,17 0,1214,72

Sm
Sz

v HB 

 
     

 (39) 

Pz, Н 0,22 0,55 0,04 0,0336536,2Pz Sz v HB       (40) 

 
 

Таблица 3 

Режимы и условия точения и фрезерования,  
при которых применимы разработанные зависимости 

 

Вид обработки  
(глубина резания) 

Фактор Диапазон Фактор Диапазон Твердость HB  
обрабатываемого материала Точение Фрезерование 

Предварительное  
(t = 2 мм) 

Sо, мм/об 0,3–0,5 Sz, мм/зуб 0,09–0,15 

Сталь 40Х 
НВ 230-370 
Сталь 20Х13 
НВ 190-300 

v, м/мин 60–120 v, м/мин 60–120 

λ, Вт/м·K 11–51 λ, Вт/м·K 37,1–55,3 

Чистовое 
(t = 0,5 мм) 

Sо, мм/об 0,08–0,25 Sz, мм/зуб 0,06–0,12 

v, м/мин 100–200 v, м/мин 100–200 

λ, Вт/м·K 11–51 λ, Вт/м·K 37,1–55,3 

 
 
Рассмотрение полученных зависимостей с 

позиций температурно-деформационных зако-
номерностей процесса резания [2] позволило 
установить следующее. 
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При точении изменение скорости резания  
и теплопроводности инструментального мате-
риала имеет неодинаковое влияние в зависимо-
сти от вида обрабатываемого материала. При 
обработке стали 40Х с ростом скорости резания 
происходит снижение величины параметра Ra 
(формулы (1), (6)). Данная тенденция объясня-
ется увеличением скорости деформации и тем-
пературы в зоне резания и, соответственно, об-
легчением перемещения металла в контактной 
зоне и улучшением условий формирования об-
работанной поверхности. С повышением теп-
лопроводности инструментального материала 
величина Ra растет (формулы (1), (6)). Данное 
явлением объясняется увеличением интенсив-
ности стока тепла из зоны резания при увели-
чении теплопроводности инструмента, вследст-
вие чего имеет место увеличение участка пла-
стического контакта зоны контактных пласти-
ческих деформаций (КПД), увеличение сил 
резания и ухудшение условий формирования 
обработанной поверхности.  

При токарной обработке стали на предвари-
тельных режимах стали 20Х13 с ростом скоро-
сти резания имеет место увеличение шерохова-
тости обработанной поверхности (формула (21)). 
Увеличение теплопроводности инструменталь-
ного материала приводит к уменьшению вели-
чины параметра Ra (формула (21)). Данные яв-
ления объясняются теплофизическими особен-
ностями обработки резанием коррозионно-
стойких сталей [2, 3].  

Рост скорости резания при предварительном 
и чистовом фрезеровании сталей 40Х и 20Х13 
способствует снижению параметра Ra (форму-
лы (11), (16), (31), (36)). При многолезвийной 
обработке с увеличением теплопроводности ин-
струментального материала величина среднего 
арифметического отклонения профиля растет 
(формулы (11), (16), (31), (36)) что связано с уве-
личением интенсивности стока тепла из зоны 
резания.  

С увеличением подачи растет толщина сре-
заемого слоя, уровень напряжений в зоне де-
формирования, размеры участков пластическо-
го и полного контактов зоны КПД и, соответст-
венно, сила резания Pz (формулы (5), (10), (15), 
(20), (25), (30), (35), (40)). Рост скорости резания 
обеспечивает снижение силы резания (формулы 
(5), (10), (15), (20), (25), (30), (35), (40)). 

Увеличение твердости стали при предвари-
тельном точении обеспечивает рост силы реза-
ния (ф-лы (5), (15)), при чистовом – наоборот 
(формулы (10), (20)), что объясняется при мень-
шей площади среза превалирующим влиянием 
роста интенсивности тепловыделения и соот-
ветствующего уменьшения размеров участков 
пластического и полного контактов. 

При фрезерной обработке в связи с кратко-
временностью нахождения зуба фрезы в про-
цессе повторяющихся актов отделения струж-
ки, увеличение сопротивления деформирова-
нию имеет превалирующее значение над ин-
тенсификацией тепловыделения, в следствие 
чего рост твердости обрабатываемого материа-
ла способствует некоторому подъему величины 
силы резания (формулы (25), (30), (35), (40)). 

Таким образом, разработаны и проанализи-
рованы математические модели для технологи-
ческой подготовки производства и адаптивного 
управления токарной и фрезерной обработкой  
в цифровых производственных системах. 
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Рассмотрено повышение работоспособности блочных резцов при достижении заданных свойств упор-
ных контактных соединений их элементов. Приведены результаты изменения регламентируемых парамет-
ров профиля поверхности корпусов блоков с использованием явления насыщения. Показатели работоспо-
собности блочных резцов изменяют свои значения при эксплуатации в силу износа часто сменяемых дета-
лей (например, 100 смен режущих блоков соответствует режиму работы контактирующих поверхностей при 
приложении нормального давления в Pn = 10 МПа и скорости относительного движения 10 м/мин за 1 мину-
ту), а также упругопластических деформаций их элементов. Под данными показателями понимаются рабо-
чие характеристики (жесткость конструкции, податливость ее деталей и т. д.) инструментов. Их изменение 
обуславливает отклонения заданных свойств поверхностей деталей резцов от установленных величин. К за-
данным свойствам относятся состояние контакта, когда неровности профиля деформируемой поверхности 
заполняют впадины контактируемой. С целью минимизации таких отклонений необходимо достигать такого 
состояния поверхностного слоя контактных пар элементов, чтобы эти параметры стабилизировались (дости-
гали равновесных значений) в процессе эксплуатации. Для этого предполагается использовать комплексный 
параметр поверхностного слоя для контактных соединений с насыщением. 
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joints of their elements is considered. The results of changes in the regulated parameters of the surface profile of the 
block housing using the saturation phenomenon are presented. The operational characteristics of block cutters 
change their values during operation, due to wear of frequently replaced parts (for example, 100 changes of cutting 
blocks correspond to the operating mode of contacting surfaces when normal pressure is applied at Pn = 10 MPa and 
relative speed of 10 m/min per 1 minute), as well as elastoplastic deformations of their elements. By these character-
istics we mean the performance (rigidity of the structure, the flexibility of its parts, etc.) tools. Their change causes 
deviations of the specified properties of the surfaces of the parts of the cutters from the set values. Preset properties 
include the state of contact when irregularities in the profile of the deformable surface fill the depressions of the 
contacted surface. In order to minimize such deviations, it is necessary to achieve a state of the surface layer of con-
tact pairs of elements so that these parameters stabilize (reach equilibrium values) during operation. For this, it is 
proposed to use the complex state variable of the surface layer for contact compounds with saturation. 

Keywords: operational characteristics; surface layer; contact stiffness; integrated state variable; block cutters.  
 
При наступлении насыщения (это условие 

заполнения впадин неровностей деформируе-
мой поверхности материалом контактируемой) 
изменения параметров шероховатости будут 
минимальными при [1]: 

 0.3 0.9 .пл pY R                    (1) 

Из теории контактного взаимодействия из-
вестно, что пластическая составляющая кон-
тактных перемещений определяется по соот-
ношению [3]: 
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Подставим величины из выражения (1) в (2), 
а также, учтя то, что Rp≈(2.6…3.0)·Ra [3], полу-
чим соотношение (3). Преобразования выпол-
ним таким образом, чтобы в левой части оказа-
лись параметры, мало зависящие от условия об-
работки, а в правой – оказывающие основное 
влияние на состояние поверхности при изготов-
лении деталей блочных конструкций. Выведен-
ное соотношение приводится к виду (см. [2]): 

2 |

max

[ ] a

T z

R KP
H C H

A W H


   

 
; 

0.10...3.99.C                           (3) 

Обозначим правую часть (3) в виде техно-
логического значения H. А левую часть (3) –  
в виде расчетно-конструкторского значения 
комплекса [H] в среднем коэффициент C при 

левой части (3), равен единице. Выражение (3), 
хорошо укладывается в структуру параметров, 
влияющих на свойство пластичности, так в [3] 
указано, что, именно, Rp (Ra = 1/3(Rp)) оказыва-
ет доминирующее влияние на данное свойство 
(как, и параметры волнистости (Wz) и макро-
отклонений (Hmax)). Экспериментальная про-
верка полученных зависимостей (см. [4]) про-
водилась при контактировании шероховатой 
поверхности из стали Ст. 3 с абсолютно глад-
кой из Р6М5. В работе [4] приведены экспери-
ментальные значения усилия нагрузки Р,  
до момента насыщения, они составляют P =  
= (4500 ÷ 7500) Н ≈ (450 ÷ 750) кгс, контактные 
пары Р18 и Д18, Р6М5 и Сталь 45, Ст.3. Состоя-
ние поверхности при повторных многократных 
нагружениях, далеко выходящее за пределы на-
чало насыщения, приведено на рис. 1. 

 

  
а б 

Рис. 1. Изменение параметров профиля поверхности образцов из стали Ст. 3 под нагрузкой  
P = (1500; 3500; 5500) кгс, контртело Р6М5 (ролик диаметром 16 мм и длиной 10 мм),  

Hp = 2.5 мкм, Hmax = 2·Hp, Wz = 20 мкм, Wa = 0.2·Wz = 0.2·20 = 4 мкм: 
а – профильные параметры; б – комплексный параметр Н 

 
Таким образом, в результате серии нагру-

жений (рис. 1, а и 2, а), удалось установить, 
что, как высотные (Ra, Rp, Rz и др.), так и, ша-
говые (Sm) параметры профиля контактных пар 
элементов блочно-модульных резцов при экс-
плуатации изменят свои значения. Это же отно-
сится к комплексному параметру состояния по-
верхностного слоя Н (рис. 1, б и 2, б). Также бы-
ло замечено, что только некоторые параметры 
профиля резко меняют свои значения при на-
гружении (для стали Ст. 3 – Sm, Rmax (рис. 1, а), 
сплава Д18 - Rp (рис. 2, а)). На рис. 2, б: Kx – 
комплекс герметичности соединения, И – рав-

номерного износа, Д – долговечности опорных 
пластин режущего элемента [4], Н – насыщения 
контактного соединения. 

Что же касается комплексного параметра 
поверхности H (а также других, см. [4]), хоть он 
и не имеет более резких изменений, чем про-
фильные, но в отличие от последних, стабили-
зируются и принимают оптимальные значения 
после нагружения (рис. 1, б и 2, б). Распределе-
ние исследуемых параметров по пятну контакта 
элементов блочно-модульных резцов (рис. 3) 
проведено по секторам (P = 450 кгс (секторы 1–
3) и P = 750 кгс (секторы 4–6)).  
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а б 

 

Рис. 2. Изменение параметров профиля поверхности образцов из сплава Д18 под нагрузкой P = (0 ÷ 780) кгс,  
контртело Р18 (ролик диаметром 16 мм и длиной 10 мм), Hp = 2.5 мкм, Hmax = 2·Hp, Wz = 20 мкм,  
Smw = 1200 мкм, Wa = 0.2·Wz = 0.2·20 = 4 мкм (для комплекса Д – Wz = 20 мкм и Wz = 100 мкм): 

а – профильные параметры; б – комплексные параметры 

 

  
а б 

 

Рис. 3. Распределение параметров поверхности по пятну контакта  
контактирующих поверхностей деталей блочно-модульных резцов: 
а – профильных, при P = 750 кгс; б – комплексных [4] при P = 450; 750 кгс 

 
Сектор 1 находится непосредственно но на-

правлению усилия нагружения P. Секторы 2, 3, 
4, 5 и 6 находятся на удалении от действия силы 
P. Они расположены под углом к образующей 
ролика на 15 градусов максимум. Такое распо-
ложение секторов измерений указывает на не-
равномерность пятна контакта при контактиро-
вании реальных элементов блочных резцов. Ре-
зультаты показали насколько сильно параметры 
профиля будут отличаться по пятну контакта 
при нагружении с усилиями 450 и 750 кгс  
(рис. 3). По анализу рис. 3 видно, что при более 
высокой нагрузке (750 кгс) комплексные и про-
фильные параметры отличаются друг от друга 
более резко по пятну контакта, это объясняется 
тем, что их стабилизация происходит при пер-
вых двух нагружениях. Также, полученные ре-
зультаты согласуются с данными работы [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
регламентация состояния поверхностного слоя, 
при помощи комплекса Н, для достижения не-
сущей способности поверхностей имеет несо-
мненные преимущества. А приведенный ком-
плекс, позволяют его использовать в моделях 
технологического обеспечения заданных 
свойств (см [2, 4]), с целью повышении работо-
способности блочно-модульных резцов. 

Приведенный комплекс, упорных контакт-
ных соединений Н, характеризующий состоя-
ние поверхностного слоя при насыщении кон-
такта, позволяет использовать его для повыше-
ния работоспособности блочных резцов. Он да-
ет возможность увеличить работоспособность 
их в целом, а именно: повысить разрушающую 
подачу конструкции на 60 %, виброустойчи-
вость (снизить среднюю амплитуду колебаний 
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и повысить их частоту) на 20 %, уменьшить 
смещение вершины режущего элемента на 
(40÷80) %. Эти заключения хорошо обоснованы 
производственными и лабораторными испыта-
ниями (см. [2, 4]). 
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The technological indicators of manufacturing methods and the physicotechnical and tribotechnical properties 
of new dry friction friction products made of friction powder materials based on Fe, two different methods, are used: 
separate pressing and sintering under pressure and dynamic hot pressing. Approximate dependencies of effect of po-
rosity of friction materials on their tribotechnical properties are obtained. 
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Применяемые в настоящее время в различ-
ных фрикционных узлах транспортных машин 
с большой удельной мощностью (более 30 л. с./Т) 
спеченные фрикционные материалы, изготав-
ливаемые методом порошковой металлургии, 
представляют собой многокомпонентные спла-
вы, содержащие металлические и неметалличе-
ские составляющие. 

Фрикционные изделия со спеченным мате-
риалом изготавливаются в виде дисков, сектор-
ных накладок, колодок и представляют собой 

конструкцию, состоящую из стального каркаса 
с гальваническим никелевым покрытием тол-
щиной h=18–30 мкм, облицованного с одной 
или двух сторон слоем порошкового фрикци-
онного материала (ПФМ) требуемого химиче-
ского состава.  

Для тяжелонагруженных дисковых, ленточ-
ных и колодочных тормозов, муфт сцепления  
и других фрикционных узлов, работающих  
в условиях сухого трения в составе трансмис-
сии  транспортных  машин с большой удельной 

_________________________ 
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мощностью в основном применяются фрикци-
онные материалы на Fe-основе, допускающие 
нагрев до 1000...1100 °С. Для этих материалов 
актуально получение практических рекоменда-
ций по выбору и применению методов их изго-
товления [1]. 

Цель работы – обосновать выбор и примене-
ние прогрессивного высокопроизводительного 
метода изготовления новых порошковых фрик-
ционных изделий сухого трения на Fe-основе. 

При разработке порошковых фрикционных 
накладок с материалом на железной основе для 
сухого трения были рассмотрены и апробиро-
ваны два метода их изготовления. 

Известен метод раздельного прессования  
и длительного спекания под давлением фрик-
ционных материалов, которым получают такие 
современные спеченные ПФМ на Fe-основе, 
как СМК-80, CMK-I37, СМК -137П и др. [2], 
имеющие высокие фрикционные и эксплуата-
ционные характеристики и теплостойкость в са-
мых различных условиях работы. 

К недостаткам такого метода следует отне-
сти: нестабильность припекания, трудоемкость, 
низкую производительность ручной операции 
по сборке пакета для спекания, невозможность 
механизации процесса сборки пакетов вследст-
вие низкой прочности спрессованных накладок, 
сложность предотвращения брака в результате 
смещения накладки на несущей подложке, ис-
пользование на практике малопроизводитель-
ных шахтных термических печей, не обеспечи-
вающих стабильность высокотемпературного 
спекания. Кроме того, невозможность прессо-
вания тонких фрикционных накладок, что при-
водит к повышенной их толщине, что, в свою 
очередь, приводит к повышению объема меха-
нообработки. 

Исследования показали, что конструкцион-
ные изделия из порошков имеют низкие меха-
нические свойства, в основном, из-за повышен-
ной пористости. Чтобы повысить механические 
свойства применительно к конструкционным 
изделиям предложен метод горячей допрессов-
ки – горячей штамповки или – динамического 
горячего прессования (ДГП) порошковых заго-
товок. 

На основе этого известного метода предла-
гается новый метод получения ПФМ сухого 
трения на Fe-основе, получивший название ме-
тод ДГП-ПФМ. [3,4] В этом методе использу-
ется динамическое (ударное) нагружение пред-
варительно нагретого фрикционного материала.  

При ДГП-ПФМ необходим быстротечный 
нагрев предварительно спеченной заготовки, 
например, токами высокой частоты в закалоч-
ном индукторе до температуры 1000…1100 °C. 
ДГП-ПФМ производится в штампе для горячей 
штамповки нагретой в закалочном индукторе 
заготовки накладки (колодки) под давлением 
500…700 МПа с использованием специального 
штамповочного блока, устанавливаемого на 
пресс. При этом ДГП-ПФМ должно создавать  
в обрабатываемых деталях такие напряжения, 
которые больше предела упругости, но меньше 
предела прочности. 

Разработаны физические (ударное действие) 
и технологические основы создания нового по-
рошкового фрикционного материала на Fe-ос-
нове с малой пористостью и высокой твердо-
стью для плоских накладок и криволинейных 
колодок комплекса фрикционных устройств, 
получаемого высокопроизводительным мо-
бильным малозатратным методом ДГП-ПФМ 
через подслой из карбонильного железа толщи-
ной h=0,3–0,4 мм между фрикционным мате-
риалом и основой (каркасом с никелевым по-
крытием) со снижением трудозатрат за счет уп-
рощения способа изготовления. 

Исследованы зависимости предельных на-
грузок схватывания, износостойкости и коэф-
фициента трения ПФМ от его пористости, по-
казанные на рисунке, что позволяет по аппрок-
симирующим зависимостям параметров этих 
процессов определять рациональные значения 
указанных показателей для практического ис-
пользования. Испытания на трение и износ 
проводились на машине трения МТ-66 при ско-
рости скольжения 6 м/с и удельном давлении 
3,5 МПа в условиях ограниченной подачи смазки, 
пара трения – это ПФМ на базе стали 40Х13 – 
сталь 20Х2Н4А, HRC=58. 

Изучены микроструктуры новых материа-
лов на Fe-основе, полученные методом рентге-
но-структурного анализа. Микроструктуры 
ПФМ: СМК-80, СМК-137 – металлическая ос-
нова из феррита и перлита, легированных Mo  
и Mn, FeB, MnS, твердый раствор Mn и Fe в Cu; 
СМК-137П - металлическая основа из легиро-
ванного Mn феррита – перлита (перлит зернис-
тый не менее 30 % и Cu с равномерным распре-
делением графита, электрокорунда, концентра-
та Mo и пор); ФМК-79 ДГП, МКВ-50А ДГП – 
перлитно-ферритная смесь с включениями Cu, 
графита, сульфидов, с неметаллическими вклю-
чениями (карбиды), Допускаются включения це-
ментита и участки ледебурита. 
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Графики зависимости исследуемых параметров трения ПФМ  
на базе стали 40Х13 с контртелом (КТ) из стали 20Х2Н4А: 

а – p = F1(П); б - I = F2(П); в - f = F3(П) 

 
 
Технологические показатели изготовления 

и выявленные в результате исследования физи-
ко-механические и триботехнические свойства 

ПФМ сухого трения на Fe-основе, изготовлен-
ных разными методами, сведены соответствен-
но в табл. 1 и 2 [5]. 

 
 

Таблица 1 

Технологические показатели изготовления ФМ сухого трения на Fe-основе 
 

ПФМ Химический состав, % pп, МПа 
tcп, °C; pсп, МПа; Tсп, час 

tпп , °C; Tпп, час 

СМК-80 
Mn=6,5-10; Cu=9-25; дисульфид молибдена (MoS2)=2-5; 
нитрид бора(BN) =6-12; карбид бора(B4C)=8-15; карбид 
кремния (SiC)=1-6; Fe– остальное 

491-589 
Камерная печь. tcп = 990, 

pсп=4,9-5,3; Tсп = 4 

СМК-137 
Mn=3-10; Cu=9-30; C=7-16; электрокорунд=2,5-8; ди-
сульфид молибдена (MoS2) =2-5; Fe– остальное 

То же То же 

СМК-137П 
C=11-13; FeMg =6-8; Cu=20-22; концентрат молибдена 
=2-4; электрокорунд=3-5; Fe=42-44; мочевина 
( (NH2)2CO) =9-11 

350-450 
Камерная печь. tcп = 890  

в среде H2, pсп=1-1,5; Tсп = 3 

ФМК-79 
ДГП 

C = 6; S = 0,7; Cu = 10; B = 1,6; Si = 3,0; Fe – остальное 450-500 

Проходная печь. tпп = 890 в среде 
H2, Tпп =1-2 + быстротечный  
нагрев до 1000-1100°C и ДГП  
при давлении 500-700 МПа 

МКВ-50А 
ДГП 

C= 9,5-9,8; S = 1,0-1,2; Cu= 9,8-9,9; B= 3,5-3,7;  
Si = 3,5-3,7; асбест – 3,1-3,3; Fe – остальное 

То же То же 

 

П р и м е ч а н и е . pп – давление прессования перед спеканием или припеканием; tcп – температура, pсп – давление, Tсп – время вы-
держки при спекании; tпп – температура;Tпп – время выдержки при припекании. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

Таблица 2 

Свойства порошковых ФМ сухого трения на Fe-основе 
 

ФМ КТ 
Физико-механические свойства Триботехнические свойства 

Тв., МПа П, [%] ρ, г/см3 pдоп, МПа f α ΔФМ,мкм/ ΔКТ, мкм И.с. 

СМК-80 Сталь 30ХГСА 539-932 15-20 5,9 1,2 0,22 0,68 0,15/0,08 МИФИ-1 

СМК-137 Сталь 40Х 350-500 15 5,7 1,2 0,33 0,65 0,9/1,1 МИФИ-1 

СМК-137П Сталь 45Х 200-300 20-25 5,2 1,2 
0,32 – 

0,4 
0,65 1,2/0,9 МИФИ-1 

ФМК-79 ДГП Сталь 30ХГСА 80-105 HRF 5-8 5,2-5,6 1,4 ≥0,25 ≥0,7 0,75/0,3 не более У-37 

МКВ-50А ДГП Сталь 30ХГСА 60-80 HRF 5-8 5-5,1 1,4 0,31 ≥0,7 0,65/0,75 У-37 
 

П р и м е ч а н и е : Тв. – твердость; П – пористость; ρ – плотность; pдоп, – допускаемое давление; f – коэффициент трения; α – ста-
бильность коэффициента трения; ΔФМ, – износ фрикционного материала за одно торможение, ΔКТ, – износ контртела за одно торможе-
ние; И.с. – испытательный стенд  

 
 
Проведено сравнение технологических по-

казателей изготовления и физико-механических 
и триботехнических свойств фрикционных из-
делий сухого трения, изготовленных из ПФМ 
на Fe-основе двумя методами, показывающее 
большие перспективы использования метода 
ДГП-ПФМ для изготовления фрикционных из-
делий сухого трения из ПФМ на Fe-основе че-
рез подслой из карбонильного железа с малой 
пористостью, большой твердостью и высокими 
триботехническими свойствами (коэффициен-
том трения и износостойкостью фрикционного 
материала и снижением трудозатрат за счет уп-
рощения способа изготовления. Новые наклад-
ки характеризуются более высокой твердостью 
и прочностью соединения фрикционного слоя 
со стальной основой. При этом повышаются 
механическая прочность и технологичность де-
талей и упрощается термическое оборудование 
для стабильного высокотемпературного спека-
ния контртела), за счет использования имею-
щихся в производстве проходных горизонталь-
ных термических печей для спекания без дав-
ления и оборудования для горячей штамповки. 
Производительность изготовления накладки 
увеличивается в 1,5–3 раза. Метод соответству-
ет современным требованиям [6] и может быть 
использован для создания и усовершенствова-
ния фрикционных узлов трансмиссий легких 
гусеничных машин с большой удельной мощ-
ностью. 

Вы в о д ы : Показаны большие перспективы 
использования высокопроизводительного ме-

тода ДГП-ПФМ для изготовления фрикцион-
ных изделий сухого трения из порошковых ма-
териалов на Fe-основе, изготавливаемых через 
подслой из карбонильного железа. Результаты 
работы могут быть использованы при создании 
новых и модернизации существующих транс-
миссий легких ГМ с большой удельной мощ-
ностью. 
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Работами Н. В. Талантова [1, 2] установле-

но, что причиной интенсификации изнашива-
ния передней поверхности твердосплавного ин-
струмента на участке лунки является локализа-
ция пластической деформации в тончайшем 
слое с переходом от дислокационного меха-
низма деформирования к вязкому течению. При 
этом стабилизируется упрочненное состояние 
(определяемое по микротвердости контактных 
объемов обрабатываемой стали) по длине зоны 
контакта. Существование вязкого течения с на-
личием сплошного контакта между обрабаты-
ваемым материалом и инструментом на боль-
шей части лунки подтверждено эксперимен-
тально, в том числе – растровыми микрофото-
графиями зоны контакта на микрошлифах 
корней стружек с увеличением до 8000. По 
оценке Н. В. Талантова, толщина вязкого слоя – 
от 0,5 до 2 мкм. 

Однако исследования [1, 2] проводились при 
резании сталей перлитного класса и, в боль-
шинстве случаев, на прямых срезах корней 
стружек (секущая плоскость перпендикулярна 
режущей кромке). При этом, учитывая правила 
определения микротвердости (центр отпечатка 

должен располагаться на расстоянии не менее 
полутора диагоналей от границы раздела фаз, 
либо – двух его диагоналей от края образца) [2, 
3], уколы производились на относительно 
большом расстоянии от твердого сплава (по-
рядка 15 мкм). Задача данной работы – прове-
рить тезис о существовании вязкого течения 
для стали другого класса – аустенитной.  

Для этого получали корни стружек с помо-
щью «падающего» резца при точении стали 
12Х18Н10Т резцами из ВК6 с последующим 
приготовлением микрошлифов. Скорость реза-
ния v варьировалась в диапазоне 60-120 м/мин 
при подаче 0,3 мм/об и глубине резания 1,5 мм. 
Основная геометрия резцов: γ = 0º, α = 10º, 
φ = 45º. Микротвердость определяли на прибо-
ре ПМТ-3 с устройством автоматического опус-
кания индентора. Величина нагрузки на инден-
тор была принята равной 0,2 Н (такой же, как  
в исследованиях Н. В. Талантова). Для изуче-
ния и фотографирования микрошлифов, а так-
же измерения диагоналей отпечатков (с помо-
щью окуляр-микрометра МОВ–1–15) использо-
вался микроскоп Neophot-21 при увеличениях 
до 2000 раз. 

_________________________ 

© Липатов А. А., 2020. 
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В то же время, схема приготовления мик-
рошлифов корней стружек была другой. На 
рис. 1 показаны схемы получения микрошли-
фов. Использованные в исследованиях Н. В. Та-
лантова прямые микрошлифы (рис. 1, а) изго-
тавливают так, чтобы секущая плоскость про-
ходила перпендикулярно режущей кромке че-
рез ее середину (главная секущая плоскость). 

С целью определения микротвердости кон-
тактного слоя стали на минимальном расстоянии 
от поверхности инструмента наши микрошлифы 
изготавливались таким образом, чтобы секущая 
плоскость образовывала с передней поверхно-
стью угол ε (косые шлифы – рис. 1, б). Так как 
уколы наносились в обрабатываемый материал, 
именно он находился в виде тупого клина. 

 

  
а б 

 

Рис. 1. Схемы типов приготовляемых микрошлифов: 
а – прямой срез; б – косой срез передней поверхности 

 
Для иллюстрации эффекта растяжения кар-

тины в направлении, перпендикулярном перед-
ней поверхности, на рис. 2 представлены мик-
рофотографии прямого (а) и косого (б) шлифов 

после травления. Отметим, что на косом шли-
фе, несмотря на небольшое время резания пе-
ред получением корня, уже просматривается 
начало образования лунки. 

 

  
а б 

 

Рис. 2. Микрошлифы корней стружек. 12Х18Н10Т – ВК6. V = 120 м/мин: 
а – прямой срез в главной секущей плоскости (×100); б – косой срез (ε = 15º, ×80) 

 
Разумеется, такой способ вносит опреде-

ленную погрешность: углубленная в сталь вер-
шина пирамидального отпечатка находится от 
твердого сплава на несколько (менее микрона) 
большем расстоянии, чем устанавливаемом при 
прицеливании. Однако следует заметить, что 
при нанесении укола и на прямом шлифе имеет 
место существенно большая погрешность, свя-

занная с разным расстоянием от твердого спла-
ва вершин квадратного отпечатка. После оцен-
ки погрешностей (в статье не приводится)  
и с учетом требования максимального прибли-
жения к передней поверхности была установ-
лена компромиссная величина угла наклона се-
кущей плоскости ε ≈ 15 º. При этом контактная 
зона растягивалась по высоте приблизительно  
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и в работах Н. В. Талантова для резания пер-
литных сталей. Согласно [1, 2], стабилизация 
микротвердости свидетельствует о прекращении 
пластической деформации. Деформирование со-
средоточивается на самой поверхности твердого 
сплава в очень тонком слое, где скорость де-
формации достигает величин 105–106 с–1, при 
которых пластическая деформация сменяется 
вязким течением [2]. Наши исследования по-
зволили оценить микрокротвердость объемов 
стали, расположенных гораздо ближе к поверх-
ности инструмента. Их результаты полностью 
подтверждают выводы Н. В. Талантова вообще 
и для случая обработки другого класса сталей – 
аустенитных, – в частности. 

Кроме того, использованная методика по-
зволила определить, как изменяется микро-
твердость по мере удаления от поверхности ин-
струмента, причем два ряда уколов удалось 
разместить на расстояниях, меньших, чем бли-
жайший ряд в предыдущих [1, 2] исследовани-
ях. Из рис. 4, а (v = 60 м/мин) видно, что кривая 
2 (Z = 12 мкм) проходит заметно ниже кривой 1 
(Z = 4 мкм). Это свидетельствует о наличии сдви-
говой деформации между слоями на расстояни-
ях 12 мкм и 4 мкм от поверхности инструмента 
(т. е. вся завершающая часть контакта является 
участком разупрочнения). При v = 75 м/мин 
(рис. 4, б) кривые сближаются в конце контакта 
в значительно большей степени, чем при v =  
= 60 м/мин. А на рис. 4, в (v = 120 м/мин) кри-
вые Hμ (X) на расстоянии X = 0,45 мм от ре-
жущей кромки практически сливаются между 
собой. Именно в этой точке на микрошлифах 
корней стружек, полученных после кратковре-
менного резания, начинается характерный 
«гладкий» участок лунки. Таким образом, за-
рождение вязкого контакта сопровождается ис-
чезновением градиента упрочненного состоя-
ния, т. е. прекращению деформирования, не 
только по длине контакта, но и по высоте зоны. 
Это еще раз подтверждает локализацию де-
формации металла с вязким течением в слое 
субмикронной толщины. 

В заключение следует отметить, что термин 
«субмикронная» (а не «микронная») примени-
тельно к толщине вязкого слоя использован не 
случайно. На рис. 5 представлена с большим 
увеличением фотография участка с уколами 
(травление производилось после определения 
микротвердости) для случая резания со скоро-
стью 120 м/мин (тот же шлиф, что и на рис. 3). 

 
 

Рис. 5. Участок лунки на микрошлифе корня стружки,  
полученного при точении стали 12Х18Н10Т резцом  
из ВК6 (косой срез под углом ε = 15º) со скоростью  

v = 120 м/мин, с нанесенными уколами 

 
При этом один укол нанесен вплотную  

к твердому сплаву, вопреки всем правилам оп-
ределения микротвердости, – количественно 
оценивать величину Hμ нельзя. Тем не менее, 
по картине на рис. 5 можно сделать какие-то 
качественные выводы и предположения. Как 
видно из рис. 5, «неправильный» отпечаток 
практически не отличается от нанесенных на 
правильном расстоянии от границы раздела фаз 
ни по величине, ни, что не менее важно, по 
форме. Близкое соседство более твердой фазы 
должно было «сплющить» ромб – уменьшить 
его полудиагональ, обращенную к твердому 
сплаву. Этого не наблюдается. Причиной мо-
жет быть или то, что по мере приближения  
к твердому сплаву микротвердость стали начи-
нает снижаться (компенсируя влияние прибли-
жения более твердой фазы), или слабое влияние 
соседства твердого сплава из-за выполнения 
его в виде острого клина. Снижение микро-
твердости в контактной зоне по мере прибли-
жения к поверхности инструмента в условиях 
пластической деформации до сих пор не фик-
сировалось. Оно прямо свидетельствовало бы  
о переходе к другому типу деформирования – 
вязкому течению. Однако на поверхности 
шлифа не фиксируется каких-либо металлогра-
фических отличий. Возможность практически 
полного отсутствия влияния непосредственного 
соседства отпечатка с гораздо более твердой 
фазой оценить сложно. Ясно одно – слой вязко-
го течения имеет значительно меньшую тол-
щину, чем предполагалось ранее [1, 2]: не мик-
рометры, а нанометры. Возможно, что это яв-
ляется характерной особенностью аустенитной 
стали. Достаточно вспомнить, что аустенитные 
стали гораздо более склонны к локализации 
пластической деформации, чем перлитные (са-
мым наглядным примером является присущая 
резанию аустенитных сталей неустойчивость 
стружкообразования). 
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Приведены результаты исследования морфологии и химического состава поверхности электротехниче-
ской стали 10895, полученной в первый период шлифования кругом из кубического нитрида бора на кера-
мической связке. Показано, что по сравнению со шлифованием в этих же условиях титанового сплава ин-
тенсивность адгезионного взаимодействия абразивного инструмента с обрабатываемым материалом суще-
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It is shown that in comparison with grinding in the same conditions of titanium alloy, the intensity of the adhesive 
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Введение 
 

Стремительное развитие техники и техно-
логий определяет необходимость постоянного 
улучшения качества обработанной поверхности 
деталей и конструкций. Особые требования 
предъявляются к деталям, работающим в экс-
тремальных условиях эксплуатации.  

Шлифование являются в большинстве случа-
ев заключительным этапом обработки. Поэтому, 

от технологии формообразования при шлифова-
нии во многом зависит качество изделий [1]. 

В последнее время все большее внимание 
уделяется контролю химического состава в на-
нослоях обработанной поверхности [2–8]. Ис-
следования качества поверхности, полученной 
методом шлифования, свидетельствуют о возмо-
жности переноса продуктов износа абразивно-
го инструмента  на обработанную  поверхность. 

_________________________ 

© Носенко В. А., Фетисов А. В., Кузнецов С. П., 2020. 
*  Исследования выполнены при поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-38-90322/19 
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зультате контакта с вершинами зерен шлифо-
вального круга, произошло вдавливание кри-
сталла в обработанную поверхность с после-
дующим замазыванием пустот и неровностей 
металлом. 

Вероятнее всего, что скалывание зерна 2 
(рис. 2, б) произошло в последний момент кон-
тактирования рабочей поверхности круга с рас-

сматриваемым участком поверхности металла. 
Кристаллы частично внедрены в металл. В со-
ответствии с принятой методикой, окончатель-
ной формирование обработанной поверхности 
происходит на попутной подаче. Скалывание  
и внедрение кристаллов в обработанную по-
верхность произошло на выходе из зоны кон-
такта круга с обрабатываемым металлом.      

 

       
                                         а                                                                                            б 
 

Рис. 2. Продукты износа абразивного инструмента, перенесенные на шлифованную поверхность 
 
Микрорентгеноспектральный анализ выпол-

нен в точках 1 и 2 рассмотренных тел (рис. 2). 
Концентрации бора и азота в точках 1 и 2 прак-
тически одинаковы (рис. 3, а). На поверхности 
обоих кристаллов обнаружены следы железа  
в количестве 0,3–0,4 атомарных процентов 

(рис. 3, б). В нанослоях кристалла 2 присутст-
вует кислород в количестве около 1,2 атомар-
ных процента и следы алюминия. Полученные 
результаты позволяют идентифицировать тела 
1 и 2 как кристаллы кубического нитрида бора. 

 

                  
                                             а                                                    б                                            в 
 

Рис. 3. Содержание химических элементов в точках 1 и 2 объектов: 
□ – точка 1, объект 1; ■ – точка 2, объект 2 
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сти адгезионного взаимодействия стали с абра-
зивным инструментом по сравнению с обра-
боткой титанового сплава.   

Несмотря на снижение интенсивности кон-
тактного взаимодействия с абразивным мате-
риалом, на обработанной поверхности обнару-
жены продукты износа шлифовального круга. 

Результаты морфологического и микрорент-
геноспектрального анализов позволяют иден-
тифицировать продукты износа, как кристаллы 
кубического нитрида бора. 
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Рассмотрены проблемы и направления в решении технологических задач управления процессом токар-
ной обработки в новых поколениях систем ЧПУ, оснащенных техническим интеллектом. Предложено реше-
ние задачи выбора надежных значений основных параметров процесса резания на примере расчета скорости 
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OF THE CUTTING PROCESS CONTROL OR HOW TO TEACH THE CNC SYSTEM  

OF A LATHE TO DETERMINE RELIABLE VALUES OF PROCESSING PARAMETERS 
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The problems and directions in solving technological problems of the turning process control in new generations of 
CNC systems equipped with technical intelligence are considered. A solution to the problem of selecting reliable values 
of the main parameters of the cutting process is proposed using the example of calculating the cutting speed by introduc-
ing an additional informative value of the properties of each contact pair into the structure of the calculation models. 

Keywords: irregularity of the properties of contact pairs, trial pass, thermo-EMF, diagnostics, reliability of the 
process. 

 

Авторы статьи поставили амбициозную за-
дачу – «научить» систему ЧПУ самой себе вы-
бирать такие режимы обработки, которые обес-
печивают выполнение требований к технологи-
ческому процессу, заложенные на стадии его 
разработки. Как решить эту задачу? Ответ 
прост: если вы сами научились грамотно ре-
шать технологические задачи, то далее привле-
кайте для этого системы ЧПУ, оснащенные 
техническим интеллектом. Такие решения, как 
известно, появляются на основе изучения фи-
зических основ процесса резания, новых похо-
дов к проблемам назначения рациональных ре-
жимов обработки с учетом накопленного прак-
тического опыта в данной области.  

Анализ научно-технической литературы 
показал, что уровень решения геометрических 
задач формообразования деталей программным 
(автоматизированным) путем в отечественных 
и зарубежных системах ЧПУ достаточно высо-
кий, что свидетельствует об изученности и дос-
таточной проработке методик решении этих за-
дач. В тоже время, уровень автоматизации в 
решении технологических задач управления в 
системах ЧПУ пока еще низкий. Это относится, 
прежде всего, к возможности выбора про-
граммным путем самой системой ЧПУ надеж-
ных значений параметров процесса металлооб-
работки таких величин как скорость резания, 
составляющие силы резания, расчет зажимных 
усилий заготовок, расчет величины микроне-
ровностей (шероховатости) на токарных опера-
циях и ряду других задач. В данном случае под 
термином «надежные значения» понимается 
совпадение рассчитанных значений величин 
параметров процесса резания с фактическими, в 
пределах обоснованного допуска, что отвечало 
бы требования технологического процесса по 
точности, качеству обработанной поверхности 
и производительности. 

Первые попытки решения технологических 
задач управления программным путем были 

предприняты в 80-тых годах прошлого века 
японскими разработчиками систем ЧПУ класса 
РС-NC типа Фанук-6, Фанук-3 ТМ при выборе 
скорости резания. Попытка оказалась неудач-
ной, потому что разработчики в основу по-
строения алгоритмов автоматизированного 
расчета скорости резания положили приведен-
ные в наших российских справочниках для тех-
нологов-машиностроителей математические 
зависимости, не ведая, что они дают значитель-
ные ошибки, достигающие 90–150 % и более. 
Парадоксальность ситуации с использованием 
многочисленных ныне действующих отечест-
венных справочников состоит в том, что они, 
изданные в разные годы, под редакцией различ-
ных авторов для одних и тех же условий обра-
ботки дают различную расчетную величину 
скорости резания, призванную обеспечить за-
данную стойкость инструмента и вносят тем са-
мым неопределенность в решение этой задачи.  

В статье [1] приведены результаты расчета 
скорости резания при продольном наружном 
точении стали 35ХГСА для одних и тех же ус-
ловий обработки (резец Т15К6, стойкость  
Т = 60 мин, подача S = 0,3 мм/об, глубина реза-
ния t = 2 мм, геометрия резца: главный угол  
в плане φ = 45°; вспомогательный угол в плане 
φ1 = 45°, обработка без СОЖ) по 8 отечествен-
ным справочникам технолога-машиностроите-
ля, использующих как аналитические модели 
расчета так и табличные. В статье показано, что 
разброс значений расчетной скорости резания 
при использовании аналитических моделей 
расчета лежит в интервале 127–245 м/мин. От-
ношение максимального значения скорости ре-
зания к минимальному составляет 1,9. Значения 
скоростей резания, определенных табличным 
способом имели интервал 96–166 м/мин. От-
ношение составило 1,7 раза. На большие рас-
хождения между расчетными величинами со-
ставляющих силы резания, шероховатости Ra  
и их измеренными значениями при токарной 
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обработке конструкционных и низколегиро-
ванных сталей указано так же в статье [2]. 

Наличие широкого диапазона разброса рас-
четных значений параметров процесса резания 
ставит под сомнение возможность использова-
ния существующих моделей для построения ал-
горитмов автоматизированного расчета и вместе 
с тем ставит задачу вскрыть причины этого яв-
ления и разработать адекватные модели расчета. 

Авторами настоящей статьи на основе про-
веденного анализа технической литературы, 
справочно-нормативных источников и прове-
денных экспериментальных исследований, ус-
тановлено, что причиной значительного несов-
падения расчетных и фактических значений ве-
личин скорости резания, составляющих силы 
резания и величины параметра шероховатости 
при проектировании технологического процес-
са токарной обработки углеродистых, конст-
рукционных сталей является одно общее об-
стоятельство. Это отсутствие в расчетных ма-
тематических моделях оперативного учета фи-
зико-механических свойств контактных пар 
«твердосплавный инструмент – стальная заго-
товка», их вероятностный характер образова-
ния, ориентация поправочных коэффициентов в 
расчетных моделях на среднее значение 
свойств твердосплавного инструмента и сред-
нее значение свойств обрабатываемых сталей 
из всего допускаемого по техническим услови-
ям изготовления диапазона разброса.  

Рассматривая проблему надежности выбора 
режимов резания для автоматизированного 
станочного оборудования, профессор Старков 
В.К. в монографии [3] выдвинул концепцию, 
что такие режимы резания могут быть получе-
ны только на основе предварительной инфор-
мации о свойствах каждого резца и каждой 
стальной заготовки, т.е. оценки свойств каждой 
контактной пары. Обоснованием этой концеп-
ции следует считать тот факт, что допуск на 
механические характеристики углеродистых  
и конструкционных сталей составляет около 
±10 %, и что нестабильность их физико-
механических свойств наблюдается тем боль-
ше, чем сложнее их состав [4]. Со стороны 
твердосплавного инструмента допустимый 
диапазон колебания его режущих свойств со-
ставляет ±50 % [5]. Учитывая вероятностный 
характер образования контактных пар, в реаль-
ном процессе резания могут любые варианты. 
Например, повышенные прочностные свойства 
стали в партии поставки, сочетаются с режу-

щими свойствами инструмента на нижнем пре-
деле его свойств. Это одно из неблагоприятных 
сочетаний, которое невозможно учесть при 
проектировании технологического процесса 
токарной обработки. Другие сочетания в боль-
шей или меньшей степени могут повлиять на 
выбор рациональных (оптимальных) режимов 
обработки. Шаги «обучения» системы ЧПУ 
выбору надежного значения скорости резания 
рассмотрим на примере токарной обработки.  

Итак, первый шаг в «обучении» системы 
ЧПУ – предварительная оценка свойств кон-
тактной пары. Следует заметить, что промыш-
ленно разработанных способов оценки нераз-
рушающим методом для этих целей нет. В ка-
честве оценочного параметра свойств контакт-
ной пары предложено использовать величину 
термо-э.д.с. кратковременного предварительного 
пробного прохода, измеренную на строго фикси-
рованных, одинаковых для всех контактных пар 
режимах токарной обработки (V = 100 м/мин;  
S = 0,1 мм/об; t = 1 мм) Это своеобразный тес-
товый прием, позволяющий оценить физико-
механтческие свойства случайно собранных на 
станке сменных контактных пар за счет всегда 
сопутствующего термоэлектрического эффекта 
естественной термопары.  

Второй шаг – это измерение, запоминание  
и ввод в систему ЧПУ тестового сигнала. При 
этом, величина термо-э.д.с. пробного прохода 
используется не как информация о температуре 
резания, а как косвенный показатель свойств 
контактных пар, составленных из однолезвий-
ного твердосплавного инструмента и обрабаты-
ваемой стальной заготовки. [6] В основе этого 
лежит способность контактной составляющей 
удельной термо-э.д.с. нести информацию о раз-
ности работ выхода электронов из стали  
и твердого сплава и то, что работа выхода чув-
ствительна к объемным изменениям в сплавах 
при изменении состава, структуры и образова-
ния новых фаз [7]. Различная величина термо-
э.д.с .пробного прохода отражает изменение 
физико-механических свойств каждой новой 
контактной пары. 

Следующие шаги – ввод в структуру скор-
ректированной формулы расчета скорости ре-
зания величины измеренной термо-э.д.с., вы-
числение скорости резания в метрах в минуту  
и установление числа оборотов шпинделя. 

Скорректированная формула расчета скоро-
сти резания для условий получистового точе-
ния выглядит следующим образом: 
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 м/мин          (1) 

Отличие формулы (1) от рекомендованной 
справочно-нормативной литературой состоит  
в том, что постоянное значение скоростного 
безразмерного коэффициента CV представлено 
как функции от термо-э.д.с. пробного прохода, 
переменная величина которой зависит от физи-
ко-механических свойств контактной пары и 
описывается уравнением прямой: 

           CV = А – кЕ                         (2) 

где А – постоянная, определенная из условий 
стойкостных испытаний, А = 378; k = 16,2 – уг-
ловой коэффициент, Е – термо-э.д.с. пробного 
прохода, Т, s, t – соответственно стойкость, по-
дача, глубина резания.  

Еще одно отличие скорректированной фор-
мулы по сравнению с существующими прояв-
ляется в том, что она позволяет решить, как 
прямую задачу выбора надежного значения 
скорости резания, так и обратную. Т. е. по вы-
бранной скорости резания, принятым величи-
нам подачи и глубины резания и величине тер-
мо- э.д.с пробного прохода определять (прогно-
зировать) время надежной работы резца по за-
висимости: 

  
5

0,35 0,15

A kE
T

V s t

     
 минут            (3) 

Такая «подсказка» необходима операто- 
ру-станочнику при корректировке режимов ре-
зания.  

Вы в о д ы  
1. Формулы (1) и (3) могут быть использо-

ваны для построения алгоритмов автоматизи-
рованного расчета скорости резания и стойко-
сти инструмента как основы наращивания тех-
нического интеллекта систем ЧПУ. 

2. Использование скорректированной фор-
мулы (1), содержащей информацию о свойствах 
контактных пар позволяет определить для каж-

дой контактной пары свое значение скорости 
резания, которая обеспечивает задаваемый пе-
риод стойкости инструмента с допусками по 
времени ±5–7%.  

3. Описанная методика «обучения» системы 
ЧПУ выбору надежного значения скорости ре-
зания применима и для определения других па-
раметров процесса токарной обработки. Она 
может использоваться как в системах ЧПУ, так 
и в системах автоматизированного проектиро-
вания технологического процесса (САПР ТП) 
взамен рекомендованных в справочниках не 
адекватных математических зависимостей  
с присущими им недостатками.  
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Оптимизирована технологическая линия выпаривания растворов в пищевой промышленности с примене-
нием теплового насоса, что позволило отводить вторичный пар в эжектор, смешивать его с первичным, в ре-
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Выпаривание является одним из наиболее 
распространенных методов первоначального 
обезвоживания или концентрирования многих 
продуктов, производимых в пищевых отраслях 
промышленности, включая молочную, сахар-
ную промышленность, производство фрукто-
вых соков и т. д.  

Целью данной работы являлась разработка 
технологической линии и совершенствование 
технологического процесса концентрирования 
пищевых растворов, в том числе путем исполь-
зования в составе технологической линии теп-
лового насоса, позволяющего повысить ее 
энергоэффективность. 

На основе достижений развития современ-
ной инженерно-технической мысли с целью 
утилизации низкопотенциального тепла, а также 
улучшения показателей качества готовых пище-
вых продуктов и экономической эффективности 
технологии предлагается выполнить модерниза-
цию выпарной установки, которая предусматри-
вает использование эжектора как одного из пер-
спективных вариантов реализации теплового на-
соса [1, 2], а также предусмотреть подогрев ис-
ходного раствора путем передачи к нему тепла 
от упаренного концентрированного раствора. 

Установка состоит из емкости для исходно-
го раствора, теплообменника, выпарного аппа-
рата, эжектора и насоса, и работает следующим 
образом. Из емкости исходный раствор насосом 
подается в теплообменник, где нагревается 
практически до температуры кипения, а из него 
поступает в выпарной аппарат. Вторичный пар 
из выпарного аппарата отводится в эжектор, 
разряжение в котором создается за счет пер-
вичного пара. В эжекторе происходит смеше-
ние вторичного пара с первичным, и после это-
го смешанный пар подается в межтрубное про-
странство греющей камеры выпарного аппара-
та. Такая схема нагрева позволяет повысить 
энергетическую эффективность установки и со-
кратить расход первичного греющего пара  
высокого давления. Требуемая концентрация 
упаренного раствора обеспечивается путем ре-
гулирования расхода первичного греющего па-
ра, обеспечивающего поддержание требуемой 
температурной депрессии. Конденсат первич-
ного греющего пара отводится в обратную ли-
нию котельной. Избыток конденсата может ис-
пользоваться для других технологических нужд. 
Неиспользованная часть вторичного пара мо-
жет отводится  в  конденсатор  (поверхностный 

_________________________ 
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или смешения) и в последующем при необхо-
димости может использоваться для технологи-
ческих нужд. 

Установка снабжена необходимым количе-
ством контуров контроля и регулирования, по-
зволяющих контролировать основные парамет-
ры процесса концентрирования и обеспечи-

вающих получение данных, необходимых для 
управления процессом, стабилизации техноло-
гического режима работы аппаратов и сигна-
лизации критических режимов работы обору-
дования.  

Основные параметры контроля представле-
ны в таблице.  

 
Основные параметры контроля 

 

Контролируемые параметры 
Регулируемые  
параметры 

Сигнализируемые  
параметры 

Место контроля 

Уровень исходного раствора Уровень исходного 
раствора 

Предельные уровни 
исходного раствора 

Емкость 

Уровень раствора Уровень раствора Предельные уровни 
раствора 

Выпарной аппарат 

Давление – Максимальное давле-
ние 

Выпарной аппарат 

Температурная депрессия Температурная  
депрессия 

– Выпарной аппарат 

Расход исходного раствора Расход исходного 
раствора 

– Трубопровод подачи исходного 
раствора 

Температура исходного рас-
твора 

Температура исход-
ного раствора 

Температура исходно-
го раствора 

Трубопровод перед теплообмен-
ником 

Давление вторичного пара Давление вторично-
го пара 

– Сепаратор выпарного аппарата 

Концентрация упаренного 
раствора 

– – Трубопровод отведения упарен-
ного раствора после выпарного 
аппарата 

Давление на линии нагнетания Давление на линии 
нагнетания 

– Насос 

Давление пара высокого дав-
ления; расход пара высокого 
давления 

Давление пара вы-
сокого давления 

– Трубопровод пара высокого  
давления 

 
Использование микропроцессорных регуля-

торов позволяет реализовать каскадный прин-
цип управления по некоторым параметрам, на-
пример, регулировать подачу первичного пара 
в зависимости от температурной депрессии  
и вакуума, создаваемого выпарном аппарате  
с помощью эжектора. Каскадное взаимодействие 
отдельных контуров регулирования при этом 
реализуется с помощью SCADA-системы [3]. 

Интенсификация процесса выпаривания мо-
жет осуществляться по следующим направле-
ниям:  

– определение оптимальных технологичес-
ких параметров, обеспечивающих максимальную 
производительность при минимальных энер-
гетических затратах на проведение процесса; 

– разработка комбинированных технологи-
ческих схем, в которых выпаривание применя-
ется в сочетании с другими технологическими 

процессами, например, обратный осмос, ульт-
рафильтрация, термодиффузия;  

– проведение процесса в условиях воздей-
ствия различных физических полей (магнитно-
го, электрического, центробежного, ультразву-
кового, вибрационного); 

– применение различных вспомогательных 
веществ, воздействующих на характеристики 
исходного раствора; 

– разработка новых конструкций аппаратов, 
обеспечивающих существенное увеличение их 
производительности за счет применения шеро-
ховатых поверхностей и поверхностей сложной 
формы, способствующих турбулизации потока 
в пристенном слое; использование турбулизи-
рующих вставок в каналах и трубах; увеличе-
ние площади поверхности путем оребрения;  

– разработка адаптивных многопараметри-
ческих систем управления выпарными установ-
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Следует отметить, что с повышением кон-
центрации упаренного раствора, повышением 
его вязкости эффективность съема с него тепла 
снижается, и кроме того возрастает вероятность 
зарастания теплообменника поз. 1 кристаллами, 
поэтому его применение технически и эконо-
мически может быть неоправдано. Тогда ос-
новной нагрев исходного раствора будет осу-
ществляться в эжекционном теплообменнике 
поз. 2, после которого раствор будет подаваться 
непосредственно в выпарной аппарат поз. 4, 
минуя теплообменник поз. 1.  

В многокорпусных противоточных выпар-
ных установках эжекционный теплообменник 
устанавливается между корпусами. Дополни-
тельным преимуществом использования эжек-
ционного теплообменника может быть то, что 
отпадает необходимость применения конденса-
тора (смешения или барометрического) на вы-
ходе из последнего по ходу корпуса выпарного 
аппарата. Также появляется возможность более 
точного регулирования распределения давлений 
между корпусами, за счет регулирования произ-
водительности циркуляционного насоса (поз. 5 
на рис. 2), обеспечивающего работу струйных 
эжекторов теплообменника (поз. 2 на рис. 2).  

Применение тепловых насосов в выпарных 
установках существенно позволяет снизить за-
траты тепловой энергии на концентрирование 
растворов, а использование принципа теплово-
го насоса при создания новых конструкций вы-
парных аппаратов позволяет рекомендовать 
данное направление энергоресурсосбережения 
для дальнейшего развития. 
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В настоящее время при обработке отверс-тий 
относительно большого диаметра (свыше 150–
200 мм) на фрезерно-расточных станках с ЧПУ 

применяются два основных метода (обработка 
размерообразующим инструментом не рассмат-
ривается по экономическим соображениям): 

_________________________ 
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4. Уменьшается крутящий момент на шпин-
деле по сравнению с классическим растачива-

нием за счет применения инструмента меньше-
го диаметра.  

 

 
 

Рис. 4. Схема планетарного растачивания 
 
Скорость резания будет складываться из 

вращения инструмента вокруг собственной оси 
и вращения оси инструмента вокруг оси обра-
батываемого отверстия (1): 

1 2 ,v v v                          (1) 

где v1 – составляющая скорости резания от 
вращения инструмента; v2 – составляющая ско-
рости резания от вращения оси инструмента 
вокруг оси отверстия, обеспечивается рабочими 
подачами станка. 

Максимальная скорость резания будет оп-
ределяться формулой (2): 

0 2max
max

0

,
D v

v
D D





                    (2) 

где Do – диаметр обрабатываемого отверстия;  
D – диаметр настройки инструмента; v2max – 
максимальная скорость рабочих подач станка. 

Как видно из формулы (2), ограничиваю-
щим фактором является скорость подач станка. 
После изучения кинематики движения при пла-
нетарном растачивании, можно отметить не-
достатки метода: 

1) Скорость резания ограничена максималь-
ной скоростью рабочих подач станка (2). 

2) Так как в формообразовании отверстия 
участвуют движения рабочих подач станка, 
данный метод так же, как и фрезерование  
с круговой интерполяцией, чувствителен к не-
точностям в движениях подач станка. 

Выводы: 
1. Проанализировав три метода обработки 

внутренних поверхностей вращения, можно 
сделать вывод, что планетарное растачивание 
является перспективным методом обработки от-
верстий большого диаметра (свыше 150–200 мм), 
так как данный метод объединяет в себе пре-
имущества традиционного растачивания и фре-
зерования с круговой интерполяцией.  

2. В работе [4] рассмотрены схема движе-
ния инструмента и преимущества планетарного 
растачивания. Также уже существуют циклы 
для реализации этого метода [5]. Однако нет 
достаточной информации о применении данно-
го метода и получаемых точности и качестве 
поверхности.  

3. Необходимо тестирование технических 
возможностей применения данного метода на 
существующем оборудовании с ЧПУ, а также 
экспериментальная проверка достижимых по-
казателей точности и качества поверхности. 
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Введение 
 

Применение современных аддитивных тех-
нологий в авиастроении позволяет ставить за-
дачу создания конструкций элементов крыла  
с возможностью их реконфигурации в процессе 
полета. Различные подходы и концепции реа-
лизации адаптивных крыльев исследуются ве-
дущими авиационными компаниями и научны-
ми группами [1–4].  

Цель использования адаптивной кромки 
крыла состоит в обеспечении необходимых 
моментов для управления самолетом по крену, 
увеличении подъемной силой, а также регули-
ровании кривизной профиля на режимах взлета, 
посадки и полета [2]. При этом на всех возмож-
ных режимах и в аварийных ситуациях конст-
рукция должна обеспечить выполнение основ-
ных функций. В общем, все известные системы 
закрылков могут быть приспособлены для 
управления кривизной профиля. Различия бу-
дут лишь в гладкости контура профиля, слож-

ности конструкции и величине эффективной 
части хорды, на которой производится измене-
ние кривизны. 

 

Методы повышения эффективности  
механизации 

 

Скользящие закрылки (рис. 1, а, б, в) имеют 
ряд преимуществ, и позволяют одновременно 
увеличивать площадь и изменять кривизну 
профиля [4]. При таком конструктивном реше-
нии используются дополнительные элементы 
привода для управления кривизной. 

Изменения кривизны и отклонения формы 
крыла можно добиться за счет использования 
адаптивной конструкции закрылка (рис. 1, г). 

Отклонение и необходимое изменение кри-
визны, производится приводами распределен-
ными по длине адаптивной части [5]. При этом 
используется дополнительный привод, распо-
ложенный внутри закрылка. 

Управление распределением нагрузки по 
размаху крыла достигнуто разбивкой хвостовой 
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части на секции, каждая из которых отклоняет-
ся на свой угол, но при этом возникает ухудше-
ние аэродинамических характеристик из-за 
разрывов задней кромки крыла. В концепцииа-

даптивного крыла оптимальный, способ заклю-
чается в применении гибкого закрылка, кото-
рый обеспечивает непрерывное по размаху 
распределение кривизны профилей. 

 

 
 

Рис. 1. Виды закрылков 
 
Преимущества, полученные при использо-

вании адаптивных крыльев, позволяют расши-
рить эксплуатационные возможности: увели-
чить запас топлива или увеличить полезную на-
грузку, при этом необходимо учитывать тип  
и назначение проектируемого самолета.  

 

 
 

Рис. 2. Экономия топлива 
 

Эффективность применения адаптивного 
крыла в транспортных самолетах в зависимости 
от дальности полета показана на рис. 2, из ко-
торого следует, что по сравнению с самолетом, 
имеющим обычное крыло, запас топлива для 
полета по намеченному маршруту может быть 
снижен более чем на 5 % [4]. Следовательно, 

основную часть экономической эффективности 
предоставляют аэродинамические свойства 
адаптивных крыльев. 

 

Прототипы конструкций  
адаптивной части крыла 

 

Рассмотрены два варианта конструкции 
адаптивного крыла: 

– макет с реконфигурируемым сотовым за-
полнителем и криволинейным валом в качестве 
привода (рис. 3); 

– макет с реконфигурируемой нервюрой  
и тросовым приводом (рис. 4, а, б). 

В макете с реконфигурируемым сотовым за-
полнителем и криволинейным валом в качестве 
привода [5–7] изменение пространственной 
формы каркаса происходит относительно жест-
кой конструкции, обеспеченной лонжероном 1, 
рис. 3. Основными элементами конструкции яв-
ляются реконфигурируемый ячеистый каркас 2, 
электромеханический привод 3, криволинейный 
вал 5, неподвижная часть крыла 6, концевое за-
вершениеподвижной части крыла 7. 

 

 
 

Рис. 3. Макет с реконфигурируемым сотовым заполнителем и криволинейным валом в качестве привода 

а 

б 

в 
г 

а б 
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Вариант макета с реконфигурируемой нер-
вюрой [5], тросовым приводом и шарнирами 
двойного действия (рис. 4) состоит из шарнира 1 
связи с приводом, шкива 2 электромеханическо-
го привода, тяги 3, цилиндрических шарниров 
двойного действия 4; концевого завершения 
крыла 5. Реконфигурируемая нервюра приво-

дится в действие сервоприводом при повороте 
на заданный угол. Тяга 3, жестко соединенная со 
шкивом, перемещаясь, изменяет соотношение 
длин верхней и нижней части узла, при этом 
шарниры 4 изменяют расположение относи-
тельно оси. Перемещение и поворот шарниров 4 
приводит к формированию заданного профиля. 

 

 
 

Рис. 4. Макет с реконфигурируемой нервюрой и тросовым приводом 
 

Экспериментальные  
исследования 

 

Мехатронные узлы и система управления 
собраны в два макета, проведены исследования 
возможных режимовуправления и реконфигу-
рации.Проверка соответствия реализации раз-
личных режимов изменения геометрии оцени-
валась по координатной сетка, размещеннойв-
месте с макетомна неподвижном основании. 
Контроль требуемым значениям геометрии от-

клонения элементов мехатронного узла опреде-
лялся на стенде с применением последователь-
ной фото и видео фиксации и последующей об-
работке материалов с учетом размерности ко-
ординатной сетки. Дополнительно проведена 
проверка технических характеристик системы 
управления. На рис. 5 и 6 представлены откло-
нения адаптивной части мехатронного узла при 
заданных углах управления макетом с изогну-
тым валом и с шарнирами двойного действия. 

 

 
 

Рис. 5. Отклонения адаптивной части макета с реконфигурируемым сотовым заполнителем  
и криволинейным валом в качестве привода 

 

 
 

Рис. 6. Отклонения адаптивной части макета с реконфигурируемой нервюрой и тросовым приводом 

а 

б 
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Выводы 
 

Моделирование [5] профилей и механизмов 
адаптивного крыла позволяет исследовать не-
обходимые материалы, опробовать технологии 
производства и способы управления. 

Модель с криволинейным валом имеет бо-
лее простой мехатронный узел, но ограничена в 
угле отклонения и кривизне профиля.  

Модель с шарнирами двойного действия 
позволяет реализовать больший угол отклоне-
ния, сложные формы изгиба профиля, и имеет 
потенциал для модификации конструкции. 
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Для автоматического перемещения изде-
лий/деталей/заготовок при производственных 
операциях сборки, сортировки, комплектования 
целесообразно применять поворотные столы 
(ПС). Очень высокая точность при этом не тре-

буется, но нужна скорость и долговечность ме-
ханизмов. Для этих задач разработаны ПС  
с пневматическим турбинным приводом, спо-
собные быстро перемещать массивные (свыше 
0,1 кг) детали. В таких ПС воздушная прослойка,  
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30о, 45о, 90о и 180о. Результаты показали точ-
ность позиционирования, достигаемой данной 
системой управления, в приделах 1о. По отноше-
нию к простой СУ быстродействие повысилось. 
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Аддитивные технологии (АТ) производства 
конечных изделий из металлов находят все 
большее применение в различных областях: ме-
дицине, машиностроении (особенно авиацион-
ной и космической промышленности), литейном 
производстве. Их ключевым преимуществом яв-
ляется возможность получения изделий со слож-
ной формой и внутренней структурой. 

В работе [1] были рассмотрены различные 
способы аддитивного производства металличе-
ских объектов, такие как наиболее распростра-
ненная технология селективного лазерного плав-
ления (Selecting Laser Melting, SLM) специаль-
но подготовленного металлического порошка,  
а также группа подходов, основанных на дис-
кретной подаче металлического расплава («Drop-
on-demand» способ). Альтернативой технологии 
SLM является метод, получивший название «Bo-
und Powder Extrusion» (BPE) и получивший при-

менение в установках компании Markforged[2]. 
Метод основан на совмещении технологий ли-
тья под давлением и 3D печати путем наплав-
ления материала (Fused Filament Fabrication, 
FFF): перед началом процесса подготавливает-
ся гранулированный материал, представляющий 
собой смесь металлического порошка и термо-
пласта, затем разогретый до тягучей массы  
материал выдавливается на платформу в форме 
изделия. Полученную заготовку погружают  
в ванну с растворителем, а после – в печь, в ре-
зультате чего полимер растворяется и выжига-
ется, оставляя на выходе полностью металличе-
ское изделие. Данная технология по сравнению 
с SLM позволяет сэкономить на подготовке ма-
териала (за счет снижения требований к метал-
лическому порошку), однако все равно требует 
длительного, сложного и дорогостоящего про-
цесса, состоящего из множества операций. 

_________________________ 
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Результаты предыдущих исследований по 
тематике микрокапельной подачи жидкостей 
показали, что широко используемые в струй-
ных принтерах и производстве электроники 
Drop-on-demand методы термической (Thermal 
Ink Jet или Bubble Jet) и пьезоэлектрической 
(Piezoelectric Ink Jet) подачи не способны обес-
печить генерацию капель металлических высо-
котемпературных сплавов (выше 600 °С) из-за 
температурных ограничений. Ряд зарубежных 
научных коллективов в настоящее время ведут 
исследования, направленные на поиск нового 
метода генерации капель металлических рас-
плавов, основанный на принципах магнитной 
гидродинамики. 

 
1

2

3

4

5

 
 

Рис. 1. Геометрия модели МГД насоса 
 
На основе существующий разработок в об-

ласти магнитогидродинамической подачи рас-

плава алюминия [3] предложена схема магни-
тогидродинамического (МГД) насоса (рис. 1), 
состоящего из камеры 1 с полостью внутри, со-
пла 2 и трех катушек 3, 4, 5. В силу сложной 
формы канала расчет сил Лоренца, возбуждае-
мых в потоке расплава при включении катушек, 
и скорости самого потока проблематичен, по-
этому исследование предложенного устройства 
проводилось на основе имитационной модели, 
созданной в пакете COMSOL Multiphysics. 

От конструктивных и рабочих параметров 
очень сильно завит эффективность насоса. Не-
правильный порядок подачи напряжения на 
обмотки катушек приводит не только к полной 
неработоспособности насоса, но и к тому, что 
он перемещает расплав в противоположном на-
правлении. В связи с этим было произведено 
исследование влияния порядка и моментов 
времени включения обмоток катушек на подачу 
МГД насоса. 

Моделированиепроводилось со следующими 
значениями параметров установки: диаметр со-
пла – 0,5 мм; диаметр медного провода катушки – 
2 мм, число витков в каждой катушке – 4; под-
водимое к катушке номинальное напряжение – 
1,5 В.Для начала задействовалась только первая 
катушка (п. 3 на рис. 1). Тогда на выходе дости-
галась максимальная подача Q=98 мм3/с. Затем, 
через некоторое время t1 включалась вторая об-
мотка(п. 4 на рис. 1). Зависимость максимально-
го расхода Q от времени t2включения второй ка-
тушки показана на рис. 2. График изменения то-
ка катушек при этом показан на рис. 3. 

 

               
Рис. 2. Зависимость максимального расхода Q 

от времени t2 включения 
 Рис. 3. Изменение тока I катушек индуктивности: 

1 – первой; 2 – второй 

 
Из графика видно, что если включить две об-

мотки одновременно, то максимальный расход 
будет практически такой же, как и при одной. 
Однако, если вторую обмотку подключить на  
1,5 мс позже, то максимальный расход возрастет 
в 1,35 раза, а если через 2 мс, то в 1,5 раза. 

Затем было зафиксировано время t2 вклю-
чения второй катушки равным 1 мс и проведена 
серия моделирований (рис. 4) для изучения 
влияния времени t3 включения третьей катуш-
ки (п. 5 на рис. 1) на максимальный расход Q.  
В результате установлено, что если включить 

,  сt



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

64 

третью катушку вместе со второй, то макси-
мальный расход возрастет в 1,33 раза, а если 
через 1,9 мс после первой (через 0,9 мс после 
второй), то в 1,8 раза. Таким образом, произ-

водительность двух дополнительных катушек, 
включаемых в нужные моменты времени,  
увеличивает производительность МГД насоса  
в 2,41 раза. 

 

          
Рис. 4. Зависимость максимального расхода Q  

от времени t3 включения 
Рис. 5. Изменение тока I катушек индуктивности: 

1 – первой; 2 – второй; 3 – третьей 

 
Включение 2 и 3 катушек индуктивности 

создает наиболее сильные пульсации давления 
в выходном сопле МГД насоса, что показано на 
рис. 6. Характер изменения потребляемой мощ-

ности первой катушкой индуктивности показан 
на рис. 7. Колебания мощности вызваны «на-
водками» от других катушек индуктивности. 

 

           
 

Рис. 6. Изменение давления P 
в выходном сопле МГД насоса 

Рис. 7. Изменение мощности W  
катушек индуктивности 

 
Полученная модель подтверждает работо-

способность предложенной схемы подачи ме-
таллического расплава с помощью МГД насоса. 
Дальнейшая работа по моделированию будет 
направлена на варьирование конструктивных 
параметров для повышения эффективности 
МГД насоса. 
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Абсорбция является одним из наиболее рас-
пространенных методов улавливания газовых 
примесей, широко применяемым в различных 
отраслях промышленности, энергетике, метал-
лургии, машиностроении для очистки газов. 

Эффективным оборудованием, в котором 
можно реализовать данный процесс, являются 
жидкостно-газовые эжекторные абсорберы [1], 
представляющие собой вертикальные кожухот-
рубные аппараты, трубки которых являются 
камерами смешения эжекторов. Для обеспече-
ния технологичности изготовления аппарата 
камеры смешения эжекторов имеют прямоли-
нейную форму. С помощью насоса высокого 
давления в них из сопел соосно подается высо-
коскоростная струя абсорбента. За счет созда-
ваемого на входе каждой из камер смешения 
разряжения в них вовлекается газ, который 
требуется очистить от примесей. В турбулент-
ном потоке происходит смешение струи абсор-
бента и потока газа, окружающего струю, с по-
следующей абсорбцией примесей из газовой 
фазы в жидкую. Выходящие из камер смешения 
потоки насыщенного абсорбента попадают  
в сепаратор, в котором происходит отделение 
насыщенного абсорбента и очищенного газа.  

Камеры смешения абсорбера находятся 
внутри кожуха, через который может циркули-

ровать охлаждающий агент, что позволяет улуч-
шить массопередачу внутри труб за счет увели-
чения движущей силы процесса абсорбции. 

Для примера на рисунке приведена конст-
руктивная схема экспериментального эжектор-
ного абсорбера с одной камерой смешения [2], 
которая выполнена в виде трубки, помещенной 
в цилиндрический корпус поз. 1, через который 
может циркулировать захоложенная вода, обес-
печивая охлаждение камеры смешения поз. 4.  
В эжектор через сопло из верхней камеры поз. 
3 под высоким давлением подается струя аб-
сорбента. В нижней камере абсорбера имеется 
сепарационное пространство, из которого отво-
дится очищенный газ и насыщенный целевым 
поглощенным компонентом абсорбент. 

В штуцер А под высоким давлением пода-
ется абсорбент, в штуцер Б подводится газ, 
очищаемый от примесей, штуцер В использует-
ся для установки датчика измерения вакуума, 
штуцер Г – для отвода насыщенного абсорбен-
та, штуцер Д – для отвода очищенного газа, 
штуцер Е – для установки датчика уровня, 
штуцера Ж1 и Ж2 – для подачи и отвода охлаж-
дающей воды соответственно. 

Применение эжекторных абсорберов воз-
можно в типовых схемах абсорбционной очи-
стки газов с применением типовых схем кон-
троля и управления [3, 4]. 

_________________________ 
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массового расхода жидкости к массовому рас-
ходу газа, при котором конечная концентрация 
примеси yк в очищенном газе будет находится  
в пределах допустимых технологическим рег-
ламентом. 

Оптимальное управление будет заключать-
ся в варьировании коэффициента эжекции К 
таким образом, чтобы энергозатраты на пре-
одоление гидравлического сопротивления аб-
сорбера, отнесенные к поглощенному в едини-
цу времени количеству ключевого компонента 
Gm, принимали минимальные значения [5] 

Δ min
m

P GF
opt G

  ,                (2) 

где ΔP – гидравлическое сопротивление эжек-
торного абсорбера; G – объемный расход на-
сыщенного газа. 

При проведении расчетов должен произво-
дится соответствующий пересчет концентраций 
и расходов (мольных в объемных).  

При аппаратной реализации оптимального 
управления с помощью соответствующих дат-
чиков с преобразователями и контроллером из-
меряется значение технологических параметров 
и фиксируется SCADA-системой. Контроллер, 
согласно заложенным законам регулирования  
и параметрам настройки, вырабатывает управ-
ляющие воздействия по соответствующим кон-
турам регулирования, а SCADA-системой вы-
полняются расчет целевой функции и вычисли-

тельная процедура по одному из оптимизаци-
онных алгоритмов и корректируется значение 
коэффициента эжекции. 

Корректировка режима производится толь-
ко при уменьшении значения Fopt и сохранении 
текущих значений параметров, в пределах пре-
дусмотренных технологическим регламентом.  
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зированный участок на базе уже имеющихся на 
предприятии станках с ЧПУ. 

При создании нового автоматизированного 
участка убираются универсальные станки, пи-

шутся новые программы, позволяющие осуще-
ствить операции универсальных станков на об-
рабатывающих центрах, уже имеющихся на 
производстве. 

 
 

Маршрут обработки детали 
 

Часть 
детали 

Первичная обработка Вторичная обработка 
Чистовая обработка  
на станках с ЧПУ 

Верхний  
полукорпус 

Горизонтально-расточной станок 
2Н637Ф2И – фрезерование припус-
ков и сверление отверстий 

Горизонтально-расточной ста-
нок 2Н637Ф2И – сверление от-
верстий и точение поверхно-
стей; токарно-карусельный ста-
нок 1525Ф1 – расточка отвер-
стий 

Горизонтально-расточной 
станок 2637ГФ1 – чистовая 
обработка поверхностей 

Нижний  
полукорпус 

Токарно-карусельный станок 
1525Ф1 – расточка отверстий и то-
чение фасок; токарно-карусельный 
станок 1525 – расточка отверстий, 
точение канавок; горизонтально-
расточ-ной станок 2Н637Ф2И – 
фрезерование 

– 

Горизонтально-расточной 
станок ОЦ WFT 13 – чистовая 
обработка фасок, кромок и 
отверстий 

Корпус  
в сборке 

Горизонтально-расточной станок 
2637ГФ1 – фрезерование по конту-
ру линии разъема 

– 

Токарный обрабатывающий 
центр VC – чистовая обра-
ботка поверхностей; горизон-
тально-расточной станок ОЦ 
WFT 13 – чистовая обработка 
фасок и фланцев 

 
 
Для создания нового автоматизированного 

участка для механической обработки сборного 
корпуса типа ЭГП.1000 потребуются: 

– Токарный обрабатывающий центр VC – 
серия станков Dörries CONTUMAT VC, реали-
зуемая в виде двустоечной портальной систе-
мы, идеально подходит для больших диаметров 
размаха от 3500 до 12 000 мм. Серия VC объе-
диняет все преимущества серии VCE с возмож-
ностью так же эффективно обрабатывать круп-
ные компоненты (чугунные вертикальные са-
лазки представляют собой закрытую гидроста-
тическую систему направляющих, предлагают-
ся вертикальные салазки сечением 300 x 300 мм 
или 480 x 400 мм, возможный ход в оси Z от 
1500 мм до 3500 мм); 

– Горизонтально-расточной станок ОЦ WFT 
13 – самый популярный горизонтально-расточ-
ной станок фирмы FERMAT для высокопроиз-
водительной обработки с максимальным ис-
пользованием аксессуаров и автоматических 
фрезерных головок для эффективной обработки 
заготовок весом до 20 тонн (диаметр шпинделя 

130 мм или 110 мм; ход шпинделя 800 мм; до-
полнительный ход поршня 700 мм; мощное  
и точное фрезерование, координатное сверле-
ние, расточка и нарезание резьбы; принадлежит 
универсальной серии горизонтальных свер-
лильных станков настольного типа, полностью 
совместимая с широким спектром принадлеж-
ностей и автоматических фрезерных головок); 

– Кран-балка опорная г/п 1 т. 
Так как обработка отдельных частей полу-

корпусов идет на одном и том же обрабаты-
вающем центре следует продублировать дан-
ный станок для ускорения производства. Если 
сделать это не представляется возможным, то 
обработка сборного корпуса происходит по-
этапно сначала на ОЦ WFT 13, затем на ОЦ VC 
с учетом соответствующих черновых операций. 
Также для транспортировки детали требуется 
установить три крана-балки для ускорения 
транспортировки деталей от одного объекта до 
другого [5]. Таким образом автоматизирован-
ная линия приобретает вид структурной схемы, 
представленной на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема нового автоматизированного участка 
 
Следующий этап – составление алгоритма 

работы автоматизированного участка. 
Данный участок объединяет в себе несколь-

ко станков, уже имеющихся на предприятии, 
что влечет за собой удешевление конструкции. 
Так как модернизация производства является 
дорогостоящей из-за приобретения новых стан-
ков, объединение нескольких уже имеющихся 
станков с ЧПУ с минимальными затратами бу-
дет весьма востребовано в современной про-
мышленности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы: 

– новый автоматизированный участок по-
зволяет ускорить обработку сборного полукор-
пуса, следовательно, производство этой едини-
цы в целом, за счет сокращения расстояния ме-
жду станками и удаления универсальных стан-
ков из стандартного маршрута обработки; 

– создание нового автоматизированного 
участка выгоднее при использовании тех же 
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, что 
и при стандартной обработке, так как данное 
оборудование способно выполнять те же функ-

ции, что и универсальные станки, и оно уже 
имеется на предприятии. 
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1. Описание проблемы 
 

Фермеры обращаются к технологиям для 
решения ряда насущных проблем, таких как ак-
туальна растущая глобальная нехватка продо-
вольствия и рабочей силы. Искусственный ин-
теллект, полевые датчики и аналитика данных 
являются одними из передовых систем, исполь-
зуемых в этом начинании, но единственной об-
ластью, в которой сходятся эти технологии, яв-
ляется робототехника. Сельскохозяйственные 
роботы, иногда называемые агроботами, рас-
сматриваются как одна из ключевых тенден-
ций, которые окажут сильное влияние на сель-
ское хозяйство в наступающем десятилетии. 

Роботы решают различные задачи в области 
сельского хозяйства. Ключевое применение им 
находится на стадии уборки урожая. Работы, 
связанные с сельским хозяйством, не являются 
простыми и имеют много повторяющихся за-
дач, поэтому робот может быть полезным ин-
струментом [1]. 

Роботы собирают яблоки, клубнику, салат  
и убирают сорняки. Беспилотники собирают  
и проводят первичную обработку аэрофото-
снимков, которые помогают фермерам быстро 
оценить состояние урожая. А роботизирован-
ные теплицы производят урожай за тысячи ки-
лометров от традиционных сельскохозяйствен-
ных угодий, выращивая овощи во дворах го-
родских рынков с высоким потреблением. 

В этом смысле исследования робототехники 
в сельском хозяйстве актуальны и постоянно 
растут. Идея состоит в том, чтобы найти новые 
приложения или применения для роботов  
в этой области. 

Интересной задачей является возможность 
передвижения робота по сельскохозяйственным 
территориям не только на колесном ходу, но и 
на шагающей платформе, что даст возможность 
преодолевать препятствия, которые оказывают-
ся непреодолимыми для обычных колесных 
платформ. В этих случаях на помощь приходят 
колесно-шагающие платформы. 

2. Колесно-шагающие платформы 
 

Среди шагающих платформ существуют 
также разработки колесно-шагающих роботов. 
При этом схемы использования колесного ша-
гания разные. 

На рис. 1 продемонстрирован один из маке-
тов колесно-шагающих роботов, произведен-
ных на ВНИИТМ, Ленинград [2]. В данных ап-
паратах существует возможность перемещения 
осей вращения передних, средних и задних ко-
лес практически параллельно главной строи-
тельной плоскости корпуса. Эта функция могла 
включаться и отключаться поочередно для раз-
ных осей. Она увеличивала проходимость ап-
парата, в особенности по сыпучим грунтам. 

 

 
Рис. 1. Колесно-шагающая платформа ВНИИТМ 

 
2.1. Преимущества 

 

На текущее время, в основном все развитые 
страны активно ведут разработку и исследова-
ния шагающих платформ. Это связано с тем, 
что шагающие платформы по сравнению с тра-
диционными колесными и гусеничными робо-
тами имеют некоторые преимущества перед 
традиционными транспортными средствами 
при перемещении по поверхности с непростым 
рельефом, таким как пресеченная местность, 
завалы, а также внутри зданий и сооружений, 
где необходимо перемещаться по лестницам  
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и узким коридорам и шахтам. В местах, когда 
необходимо чтобы следы от передвижного ро-
бота носили дискретный характер, достойную 
замену шагающей платформе найти не пред-
ставляется возможным. Она использует шага-
ние для возможности развязки движения кор-
пуса платформы от опорной поверхности. Так-
же при этом уменьшается воздействие плат-
формы на плодородный слой земли. Такие 
преимущества платформы с шаговым движени-
ем могут быть востребованы при производстве 
сельскохозяйственных роботов [3]. 

 

2.2. Платформа ATHLETE 
 

JPL лидирует в разработке роботизированно-
го транспортного средства ATHLETE. ATHLETE 
способен катиться по волнообразной местности 
и «ходить» по чрезвычайно неровной или кру-
той местности, так что миссия робота в сель-
ском хозяйстве может заключаться загрузке, 
транспортировании, манипулировании и разме-
щении полезных грузов [4]. 

ATHLETE – это шестиногое транспортное 
средство с шестью колесами на конце каждой 
ноги. 

Ноги соединены с шестиугольной рамой, 
которая служит платформой для различных 
грузов, например, мешков с овощами и прочи-
ми сельскохозяйственными продуктами. 

Каждый угол гексагональной рамы имеет 
пару стереокамер, которые позволяют получать 
стереоскопический панорамный вид на окрест-
ности. 

У каждой ноги есть колесо на конце, и это 
колесо относительно маленькое, чтобы эффек-
тивно катиться по достаточно ровной местности. 
Однако колеса можно заблокировать и исполь-
зовать как опоры ног, при попадании в трудно-
проходимую или экстремальную местность. 

Колесо, каким бы оно ни было маленьким, 
имеет внутри двигатель намного меньшего 
размера, чем тот, который должен был бы быть, 
если бы ему нужно было проехать по более из-
резанному рельефу. 

Эта экономия веса позволила разместить на 
конце каждой ноги блок, который имеет ряд 
инструментов, что позволило адаптировать лю-
бой вид электроинструмента к ноге и использо-
вать этот механизм отбора мощности для при-
ведения в действие инструмента. 

Так что в данном случае это простой захват, 
и захват приводится в действие колесом; при 
повороте колеса, оно закрывает или открывает 
захват [5]. 

Планирование движения имеет решающее 
значение для работы ATHLETE, потому что это 
и шагающий робот, и ровер, поэтому для пла-
нирования каждого шага требуется определен-
ная работа. Footfall – это программа, которая 
помогает удаленному водителю планировать 
каждый шаг. Он использует «телеметрию от 
робота, такую как углы соединения и пары изо-
бражений стереокамеры, и генерирует трех-
мерную карту местности», вычисляет последо-
вательность команд движения и представляет 
водителю анимированный предварительный 
просмотр. 

Робот ATHLETE изображен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Робот ATHLETE 

 
Робот ATHLETE вполне подходит для вы-

полнения работ в сельском хозяйстве. Он мо-
жет передвигаться по любому виду местности и 
производить там необходимые работы. Каждый 
шаг робота управляется оператором. Оператор 
может одновременно управлять множеством 
роботов, заменяя целый рабочий персонал. 

У робота ATHLETE есть платформа, кото-
рую можно использовать для погрузки и пере-
мещения разного рода грузов, что важно при 
сборке урожая и выполнении работ манипуля-
торами с платформы. 

 

Выводы 
 

На базе двух предложенных прототипов 
предлагается создание колесно-шагающей плат-
формы для агроробота. Такой робототехниче-
ский комплекс мог бы получить широкое рас-
пространение в сельском хозяйстве. Сущест-
венной и основной задачей являются задачи 
выбора типа движителя и построения системы 
управления движением. 
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В последнее время аддитивные технологии 
получают все большее распространение, наи-
большей популярностью при этом пользуется 
моделирование методом послойного наплавле-
ния (FFF/FDM), однако существует ряд техно-
логических ограничений, которые делают не-
возможным ее применение в ряде случаев. 
Прежде всего это связано с высокой анизотро-
пией свойств и их значительным различием 
вдоль и поперек слоев напечатанного изделия. 
Это не позволяет прикладывать большие на-
грузки к тонким элементам с поперечным рас-
положением слоев, например, защелкам, бо-
бышкам, лапкам и т.п., что сильно ограничива-
ет разработчиков при проектировании изделий. 
К сожалению, в отечественной литературе эта 
проблема слабо исследована, что подчеркивает 
актуальность данной работы. Из-за этого поль-

зователи вынуждены подбирать режимы адди-
тивного производства эмпирическим путем,  
а разработчики оборудования сталкиваются  
с определенными рисками в связи с непредска-
зуемостью конечного результата их работы.  

Благодаря опыту применения аддитивных тех-
нологии очевидно, что пользователям FFF/FDM 
оборудования нужно максимально уменьшать на-
грузки, приложенные поперек слоев, если же это 
диктуется компоновкой изделия, то необходимо 
разбивать детали на составные части.  

Производители расходных материалов при 
этом двигаются в сторону увеличения меж-
слойной когезии и уменьшения коэффициента 
температурного расширения для уменьшения 
влияния накопления внутренних напряжений  
в изделиях на их выходные характеристики по-
сле изготовления.  

_________________________ 
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Среди производителей оборудования наме-
чается тенденция к увеличению возможных тем-
ператур экструзии материала и к организации 
равномерного прогрева изделий во время печати 
за счет термостатированных камер, внутри кото-
рых происходит процесс нанесения слоев [1]. 

Однако параметров, влияющих на свойства 
получаемых изделий во время печати, намного 
больше. Это температура экструзии, температу-
ра окружающей среды, скорость и температура 
дополнительного воздушного потока для охлаж-
дения наносимого материала, ширина линий ук-
ладки, толщина линий укладки (слоев), скорость 
нанесения и многое другое. Для улучшения 
свойств получаемых изделий необходимо ис-
следование по каждому из параметров.  

В данной работе производится проверка 
влияния термостатирования рабочей области на 
такие свойства, как прочность и относительное 
удлинение при разрыве, путем качественного 
сравнения результатов испытания тестовых об-
разцов изготовленных при различных режимах 
работы оборудования для аддитивного произ-
водства [2]. 

В результате планирования эксперимента 
было определено рациональное количество ис-
следований, при этом выбраны три схемы (рис. 
1) расположения волокон и слоев и четыре вида 
исследования: 

1. С расположением слоев в плоскости сече-
ния, перпендикулярно оси разрыва (рис.1, а) 
лопатки, изготовленной без термостатирования 
рабочей области. 

2. С расположением слоев в плоскости сеч-
ения,  перпендикулярно  оси  разрыва (рис. 1, а) 

 
 

       
 

Рис. 1. Схемы расположения волокон  
в экспериментальных лопатках 

лопатки, изготовленной с использованием тер-
мостатирования рабочей области. 

3. С расположением слоев поперек плоско-
сти сечения параллельно оси разрыва лопатки 
на нагреваемом рабочем слое с укладкой 
волокон вдоль оси разрыва (рис.1, б). 

4. Расположением слоев поперек плоскости 
сечения, параллельно оси разрыва, на нагрева-
емом рабочем столе с укладкой волокон вдоль 
оси разрыва по периметру и под 45 градусов по 
центру (рис.1, в). Данный эксперимент был 
выбран так как это является стандартной схе-
мой наложения волокон при FFF/FDM печати. 

В качестве материала для разрывных пла-
стин был выбран АБС пластик в виду наиболь-
шего его распространения. Печать осуществля-
лась с одной катушки расходного материала 
для минимизации влияния разницы свойств 
между партиями на 3D принтерах с термоста-
тированной камерой VolgoBot A4 PRO и без 
термостатированной камеры VolgoBot A4. Из-
мерения производились на лабораторном обору-
довании в лаборатории Волгоградского государ-
ственного технического университета по стан-
дарту ГОСТ 11262–2017 (ISO 527-2:2012) [3]. 
Параметры испытаний приведены в табл. 1.  

В результате испытаний были получены 
экспериментальные данные, обработанные ре-
зультаты которых представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Параметры испытаний 
 

Стандарт испытания ГОСТ 11262-2017 

Материал АБС пластик 

Температура экструзии 240 °С 

Толщина слоя 0.2 мм 

Диаметр сопла 0.4 мм 

Тип образца Лопатка тип 2 

Преднагрузка 0,5 Н 

Скорость испытания 50 мм/мин 

 
Графики, построенные по результатам экс-

периментов и представленные на рис. 2 пока-
зывают, что термостатирование рабочей облас-
ти значительно (на 26,8 %) увеличивает проч-
ность при растяжении и в соответствии  
с табл. 2. на 50 % увеличивает относительное 
удлинение при растяжении (рис. 3). 
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На сегодняшний день в производстве боль-
шее внимание уделяется вопросам по обеспе-
чению контроля эффективности технологиче-
ских процессов и рациональному использова-
нию ресурсов [1, 2]. Для реализации постав-
ленных задач используется SCADA система. 
Данная система позволяет мгновенно регистри-
ровать изменение параметров, передавать пол-
ную информацию о технологическом процессе 
оператору, архивировать технологические па-
раметры и сообщения, дистанционно управлять 
исполнительными механизмами и т.д. [3]. 

Существует больше количество SCADA сис-
тем. Проанализировав ряд различных наиболее 
распространенных SCADA систем было выяв-
лено преимущество WinCC от компании Sie-
mens перед другими. SCADA система SIMATIC 
WinCC – это универсальная система оператив-
ного мониторинга и управления процессами, 
производственными линиями, машинами и ус-
тановками во всех секторах промышленного 

производства. Она позволяет создавать как про-
стые одноместные станции операторов, так  
и мощные распределенные многоместные ком-
пьютерные системы с обычными или резервиро-
ванными серверами и Web клиентами [4, 5]. 

Для осуществления контроля энергетиче-
ского оборудования предприятия необходимо 
разработать систему с подробным описанием 
месторасположения оборудования. Для этого  
в процессе разработки визуализации использу-
ется карта территории завода с указанием рас-
положения цеха и других зданий и размещен-
ного в них оборудования, над которым осуще-
ствляется контроль и управление. Так как карта 
предприятия слишком велика, то она разбива-
ется на две части: левая и правая (рис. 1). Это 
сделано для того, чтобы увеличить масштаб 
карты и разместить большее количество актив-
ных элементов, необходимых для индикации 
или осуществления контроля и управления над 
объектами. 

_________________________ 

© Омаров А. В., Барабанов В. Г., 2020. 
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Процесс разработки SCADА системы сле-
дующий. Разместив элементы с помощьюпанели 
инструментов Toolbox на рабочем поле, мы за-
даем их свойства во вкладке Properties (рис. 2): 
цвет, заливку, толщину линии, цвет индикации 
битового индикатора, надпись на кнопке, про-
зрачность, действие при нажатии на элемент, за-
дание анимации, доступ и возможность перехо-
да на другие окна SCADА системы. Важным 
свойством является возможность обеспечения 

безопасности элемента. Например, защитаот не-
санкционированного доступа некоторых окон  
и защита ввода данных. Иными словами, был 
поставлен пароль на окна ввода уставок, по ко-
торым должны работать автоматизированные 
системы на предприятии: уставки температур, 
при которых будет происходить отключение 
оборудования, заданной величины, по которой 
будет происходить регулирование (например, 
ПИД-регулирование) и многие другие. 

 

 
 

Рис. 1. Карта завода 
 
 

 
 

Рис. 2. Вкладка Properties 
 
В данном окне были введены степени защи-

ты оператора и сервисного инженера, который 
производит мониторинг и диагностику обору-
дования предприятия. Посторонний человек, не 
зная пароля для доступа, не сможет осуществ-
лять не только контроль над системой, но и ее 
мониторинг. 

Панель инструментов также использовалась 
для создания исполнительных элементов завода 
из простых составляющих: линий, окружно-
стей, кнопок, индикаторов, графиков, трендов, 
битовых индикаторов и т. д. 

На рис. 3, 4 и 5 показан результат разработки 
SCADA-системы. На рис. 3 показана схема 
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предприятия (карта завода), где основным эле-
ментов мониторинга является вода. Точками по-
казаны места, в которых проходит сбор данных. 
В качестве средств сбора данных являются счет-
чики расхода воды. На SCADA-системе они 

сделаны таким образом, что при нажатии на 
точки сбора данных появляются окна, предос-
тавляющие подробную информацию: показана 
информация о счетчике, его показания, дата его 
проверки, текущее давление на линии, и т. д. 

 

 
 

Рис. 3. Левая карта. Вода 

 
На рис. 4 и 5 показаны аналогичным образом 

разработанные карты завода, где основными ис-
полнительными элементами являются соответст-
венно газ и кислород. Линиями показаны магист-
рали-трубопроводы. по которым осуществляется 

движение газа (и, соответственно, кислорода). 
Данное решение является универсальным, 

поскольку легко позволяет оператору без особо 
труда и достаточно оперативно переключаться 
от одного исполнительного элемента к другому. 

 

 
 

Рис. 4. Правая карта. Газ 
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Рис. 5. Левая карта. Кислород 
 
Разработанная система в случае непредви-

денных ситуаций позволяет проанализировать 
изменение различных параметров, что помогает 
выявить причину возникшей неисправности. 
После выявления причины неисправности по-
является возможность ее устранения или кон-
троля (в зависимости от конкретной ситуации), 
что обеспечивает более безопасный рабочий 
процесс и уменьшает потери при производстве. 
Разработанная SCADА система дает возмож-
ность точно определитьместорасположение 
участков сбора данных, получить подробную-
информацию об их параметрах. Анализ полу-
ченных данных и принятие на его основе реше-
ний позволит улучшить производительность  
и уменьшить неэффективный расход ресурсов, 
что положительным образом скажется на эко-
номике предприятия. 
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На сегодняшний день в нашей стране ши-

роко развивается газодобывающая промыш-
ленность. Газ добывается из недр с помощью 
газоперекачивающих агрегатов. Одной из важ-
нейших частей газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) является опора скольжения, состоящая 
из вала, антифрикционной втулки и подшипни-
ка скольжения [1]. В случае отсутствия требуе-

мого режима смазки происходит перегрев под-
шипника скольжения и разрушение опоры 
скольжения [2, 3]. С целью предотвращения 
разрушения опоры скольжения была разрабо-
тана автоматизированная система аварийного 
останова газоперекачивающего агрегата, струк-
турная схема которой изображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы аварийного останова 
 
Вал 1 находится внутри антифрикционной 

втулки 2, которая, в свою очередь, находится 
внутри корпуса подшипника 3. К корпусу под-
шипника 3 прикреплен термоэлектрический 
преобразователь 4 – термопара, которая ежесе-
кундно регистрирует значения температуры 
подшипника и посылает их через вторичный 
преобразователь в программируемый логиче-
ский контроллер (ПЛК). Вторичный преобразо-
ватель служит для преобразования сигнала на-
пряжения в токовый сигнал 4–20 мА. Это удоб-
но для отслеживания состояния датчика и реги-
страции сигнала короткого замыкания или 
обрыва датчика. Если величина температуры 
подшипника больше определенной величины 
(уставки) в течение некоторого времени, то 
программа управления подает сигнал на дис-
кретный выход ПЛК, который формируется  
в логическую единицу, и данный сигнал пода-
ется на останов газоперекачивающего агрега- 
та [4]. Сообщение о превышении температуры 
и об останове газоперекачивающего агрегата 
выдается на графическую панель оператора. 

Для системы останова выбран контроллер 
фирмы PhoenixContact серии Axioline 3050, по-
скольку он имеет сравнительно невысокую 
стоимость, высокую надежность и быстродей-
ствие [5]. Кроме того, он обладает сертифика-
том, позволяющим работать на взрывоопасных 
промышленных комплексах. 

Программа управления написана на двух 
языках стандарта МЭК: структурированном 
тексте ST и языке функциональных блоков 
FBD. Программа на языке ST обрабатывает 
сигнал-значение с термопары, сравнивает его  
с уставкой, заданной оператором с управляю-
щей панели, и производит генерирование сиг-
нала аварийного останова. Кроме того, про-
грамма позволяет управлять подачей смазки  
с помощью ПИД-регулирования. Листинг про-
граммы на языке ST показан на рис. 2. 

Программа на языке FBD служит для при-
вязки сигналов, сгенерированных в программе 
на языке ST, к реальным физическим выходам 
ПЛК (аналоговым и дискретным). Листинг про-
граммы на языке FBD показан на рис. 3. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 
 

81

 

 
 

Рис. 2. Листинг программы на языке ST 
 

 
 

Рис. 3. Листинг программы на языке FBD 
 
Кроме того, в среде EasyBuilder Pro был 

разработан HMI-интерфейс панели управления. 
Она позволяет осуществлять пуск/останов га-
зоперекачивающего агрегата, ввод уставок пре-
дельной температуры подшипника, уставок для 

подачи смазки, а также текущего значения тем-
пературы подшипника, полученного с термопа-
ры. Дизайн панели управления в режиме эму-
ляции показан на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Панель управления системой 
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Разработанная автоматизированная система 
аварийного останова газоперекачивающего аг-
регата является надежной и сравнительно недо-
рогой. Выгодность ее использования заключает-
ся в том, что она позволяет вовремя предотвра-
тить разрушение опоры скольжения  
газоперекачивающего агрегата, а значит, сокра-
тить расходы на ремонт ГПА, а также сэконо-
мить при подаче смазки. 
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В работе представлена конструктивная схема и принцип работы автоматизированной сушилки с кипя-
щим слоем. Исследования предлагаемой сушилки проводились методом планирования эксперимента, по-
зволяющим определить оптимальные значения параметров, влияющих на качество готового высушиваемого 
продукта (горчичный жмых) – остаточное содержание влаги, %. Для исследования области оптимума был 
реализован план Рехтшафнера для трехфакторного эксперимента. На основании уравнений регрессий  
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С целью достижения безотходности при пе-
реработке семян горчицы необходимо стре-
миться к максимальному использованию отхо-
дов и побочной продукции [5]. Благодаря сво-
ему специфическому химическому составу се-
мена горчицы более стойкие при хранении,  
а содержание эфирного масла делает горчицу 
хорошим консервантом. При производстве гор-
чичного масла сопутствующей побочной про-
дукцией является горчичный жмых [4].  

Сельскохозяйственные животные хорошо 
поедают жмых в смеси с другими кормами (ре-
комендуется включать его в рацион до 15 % от 
общего количества концентратов). Но стель-
ным животным, отъемышам и подсосному мо-
лодняку жмых давать не следует в силу его 
токсичности. Получаемые на маслобойных за-
водах жмыхи отличаются меньшей ядовито-
стью, а иногда полностью безвредны.  

Процесс очистки горчичного жмыха от ток-
сичных соединений предусматривает техноло-
гические стадии: гидролиз синигрина до эфир-
ного горчичного масла; выделение эфирного 
горчичного масла отпаркой его из жмыха; суш-
ку жмыха, очищенного от токсичных соедине-
ний с последующим использованием его в ка-
честве кормового продукта [6].  

Для экспериментов был взят горчичный 
жмых, полученный от производства горчичного 
масла путем прессования и далее обработанный 
с учетом рекомендаций авторов путем гидролиза 
с целью выделения синигрина из жмыха и по-
следующего извлечения из него эфирного гор-
чичного масла [6]. Горчичный жмых подвергал-
ся сушке в разработанной авторами сушилке  
с кипящим слоем (представлена на рисунке). 

Сушилка с кипящим слоем содержит корпус 
1 с сушильной камерой 2 в форме усеченного 
конуса, в нижней части которой установлена 
воздухораспределительная решетка 3, через ко-
торую подается нагретый паровым калорифе-
ром 4 воздух от вентилятора 5. Давление возду-
ха под распределительной решеткой контроли-
руется посредством манометра. Конденсат, по-
лученный при тепломассобмене, выводится 
через патрубок 6. Загрузка обрабатываемого 
сырья осуществляется от транспортера в верх-
нюю часть 7 сушильной камеры 2, удаление го-
тового продукта производится из разгрузочного 
люка 8 посредством лотка 9 в емкость 10, а от-
работанных газов – от отводного патрубка 11. 

 
 

Автоматизированная сушилка с кипящим слоем 
 
Устройство работает следующим образом. 

С целью осуществления технологического про-
цесса запускали вентилятор 5 и паровой калори-
фер 4 для подачи нагретого воздуха через газо-
распределительную решетку 3. Далее производи-
ли загрузку влажного обрабатываемого материа-
ла в сушильную камеру 2 и пропускали через 
него нагретый до определенной температуры 
воздух. В процессе контроля технологического 
процесса корректировали температуру, а также 
скорость подачи воздуха для обеспечения посто-
янного эффекта псевдоожижения. Удаление го-
тового высушенного продукта производилось че-
рез разгрузочный люк 8 непрерывно – с верхнего 
уровня кипящего слоя и периодически – с возду-
хораспределительной решетки 3 для удаления 
комков. При недостаточном извлечении влаги из 
сырья технологический процесс повторяли до 
достижения требуемой влажности продукта. 

Благодаря тому, что верхняя часть сушиль-
ной камеры шире, чем нижняя, снижается рас-
ход сырья и повышается выход готового про-
дукта, так как мелкие частицы высушенного 
сырья потоком отходящего газа не выносятся за 
пределы устройства. 
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Анализ литературных данных, а также ре-
зультаты поисковых экспериментов позволили 
выделить три основных управляемых фактора, 
влияющих на качество выполнения операции – 

остаточное содержание влаги Y, выраженное  
в процентах (%). Факторы, их уровни и интер-
валы варьирования представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Факторы, их уровни и интервалы варьирования 
 

Факторы 
Уровни фактора Интервал 

варьирования, ε 0 –1 +1 

х1 – температура воздуха в калорифере, 0С 140 135 145 5 

х2 – расход воздуха, кг на кг влаги 20 18,8 21,2 1,2 

х3 – время сушки, мин 10 5 15 5 

 
В качестве выходного показателя был при-

нят выходной фактор, учитывающий качество 
выполнения операции – остаточное содержание 
влаги Y, выраженное в процентах. 

В соответствии с принятой методикой, для 
исследования области оптимума был реализо-
ван план Рехтшафнера для 3-х факторного экс-
перимента [2].  

На основании экспериментальных данных 
по предложенной программе [3] рассчитаны 
коэффициенты В0, Вi, Вij и Вii уравнения рег-
рессии: 

2
0 i i ij i j ii iy В В x В x x В x      .      (1) 

Значимость коэффициентов уравнения (1) 
оценивалась по критерию Стьюдента. Незна-
чимые коэффициенты удалялись и выполнялся 
повторный расчет коэффициентов регрессион-
ной модели [1, 2, 3]. В результате расчетов по-
лучено уравнение регрессии в кодированном 
виде: 

1 2 3 1 2 1 3

2 2 2
2 3 1 2 3

11,3 0,4 0,2 9,8 2,1 1,2

0,9 7,5 9,1 10,2 ,

Y х х х х х х х

х х х х х

      

     
    (2) 

Адекватность полученных математических 

моделей проверялась по критерию Фишера [2], 

 
2

2
адS

F
S y

 ,                          (3) 

где    22

1 1

1
N n

iq iS y y y N n
       
  – дис-

персия ошибки опыта;  22

1

N

ад i iS n y y 
 

  1N k   – дисперсия неадекватности мо-

дели, здесь: yi – случайная величина, рассчи-
танная по математической зависимости; yi – 
среднеарифметическое значение случайной ве-
личины; yiq – значение i-ой величины в q-ом 
опыте; n – число повторностей опыта; N – чис-
ло строк матрицы плана; k – число факторов. 

Получено, что при исследовании остаточ-
ного содержания влаги F = 1,1831. При этом 
F0,05>F (здесь F0,05= 2,599 – табличное значение 
критерия Фишера при уровне значимости 5 % 
[2]. Таким образом, математические модели 
адекватны результатам эксперимента. 

С помощью предложенной программы [3] 
были определены оптимальные значения фак-
торов (табл. 2). 

 
   Таблица 2 

Оптимальные значения факторов 
 

Фактор Оптимальное значение фактора 

х1 – температура воздуха в калорифере, ºС 0,02 / 140,1 

х2 – расход воздуха, кг на кг влаги 0,04 / 20,0 

х3 – время сушки, мин – 0,48 / 7,6 
 

           П р и м е ч а н и е : в числителе – в кодированном виде, в знаменателе – в раскодированном виде. 

 
Для анализа и систематизации полученную 

математическую модель второго порядка при-
вели к типовой канонической форме вида: 

2 2 2
11 1 22 2 ...s kk kY Y B Х B Х B Х     ,        (4) 

где Y – значение критерия оптимизации; Ys – 
значение критерия оптимизации в оптимальной 
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точке; Х1, Х2, …, Хk – новые оси координат, по-
вернутые относительно старых х1, х2, …, хk; В11, 
В22, …, Вkk – коэффициенты регрессии в кано-
нической форме.В результате расчетов, прове-
денных на ЭВМ, получены коэффициенты рег-
рессии в канонической форме В11, В22, В33, В44  
и значение критерия оптимизации в оптималь-
ной точке Ys. 

Уравнение регрессии (2), представленное  
в канонической форме, имеют вид: 

2 2 2
1 2 38,9 6,8 9,6 10,4s Х Х Х     ,       (5) 

Поскольку все коэффициенты при квадрат-
ных членах имеют положительные знаки, то 
поверхности откликов, описанное уравнением 
(2), представляют не что иное, как трехмерные 
параболоиды с координатами центров поверх-
ностей в оптимальных значениях факторов. 

В результате обработки экспериментальных 
данных получено, что для обеспечения мини-
мального остаточного содержания влаги (Y =  
= 9,2 %), необходимо принять следующие оп-
тимальные значения факторов: х1= – 0,1… + 0,1 
(139,5…140,5 0С), х2= – 0,1… + 0,1 (19,9…20,1 кг 
на кг влаги) и х3 = – 0,6… – 0,4 (7…8 мин). 

Получены оптимальные значения режимно-
конструктивных параметров автоматизирован-
ной сушилки с кипящим слоем, оказывающих 
влияние на качественные характеристики суш-
ки – остаточное содержание влаги в готовой 
продукции (горчичном жмыхе). 

Для того, чтобы обеспечить минимальное зна-
чение остаточного содержания влаги (˂9,2 %), 
необходимо принять следующие оптимальные 
значения факторов: температура воздуха в ка-
лорифере– 139,5 …140,5 0С, расход воздуха – 

19,9…20,1 кг на кг влаги, время сушки –  
7…8 мин. 

Таким образом, с помощью двумерных се-
чений были определены оптимальные интерва-
лы значения режимно-конструктивных пара-
метров автоматизированной сушилки с кипя-
щим слоем. 
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Используя графики зависимости изменения оптимальных диаметров от изменения соотношения весовых 
коэффициентов, массовых, геометрических, грунтовых характеристик выявили общее уравнение, изменения 
диаметра адаптивного движителя мобильного робототехнического комплекса. 

Ключевые слова: адаптивный движитель, тензометрическая информационно-измерительная система, ме-
тод наименьших квадратов, мобильный робототехнический комплекс. 

_________________________ 

© Сердобинцев Ю. П., Иванюк А. К., Кабдулова Д. Б., Салех Ф. К., 2020. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

86 

Yu. P. Serdobintsev, A. K. Ivanyuk, D. B. Kabdulova, F. C. Saleh 
 

DETERMINATION OF OPTIMAL DIAMETER OF ADAPTIVE PROPULSOR  
OF MOBILE ROBOTICS COMPLEX 

 

Volgograd State Technical University 
 

Using graphs of dependence of change of optimal diameters from change of ratio of weight coefficients, mass, 
geometric, soil characteristics, general equation of change of diameter of adaptive propulsor of mobile robotics 
complex is revealed. 

Keywords: Adaptive propulsor, strain gauge information-measuring system, least squares method, mobile robot-
ics complex. 

 
Для проведения многокритериальной опти-

мизации движения МРК необходимо уметь 
управлять геометрическими характеристиками 
колеса в зависимости от геометрического про-
филя и физико-механических свойств грунта. 

Введем условные обозначения параметров 
колеса – d – диаметр колеса, b – ширина колеса, 
L – длина базы МРК,	 ,  – нормирующие (ве-
совые) коэффициенты,  – коэффициент, учи-
тывающий физико-механические свойства 
грунта. 

Для оценки проходимости использовались 
два критерия – грунтовая, профильная проходи-
мость и ограничение по габаритам комплекса.  

Общий критерий “I” исходя из трех задан-

ных критериев. Приведем  к безразмерному  
виду (1). 

2
1 2

1

( 0,5* * )
rD G

I r
L r kbD

             (1) 

С использованием из полученных значений 
было построено семейство графиков (рис. 1), 
позволяющее для различных геометрических и 
весовых размеров МРК («var» – номер набора 
физико-геометрических характеристик экспе-
римента), автоматически определять оптималь-
ный диаметр колеса. Красной линией на рисун-
ке изображено граничное условие, описываю-
щее конструктивные особенности максималь-
ного размера движителя. 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости изменения оптимальных диаметров  
от изменения соотношения весовых коэффициентов 

 
Выведем в общем виде функцию (2), опреде-

ляющую оптимальный диаметр адаптивного МРК, 
с учетом возможной вариации соотношения 
критериев проходимости, веса комплекса, коэф-
фициента, учитывающего физико-механические 
свойства грунта, материала каркаса колеса. 

Формулу нахождения оптимального диа-
метра МРК можно записать: 

2

1

( , , , )опт

r
D f G K Material

r
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Дадим приращение каждому аргументу и введем коэффициенты 
 

2
1 2 3 4

1 2

1

... ( , , , )
( )

опт опт опт опт
опт опт опт

D D D Dr
D D f G K Material D A A A A

r G K Materialr

r

     
                

   
 

где 1A , 2A , 3A , 4A – коэффициенты показываю-
щие зависимость изменения оптимального диа-
метра при варьировании основных параметров. 

Для определения коэффициентов, восполь-
зуемся ранее предложенной моделью опреде-
ления оптимального диаметра и выведем гра-
фически фиксирую остальные параметры, ко-

эффициенты, давая приращение нужному ар-
гументу. 

Для аппроксимации полученных графиков 
воспользуемся методом наименьших квадратов. 
Рассмотрим графики, полученные из экспери-
ментальных данных и теоретических расчетов 
(рис. 2–8). 

 

 
 

Рис. 2. График выбора оптимальных диаметров в зависимости от соотношения весовых коэффициентов 

 
Кубическая регрессия 

3 2

2 2 2

1 1 1
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r r r
D
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где коэффициент корреляции 0.9841, коэффициент детерминации 0.9685, средняя ошибка аппрок-
симации 1.6706 % 

 

 
 

Рис. 3. График выбора оптимальных диаметров в зависимости  
от соотношения весовых коэффициентов при различном весе МРК 
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Коэффициент корреляции имеет не линейный характер, выразим его графически и аппрокси-
мируем для дальнейшего использования.  

 

 
 

Рис. 4. Изменение коэффициента при различных весовых характеристиках МРК 

 
Кубическая регрессия, вида 
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где коэффициент корреляции 0.7185, коэффициент детерминации 0.5162, средняя ошибка аппрок-
симации 0.4704 % 

 

 
 

Рис. 5. График выбора оптимальных диаметров в зависимости  
от соотношения весовых коэффициентов при различных «K» 

 

 
 

Рис. 6. Изменение коэффициента для различных "К" 
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Кубическая регрессия 
3 2

2 2 2

1 1 1

0.0013 0.0182 0.0638 0.9909K

r r r
A

r r r

     
           

     
 

где коэффициент корреляции 0.8441, коэффициент детерминации 0.7124, средняя ошибка аппрок-
симации 0.9167 %. 

 

 
 

Рис. 7. График выбора оптимальных диаметров в зависимости от материала каркаса колеса 

 

 
 

Рис. 8. Изменение коэффициента при различных материалов каркаса колеса 
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где коэффициент корреляции 0.8964, коэффициент детерминации 0.8035, средняя ошибка аппрок-
симации 0.9223 %. 

Тогда итоговая формула (3) определения диаметра с учетом выведенных коэффициентов: 
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Установлены закономерности автоматиче-
ского изменения геометрических характеристик, 
разработанного МРК, описываемые математиче-
ской моделью, учитывающей изменение диа-
метра колеса, количество дискретных образую-
щих каркас колеса, массу и габариты мрк, грунт, 
весовые коэффициенты значимости критериев 
(грунтовой и профильной проходимости).  
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Предложена система автоматизированного пожаротушения временного жилого модуля нефтяной плат-
формы. В ней средством пожаротушения является пена. Представлена подача пенной смеси к месту уста-
новки лафетных стволов. Для улучшения системы предложено ввести переключатели местного и дистанци-
онного управления электронасосом подачи.  

Ключевые слова: автоматизация, пожаротушение, пенотушение, временный жилой модуль, нефтяная 
платформа. 
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED FIRE SUPPRESSION  
TEMPORARY LIVING QUARTERS OF AN OIL PLATFORM 

 

Volgograd State Technical University 
 

Invention proposes system of automated fire extinguishing of temporary residential module of oil platform. In it, 
the fire extinguishing means is foam. The foam mixture supply to the place of installation of the lafet barrels is pre-
sented. In order to improve the system, it proposed to introduce switches of local and remote control of the electric 
feed pump. 

Keywords: automation, firefighting, foam fighting, temporary housing module, oil platform. 
 

Системы пожарной безопасностиобеспечи-
вают безопасность людей и материальных цен-
ностей, а также сводят к минимуму вероятность 
возникновения пожара.В современном мире  
с каждым годом увеличиваются объемы добы-
чи нефти, а также резервуаров для ее хранения. 
С помощью пены, из-за ее низкой плотности  
и охлаждающего свойства, можно не только от-
сечь распространение огня, но и потушить его. 
Тушить нефтепродукты водой невозможно, по-
скольку плотность нефтепродуктов меньше 
плотности воды и при тушении нефтепродукты 

оказывается на поверхности воды и локализа-
ции огня не происходит. 

Автоматизированные системы пожаротуше-
ния на морских платформах должен разрабаты-
ваться на основе ГОСТ [1, 2], а также в соответ-
ствии с правилами [4, 5]. Расположение элемен-
тов системы основывается на уменьшении риска 
возгорания элементов всей платформы в целом  
и на руководстве по оценке пожарного риска для 
промышленных предприятий [3]. 

Нами предложено техническое решение по 
автоматизации системы пожаротушения времен- 

_________________________ 

© Сыченко А. В., Алехин А. Г., Гудзь А. А., 2020. 
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Для осмотра цистерны и расположенных 
внутри трубопроводов, на цистерне предусмот-
рена горловина (на схеме не показано). Заборт-
ная вода поступает в станцию пенотушения  
к дозирующему смесителю поз. 2 из магистра-
ли системы водяного пожаротушения.  

Пенообразователь из цистерны (Т14001) по-
дается к смесителю поз. 2, при включении элект-
ронасоса поз. 1 через клапаны (на схеме не по-
казано), где, смешиваясь с водой, образует рас-
твор пенообразователя. Избыточное количество 
пенообразователя через клапан (на схеме не 
показано) и предохранительный клапан (на 
схеме не показано), отрегулированный на дав-
ление Рр ≈ 1,0 МПа, отводится обратно в цис-
терну запаса пенообразователя через приемную 
трубу (на схеме не показано).  

Приготовленный раствор пенообразователя 
от дозирующего смесителя поз. 2 поступает  
к стационарным лафетным стволам поз. 3, 4  
и пожарным кранам поз. 7, 8, расположенным 
рядом с лафетными стволами. От пожарных 
кранов, через рукава поз. 9, 10, раствор подает-
ся на стволы пожарные ручные комбинирован-
ные универсальные поз. 5, 6, предназначенные 
для подачи раствора пенообразователя к очагам 
пожара.             

Давление воды напором не менее 0,7 МПа  
в магистрали перед стационарными лафетными 
стволами поз. 3, 4 и пожарными кранами поз. 7, 
8, обеспечивается двумя пожарными электро-
насосами НЦВ 100/100А-22. Дистанционный 
пуск пожарных насосов водяного пожаротуше-
ния производится с ОС АСУТП и мест уста-
новки стационарных лафетных стволов. 

Кроме этого, система пенотушения обеспе-
чивает слив пенообразователя из цистерны за-
паса пенообразователя (Т14001) через клапан  
и осушение необогреваемых участков трубо-
проводов в зимний период через клапаны – для 
защиты их от размораживания. Для этого необ-
ходимо закрыть отсечные клапана при помощи 
валиковых приводов и палубных втулок с места 
установки стационарных лафетных стволов 
поз. 3, 4. 

Электродвигатель насоса подачи пенообра-
зователя поз. 1 (РМ14001) получает питание от 
аварийно-распределительного щита (АРЩ). 

Электродвигатель насоса подачи пенообра-
зователя имеет местное и дистанционное 
управление. При этом основной режим работы 
электронасоса подачи пенообразователя – дис-
танционный. 

Для управления работой электронасоса по-
дачи пенообразователя с местного поста управ-
ления необходимо установить переключатель 
режима управления электродвигателя на элек-
тромагнитном пускателе в положение «МЕСТ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ». Управление электрона-
сосом с местного поста управления выполняет-
ся только при техническом обслуживании элек-
тронасоса или отключении системы АСУ ТП, 
во всех остальных случаях переключатель ре-
жима управления электродвигателем на элек-
тромагнитном пускателе должен находиться  
в положении «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ».  

С местного поста управления, расположен-
ного на лицевой панели электромагнитного 
пускателя осуществляется пуск и остановка 
электронасоса. Электромагнитный пускатель 
расположен в помещении станции пенотуше-
ния, палуба модуля N2, у места установки элек-
тронасоса. При этом с местного поста осущест-
вляется: 

а) выбор поста управления (местный, дис-
танционный) электронасосом подачи пенообра-
зователя;  

б) световая сигнализация:  
– «РАБОТА» (при работе электронасоса);  
– «ПЕРЕГРУЗКА» (при возникновении пе-

регрузки в процессе работы); 
– «ГОТОВ» (при подаче электропитания на 

электромагнитный пускатель).  
Для управления работой электронасоса по-

дачи пенообразователя с дистанционных по-
стов управления необходимо установить пере-
ключатель режима управления электродвигате-
лем на электромагнитном пускателе в положе-
ние «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».  

Дистанционное управление электронасосом 
осуществляется со следующих дистанционных 
постов:  

Видеокадр ОС АСУТП; дистанционный кно-
почный пост управления у места установки ста-
ционарного водопенного лафетного ствола поз. 
4 на палубе жилого модуля N1 площадка лафет-
ного ствола; дистанционный кнопочный пост 
управления у места установки стационарного 
водопенного лафетного ствола поз. 3 на крыше 
жилого модуля N2 площадка лафетного ствола.  

С дистанционных постов выполняется:  
Дистанционный пуск электронасоса с ОС 

АСУТП и мест установки лафетных стволов; 
дистанционный останов электронасоса с ОС 
АСУТП; световая сигнализация на дистанцион-
ных постах у мест установки лафетных стволов: 
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– «РАБОТА» при работе электронасоса. 
Благодаря применению этой системы пожа-

ротушения можно увеличить скорость и пло-
щадь тушения огня, используя местный или 
дистанционный пост управления. Данная систе-
ма позволяет быстро оповестить персонал, об-
служивающий нефтяную платформу, и среаги-
ровать на любую угрозу появления очага возго-
рания. Система пенного пожаротушения являет-
ся дополнением системы водяного пожароту-
шения, что в свою очередь является техниче-
ским преимущество, поскольку можно исполь-
зовать водооборот водяной системы пожароту-
шения.  
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the analysis of the results are given. 

Keywords: Robotic arm, robotic hand, training simulator development, laboratory bench, five degree-of-
freedom, five axis of motion, control, prototype. 

 

В настоящее время мехатроника и роботи-
зация набирает широкую популярность, роботы 
и роботизированные комплексы внедряются  
в технологический процесс, повышая качество 
производственного процесса [1]. Обучение сту-
дентов работе с современными роботами и ро-
бототехническими комплексами, способам их 
настройки, программирования и эксплуатации 
является важной и актуальной задачей, а созда-
ние недорогих работоспособных экспонатов 

позволяет наглядно продемонстрировать на 
практике конструктивные особенности и прин-
ципы управления роботом [2–3]. 

Целью работы является проектирование  
и изготовление рабочего прототипа лаборатор-
ного стенда в виде роботизированной руки с 
приводами от шаговых двигателей и сервопри-
водов и с микропроцессорной системой управ-
ления. За основу использовался проект робо-
тизированной  руки с пятью степенями свободы 

_________________________ 
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Рис. 2. Плата Ramps 1.4 
 

 
 

Рис. 3. Плата ArduinoMega 2560 
 

 
 

Рис. 4. Драйвер шагового двигателя TB6560. Схема подключения 
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Рис. 5. Подключение драйвера TB6560 к плате Ramps 1.4 на примере оси Z 
 
Назначение выводов драйвера TB6560 [7]: 
– Step – Шаг 
– Direction – Направление 
– Enable – Включение 
– GND – заземление (общий провод) 
При подаче питания на плату Ramps 1.4 

сигнал подается на все контакты Enable и в об-
мотках шаговых двигателей появляется ток 
удержания, который позволяет удерживать 
(фиксировать) все сегменты робота в устойчи-
вых положениях. Для обеспечения перемеще-
ния того или иного сегмента необходимо по-
дать импульсный сигнал амплитудой 5 В на 
контакт Step соответствующей оси, например, 
оси Z. Подача такого сигнала будет воспринята 
шаговым двигателем, как указание повернуться 
на 1, 1/2, 1/8 или 1/16 шага в зависимости от 
настройки драйвера. 

Управление манипулятором можно осуще-
ствлять как с ПК, при помощи специальной 
программы, так и при помощи генератора им-
пульсов, подключив его к соответствующим 
контактам драйверов - для тестирования рабо-
тоспособности системы, т.к. генератор позво-
ляет варьировать частоту и амплитуду импуль-
сов, что является несомненным плюсом при 
пробном запуске. 

В дальнейшем планируется изготовить пульт 
управления, что упростит управление роботом, 
поскольку исчезнет необходимость подключе-
ния каких - либо других периферических уст-
ройств, а значит возрастет надежность системы 
и ее функциональность. Также рассматривается 
возможность управления роботом со смартфона 
при помощи специального приложения. 

В результате получен полноценный лабора-
торный стенд, позволяющий исследовать уст-

ройство и способы управления промышленным 
роботом. Разработаны методические указания 
для студентов, а стенд внедрен в учебный про-
цесс на кафедре автоматизации производствен-
ных процессов и используется при проведении 
лабораторных и практических занятий по дис-
циплине «Промышленные роботы и РТК», на-
правление подготовки бакалавров «Автомати-
зация технологических процессов и произ-
водств». 
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