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Аппаратура и методика определения тангенциальных остаточных напряжений изучена достаточно об-
ширно, существует большое количество усовершенствований данных методов. В этой статье приведен один 
из этих усовершенствований, определения проводилось на кольцах-образцах из титанового сплава ВТ-20, 
ранее пользовались механическими средствами измерения  не учитывая деформацию разрезанного кольца 
от силы измерение. Для устранения недостатка сконструирована установка с тензометрическим измерением 
деформаций. 

Ключевые слова: остаточные напряжения ,ультразвуковые колебания, резание металла  
 

The equipment and technique of definition tangent of residual pressure(voltage) is investigated extensively 
enough, there is a plenty of improvements of the given methods. In this clause one of these improvements is given, 
definitions was spent on rings - samples from titan of an alloy VT-20, used by mechanical means of measurement 
without consideration deformation of the cut ring from force of measurement earlier. For elimination of lack the in-
stallation  by measurement of deformations is designed. 

Keywords: residual pressure, ultrasonic fluctations, metall cutting 
 
Определение тангенциальных остаточных 

напряжений в поверхностном слое заготовок из 
титанового сплава ВТ-20 проводилось на коль-
цах-образцах методом академика Н. Н. Дави-
денкова. Тангенциальные остаточные напряже-
ния рассчитывались по формуле 

ост 2

2
2( )

p
r

E D
x

D
Δ α⎛ ⎞σ = − −⎜ ⎟− α ⎝ ⎠

  

2

2
( ) ,

3[ ( )]
E x D

xD x
α − αΔ

− ⋅
α− α +

   (1) 

где D – наружный диаметр кольца, мм; ΔDр – 
изменение диаметра кольца после разрезки по 
образующей (может иметь знак «+» или «–»), 
мм; α – толщина стенки кольца, мм; х – толщи-

на стравленного слоя, мм; D
x

αΔ
α

 – приращение 

диаметра кольца к толщине снятого в данный 

момент слоя после удаления слоя (может иметь 
знак «+» или «–»). 

Методика исследования остаточных напря-
жений подробно описана в работе [1], поэтому 
остановимся лишь на применявшихся нами не-
которых усовершенствованиях. Ранее для оп-
ределения величины изменения диаметра об-
разца в результате разрезки (ΔDр) пользовались 
механическими средствами измерения (микро-
метрами, индикаторами). 

При этом не учитывалась деформация раз-
резанного кольца от силы измерения. Однако 
силы на измерительных поверхностях механи-
ческих приборов являются весьма значитель-
ными для маложесткого разрезанного кольца и, 
кроме того, разными у разных приборов. Опы-
ты показывают, что абсолютная погрешность 
измерения величины ΔDp с помощью микро-
метра составляет 0,10–0,12 мм, что вносит оп- 

I. ОБЗОРНЧасть  1  
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Х, мм 

 
Рис. 1. Зависимость тангенциальных остаточных напря-

жений по глубине поверхностного слоя: 
♦ – без УЗК (теор.); ■ – с УЗК (теор.); ▲ – без УЗК (эксперим.);  

●– с УЗК (эксперим.) 
 

 
Х, мм 

 
Рис. 2. Зависимость осевых остаточных напряжений по 

глубине поверхностного слоя: 
♦ – без УЗК; ■ – с УЗК 

 
ределенную погрешность в вычисление значе-
ния σr. 

Для устранения указанного недостатка была 
сконструирована и изготовлена установка с 
тензометрическим измерением деформаций 
(рис. 3). Кольцо-образец 1 укрепляется на ци-
линдрической оправке 2 с помощью упорной 
шайбы 3 и гайки 4. На кольце закрепляется 
лапка 5 и кронштейн 6 с чувствительной пла-
стиной 7, на которую наклеены тензодатчики. 
Пластинка 7 находится в контакте с шариком, 
запрессованным в лапке 5. Оправка 2 переме-
щается в направляющей втулке 8 ручной пода-
чей. Разрезка кольца осуществляется между 
кронштейном и лапкой вулканитовым кругом 
9, установленным на валу электродвигателя. 
Перераспределение остаточных напряжений в 
разрезанном кольце приводит к деформации и 
взаимному перемещению лапки и балочки 7. 
Тензодатчики преобразуют это перемещение в 
электрический сигнал, который через усили-
тель ТА-5 передается на регистрирующий при-
бор (миллиамперметр). Так как неизвестно, в 
какую сторону будет деформироваться разре-
заемое кольцо, лапка должна создавать некото- 

 
 

Рис. 3. Установка для разрезки колец-образцов с тензо-
метрированием деформаций 

 
рый натяг балочки, равный примерно 1 мм. Та-
рировка системы проводилась традиционным 
методом [1] с использованием оптиметра ОB-I 
для измерения перемещении с точностью 0,001 
мм. Описанное приспособление дает возмож-
ность непосредственно и более точно измерять 
величину ΔDp. Точность вычисления первого 
члена в формуле (1) при этом повышается на 
30–40 %.  

Машине задавалась таблица дискретных 
значений времени травления и соответствую-
щих этим моментам времени показаний прибо-
ра (КСП-4), характеризующих деформацию ис-
следуемого образца. Кроме того, в машину 
вводились значения цены деления прибора; по-
стоянные в данном опыте величины Е, D, ΔDp, 
α, максимальная толщина стравленного слоя 
xmax и значения параметра x, при которых ис-
следуется σi. 

Алгоритм программы на обработку данных 
состоит из двух частей. На первом этапе нахо-
дится математическая модель деформационной 
кривой. 

                             ΔD = f(x).                          (2) 
При этом используется метод, основанный 

на принципах самоорганизации математиче-
ских моделей с применением ЭВМ, разрабо-
танный Н. В. Тумановым. Поиск структуры мо-
дели ведется в классе полиномиальных моде-
лей типа: 
у = (х1, х2, ... хк) = ρо + ρ1 ⋅ z1 + ... + ρm ⋅ zm,   (3) 

σr, МПа 

σв, 
МПа 

 

      0,06 
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причем 

     ;
1
∏
=

⋅=
k
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m
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ixz α  α
im =0,1,2…; ,
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i
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≤∑

=

α   (4) 

где хi – входные переменные модели, в нашем 
случае х; ρi – параметры модели; S – макси-
мальная степень полинома. 

С целью повышения независимых оценок 
параметров производится ортогональное ли-
нейное преобразование пространства обобщен-
ных перемещенных, приводящее к некоррели-
рованности полученных переменных, а следо-
вательно, и к независимости оценок параметров 
модели. 
у = (х1, х2, ... хк) =  

= bо + b1 ⋅ 1Z  + ... + bm ⋅ mZ ,    (5) 
где 1Z  – ортогонализированные оценки; bi – 
параметры ортогонально преобразованной мо-
дели. 

В силу линейности произведенного ортого-
нального преобразования, оценки параметров 
модели (3) однозначно находятся из оценок па-
раметров полученной преобразованием модели 
(5). Независимость оценок параметров модели 
(5) позволяет осуществлять шаговый выбор 
структуры модели. На каждом шаге выявляется 
лучшая по какому-либо критерию, обобщаю-
щая переменная вида (4). Остановка процесса 
усложнения модели производится по критерию 
значимости коэффициентов. Алгоритм позво-
ляет находить оптимальную структуру модели 
и одновременно повышать достоверность оцен-
ки ее параметров. Далее дифференцированием 
полученного многочлена находятся производ-

ные D
x

αΔ
α

 в заданных точках [6,9]. 

Вторая часть алгоритма заключает в себе 
простой расчет величин σi по формуле (1). Ма-
шина выводит на печать заданные значения х  
и соответствующие им величины σi. Возможно 
получение готовых графиков σi = f(х), однако 

 
Х, мм 

 
Рис. 4. Эпюры остаточных напряжений: 

♦ – рассчитанные на ЭВМ; ■ – графоаналитическим методом 
"ручного" счета 

 
ЭВМ выдает их в произвольном (удобном для 
нее) масштабе, что не всегда приемлемо. 

Проведенное сравнение расчета изложен-
ным выше методом на ЭВМ и методом тради-
ционного "ручного" счета, при котором ап-
проксимация и дифференцирование функции 
(2) производятся графически, показало удовле-
творительную сходимость результатов (рис 4). 
Расчет значений σi на ЭВМ позволяет значи-
тельно сократить время, затрачиваемое на вы-
числения, и повысить точность выходного па-
раметра. 

Как следует из сопоставления эпюр танген-
циальных остаточных напряжений, построен-
ных на основании теоретических расчетов и 
найденных опытным путем, наблюдается удов-
летворительное совпадение. У самой поверхно-
сти полученные аналитические зависимости 
дают значительные погрешности. Это связано с 
допущением, положенным в основу вывода 
этих зависимостей, а именно: силы резания 
приложены вдоль линии (сосредоточенно). 
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К числу основных задач современного ма-

шиностроения относится получение на этапе 
изготовления деталей машин таких показателей 
качества, которые соответствовали бы требова-
ниям к эксплуатационным свойствам. При этом 
в процессе обработки необходимо формировать 
заранее заданные эксплуатационные свойства 
деталей и узлов. Известно, что основной при-
чиной выхода из строя машин является не их 
поломка, а износ подвижных сопряжений под 
действием сил трения. Износостойкость тру-
щихся пар, особенно в начальный период их 
работы, в существенной степени определяется 
микрорельефом поверхностных слоев, полу-
ченным в результате механической обработки, 
микротвердостью и остаточными напряжения-
ми. Наиболее сложно управлять процессом 
формирования эксплуатационных свойств де-
талей машин, изготовляемых из материалов, 
склонных к фазовым превращениям в процес-
сах механической обработки и отличающихся 
высокой теплосиловой напряженностью. К чи-
слу таких процессов относят прежде всего шли-
фование, в зоне которого возникают мгновен-
ные контактные температуры, достигающие 800– 
1000 °С, и давления, превышающие в 2–3 раза 
предел текучести материала.  

Наличие на контактирующих поверхностях 
деталей машин неровностей (макроотклонения, 
волнистость и шероховатость) приводит к их 
прерывистому (дискретному) контакту. При 
этом действительная (фактическая) площадь 
контакта, через которую передаются давления 
от одной детали к другой, составляет малую 
часть от номинальной, ограниченной внешни-
ми размерами сопрягаемых поверхностей и яв-
ляющейся основой для проектно-конструктор-
ских разработок. Любой способ обработки 

предполагает увеличение действительной пло-
щади контакта, то есть создание микрорельефа 
заданной структуры с минимальным перепадом 
высот микровыступов.  

Удобным инструментом для воздействия на 
процесс формирования эксплуатационных ха-
рактеристик при обработке поверхностей тре-
ния следует считать рациональное применение 
энергии ультразвукового поля. Например, в на-
стоящее время энергией ультразвукового поля 
можно воздействовать или на инструмент, или 
на заготовку, или на инструмент и одновремен-
но на заготовку. Также возможно воздействие 
ультразвуковых колебаний (УЗК) на смазочно-
охлаждающую жидкость, в результате чего на-
блюдается явление кавитации. [Киселев, Е. С. 
Интенсификация процессов механической об-
работки использованием энергии ультразвуко-
вого поля. – УлГТУ, 2003. – 186 с.]  

Известно, что одним из направлений повы-
шения износостойкости является уменьшение 
коэффициента трения. Этого можно добиться 
изменением микроструктуры и свойств поверх-
ности трения. В этой связи представляет инте-
рес исследование технологий обработки по-
верхности трения, основанных на применении 
энергии ультразвукового поля. Заготовка по-
мещается в замкнутое пространство, в которое 
засыпается легирующее вещество и стальные 
шарики определенного диаметра. Благодаря 
энергии ультразвука стальные шарики и леги-
рующее вещество начинают двигаться до со-
ударения с заготовкой. При этом происходит 
деформирование поверхности на микроуров- 
не – образуется более регулярный микрорель-
еф. Одновременно с этим происходит диффу-
зионный массоперенос в поверхностный слой 
молекул легирующего вещества, что особенно 
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важно в области стыка детали и в других труд-
нообрабатываемых частях заготовки. Также 
следует отметить, что диффузионный массопе-
ренос легирующего вещества на поверхность 
заготовки приводит к изменению физических, 
химических, а также электрических характери-
стик поверхности трения, в то время как сам 
материал заготовки не изменяет своих первона-
чальных свойств. Следует отметить, что ис-
пользование легирующего вещества с необхо-
димыми свойствами позволяет управлять экс-
плуатационными характеристиками поверхно-
сти трения.  

Несмотря на перспективность использова-
ния данного способа обработки, он недостаточ-
но изучен и представляет большой научный ин-
терес в оптимизации его режимов. Например, 
варьируя характеристиками ультразвуковой 
волны, можно получить разное поле скоростей 
стальных шариков, тем самым, изменяя энер-
гию удара стальных шариков по обрабатывае-
мой поверхности. В то же время, меняя частоту 
ультразвуковых колебаний, можно добиться 
разной вязкости легирующего вещества. То 
есть, использование энергии ультразвуковых 
колебаний как возмущающей силы для сталь-
ных шариков и легирующего вещества дает 
возможность повышения эффективности про-
цесса обработки. 

Для физического описания звуковой волны 
можно воспользоваться следующей формулой: 

2sin ,xW A
T c
π ⎛ ⎞= ⋅ τ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где ( , )F x t  – свободный член, выражает интен-
сивность внешнего возмущения; ρ  – плот-
ность; τ  – время, с; А – амплитуда волны, м;  
Т – период колебаний, с; x, y, z – координаты 
источника синусоидальных колебаний, м; x – 
направление распространения волн; с – ско-
рость звука в среде распространения УЗК, м/с.  

Масса рабочего тела (стальной шарик) оп-
ределяется следующей формулой: 

3
1

1

i
Di

DM m
D
−⎛ ⎞

= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 –  

масса одного типоразмера стального шарика, 
где, i – номер применяемого типоразмера ша-
риков ( 1i ≠ ), при этом 1 2 ... iD D D> > > ; m – 
общая масса всех шариков.  

Из изложенного следует, что применение 
данной технологии позволяет реализовать ком-
плексное воздействие на обрабатываемую по-
верхность – поверхностное упрочнение и нане-
сение порошкового покрытия. Следовательно, 
существуют предпосылки для снижения себе-
стоимости процесса обработки поверхностей 
трения. Проведенные эксперименты показали, 
что использование легирующего вещества на-
ряду со стальными шариками позволяет увели-
чить фактическую площадь контакта обрабо-
танных поверхностей до 5 %, а износостой-
кость – до 20 % и более. Кроме того, примене-
ние легирующего вещества приводит к 
достижению требуемых характеристик поверх-
ностей контакта при меньшей суммарной энер-
гии удара стальных шариков и, как следствие, к 
уменьшению риска перенаклепа.  
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Применение ультразвука при резьбонареза-
нии показало свою эффективность и нашло 
широкое применение в различных отраслях 
промышленности. При этом практически все 
исследования были направлены на повышение 
стойкости инструмента и производительности 
обработки. Вместе с тем, ряд физико-техноло-
гических особенностей процесса ультразвуко-
вого резьбонарезания изучен недостаточно,  
а именно, недостаточно изучены вопросы, по-
священные формированию качества поверхно-
стного слоя в условиях ультразвукового воз-
действия. 

Качество поверхностного слоя характеризу-
ется шероховатостью поверхности, степенью и 
глубиной деформационного упрочнения, вели-
чиной и знаком остаточных напряжений, а так-
же физическими параметрами, связанными с 
искажением кристаллической решетки, плотно-
стью дислокаций и другими. 

Учитывая, что большинство резьбовых со-
единений работает в условиях знакоперемен-
ных нагрузок, первостепенное и доминирую-
щее влияние на работоспособность резьбы ока-
зывают остаточные напряжения. 

При помощи специально разработанных 
ультразвуковых устройств проводилось нареза-
ние резьб при различных ультразвуковых тех-
нологических параметрах и при сообщении 
резьбообразующему инструменту радиальных, 
осевых и тангенциальных колебаний [1]. Для 
сопоставления результатов проводилось также 
нарезание резьб без сообщения инструменту 
ультразвуковых колебаний. 

Нарезание резьб осуществлялось на прут-
ках, изготовленных из различных материалов, а 

именно титановых сплавов ВТ3-1, ВТ9, ВТ16, 
нержавеющей стали 12Х18Н9 и высокопрочной 
стали 30ХГСА. Для проведения исследований 
была выбрана резьба М6, которая является наи-
более распространенной и обладает значитель-
но меньшими характеристиками работоспособ-
ности, чем резьбы больших диаметров.  

Так как впадина резьбы является концен-
тратором напряжений и разрушения резьбовых 
деталей происходит только по впадине резьбы, 
то и остаточные напряжения определялись 
только во впадинах резьбы по специальной ме-
тодике [2].  

На рис. 1 приведены графики влияния на-
правления ультразвуковых колебаний на фор-
мирование остаточных напряжений во впади-
нах резьбы М6х1 при обработке титанового 
сплава ВТ3-1. (Режимы обработки: скорость 
резания υ = 0,6 м/мин, частота ультразвуковых 
колебаний f = 20±1 кГц, амплитуда ультразву-
ковых колебаний – 5 мкм, технологическая 
среда – сульфофрезол). 

Из представленных графиков видно, что  
в данном случае в подповерхностном слое фор-
мируются сжимающие остаточные напряжения. 
Характер распределения сжимающих остаточ-
ных напряжений значительно отличается в за-
висимости от вида ультразвуковых колебаний. 
Так, при обработке с радиальными ультразву-
ковыми колебаниями формируются макси-
мальные по величине сжимающие остаточные 
напряжения, как на поверхности (400 МПа), так 
и в подповерхностном слое – на глубине 0,08 мм 
они достигают максимальных значений около 
900 МПа. Наиболее близкий характер распре-
деления сжимающих остаточных напряжений 

 

 
 

Рис. 1. Влияние направления ультразвуковых колебаний на формирование остаточных 
напряжений во впадинах резьбы М6х1 при обработке титанового сплава ВТ3-1: 
1 – обычное резание; 2 – резание с тангенциальными колебаниями; 3 – резание с осевыми  

колебаниями; 4 – резание с радиальными колебаниями 

σ φ
, М

П
а 
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Рис. 2. Влияние направления ультразвуковых колебаний на формирование остаточных 
напряжений во впадинах резьбы М6х1 при обработке титанового сплава ВТ9:  

1 – обычное резание; 2 – резание с тангенциальными колебаниями; 3 – резание с осевыми  
колебаниями; 4 – резание с радиальными колебаниями 

 
получен при нарезании резьб с осевыми ульт-
развуковыми колебаниями. В этом случае на 
поверхности формируются сжимающие оста-
точные напряжения равные 230 МПа, а своего 
максимума – 800 МПа, они достигают на глу-
бине 0,10–0,12 мм. 

При обработке с тангенциальными ультра-
звуковыми колебаниями на поверхности сжи-
мающие остаточные напряжения близки к нулю 
и достигают своего максимума на глубине  
0,08 мм – всего 280 МПа, а при достижении 
глубины 0,15 мм снова равны нулю и меняют 
свой знак на противоположный, т. е. меняются 
на растягивающие остаточные напряжения. 

Для проведения сопоставительного анализа 
осуществлялось также нарезание резьб без вве-
дения в зону резания ультразвуковых колеба-
ний. В этом случае на поверхности формиру-
ются незначительные сжимающие остаточные 
напряжения, равные 80 МПа и достигающие 
своего подповерхностного максимума на глу-
бине 0,08–0,12 мм, равного 420 МПа. 

Анализируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что с точки зрения формирования в 
поверхностном слое благоприятных  сжимаю-
щих остаточных напряжений наиболее предпоч-
тительной является обработка с радиальными 
или осевыми ультразвуковыми колебаниями. 

На рис. 2 приведены графики влияния на-
правления ультразвуковых колебаний на фор-
мирование остаточных напряжений во впади-
нах резьбы М6х1 при обработке титанового 
сплава ВТ9. (Режимы обработки: скорость ре-
зания υ = 0,6 м/мин, частота ультразвуковых 
колебаний f = 20±1 кГц, амплитуда ультразву-

ковых колебаний – 5 мкм, технологическая 
среда – сульфофрезол). 

Анализируя представленные на рис. 2 ре-
зультаты исследования можно сделать следу-
ющие выводы. В данном случае формируются 
большие по значению сжимающие остаточные 
напряжения уже на глубине 0,06 мм от 400 до 
1100 МПа, причем смена знака на противопо-
ложный происходит на глубине залегания от 
0,14 мм до 0,22 мм. При этом максимальное 
сжимающие остаточные напряжения также 
формируются при обработке с радиальными  
и осевыми ультразвуковыми колебаниями,  
а наложение на инструмент тангенциальных ко-
лебаний приводит к их уменьшению, причем до 
значений порядка 400 МПа. 

На рис. 3 приведены графики влияния на-
правления ультразвуковых колебаний на фор-
мирование остаточных напряжений во впади-
нах резьбы М6х1 при обработке нержавеющей 
стали 12Х18Н9. (Режимы обработки: скорость 
резания υ = 0,6 м/мин, частота ультразвуковых 
колебаний f = 20±1 кГц, амплитуда ультразву-
ковых колебаний – 5 мкм, технологическая 
среда – сульфофрезол). 

При обработке нержавеющей стали 
12Х18Н9 в подповерхностном слое формируют-
ся сжимающие остаточные напряжения, однако, 
их распределение имеет принципиально иной 
характер. При обработке данного материала мак-
симальные сжимающие остаточные напряже-
ния формируются на поверхности и достигают 
сравнительно небольших значений до 500 МПа, 
и уже на глубине залегания 0,08–0,15 мм меня-
ют свой знак на противоположный.  
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Рис. 3. Влияние направления ультразвуковых колебаний на формирование остаточных 
напряжений во впадинах резьбы М6х1 при обработке нержавеющей стали 12Х18Н9:  

1 – обычное резание; 2 – резание с тангенциальными колебаниями; 3 – резание с осевыми  
колебаниями; 4 – резание с радиальными колебаниями 

 
Так при обычном резании и при обработке  

с тангенциальными колебаниями сжимающие 
остаточные напряжения незначительны (около 
200 МПа на поверхности) и плавно уменьшают-
ся до нуля на глубине залегания 0,08–0,11 мм. 
При нарезании резьбы с осевыми и радиальны-
ми ультразвуковыми колебаниями сжимающие 
остаточные напряжения достигают значений 
300–400 МПа и плавно уменьшаются до нуля 
на глубине залегания 0,17 мм. Таким образом,  
в данном случае также наиболее предпочти-
тельной является обработка с радиальными или 
осевыми ультразвуковыми колебаниями. 

На рис. 4 приведены графики влияния на-
правления ультразвуковых колебаний на фор-
мирование остаточных напряжений во впади-
нах резьбы М6х1 при обработке высокопроч-
ной стали 30ХГСА. (Режимы обработки: ско-

рость резания υ = 0,6 м/мин, частота ультразву-
ковых колебаний f = 20±1 кГц, амплитуда ульт-
развуковых колебаний – 5 мкм, технологиче-
ская среда – сульфофрезол). 

При обработке высокопрочной стали 
30ХГСА, в зависимости от различных техноло-
гических ультразвуковых параметров, получи-
ли следующие зависимости распределения сжи-
мающих остаточных напряжений. При обыч-
ном резьбонарезании на поверхности формиро-
вались сжимающие остаточные напряжения, 
равные 600 МПа, затем наблюдалось их незна-
чительное увеличение до 650 МПа, а следом 
плавное уменьшение до смены знака на глуби-
не 0,13 мм. Наложение тангенциальных ультра-
звуковых колебаний при обработке привело  
к уменьшению сжимающих остаточных напря-
жений до значений 450 МПа. Введение в зону 

 

 
 

Рис. 4. Влияние направления ультразвуковых колебаний на формирование статочных 
напряжений во впадинах резьбы М6х1 при обработке высокопрочной стали 30ХГСА:   

1 – обычное резание; 2 – резание с тангенциальными колебаниями; 3 – резание с осевыми  
колебаниями; 4 – резание с радиальными колебаниями 
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резания осевых или радиальных ультразвуко-
вых колебаний позволило значительно увели-
чить сжимающие остаточные напряжения до 
значений порядка 900–1000 МПа, а также глу-
бину их залегания до 0,21–0,23 мм. Поэтому,  
в данном случае наиболее предпочтительной 
также является обработка с осевыми или ради-
альными ультразвуковыми колебаниями. 

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно сделать следующие выводы. 
Наложение на инструмент тангенциальных 
ультразвуковых колебаний приводит к сниже-
нию значений  сжимающих остаточных напря-
жений. В первую очередь это связано с тем, что 
тангенциальные ультразвуковые колебания из-
меняют процесс стружкообразования, интен-
сифицируют дислокационные процессы и 
уменьшают силы резания. Введение в зону ре-
зания осевых или радиальных ультразвуковых 
колебаний при нарезании резьбы позволяет 

значительно увеличить сжимающие остаточные 
напряжения. В этом случае увеличение сжи-
мающих остаточных напряжений связано с уп-
рочняющим эффектом. Таким образом, для 
формирования в поверхностном слое благопри-
ятных максимальных остаточных сжимающих 
напряжений при ультразвуковом резбонареза-
нии следует производить окончательную обра-
ботку с радиальными или осевыми ультразву-
ковыми колебаниями.   
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В данной статье предлагается способ определения локальных магнитных полей при резании металлов, 
позволяющий определить их величину в различных местах контакта обрабатываемого материала и режуще-
го инструмента, в любой момент процесса резания, при любом износе инструмента. 
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In given article the way of definition of local magnetic fields is offered at  cutting of the metals? Allowing to de-
fine their size in various places of contact of a processed material and the cutting tool, at any moment of cutting 
process, at any deterioration of the tool 

Keywords: local magnetic fields, electromotive power, measuring coils, intensity of a magnetic field, wear resis-
tance. 

 
Основными причинами структурного изме-

нения зоны контакта обрабатываемого мате-
риала и режущего инструмента является пла-
стическая деформация, тепловые явления, со-
провождающие процесс деформации металла и 
термоэлектрические эффекты в системе «ста-
нок–изделие–инструмент–станок» (СИИС). Зна-
чительный интерес представляют собой по-
следние, в частности, способ определения ло-
кальных магнитных полей (ЛМП), причиной 
возникновения которых являются локальные 
термотоки.  

Известны способы определения магнитных 
полей, заключающиеся в том, что образец раз-

мещают в переменном магнитном поле, изме-
ряют его магнитную проницаемость и по ней 
определяют корреляционную зависимость ме-
жду стойкостью и магнитной проницаемостью. 

Указанные способы дают возможность из-
мерить магнитную проницаемость образца в 
статическом состоянии, но не позволяют полу-
чить достоверные данные в динамическом со-
стоянии и расширить функциональные воз-
можности измерения ЛМП. Известны способы 
определения магнитных полей в материалах на 
основе различных эмпирических зависимостей, 
по которым определяются характеристики маг-
нитного поля, например напряженность. Изме-
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рение напряженности магнитного поля произ-
водится, как правило, на образцах в статиче-
ском состоянии сложными методами и не менее 
сложными расчетами, причем результаты изме-
рений требуют значительных затрат времени на 
обработку экспериментальных данных. 

Наиболее близким к предлагаемому ниже 
по техническим возможностям его реализации 
является способ определения магнитных полей, 
заключающийся в том, что образец размещают 
в переменном магнитном поле, измеряют его 
магнитную проницаемость и по ней определя-
ют корреляционную зависимость между стой-
костью и магнитной проницаемостью. Однако 
данный способ не обеспечивает расширение 
функциональных возможностей измерения, т. е. 
не позволяет производить необходимые изме-
рения в процессе обработки, в частности, изме-
рить электродвижущую силу (ЭДС) магнитного 
поля в контактной зоне, магнитную индукцию, 
кроме того, этот процесс требует значительных 
затрат времени на измерение величины маг-
нитного поля. 

Предлагаемый способ определения ЛМП 
при резании металлов свободен от этих недос-
татков и заключается в том, что в непосредст-
венной близости к контактной зоне и к образцу 
на уровне передней грани инструмента разме-
щают последовательно соединенные измери-
тельные катушки для фиксирования магнитно-
го поля в направлении главного движения и 
движения подачи режущего инструмента.  
В процессе обработки образца в измерительных 
катушках измеряют электроизмерительным 
прибором результирующую ЭДС, по которой 
определяют величину локальных магнитных 
полей. 

Однако отличиями предлагаемого способа 
является то, что он позволяет определить вели-
чину локальных магнитных полей в различных 
местах контакта обрабатываемого материала и 
режущего инструмента, в любой момент про-
цесса резания, при любом износе инструмента 
при механической обработке материала. Рас-
ширение функциональных возможностей дос-
тигается за счет использования измерительных 
катушек, установленных на передней грани ин-
струмента, позволяющих фиксировать магнит-
ное поле в направлении главного движения – 
скорости резания и подачи режущего инстру-
мента. Возникающая в катушках ЭДС фикси-
руется микроамперметром в любой момент 
времени, и по ее значению можно определить 
величину локальных магнитных полей в кон-
тактной зоне. 

На рис. 1, а приведена схема расположения 
измерительных катушек, закрепленных на ин-
струменте, относительно детали; на рис. 1, б – 
электрическая схема измерительных катушек  

К обрабатываемой детали 1 с установлен-
ной скоростью резания υ подводят режущий 
инструмент 2 (рис. 1, а.). Измерительные ка-
тушки 3 и 4 крепятся в корпусе 5, закрепленном 
болтами 6 и державкой 7 с фиксатором 8. Ка-
тушки 3 и 4 (рис. 1, б) соединены последова-
тельно между собой, выводы обмоток через 
клеммы 9 и выключатель 10 подводятся к элек-
троизмерительному прибору 11. 

Для определения локальных магнитных по-
лей необходимо измерить величину возникаю-
щего магнитного поля в контактной зоне при 
резании в направлении подачи и скорости реза-
ния. Для этого измерительная катушка 3, об-
мотка которой располагается параллельно оси 

 

       
 

Рис. 1. Схема расположения измерительных катушек относительно детали (а) и электрическая схема  
измерительных катушек (б) 
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обрабатываемой детали, фиксирует магнитное 
поле в направлении главного рабочего движе-
ния – скорости резания υ, а измерительная ка-
тушка 4 с обмоткой перпендикулярно оси дета-
ли фиксирует магнитное поле в направлении 
подачи. Катушки 3 и 4 соединены между собой 
последовательно. Такое соединение позволяет 
измерить суммарную (результирующую) вели-
чину локального магнитного поля. Зазор между 
деталью и катушками намагничивания устанав-
ливается державкой 7 и фиксатором 8 на резце 
2. При обработке детали в измерительных ка-
тушках 3 и 4 возникает ЭДС индукции, которая 
измеряется гальванометром 11, при кратковре-
менном включении выключателя 10. 

По величине ЭДС, определяющей величину 
локального магнитного поля, можно опреде-
лить напряженность магнитного поля и вели-
чину индукции, по которым также определяет-
ся влияние локальных магнитных полей в зави-
симости от свойств обрабатываемого материа-
ла, режущего инструмента, износ и стойкость 
инструмента. 

В процессе обработки детали изменяются 
электродиффузионные процессы в контактной 
зоне, изменяется также ЭДС взаимодействую- 

щих поверхностей, что приводит к изменению 
величины локальных магнитных полей, значе-
ния которых позволяют выявить оптимальные 
условия работы, определить интенсивность из-
носа режущего инструмента, а также напря-
женность магнитного поля, магнитную индук-
цию, магнитную проницаемость, намагничен-
ность контактируемых материалов, локальное 
магнитное поле. 
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This article contains data about the rolling tool of centrifugal type, program and a software, realised on language 
object Pascal and program T-FLEX CAD 3D, giving the parametrization possibility rolling devices. 
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Шероховатость обработанной поверхности, 

степень ее упрочнения, величина и знак оста-
точных напряжений зависят от технологиче-
ских режимов ППД, усилия деформирования, 
исходной шероховатости заготовки, физико-
механических свойств материала заготовки, 
типа применяемого инструмента и его конст-
руктивных параметров. При работе инструмен-
тами упругого действия (роликовые и шарико-

вые раскатники) с деформирующими элемен-
тами (ролики, шарики), упруго контактирую-
щими с обрабатываемой поверхностью, осу-
ществляется неразмерная обработка, так как 
траектория движения роликов и шаров полно-
стью определяется формой заготовки. В этом 
случае форма заготовки практически не изме-
няется, а уменьшение ее размера происходит 
относительно равномерно по всей обрабатыва- 
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Рис. 1. Общий вид главного окна программы 
 

ваемой поверхности [3]. Конструктивно инст-
румент для обработки ППД разделяют: на ин-
струмент бессепараторного типа и инструмент 
сепараторного типа. 

Были проведены исследования конструк-
тивных параметров существующих инструмен-
тов раскатного типа: многороликовых раскат-
ников, раскатников бессепараторного типа, 
раскатников сепараторного типа, упругих рас-
катников, ротационных раскатников, раскатни-
ков центробежного типа. Более предпочтитель-
ными, по сравнению с рассмотренными, выгля-
дят центробежные раскатники [2]. Так же был 
проведен анализ программных комплексов, по-
зволяющих реализовывать элемент параметри-
зации, о котором речь пойдет далее.  

Одной из главных задач была разработка 
математического обеспечения и создание про-
граммного обеспечения, реализованного на 
языке object pascal. Введя нужный диаметр за-
готовки, материал заготовки и глубину накле-
панного слоя, которую мы хотим получить, 
программа рассчитывает геометрические пара-
метры раскатного инструмента, необходимые 
для обработки и частоту вращения инструмента 
и подбирает наиболее подходящий станок. На 
рис. 1 приведен общий вид программы. 

Эффективность центробежного раскатыва-
ющего инструмента зависит от его конструкции 
и схемы обработки детали. Одновременно не-

обходимо решить вопросы обеспечения техно-
логичности при изготовлении, надежности в 
эксплуатации и обслуживании, стабильности 
процесса раскатывания и качества обработан-
ной поверхности детали. 

Была создана параметризованная модель 
раскатного инструмента с целью получения 
конструкторской документации в зависимости 
от исходных данных для проектирования инст-
румента в кротчайшие сроки. На рис. 2 показа-
ны параметрические модели инструмента для 
обработки отверстий различного диаметра. 
Система T-FLEX CAD 3D обладает широким 
набором средств твердотельного и поверхност-
ного моделирования, что позволяет пользова-
телю создавать параметрические 3D модели 
любой сложности. При работе с 3D элементами 
используется весь набор средств параметриза-
ции, как и при создании двумерного чертежа 
(задание геометрических размеров и парамет-
ров элементов с помощью переменных и т. д.). 
Параметризация необходима для автоматизи-
рованного пересчета модели при изменении 
значений размеров, полученных в ходе анализа. 

Трехмерная модель необходима для созда-
ния на ее основе чертежей деталей с после-
дующим разделением их на группы и создания 
технологических процессов их изготовления. 

Для создания трехмерной модели, пред-
ставляющей собой раскатник центробежного 
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Рис. 2. Центробежный раскатник для обработки полых отверстий диаметрами: 
а – 400 мм; б – 1500 мм 

 
типа, изначально были спроектированы модели 
отдельных деталей: корпус раскатника, катки, 
ролики а также использованы стандартные мо-
дели шарикоподшипников, упорных колец, 
шайб, болтов, входящих в состав библиотек 
системы T-Flex. 

После того, как созданы все элементы узла, 
необходимо осуществить их сборку. 

На основе созданной трехмерной модели  
с помощью встроенной функции «Создать 2D-
проекцию» автоматически получаем чертежи 
деталей раскатника. 

Для полного оформления чертежа в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД, конструктору 
нужно проставить размерные и выносные ли-
нии, надписи, указать технические требования. 
Поскольку трехмерная модель полностью па-
раметризована и имеет адаптивную связь с по-
лученным на ее основе двухмерным чертежом, 
то при изменении каких-либо параметров мо-
дели, рабочие чертежи деталей автоматически 
пересчитываются. 

Вышеописанный подход помогает конст-
руктору быстрее, правильнее пересчитать гео-
метрические параметры раскатника центро-
бежного типа, создать рабочие чертежи для 

конструкторской документации. Уменьшает ве-
роятность человеческого фактора при проекти-
ровании инструмента, что повышает качество и 
конкурентоспособность, продляет срок службы, 
а также является экономически выгодным. 
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Машиностроение справедливо называют 

ключевой отраслью экономики. Оно является 
базой технического перевооружения народного 
хозяйства на основе высокопроизводительного 
оборудования и машин. Тенденции промыш-
ленного развития передовых стран в конце XX – 
начале XXI века, свидетельствуют о том, что 
«локомотивом» развития экономики после ма-
шиностроения стали информационно-коммуни-
кационные технологии [1, с. 32]. В нашей стра-
не из-за отставания в экономическом развитии 
определяющая роль остается за машинострое-
нием. Выявление и грамотное решение проблем 
машиностроения в России является залогом 
обеспечения экономического роста. 

Переход к рыночной экономике болезненно 
сказался на машиностроительном комплексе. 
Объемы промышленного производства сокра-
тились в несколько раз, доля машиностроения в 
промышленном выпуске продукции уменьши-
лась до 20 % [2]. С 1999 года начался сущест-
венный подъем промышленности после девя-
тилетнего спада, вызванного глубоким соци-
ально-экономическим кризисом. В 1999 году 
объем производства машиностроения вырос на 
17,2 %, а в 2000 году – на 20 %, что можно объ-
яснить, во-первых, восстановительным ростом 
после дефолта, во-вторых, резким изменением 
соотношения между рублем и долларом и осво-
бождением значительных ниш на рынке сильно 
подорожавшим импортом. Но затем из-за высо-
кой инфляции внутренние цены подтянулись  
к цене доллара, которая практически не росла, 
что создало условия для увеличения импорта из 

дальнего зарубежья. Импортные товары снова 
стали вытеснять неконкурентные товары, про-
изводимые в России, в результате чего темпы 
роста в машиностроении сократились (2001 год – 
7,2 %, 2002 год – 2,0 %). К 2002 году темпы 
упали ниже средних по промышленности,  
а другие показатели (количество убыточных 
предприятий, соотношение экспорта и импор-
та) вернулись к прежнему докризисному уров-
ню [3, с. 5]. 

За 2003 год темпы роста составили 9,4 %, 
но в отдельных подотраслях машиностроения 
выпуск продукции не достиг уровня 2002 года. 
В 2004–2005 годах происходит торможение 
экономического развития страны в целом,  
о чем свидетельствует динамика индексов про-
изводства продукции по видам экономической 
деятельности в РФ [4]. Восстановление послек-
ризисной экономики, происходившее за счет 
освоения незадействованных мощностей, ис-
черпало имеющиеся резервы. Существующие 
мощности к этому периоду оказались физиче-
ски и морально изношенными. В этот период 
четко проявляется неоднородность машино-
строения в смысле успешности отдельных 
предприятий и по отраслям. Значительная кон-
солидация, прошедшая в электротехнической 
промышленности, позволила ей сохранить свои 
позиции и достигнуть роста на 4–5 % ежегодно. 
Высокую конкурентоспособность демонстри-
руют некоторые изделия российской оборон-
ной промышленности [3, с. 6]. Падению выпус-
ка отечественной промышленной продукции 
также способствовали долгосрочная неопреде-
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ленность в государственной инновационной и 
технической политике и переориентация фи-
нансовых ресурсов на сырьевой сектор эконо-
мики, который так и не стал, как это первона-
чально декларировалось, катализатором разви-
тия смежных отраслей. 

Изменение государственной промышленной 
политики в 2005 году, разработка стратегиче-
ских и структурных преобразований как от-
дельных отраслей машиностроения, так и всего 
комплекса с целью достижения технического 
уровня промышленности, аналогичного уровню 
в развитых государствах привело к некоторым 
изменениям [5]. 

Можно отметить положительную динамику 
в 2006–2007 годах, которая поддерживалась 
высоким потребительским спросом, ростом ин-
вестиций в экономику страны в целом и в 
строительный сектор, в частности, а также раз-
витием системы сборочных предприятий в ряде 
машиностроительных подотраслей и реализа-
цией отдельных национальных проектов с при-
влечением инвестиционных фондов государ-
ства. В 2007 году сальдированная прибыль  
машиностроительного комплекса составила 
150,15 млрд. руб., рост к 2006 году – 40,5 %. 
Доля убыточных предприятий и организаций в 
общем количестве предприятий и организаций 
машиностроительного комплекса снизилась и 
составила 18,1 % против 19,9 % в 2006 году [6]. 

В июне 2008 года впервые за полтора года 
произошел спад производства в российском 
машиностроительном комплексе. Темп роста 
производства в первом полугодии 2008 года в 
целом по российскому машиностроительному 
комплексу оставался на очень высоком уровне. 
По оценке экспертов AK&M, этот показатель  
в январе-июне текущего года составил 11,0 % 
[7, с. 8]. Вместе с тем, нельзя не отметить 
ухудшение статистики в отрасли, наблюдаемое 
в последние месяцы рассматриваемого периода. 
Поначалу оно было локальным, но в июне про-
изошел настоящий провал показателей по ве-
сомой части машиностроительных подотрас-
лей. В результате впервые с ноября 2006 года  
в июне 2008 года был отмечен спад производ-
ства в целом по машиностроительному ком-
плексу, который составил по сравнению с ию-
нем 2007 года 2,4 %. 

В целом общее состояние отрасли далеко от 
удовлетворительного. На сегодняшний день 
основные проблемы машиностроительных пред-
приятий туго завязаны в один узел, причины  

и следствия переплетены так, что не всегда 
можно отличить одно от другого: или устарев-
шее оборудование и, как результат, низкое ка-
чество продукции, невысокая конкурентоспо-
собность на внутреннем и тем более на внеш-
нем рынке; или невысокая конкурентоспособ-
ность, и, в итоге, недостаточный объем заказов, 
давление импортной продукции, нехватка ин-
вестиционных средств для закупки нового обо-
рудования. Многие неконкурентоспособные 
отечественные предприятия, попавшие в во-
ронку технологической инфляции, деградиру-
ют, снижая производство. Это, в конечном сче-
те, способствует общему кризису в экономике. 

Еще в 2003 году президентом России была 
обозначена необходимость перехода на инно-
вационный путь развития страны. Для этого 
необходимо было опережающее инновацион-
ное развитие машиностроения с темпами роста 
не ниже 10 % в год [5], обеспечить которое 
можно было внедрением передовых управлен-
ческих и организационно-технических реше-
ний, модернизацией производственной инфра-
структуры, подготовкой и привлечением ква-
лифицированных кадров, разработкой и освое-
нием новых конкурентоспособных видов 
продукции и услуг. Но, как видно по представ-
ленным данным, достичь этого практически не 
удалось. Рост российской экономики в период с 
1999 по 2007 год относится к преимущественно 
экстенсивному типу, потому что он был обес-
печен увеличением объемов производства ма-
териальных благ и услуг за счет увеличения ис-
пользования производственных ресурсов (топ-
ливно-энергетических, сырьевых и др.) [8, с. 215]. 

И все же, несмотря на столь незавидное по-
ложение отечественного машиностроения, со-
временные исследователи и, что более важно, 
практики отмечают произошедшие перемены 
[2; 3, с. 10]: 

– усиление государственного регулирова-
ния в сфере инновационной и промышленной 
политики; 

– стимулирование диверсификации эконо-
мики и экспорта, а также перераспределение 
фискальной нагрузки (включая природную рен-
ту) в пользу развития несырьевых секторов 
экономики; 

– изменение сознания собственников и ру-
ководителей предприятия, которые поняли, что 
время внедрения новых технологий стало сего-
дня фактором критичным и счет уже идет не на 
годы, а на месяцы; 
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– переход вопросов эффективности произ-
водства из разряда желательных в разряд необ-
ходимых и ключевых, без этого становиться 
просто невозможно конкурировать как на ми-
ровом, так и на российском рынке; 

– благодаря активному развитию рынка так 
называемого сквозного проектирования или 
инженерного консалтинга, накоплен опыт про-
ектов по созданию новых и модернизации су-
ществующих производств, который позволил 
выявить целый ряд серьезных проблем и пре-
пятствий как технического, так и организаци-
онно-психологического характера. 

Основной проблемой, мешающей предпри-
ятиям оперативно внедрять новые производст-
венные возможности и использовать их полно-
стью, является попытки освоения технических 
инноваций (новых продуктов, оборудования, 
программного обеспечения) без комплексной 
перестройки старых систем учета, контроля и 
мотивации, без внедрения новых нормативов и 
стандартов, без формирования соответствую-
щей философии бизнеса. 

Чтобы не повторить плачевный пример на-
чала 1980-х годов, когда автомобильная про-
мышленность СССР затратила десятки мил-
лионов долларов на техническое перевооруже-
ние заводов, совершенствование технологии и 
организации производства, а результаты оказа-

лись мизерными, автомобили неконкуренто-
способными [9, c. 114], современному машино-
строению России нужны не просто финансовые 
средства. Лишь четко продуманная, ориентиро-
ванная на инновационный путь развития, осно-
ванная на научном системном подходе и апро-
бированная на российских предприятиях стра-
тегия способна стать катализатором развития 
машиностроительного комплекса. 

Итак, среди инструментов достижения ин-
тенсивного экономического роста экономики 
России ключевым является опора на россий-
скую фундаментальную науку, научные школы 
и машиностроение как системообразующую 
отрасль. 
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Износ является приоритетным показателем 

шлифования потому, что во многом определяет 
расход абразивного инструмента, качество об-
работанной поверхности изделия и производи-
тельность процесса. Поэтому изучение изнаши-
вания считается наиболее актуальным научным 
направлением. 

При разработке математических моделей 
износа абразивного инструмента необходимо 
количественно оценить возможность протека-
ния каждой из разновидностей изнашивания и 
определить ее вклад в суммарный износ. В свя-
зи с этим целью данной работы является опре-
деление вероятностей видов изнашивания вер-
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шин зерен, контактирующих с обрабатываемым 
материалом при шлифовании в зависимости от 
условий шлифования. Накопленный в настоя-
щее время теоретический и экспериментальный 
материал о шлифовании не всегда позволяет 
однозначно ответить на поставленные вопросы. 

Виды изнашивания объединены в три раз-
новидности: вырывание зерен из связки, скалы-
вание и истирание вершин. Представим каждый 
вид изнашивания как соответствующее собы-
тие. Для отдельно взятого зерна данные собы-
тия являются несовместными и вероятности их 
осуществления образуют полную группу, то 
есть 
                              PВ + PС + PИ = 1,                  (1) 

где PВ – вероятность вырывания; PС – вероят-
ность скалывания; PИ – вероятность истирания. 

Обозначим вырывание зерен из связки при 
бесконечной прочности материала зерен за со-
бытие α, а скалывание при бесконечной проч-
ности связки за событие β. Эти события стано-
вятся вероятными, если равнодействующая си-
ла резания R превышает силу закрепления зе-
рен в связке и силу, при которой происходит 
скалывание вершины зерна. 

Сформулировать эти условия можно сле-
дующим образом 

Р(α)=1 при R ≥ Qа; Р(β)=1 при R ≥ Qb, 

где Р(α) – вероятность появления события α; 
Р(β) – вероятность появления события β; R – 
равнодействующая сила резания; Qа – сила, при 
которой происходит вырывание зерен; Qb – си-
ла, при которой происходит скалывание вер-
шины зерна. 

Вероятность событий α и β вычисляется со-
ответствующим интегралом: 

( ) ( )
Q

P f Q dQ ;
a

a aα
∞

= ∫ ; ( ) ( )
Q

P f Q dQ .
b

b b

∞

β = ∫  

В реальном абразивном инструменте неко-
торые зерна под действием силы резания могут 
вырываться из связки, у некоторых возможно 
разрушение вершины в результате ее скалыва-
ния, то есть с точки зрения теории вероятно-
стей данные события являются совместными – 
появление одного из них не исключает появле-
ние другого в одном и том же испытании. 

Изнашивание рабочей поверхности круга в 
некотором слое ΔVi в результате вырывания и 
скалывания под действием силы Ri представим 
как новое событие ε. Событие ε можно рас-

сматривать, как появление одного из событий α 
или β. Так как события α и β являются незави-
симыми в совокупности, то вероятность появ-
ления хотя бы одного из этих событий равна 
разности между единицей и произведением  
вероятностей противоположных событий. По-
сле преобразований получаем следующую 
формулу: 

            Pi(ε) = Pi(α) + Pi(β) – Pi(α) Pi(β).      (2) 

Экспериментальные значения P(ε) для кру-
гов из электрокорунда на бакелитовой связке 
различных степеней твердости в зависимости 
от силы контактного взаимодействия приведе-
ны в работе [1]. 

Теперь рассмотрим процесс изнашивания 
рабочей поверхности круга при шлифовании. 
Под действием силы резания Ri, возникающей в 
некотором слое рабочей поверхности круга ΔVi, 
часть зерен будут вырваны, некоторое количе-
ство вершин может быть разрушено в результа-
те скалывания, остальные зерна будут изнаши-
ваться истиранием, что определяется соответ-
ственно вероятностями PВi, PСi, и PИi.  

С другой стороны изнашивание рабочей по-
верхности круга в результате вырывания зерен 
из связки и скалывания вершин представляет 
собой событие ε, возникновение которого в 
слое ΔVi при некотором значении силы Ri опре-
деляется вероятностью Pi(ε), тогда  

Pi(ε) = PВi + PСi. 

Очевидно, что доля каждой из вероятностей 
PВi и PСi в Pi(ε) при некотором значении силы Ri 
должна быть пропорциональна соответствую-
щим вероятностям Pi(α) и Pi(β): 

( ) ( )
( ) ( )

α
ε ;

α β
i

Bi i
i i

P
P P

P P
=

+
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i i

P
P P

P α P
β
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+

        (3) 

Подставив в формулы (3) значение Pi(ε) из 
(2), получим: 
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α β

i i
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i i
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i i
Ci i

i i

P P
P P

P P
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        (4) 

Из уравнения (1) с учетом (2) или путем 
подстановки в (1) PВi и PСi из (4) найдем веро-
ятность истирания: 

    PИi  = 1 – Pi(α) – Pi(β) + Pi(α) Pi(β).         (5) 
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Для решения уравнений (4), (5) необходимо 
иметь статистические данные по прочности зе-
рен и прочности их закрепления в связке круга. 

Прочность шлифовальных материалов из 
электрокорунда и карбида кремния исследована 
Богомоловым Н. И. [2]. Им определена сила 
скалывания Qb вершины зерна. Эксперименты 
выполнены при непрерывном резании единич-
ным зерном с постоянно увеличивающейся 
глубиной. 

К сожалению, в литературе не найдены зна-
чения силы вырывания зерна из связки круга. 
Поэтому были использованы эксперименталь-
ные данные, полученные при строгании абра-
зивного инструмента, что по своей сути можно 
рассматривать, как один из методов правки. 
Взаимодействие правящего инструмента (в дан-
ном случае резца) с рабочей поверхностью 
шлифовального круга сопровождается скалы-
ванием вершин зерен или вырыванием их из 
связки. Тогда силу контактного взаимодействия 
можно рассматривать как силу разрушения ра-
бочей поверхности круга в результате вырыва-
ния или скалывания зерен. 

В работе [1] приведены результаты иссле-
дований Новоселова Ю. К., полученные при 
строгании шлифовальных кругов твердосплав-
ным резцом. Определена сила разрушения R 
рабочей поверхности кругов из белого электро-
корунда зернистости F60 на бакелитовой связке 
различной твердости. При строгании кругов 
24АF60КВ; 24АF60NB; 24АF60OB установле-
но, что прочность закрепления зерна в круге R 
является величиной случайной, распределенной 
по нормальному или близко к нормальному за-
кону. Для кругов 24АF60КВ математическое 

ожидание R = 10Н, для 24АF60NB – R = 18Н, 
для 24АF60OB – R = 26,8Н. 

Эти данные использованы нами в дальней-
ших расчетах вероятностей изнашивания. 

На рис. 1 представлены результаты расче-
тов вероятностей видов изнашивания в зависи-
мости от силы контактного взаимодействия для 
шлифовального круга из электрокорунда бело-
го зернистости F60 на бакелитовой связке, по-
лученные по формулам (4), (5). На рис. 2 пред-
ставлены зависимости изменения вероятности 
изнашивания вырыванием PВ и истиранием PС 
зерен шлифовального круга из электрокорунда 
белого зернистости F60 на бакелитовой связке 
в зависимости от силы контактного взаимодей-
ствия R при различной твердости инструмента. 

Если нагрузка на вершины зерен при шли-
фовании кругом твердости К (рис. 1, а) не пре-
вышает 4 Н, то основным видом изнашивания 
является истирание. Вероятности вырывания 
зерна из связки PВ и скалывания вершины PС  
в сумме не превышают 0,01. 

С увеличением нагрузки вероятность исти-
рания начинает существенно снижаться, а ве-
роятность вырывания – расти. 

Вероятности изнашивания истиранием и 
вырыванием почти одинаковы, когда R = 10 Н  
и составляют около 0,5. Вероятность скалыва-
ния по-прежнему мала и не превышает 0,02.  
С дальнейшим увеличением R вероятность исти-
рания продолжает снижаться и при R ≈ 13,5 Н 
сравнивается с вероятностью скалывания, ко-
торая достигает 0,07. Вероятность PВ в это вре-
мя приближается к своему максимальному зна-
чению около 0,87 (R=15 Н). При R > 17 Н из-
нашивание истиранием обязательно сопровож- 
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Рис. 1. Изменение вероятностей видов изнашивания зерен шлифовального круга в зависимости от силы  
контактного взаимодействия R: 
а – твердость К; б – твердость N 
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Рис. 2. Изменение вероятности изнашивания вырыванием PВ (а) и истиранием PС (б) зерен шлифовального круга 

 
дается скалыванием или вырыванием зерен. 
После того, как PИ снижается настолько, что 
истирание можно считать невозможным собы-
тием, основными видами изнашивания остают-
ся вырывание зерна и скалывание вершины.  
С увеличением R вероятность PВ постепенно 
снижается, а PС – возрастает, приближаясь к 0,5. 
Равной вероятности изнашивания скалыванием 
и вырыванием достигают при R более 36 Н. 

С увеличением твердости круга (рис. 1, б) 
функциональная зависимость вероятности ска-
лывания от R не изменяется. Вероятность исти-
рания возрастает, но сохраняется качественная 
зависимость от R. Приблизительно одинаковой 
вероятности видов изнашивания достигают при 
R ≈ 20 Н. Вероятность истирания превраща-
ется в практически невозможное событие при  
R > 30 Н. 

С увеличением твердости круга кривая PИ 
(рис. 1, б, рис. 2, б) несколько растягивается, 
сдвигаясь вправо. Например, при  R = 10 Н для 
кругов твердости K, L, M и N (рис. 2, б) вероят-
ность истирания составляет соответственно 
около 0,5, 0,8, 0,92 и 0,96; при R = 15 Н соот-
ветственно около 0,02, 0,24, 0,54 и 0,90. Так как 
вероятность скалывания не зависит от твердо-
сти круга, то общее увеличение вероятности 
истирания компенсируется таким же снижени-
ем вероятности вырывания. С ростом твердости 

круга экстремум функции PВ(R) постепенно 
снижается, приближаясь к 0,5, и сдвигается в 
сторону более высоких значений R (рис. 2, а). 
Для твердостей K, L, M и N соответственно  
PВ max= 0,87 (R=14 Н), PВ max= 0,76 (R=18 Н),  
PВ max= 0,63 (R=22 Н), PВ max= 0,53 (R=28 Н). 

Выводы 

1. С увеличением нагрузки на вершину зер-
на вероятность истирания плавно снижается 
практически от единицы до нуля. Вероятность 
скалывания плавно возрастает от 0 до 0,5. Ве-
роятность вырывания вначале возрастает, затем 
снижается, плавно приближаясь к значению 0,5, 
т. е. имеет максимум, который в зависимости от 
твердости круга располагается в диапазоне от 
приближающегося к единице до 0,5. 

2. С увеличением твердости круга макси-
мальное значение вероятности вырывания сни-
жается, смещаясь в сторону больших значений 
нагрузки. 
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В работе описаны результаты исследования относительной опорной поверхности tp. Установлено, что 
для всех исследованных условий шлифования tp пропорционально высоте профиля и связано с Ra степенной 
зависимостью.  
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In work results of research of a relative basic surface tp are described. It is established that for all investigated 
conditions of grinding tp it is proportional to height of a profile and it is connected with Ra sedate dependence. 
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Из всех существующих параметров шеро-

ховатости поверхности наибольшее распро-
странение в машиностроении получил показа-
тель, характеризующий высотные свойства – 
среднее арифметическое отклонение профиля Ra. 
Остальные показатели используются не столь 
часто, и их применение определяется конкрет-
ными условиями эксплуатации детали или об-
работанной поверхности. Например, относи-
тельная опорная длина профиля tp во многом 
определяет несущую способность поверхности, 
поэтому данный показатель имеет большое 
значение для характеристики износостойкости. 
Тем не менее, относительная опорная поверх-
ность профиля при шлифовании изучена недос-
таточно. В связи с этим цель данной работы за-
ключалась в исследовании параметра tp. 

Исследования выполнены на плоскошлифо-
вальном станке модели 3Г71 методом врезного 
шлифования образцов из нержавеющей стали 
Х18Н10Т. Режимы шлифования: скорость кру-
га – 35 м/с; скорость подачи стола – 12 м/мин; 
глубина шлифования 10, 15 и 20 мкм/ход; при-
пуск – 0,8 мм. В качестве СОЖ использовали  
3 %-ный водный раствор эмульсола «Авазол», 
«Волгол» и 0,3 %-ный водный раствор соды. 
Шлифование осуществляли кругами размера 
250×20×76 следующих пяти характеристик: 
25AF90K7V (K7), 25AF90L7V (L7), 25AF90K8V 
(K8), 25AF90K10V (K10), 25AF90J12V (J12).  

Параметры шероховатости обработанной 
поверхности tp и Ra определяли на приборе 
«Сейтроник ПШ8-3» в 20 сечениях по длине 
шлифованной поверхности, длина базовой по-
верхности 2,5 мм; tp измеряли на 11 относи-
тельных уровнях сечения профиля шерохова-
тости р. 

В качестве примера на рис. 1 показаны дис-
персии, полученные при измерении tp на раз-
личных уровнях р после шлифования на глуби-
не 10 мкм/ход. Максимальная дисперсия S2(tp) 
получена на уровне средней линии профиля  
(р = 50 %) и достигает 200–260 %2. По мере 
приближения уровня сечения к линиям высту-
пов или впадин S2(tp) существенно снижается. 
Аналогичные графики получены при шлифова-
нии на других глубинах.  

С ростом глубины все основные закономер-
ности поведения статистических параметров 
сохраняются, но происходит некоторое увели-
чение дисперсии в нижней части профиля. 
Максимальная дисперсия практически не изме-
няется, и наблюдается тенденция сдвига макси- 
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Рис. 1. Изменение дисперсии S2(tp) по относительному 
уровню сечения профиля р при шлифовании на глубине 

10 мкм/ход кругами различных характеристик: 
◊ − K7; ○ – L7; ▲ – K8; ● – K10; Δ – J12 
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Таблица 1 
Коэффициент корреляции между Ra и tp по относительным уровням сечения профиля р 

 

р, % 
Круг 

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

K7 0,79 0,80 0,81 0,81 0,80 0,74 0,55 0,23 –0,18 –0,41 –0,51 

L7 0,05 –0,22 –0,32 –0,58 –0,69 –0,79 –0,81 –0,85 –0,88 –0,86 –0,87 

K8 0,99 0,98 0,94 0,89 0,63 –0,29 –0,61 –0,88 –1,00 –0,97 –0,92 

K10 0,82 0,98 0,88 0,72 0,62 –0,93 –0,86 –0,84 –0,87 –0,92 –0,95 

J12 0,95 1,00 1,00 0,96 0,93 0,94 –0,89 –0,93 –0,95 –0,93 –0,91 

 
мальной S2(tp) от середины относительного 
уровня сечения профиля вправо в сторону бо-
лее высоких значений р. 

Для выяснения влияния характеристики 
круга на дисперсию проведено сравнение дис-
персий на каждом относительном уровне сече-
ния профиля по критерию Кочрена q.  

При шлифовании с глубиной 10 мкм/ход 
дисперсии S2(tp), полученные на одном уровне 
различными кругами, можно считать однород-
ными, поскольку во всех случаях qрасч < q. По-
этому на любом уровне р дисперсии при шли-
фовании различными кругами можно считать 
однородными, а влияние характеристики круга 
на дисперсию не значимым.  

С увеличением глубины шлифования до  
15 мкм/ход различие между дисперсиями уста-
новлено в начале и в конце сечения профиля р.  

На глубине 20 мкм/ход дисперсии однород-
ны для р = 40–60 %.  

Влияние характеристики круга на среднее 
значение tp исследовано методом однофактор-
ного дисперсионного анализа, заключающегося 
в сравнении факторной и случайной дисперсий. 
На глубине 10 мкм/ход tp различаются в интер-
вале уровней р = 30–60 %. Наибольшее влияние 
на значимость средних оказывает круг K8, 
имеющий максимальные tp в интервале р от 30 
до 60 %.  При шлифовании с глубиной 15 и  
20 мкм/ход tp различны на всех относительных 
уровнях p.  

Известно, что между отдельными парамет-
рами шероховатости существует достаточно 
тесная корреляционная связь со средним ариф-
метическим отклонением профиля Ra при шли-
фовании [Суслов, А. Г. Экспериментально-ста-
тистический метод обеспечения качества по-
верхности деталей машин/ А. Г. Суслов, О. А. Гор-
ленко. – М. : Машиностроение, 2003. – 303 с.]. 
Исходя из этого, исследована теснота корреля-

ционной связи между Ra и tp на различных от-
носительных уровнях сечения профиля (табл. 1). 

При шлифовании самым твердым кругом 
L7 коэффициент корреляции r имеет отрица-
тельное значение и возрастает по абсолютной 
величине с увеличением р до r = 0,9. С умень-
шением твердости круга c L до K при той же 
структуре закономерность изменения r по вы-
соте профиля меняется.  

Из этого следует, что нет единой законо-
мерности в силе и направленности связи между 
параметрами Ra и tp. 

С целью нахождения универсальных взаи-
мосвязей относительный уровень сечения про-
филя р был переведен в абсолютный ра (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость tp от абсолютного уровня сечения 
профиля pa 

 
Установлено, что для всех условий шлифо-

вания tp связана с ра прямой пропорциональной 
зависимостью:  
                                       ,p tp at k p=                     (1) 

где ktp – коэффициент пропорциональности 
(табл. 2). Взаимосвязь между Ra и ktp показана 
(рис. 3).  
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С высокой достоверностью график описы-
вается степенной корреляционной функцией 

0,8 2 211,6 , 0,99, ( )tp a tpk R R S k−= = =  
20,0115(% /мкм) ,  ε 2 %,mdl= ≈     (2) 

где R2 – величина достоверности аппроксима-
ции; S2(ktp) – дисперсия неадекватности; εmdl – 
среднее относительное отклонение.  
 

Таблица 2 
Коэффициент ktp (%/мкм) 

t, мкм/ход 
Круг 

10 15 20 

K7 5,63 3,51 2,90 

L7 7,04 3,84 3,37 

K8 5,31 3,17 2,72 

K10 5,47 3,67 3,16 

J12 5,89 3,64 2,82 
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Рис. 3. Зависимость ktp от Ra 

 
Подставив значение ktp из (2) в (1), получим 

формулу для расчета параметра tp по Ra в зави-
симости от pа при шлифовании нержавеющей 
стали Х18Н10Т кругами 25АF90 (K7, L7, K8, 
K10, J12)V на режимах υ = 35 м/с, υs = 12 м/мин, 
t = 10–20 мкм/ход 

0,8 2 211,6 , 0,99, ( )p a a pt R p R S t−= = =  
27,45 % ,  ε 2 %.mdl= ≈  

Аналогичные формулы взаимосвязи полу-
чены, при исследовании параметров шерохова-
тости в различные периоды шлифования не-
ржавеющей стали Х18Н10Т абразивным инст-
рументом характеристики 25AF90J12V с ис-
пользованием других СОЖ. При шлифовании  
с 3 %-ным водным раствором эмульсола «Вол-
гол 300 081» и 0,3 %-ным водным раствором 
соды получены соответственно следующие за-
висимости: 

0,97 2 2(Волгол) 14,71 , ( ) 85 % ,  ε 6 %;p a a p mdlt R p S t−= = ≈  
0,78 2 2(Сода) 12,38 , ( ) 100 % ,   ε 8 %.p a a p mdlt R p S t−= = ≈  

Все данные с высоким коэффициентом  
корреляции можно объединить в один график 
(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость ktp от Ra 
 
В результате обработки всех эксперимен-

тальных данных получена следующая обоб-
щенная корреляционная зависимость:  

0,83 2 212,81 , ( ) 140 % ,  ε 9 %.p a a p mdlt R p S t−= = ≈     
 (3) 

Используя формулу (3), можно рассчитать tp 
на любом уровне сечения профиля по извест-
ным Ra при шлифовании нержавеющей стали 
Х18Н10Т. 
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Разработаны математические модели объемной наработки, режущей и мгновенной режущей способно-
сти для операции абразивной отрезки цилиндрических заготовок. Подача круга осуществляется по линии, 
соединяющей центры  круга и заготовки. 

Ключевые слова: абразивная отрезка, наработка, режущая способность, мгновенная режущая способ-
ность. 

 

The mathematic models of volumetric lifelength of cutting and instantaneous cutting ability for abrasive cut op-
eration of cylindrical intermediates were developed. The supply of the circle is carried along the line, connecting the 
centres of the circle and the intermediate.  

Keywords: abrasive cut, volumetric lifelength, cutting ability, instantaneous cutting ability. 
 
Наработка и режущая способность относят-

ся к числу показателей надежности  абразивно-
го инструмента и характеризуют безотказность, 
поскольку определяют свойство инструмента 
сохранять свою пригодность к использованию  
в течение времени эксплуатации.  

Согласно ГОСТ 21445 [1] наработка харак-
теризуется объемом работы за некоторый ин-
тервал времени и выражается, например, объе-
мом или массой снятого материала. В данных 
исследованиях получены математические мо-
дели наработки безотносительно к конкретному 
материалу, поэтому рассматривается объемная 
наработка. Чтобы исключить влияние толщины 
отрезного круга, будем рассматривать приве-
денную наработку, т. е. наработку, приведен-
ную к единице толщины круга, что фактически 
представляет собой площадь S поперечного се-
чения объема удаляемого материала. 

Режущая способность Q – это отношение 
наработки к времени резания. Если абразивная 
обработка происходит с переменной длиной 
дуги контакта, процесс целесообразно характе-
ризовать новым показателем – мгновенной ре-
жущей способностью q, представляющей собой 
производную от наработки по времени τ: q =  
= dS/dτ [2]. 

Приведенная наработка во многом опреде-
ляет силы шлифования и качество обработан-
ной поверхности. 

Рассмотрим процесс отрезки цилиндриче-
ской заготовки радиуса r, отрезным кругом  
радиуса R. Подача круга осуществляется вдоль 
линии центров с постоянной скоростью (рис. 1). 

Примем следующие начальные условия:  
заготовку считаем идеально гладкой; износом 

 
 

Рис. 1. Схема абразивной отрезки 
 

круга за время одного реза пренебрегаем; ско-
рость шлифования υ, подачи круга υs постоян-
ны. Подача круга осуществляется по линии 
центров О2О1. 

Зададим систему координат XYZ так, чтобы 
плоскость XOY совпадала с плоскостью стола, 
на котором расположена обрабатываемая де-
таль, а ось ОZ проходила через центры шлифо-
вального круга и обрабатываемого цилиндра.  
В принятой системе координат наработка опре-
деляется площадью фигуры ACED. Вычисляя 
площадь данной области через определенный 
интеграл, получим формулу для нахождения 
наработки в любой момент времени резания τ: 

О у
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2 2 2 2 2 2π( ) / 2 arcsin ( ( τ) ) / 2 ( υ τ)s sS R r R r R R r v R R r⎡ ⎤= + + − − + − + − −⎣ ⎦  
2 2 2 2arcsin ( ( υ τ) ) / 2 ( υ τ)s sr r R R r r R r⎡ ⎤− − + + − + − −⎣ ⎦  

2 2 2 2 2 20,5 4 (( υ τ) ) .sR r R r r R− − + − − −  
Режущую способность шлифовального круга можно вычислить, как отношение наработки  

к времени резания: 
Q=Sk/τ ( )2 2 2 2( / )arcsin ( ( υ ) ) / 2 ( υ )s sR r R R r R R rτ τ τ= − − + − + − −  

( )2 2 2 2( / )arcsin ( ( υ ) ) / 2 ( υ )s sr r R R r r R rτ τ τ− − + + − + − +  

2 2 2 2 2 2 2 2π( ) / 2τ 4 (( υ τ) ) / 2τ.sR r R r R r r R+ + − − + − − −  
 
Вычислим мгновенную режущую способ-

ность q как производную от наработки по пе-
ременной τ: 

q = dS/dτ=

22 2 2 2 2υ 4 ( υ t) )

υ τ.
s s

s

R r R r r R

R r

⎡ ⎤− + − − −⎣ ⎦
+ −

 

Силы шлифования во многом определяются 
длиной дуги контакта отрезного круга с обра-
батываемой деталью. Вычисляя длину дуги 
контакта через криволинейный интеграл по ду-
ге EA, получим:  

2 2 2( υ τ)2 arccos .
2 ( υ τ)

s

s

R R r rL R
R R r

+ + − −
=

+ −
 

Полученная математическая модель позво-
ляет проследить влияние изменения различных 
параметров объектов процесса шлифования, та-
ких как радиус заготовки, радиус шлифовально-
го круга, скорость подачи круга и так далее на 
основные характеристики данного процесса.  

Используя математические модели, полу-
ченные для основных показателей надежности 
процесса отрезки детали, имеющей форму ци-
линдра, рассмотрим их зависимость от радиуса 

обрабатываемой детали и скорости подачи от-
резного круга. 

Как видно из рис. 2 и 3, наработка для лю-
бых значений параметров является возрастаю-
щей функцией. При этом графики имеют точку 
перегиба, соответствующую смене этапа вреза-
ния на этап выхода отрезного круга. На этапе 
врезания график наработки является возрас-
тающим и вогнутым, что свидетельствует об 
увеличении темпов роста наработки от времени 
шлифования. На этапе выхода график наработ-
ки является возрастающим и выпуклым, соот-
ветственно темпы роста наработки с увеличе-
нием времени шлифования снижаются. 

Продолжительность времени этапа врезания 
определяется формулой  

2 2
врτ ( ) / υ .sR r R r= + − −  

Отношение τвр к общему времени резания Т 
выражается так:  

2 2
врτ

2
r R R r

T r
+ − −

=  
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Рис. 2. Зависимость S (а) и q (б) от τ при различных r: 
1 – r = 50 мм; 2 – r = 100 мм; 3 – r = 150 мм 
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Рис. 3. Зависимость S (а) и q (б) от τ при различных υs: 
1 – 50 мм/мин; 2 – 100 мм/мин; 3 – 150 мм/мин; 4 – 200 мм/мин 

 
и не зависит от скорости подачи стола. Следо-
вательно, продолжительность этапа врезания 
относительно общего времени резания при из-
менении υs остается постоянной и составляет 
около 55 %. В табл. 1 показана связь между 
значениями τвр и общим временем резания Т 
при изменении радиуса детали. Чем больше ра-
диус обрабатываемой детали, тем дольше  
(в процентном соотношении) длится этап вре-
зания (от 51 % при r = 10 мм до 75 % при  
r = 200 мм). 

 
Таблица 1 

Зависимость продолжительности этапа врезания  
и общего времени резания от радиуса детали 

 

r, мм Общее время 
резания T, с 

Время резания 
на этапе  

врезания τвр, с 

Отношение  
τвр к T, % 

10 
50 
100 
150 
200 

24 
120 
240 
360 
480 

12,2 
66,1 

145,1 
240 
360 

51,0 
55,1 
60,4 
66,7 
75 

 
Графики режущей способности для различ-

ных значений параметров r и υs имеют точку 
максимума τ'. После достижения точки макси-
мума τ' наблюдается незначительное снижение 
режущей способности, не превышающее 5 % от 
ее максимального значения. Связь между зна-
чениями  τ' и общим временем резания Т пред-
ставлена в табл. 2. 

Чем больше радиус обрабатываемой детали, 
тем ближе к концу процесса резания режу- 
щая способность достигает своего максимума 
(табл. 2). При этом между τ' и Т существует 
квадратичная зависимость, определяемая поли-

номом τ' = 0,0004 Т2+ 0,7634 Т + 0,2994 (отно-
сительная погрешность δ≤1,108 %). 

Так как отношение τ' к T для различных 
значений υs отличается не более, чем на 0,076 %, 
то с практической точки зрения представляется 
целесообразным принять τ'/ T=79,56 %. 

Графики мгновенной режущей способности 
возрастают на этапе врезания и убывают на 
этапе выхода. Зависимость τвр от времени про-
должительности процесса была рассмотрена 
выше. Чем больше радиус детали, тем скорость 
убывания выше скорости возрастания (рис. 2). 
Это связано с тем, что с возрастанием радиуса 
цилиндра увеличивается продолжительность τвр 
процесса врезания относительно общего вре-
мени резания. 

 
Таблица 2 

Зависимость времени достижения максимальной  
режущей способности и общего времени резания  

от радиуса детали 
 

r, мм Общее время 
резания T, с 

Время τ'  
достижения 

Qmax, с 

Отношение 
τ' к T, % 

10 
50 
100 
150 
200 

24 
120 
240 
360 
480 

18,7 
97,6 
205,4 
323,7 
453,9 

77,8 
81,3 
85,6 
89,9 
94,6 

 
Характер изменения графиков длины дуги 

контакта полностью повторяет особенности 
изменения графиков мгновенной режущей спо-
собности. 

Разработанная математическая модель по-
зволяет в любой момент времени определить 
целый ряд параметров, характеризующих про-
цесс отрезки цилиндрической заготовки, что 
дает возможность его анализа и оптимизации. 
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Статья посвящена повышению качества изготовления деталей роликоподшипников, в частности умень-
шению шероховатости дорожки качения кольца подшипника. 
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The article is about quality improvement of the roller bearing and particularly, diminution roughness of race 
way. 

Keywords: the new tool without a sheaf. Parameters of quality of a surface. 
 
Износостойкость, коррозионная стойкость, 

долговечность, контактная жесткость и другие 
важнейшие эксплуатационные качества ответ-
ственных сопряжений деталей роликоподшип-
ников в значительной степени зависят от шеро-
ховатости их контактных поверхностей [1]. 

Целью исследований являлось изучение 
микрогеометрии дорожки качения колец под-
шипников при обработке классическим абра-
зивным инструментом и инструментом без 
связки. 

Эксперименты выполнялись на производст-
венном оборудовании РЦ ОАО «ВПЗ-15». 
Шлифование дорожки качения кольца подшип-
ника 6–27607 производилось на внутришлифо-
вальном станке автомате SIW–3. 

Технология изготовления нового абразив-
ного инструмента без связки состоит из им-
пульсного прессования абразивного порошка с 
последующим высокотемпературным спекани-
ем в вакууме. Прессование порошка осуществ-
ляется с использование электрогидравлическо-
го пресса «Удар–20», принцип действия кото-
рого заключается в преобразовании электриче-
ской энергии в механическую посредством 
электрического разряда в жидкость [2]. 

При прохождении через абразивный поро-
шок, ударная волна провоцирует возникнове-
ние большого числа трехмерных дефектов в 
раздробленных абразивных зернах [3]. Абра-
зивные зерна имеют развитую поверхность  
и острые грани при вершинах. 

Связь между самими абразивными зернами 
в новом инструменте образована по границе 
контакта этих зерен, поэтому она намного 
прочнее, чем мостики связки в стандартном ин-
струменте. Этим объясняется высокая стой-
кость нового инструмента (в десятки раз пре-
вышающая стандартный инструмент). 

Вторым важнейшим этапом производства 
нового абразивного инструмента без связки яв-
ляется процесс высокотемпературного спека-
ния в вакууме. После спекания в зернах остает-
ся достаточно большое количество дефектов, и 
этим можно объяснить то, что процесс износа 
инструмента происходит преимущественно 
скалыванием вершин зерен, что обеспечивает 
процесс самозатачивания и достаточную ин-
тенсивность микрорезания. 

Крупные остовные зерна истираются об об-
рабатываемую поверхность с образованием 
значительных площадок износа. Такие зерна в 
процессе микрорезания не участвуют, а выгла-
живают обрабатываемую поверхность, что 
приводит к снижению ее шероховатости. Прес-
сование инструмента ударной волной позволя-
ет получить оптимальное соотношение круп-
ных зерен и мелких острых осколков в струк-
туре инструмента, что обеспечивает высокую 
стойкость инструмента, стабильность процесса 
микрорезания и высокое качество обрабаты-
ваемой поверхности [4]. 

Проводилось исследование шероховатости 
дорожки качения кольца подшипника 6–27607 
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после шлифования. Допустимые значения со-
ставляют Ra = 0,4 мкм. При обработке на про-
изводстве используется стандартный инстру-
мент круг 24А12СМ17К. Измерения проводи-
лись на приборе Talyserf. Измеряемый диаметр 
до 335 мм. Погрешность измерения 0,01 мкм. 
Нагрузка на ползун 0,5 Н. 

Улучшение шероховатости поверхности 

дорожки качения увеличивает надежность Ра-
боты подшипников вследствие уменьшения их 
износа. Сравнение параметров шероховатости 
Ra для кольца подшипника 6–27607 после об-
работки стандартным инструментом Ra = 0,38  
и инструментом без связки Ra = 0,22 по-
казывает, что микрогеометрия улучшается при 
использовании нового инструмента (рис. 1). 

 

                         
                                                а                                                                                               б 

Рис. 1. Шероховатость дорожки качения после шлифования: 
а – стандартным инструментом; б – инструментом без связки. 

(Вертикальное увеличение ×5000; горизонтальное увеличение ×200) 
 

Выводы 
Применение нового абразивного инстру-

мента без связки приводит к улучшению шеро-
ховатости дорожки качения кольца, что повы-
шает надежность эксплуатации подшипника. 
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Use of the combined machining by an advancing plastic deformation (by rolling) and the subsequent cutting 
allows to gain in a blanket of the treated detail smaller depth of a cold-work and compression residual stresses, 
thereby raising its operating performances. 

Keywords: depth of a cold-work, residual stresses, an advancing plastic deformation 
 
В практике современного машиностроения 

при механической обработке резанием зачас-
тую ограничиваются оценкой геометрических 
параметров качества изготавливаемых деталей. 
Таким параметрам поверхностного слоя, как 

глубина наклепа, характер, распределение и 
величина остаточных напряжений, должного 
внимания не уделяется. Однако данные физико-
механические параметры играют большую роль 
в процессе эксплуатации деталей машин. Повы- 
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шенная глубина наклепанного слоя оказывает 
следующее негативное влияние: увеличение 
диффузионной подвижности атомов поверхно-
стного слоя, повышенное окисление и образо-
вание термических напряжений при высоко-
температурной эксплуатации, повышение 
активности коррозионных пар, интенсификация 
общей и питтинговой коррозии. Остаточные 
напряжения влияют на статическую и дина-
мическую прочность – перераспределение на-
пряжений в поверхностном слое вызывает раз-
балансировку деталей. Растягивающие напря-
жения у поверхности совместно с рабочими 
напряжениями могут в первые же часы работы 
вызвать появление трещин [2, с. 146]. 

Решением проблемы получения изделий 
требуемой геометрической формы и с заданны-
ми эксплуатационными характеристиками 
поверхностного слоя может стать применение 
метода резания с опережающим пластическим 
деформированием (ОПД), сочетающего в себе 
поверхностное пластическое деформирование и 
последующее резание. Сущность этого метода 
состоит в следующем: к моменту начала воз-
действия режущего инструмента на срезаемый 
слой часть работы, затрачиваемой на пласти-
ческие деформации в процессе стружкооб-
разования при обычном резании, уже предвари-
тельно выполняется дополнительным накатным 
устройством, устанавливаемым перед резцом  
и создающим глубину и степень наклепа, необ-
ходимые для интенсификации и облегчения 
последующего процесса разрушения металла. 

Улучшение качества поверхностного слоя, 
полученного резанием с ОПД, должно происхо-
дить в двух направлениях: снижение глубины 
наклепа и снижение растягивающих напряже-
ний у поверхности. 

Часть работы резца по деформированию 
срезаемого слоя, то есть по повышению его 
микротвердости, предварительно выполняется 
накатным устройством. При этом происходит 
сокращение фазы стружкообразования, то есть 
накопления металлом критической степени 
деформации, предшествующей разделению,  
и, как следствие, уменьшение длины зоны кон-
тактного взаимодействия. Согласно [4, с. 110–
113] уменьшение длины участков упрочнения, 
пластического и полного контактов должно 
приводить к снижению касательной и нор-
мальной сил по передней поверхности режу-
щего инструмента. В свою очередь, это должно 
приводить к уменьшению сил, действующих на 

слой металла, находящийся под кромкой резца, 
и, как следствие, уменьшению глубины накле-
панного слоя, оставленного резцом, по срав-
нению с традиционным резанием. 

Согласно работе [1, с. 154–156] при точении 
металлов в тангенциальном направлении всегда 
формируются растягивающие напряжения, а в 
осевом – сжимающие или растягивающие 
напряжения. Если температура в зоне резания 
ниже температуры начала термопластических 
деформаций, то доминирует силовой фактор  
и идет интенсивная пластическая деформация 
поверхностного слоя, подобно обкатыванию,  
а если температура выше – доминирует темпе-
ратурный фактор и при охлаждении после 
обработки объем верхних нагретых слоев 
стремится уменьшиться, чему препятствуют 
нижележащие слои. В первом случае в осевом 
направлении формируются сжимающие напря-
жения, во втором – растягивающие. 

При резании с ОПД снижение растягива-
ющих напряжений и улучшение баланса оста-
точных напряжений в поверхностном слое 
предполагается в силу двух причин:  

• интенсификация пластической деформа-
ции, принудительное доминирование силового 
фактора; 

• снижение температуры в зоне резания 
вследствие уменьшения шага цикла стружко-
образования. Термопластические деформации 
останутся, но снизится их пагубное влияние на 
формирование величины растягивающих на-
пряжений в приповерхностном слое. 

Приведенные предположения могут объяс-
нить возникновение явлений, описанных в ра-
боте [3, с. 425–426], где приведены результаты 
испытаний на предел выносливости образцов 
из стали Х18Н9Т, обработанных обычным 
резанием и резанием с ОПД. Обработка велась 
твердосплавным резцом (ВК8, γ = 8°, α = 10°,  
φ = φ1 = 45°, r = 0,8 мм) без СОЖ на следующих 
режимах резания: t = 1,5 мм; So = 0,3 мм/об;  
υ = 30 м/мин. Усталостные испытания образцов 
на чистый изгиб показали, что предел 
выносливости образцов, полученных резанием 
с опережающим пластическим деформирова-
нием (13,5 кгс/мм2), на 35 % выше, чем у об-
разцов, полученных точением в обычных усло-
виях резания (10 кгс/мм2). 

Таким образом, использование совмещен-
ной обработки опережающим пластическим 
деформированием (обкатыванием) и последую-
щим резанием позволяет получить в поверх-
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ностном слое обработанной детали меньшую 
глубину наклепа и остаточные напряжения 
сжатия, тем самым повышая ее эксплуатаци-
онные характеристики. Важнейшим вопросом 
является определение режимов совмещенной 
обработки опережающим пластическим 
деформированием и резанием. При обкатыва-
нии необходимо рассчитать оптимальную силу, 
при резании – выбрать оптимальную гео-
метрию заточки инструмента. При этом важно 
скоординировать скорости и подачи обкатки и 
резания, так как эти процессы происходят 
синхронно. Необходимо учитывать наложение 
пластических деформаций, оставленных обкат-
ным  устройством и осуществляемых режущим 

инструментом. Важно, чтобы эта комбинация 
обеспечила оптимальные характеристики по-
верхностного слоя.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Макаров, А. Д. Оптимизация процессов резания /  

А. Д. Макаров. – М. : Машиностроение, 1976. – 278 с. 
2. Петруха, П. Г. Обработка резанием высоко-

прочных, коррозионностойких и жаропрочных сталей /  
П. Г. Петруха. – М. : Машиностроение, 1980. – 167 с. 

3. Подураев, В. Н. Резание труднообрабатываемых ма-
териалов / В. Н. Подураев. – М. : Высшая школа, 1974. – 
587 с. 

4. Талантов, Н. В. Физические основы процесса реза-
ния, изнашивания и разрушения инструмента / Н. В. Та-
лантов. – М. : Машиностроение, 1992. – 240 с. 

 
 

УДК 621.92 
 

М. Ю. Полянчикова 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОКОМПОНЕНТНОГО АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА  
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДРОБЛЕНИЕМ ЗЕРЕН 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: techmash@vstu.ru 
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At finishing abrasive machining the great value has distribution of abrasive grains in the tool on their sizes. For 
the purpose of decrease of quantity of large abrasive grains in abrasive tool volume the unicomponent abrasive tool 
with additional crushing of grains has been created at its pressing by a shock wave that raises a tool overall 
performance. 

Keywords: the unicomponent abrasive tool, additional crushing of grains, electrocorundum white, a boron 
carbide, sintering 

 
При финишной абразивной обработке (хо-

нинговании, суперфинишировании и др.) боль-
шое значение имеет распределение абразивных 
зерен в инструменте по их размерам. Это свя-
зано с тем, что на этих операциях достигается, 
как правило, очень малая высота микроне-
ровностей обработанной поверхности и очень 
важно отсутствие единичных глубоких микро-
царапин, сформированных при резании круп-
ными абразивными зернами, входящими в объ-
ем абразива. В стандартном инструменте, на-
пример, при зернистости 16-П (П – повышен-
ное содержание зерен основной фракции раз-
мером 160 мкм) согласно [1] зерна с размером 
200 мкм составляют 15 %. Исследования, про-
веденные автором при хонинговании гильз 

цилиндров двигателя внутреннего сгорания 
СМД-14 стандартными брусками, показали, что 
в результате обработки у 12 % гильз появля-
лись на «зеркале» поверхности глубокие цара-
пины в количестве от 1 до 3, которые после 
обработки приходилось выводить брусками 
зернистостью М28 (микропорошки с размером 
зерен 28 мкм), что значительно увеличивало 
время и, следственно, себестоимость обра-
ботки. 

Обработка однокомпонентным абразивным 
инструментом, полученным ударным прессо-
ванием зерен электрокорунда белого с последу-
ющим высокотемпературным спеканием [2], 
показала, что на поверхности «зеркала» гильзы 
цилиндра также появляются глубокие царапи-
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ны в количестве до 9 % обработанных деталей, 
что также уменьшает срок их службы, так как 
наличие глубоких царапин от крупных абразив-
ных зерен ослабляет поверхностный эксплуата-
ционный слой гильзы, постоянно испытываю-
щий высокие ударные циклические нагрузки 
при высокой температуре сгорающего дизель-
ного топлива. 

С целью уменьшения количества крупных 
абразивных зерен в объеме абразивного ин-
струмента был создан однокомпонентный абра-
зивный инструмент с дополнительным дробле-
нием зерен при его прессовании ударной 
волной [3]. 

Для реализации такого способа получения 
высокоэффективного абразивного инструмента 
в абразивную смесь порошка электрокорунда 
белого добавляют порошок карбида бора, 
заполняющего поры абразивной смеси. Карбид 
бора имеет микротвердость в 1,8 раза выше, 
чем микротвердость электрокорунда белого 
(микротвердость карбида бора 37–43 ГПа, 
электрокорунда белого – 20–24 ГПа). 

При ударном прессовании практически 
беспористой абразивной смеси зерна карбида 
бора дополнительно дробят зерна электро-
корунда белого и при этом выполняют вторую 
функцию. Ударная волна, проходя через эту 
абразивную смесь, дробит зерна и карбида 
бора, и электрокорунда белого. Измельченные 
зерна карбида бора заполняют все поры, 

создавая тем самым беспористую прессовку.  
В результате последующего высокотемпера-
турного спекания карбид бора значительно 
раньше, чем электрокорунд белый (уже при 
температуре 973–1073 К), переходит из твер-
дого состояния в газообразное, формируя при 
этом поры в новом инструменте (температура 
плавления электрокорунда белого 1973–2173 К). 
Спекание инструмента проводится в интервале 
температур (0,8–0,9) температуры плавления 
электрокорунда белого. После обработки гильз 
цилиндров двигателя СМД-14 полученным ин-
струментом при хонинговании количество 
гильз, имеющих глубокие царапины, уменьши-
лось до 4,2 %, что свидетельствует о повыше-
нии эффективности нового инструмента за счет 
дополнительного дробления режущих зерен 
при ударном прессовании. 
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Great influence on accuracy of holes processed by opening is made by vibrations of the LDTW( lathe-device-
tool-work) system. Ultrasonic vibrations will raise dynamic stability of  LDTW system at cutting. 
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Процесс развертывания должен обеспечить 

получение отверстий в пределах Н6–Н7 с гео-
метрическими отклонениями (овальность, ко-
нусность, волнистость), не выходящими из по-
ля допуска. Точность обработанного отверстия 
в значительной мере определяется калибрую-

щей частью развертки [1, 2]. Однако результа-
ты практики показывают, что диаметр полу-
ченного отверстия не всегда совпадает с диа-
метром развертки. 

Чаще всего наблюдается разбивка, т. е. диа-
метр обработанного отверстия становится боль- 
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ше диаметра развертки. Гораздо реже встреча-
ется усадка – уменьшение диаметра разверну-
того отверстия по сравнению с диаметром ин-
струмента. Нахождение научно-прикладных 
путей управления значениями «разбивка-усад-
ка» позволяет с большой надежностью полу-
чать точные и стабильные по размерам отвер-
стия в производстве при обработке труднооб-
рабатываемых материалов. 

Факторы, влияющие на значения «разбив-
ка–усадка» условно можно подразделить на две 
группы: 

Первая группа – это внешние факторы, не 
зависящие от процесса резания. К ним относят-
ся погрешность закрепления и изготовления 
инструмента, биение шпинделя и т. д. 

Вторая группа – это внутренние (факторы, 
связанные с процессом резания). К ним отно-
сятся деформация развертки и изделия, нарост 
на режущих и калибрующих зубьях [2]. 

Для оценки степени влияния указанных 
факторов описаны результаты экспериментов 
при различном закреплении разверток при об-
работке нержавеющей стали I2XI8HI0T и тита-
нового сплава ВТ-20. Как видно из полученных 
данных, максимальная разбивка получена при 
жестком креплении (в переходных конусах) ин-
струмента, при качающемся закреплении инст-
румента (в быстросменном патроне I-I-32 
ГОСТ 14077–78) разбивка меньше, при закреп-
лении развертки в ультразвуковой головке раз-
бивка уменьшается из-за увеличения вылета 
инструмента. При наложении осевых ультразву-
ковых колебаний на инструмент разбивка для 
I2XI8HI0T уменьшается с 10,005 до 10,001 мм, 
а для ВТ-20 – с 0 10,008 до 0 9,995 мм, это го-
ворит о том, что при введении в зону резания 
ультразвуковых колебаний более существен-
ную роль начинают играть факторы второй 
группы. 

Наиболее существенное влияние из факто-
ров второй группы на точность обработанных 
отверстий оказывают вибрации системы 
СПИД. 

При развертывании отверстий следы вибра-
ций наблюдаются в основном на входе. На ос-
новании наблюдений и литературных материа-
лов можно предположить, что вибрации при 
развертывании относятся к автоколебательному 
процессу. При этом вибрации возникают и под-
держиваются в системе «шпиндель–развертка–
деталь», причем с увеличением скорости реза-
ния, подачи и глубины резания интенсивность 

и амплитуда вибраций возрастают, что сказы-
вается на производительности труда. 

Вибрации в процессе развертывания отвер-
стий возникают в результате имеющихся нели-
нейных связей в зоне резания между деталью и 
инструментом. Здесь следует выделить два 
принципиально различных класса автоколеба-
ний, первый из которых характеризуется нали-
чием ограничения в линейной связи между пе-
ремещением и силами, т. е. функцией вида:  

                    
max 1

1

max 1
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y p p

y k p p
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          (1) 

Физический смысл этой зависимости выра-
жается в наличии предельного отжима зубьев 
развертки из-за влияния неуравновешенных ра-
диальных сил в процессе резания от положения 
равновесия [1]. 

Впервые обнаружен эффект гашения вибра-
ций при положении ультразвуковых колебаний 
А. И. Марковым. Развивая эту идею В. Д. Мар-
тынов сделал попытку теоретически обосно-
вать этот эффект, положив в основу известные 
дифференциальные уравнения на базе которых, 
при определенных допущениях получены зави-
симости, описываемые ниже и используемые 
нами для анализа наблюдаемых явлений и по-
лученных результатов. 

Второй класс автоколебаний характеризует-
ся наличием нелинейных связей петлевого ти-
па, влияния неустойчивости нароста, нелиней-
ности типа сухого трения, нелинейной зависи-
мости сил резания при врезании и отталкива-
нии режущей кромки и т. д. 

Значительное влияние на вид нелинейных 
связей в процессе резания оказывают вынуж-
денные ультразвуковые колебания. Введение  
в зону резания ультразвуковых колебаний яв-
ляется одним из принципиально новых спосо-
бов повышения динамической устойчивости 
системы СПИД. 

Если представить себе зону резания в виде 
нелинейного блока, на вход которого воздейст-
вует медленно изменяющаяся периодическая 
функция φ(t) (с частотой возможных колебаний 
I и II рода) и ультразвуковые колебания 
F(y,t)sinωt. в общем случае уравнение динами-
ки системы СПИД можно представить в виде 
линейной системы n-уравнений. 

Если предположить, что координата yn со-
ответствует координате движения инструмента 
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в зоне резания, тогда всякое изменение сил 
приводит к изменению координаты yn. Силы 
резания можно выразить в виде суммы сил де-
формации и трения: 

                    ΣPi=Fтр(t)+Fдеф(t).                    (2) 

Так как указанные силы представляют со-
бой типичные нелинейные функции в зависи-
мости от перемещения, то дифференциальное 
уравнение движения инструмента с учетом ди-
намики изменения данных сил во времени 
можно с достаточной степенью точности пред-
ставить в виде системы дифференциальных 
уравнений первого порядка с нелинейными 
элементами: 
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(3) 
Не нарушая общности рассуждений, из всех 

уравнений (3) выделим одно, содержащее эле-
мент φk и проследим, как влияет высокочас-
тотная составляющая внешнего возмущения 
КkF(yk,t)sinωt на вид нелинейной связи φк для 
медленно меняющегося сигнала (этим сигна-
лом может быть и сигнал возможных автоколе-
баний инструмента) 
d
d

k
k k

y a y
t
+ =  

( , )sin ' ( ) ,k k k k k kh y K F y t t K t⎡ ⎤= ϕ + ω + ϕ⎣ ⎦∑   (4) 

где Σhkyk – реакция на выходе линейной части 
динамической системы; φк – исследуемая нели-
нейная функция; αk, Kk, Kk’ – коэффициенты.  

Решение уравнения (4) можно представить 
в виде суммы: 
                   yk(t)=yk*(t)+KkFk(y,t)sinωtt            (5) 

где yk
*(t) – среднее значение yk(t) за промежуток 

2π/ωt. 
Уравнение (5) показывает, что воздействие 

φ(t) деформирует частоту и форму кривой вы-
сокочастотных колебаний. Это уравнение, в ча-
стности, также показывает, что действительные 
силы, возникающие в режущем инструменте 
при возбуждении ультразвуковых колебаний  

в зоне резания могут значительно отличаться от 
средних сил резания. Отсюда становится оче-
видным, что силы, измеряемые в тензодинамо-
метрах, могут иметь в отдельных случаях зна-
чительные погрешности. Величина же ук*(t)  
с большей или меньшей точностью может быть 
определена как среднее за период 2π/ωt значе-
ние ук(t): 
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С увеличением частоты и амплитуды пе-
риодического сигнала Fk(yk,t)sin ωt по отноше-
нию к медленно изменяющемуся сигналу уве-
личивается правомерность замены действитель-
ного значения смещения инструмента y сред-
ним за период значением. Поэтому уравнение 
(4.4) для средних значений можно записать  
в следующем виде: 
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Если частота сигнала на порядок больше 
частоты автоколебаний, то в отличие от урав-
нения (2), в уравнении (6) нелинейная связь 
принципиально изменяет свой вид: из петлевой 
характеристики функция превращается в обра-
тимую. 

Приведенный анализ показывает, что для 
устранения нелинейных петлевых характери-
стик должны существовать относительные ко-
лебания инструмента по отношению к детали. 
В большинстве случаев это устраняет перво-
причины возникновения автоколебаний и, как 
подтверждается опытной проверкой [2], значи-
тельно повышает динамическую устойчивость 
системы. 

Исследование развертывания отверстий в 
сталях I2Х8H10T, 10Х11Н20ТЗР и титанового 
сплава ВТ-20 с наложением ультразвуковых 
колебаний на инструмент проводились на стан-
ках 2С132 и 16К20. 

В результате проведенных экспериментов 
установлено, что нарост при ультразвуковом 
резании во всем диапазоне испытанных скоро-
стей снижается или вовсе исчезает. В результа-
те этого шероховатость поверхности уменьша-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
37

ется при обработке I2XI8HI0T с Ra = 0,325 мкм 
до Ra = 0,235 мкм, а для ВТ-20 – с Rа = 0,58 
мкм до Ra = 0,3 мкм. Разбивка отверстий 
уменьшается для I2XI8HI0T с 14,008 до 13,995 
мм, а для ВТ-20 – с 14,011 до 14,000 мм. 

В работах [1,2] отмечается значительное 
уменьшение сил резания при наложении ульт-
развуковых колебаний. При развертывании 
осевые усилия снижаются на 60–70 %, а крутя-
щий момент – на 45–55 %, что во многом объ-
ясняется снижением сил трения при резании  
с ультразвуковыми колебаниями. Введение  
в зону резания ультразвуковых колебаний в боль-
шинстве случаев приводит к гашению автоко- 

лебаний. На основании указанных эксперимен-
тальных данных можно сделать заключение о 
том, что приведенные теоретические выкладки 
о повышении динамической устойчивости сис-
темы СПИД при резании с вынужденными 
ультразвуковыми колебаниями являются впол-
не корректными. 
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Успешное решение задач современного ма-

шиностроения по повышению технического 
уровня производства, его эффективности и вы-
пуску качественной продукции предъявляет 
высокие требования к изделиям, для которых 
основным критерием работоспособности явля-
ется усталостная прочность отдельных деталей. 
Несущая способность большинства валов зави-
сит от их прочности в местах концентрации на-
пряжений. Особое место среди последних за-
нимают галтельные переходы постоянных ра-
диусов кривизны. Эффективные коэффициенты 
концентрации напряжений (kσ и kτ) в них зави-
сят, как известно, от механических свойств ма-
териалов (σв, σт), радиусов галтелей (Rг) и соот-
ношений диаметров (D, d) участков вала в мес-
тах сопряжений; для стальных валов средней 
твердости они принимают значения от 1,5 до 
2,5 и выше, что негативно сказывается на цик-
лической прочности. 

Одним из сдерживающих факторов возник-
новения и развития усталостных трещин явля-

ются остаточные сжимающие напряжения. 
Среди методов упрочнения, позволяющих соз-
дать эти напряжения, наиболее эффективным 
является поверхностное пластическое дефор-
мирование (ППД), в частности, обкатка валов  
(в том числе и галтелей) роликами или шарика-
ми [1]. Однако к настоящему времени не суще-
ствует единой методики определения рацио-
нальных режимов их упрочнения: она разрабо-
тана только для гладких участков валов [2], в то 
время как режимы обработки галтелей продол-
жают назначаться на основании эксперимен-
тальных данных. Очевидно, что в этих услови-
ях найденный из опыта оптимальный вариант 
не является лучшим из всех возможных, а лишь 
наиболее рациональным из реализованных  
в ходе испытаний. Важно также отметить, что  
в условиях производства режимы обкатки необ-
ходимо назначать уже на стадии проектирова-
ния технологического процесса изготовления 
деталей, когда бывает сложно оценить резуль-
тативность этих рекомендаций, что ограничи-
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вает их широкое практическое применение.  
В настоящей работе предпринята попытка соз-
дания методики, позволяющей определять рас-
четным путем наиболее эффективные парамет-
ры режимов ППД применительно к упрочняю-
щей обработке галтелей.  

Согласно положениям, выдвинутым и обос-
нованным в работе [3], наибольшей эффектив-
ности от применения обработки ППД, оцени-
ваемой максимальным приращением предела 
выносливости ∆σ-1, можно добиться, если в 
процессе ППД обеспечить интенсивность де-
формации εi,0 поверхностного слоя, близкую по 
значению к предельной равномерной деформа-
ции εр материала упрочняемой детали. При 
этом предельным для интенсивности остаточ-
ных напряжений ,остσi  будет уровень, который 
соответствует истинному пределу прочности Sв 
материала, т. е. напряжению, отвечающему де-
формации εр = εi,0. Предельное значение равно-
мерной деформации определяют или по резуль-
татам испытаний на растяжение стандартных 
образцов, или находят по приближенной зави-
симости [2]: 

рε 245/НД= , 
где НД – пластическая твердость (ГОСТ 18835–
73) материала детали. 

Как известно [1,2], деформация поверхно-
стного слоя зависит от рабочей нагрузки F, ра-
диуса r профиля ролика, подачи s инструмента 
и соотношения диаметров детали d и ролика Dр 
в плоскости обкатки. Для участка вала с задан-
ными геометрическими параметрами и механи-
ческими свойствами материала факторами, оп-
ределяющими процесс обкатки галтелей, явля-
ются рабочая  нагрузка и профильный радиус 

 

 
 

Рис. 1. Обкатка участка вала с подачей ролика  
по профилю галтели 

ролика [2]. При этом задача состоит в отыска-
нии таких их значений, которые обеспечивают 
при заданной глубине zs деформированного 
слоя требуемую интенсивность деформации εi,0 
на поверхности. Следует учитывать, что при 
обкатке галтели будет изменяться расчетный 
диаметр вала от d до dn; причем последний  
зависит от угла α наклона ролика к оси вала 
(рис. 1): 

/cos .nd d α≈  
Глубину упрочненного слоя, дающую воз-

можность получать в нем требуемую систему 
остаточных сжимающих напряжений, опреде-
ляют согласно исследованиям [3] по выраже-
нию 
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где в в / ;kS = S S  Sв и Sk – истинное временное 
сопротивление и сопротивление разрыву соот-
ветственно, которые, так же как и εр, определя-
ются или по результатам испытаний на растя-
жение стандартных образцов, или находятся по 
приближенным зависимостям, учитывающим 
влияние абсолютных размеров сечений валов 
на механические свойства металлов, из которых 
они изготовлены [3].  

Величину профильного радиуса ролика на-
значают на стадии разработки технологическо-
го процесса обкатки гладкого участка вала (до 
галтельного перехода) диаметром d, используя 
зависимость [2]: 
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где в качестве первого приближения для r при-
нимают 
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В процессе обкатки галтели профильный 
радиус ролика, естественно, не может изме-
няться. Однако, как отмечалось выше, при вы-
ходе ролика на галтель увеличивается расчет-
ный диаметр вала, что согласно зависимости 
(1), должно автоматически приводить (при со-
хранении постоянства εi,0 на поверхности)  
к уменьшению значения r. Компенсировать это 
изменение можно или увеличением глубины на- 
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Рис. 2. Зависимость усилия обкатывания (кривые 1, 2) и 
глубины упрочненного слоя (кривые 3, 4) от угла поворо- 

та ролика (1, 3 – сталь 45; 2, 4 – сталь 20) 
 

клепанного слоя в области галтели, что доста-
точно легко обеспечить бóльшим усилием об-
катки, или некоторым уменьшением εi,0. По-
следнее нежелательно и нецелесообразно, так 
как может привести к уменьшению эффектив-
ности упрочнения и ухудшению качества обра-
ботки: согласно результатам исследований [2,4] 
минимальным для εi,0 является значение 0,8 εр. 
Поэтому считаем первый вариант наиболее ра-
циональным и технологически осуществимым. 

В этом случае при обкатке галтели глубина 
наклепа будет возрастать с изменением расчет-
ного диаметра до значений zs(n), подчиняясь 
уравнению (1). Усилие обкатки Fn, обеспечи-
вающее эту глубину, также будет изменяться, 
следуя другой зависимости  
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полученной на основе уточнения [1,2] извест-
ной формулы С. Г. Хейфеца. На рис. 2 в качест-
ве примера представлена зависимость усилия 
обкатывания и глубины упрочненного слоя от 
угла поворота ролика при обкатке валов диа-
метром d = 100 мм с Rг = 25 мм, полученная по 
методике [3] с учетом вышеприведенных огра-
ничений.   

C целью уменьшения шероховатости и обе-
спечения достаточной степени упрочнения ма-
териала подачу инструмента принимают воз-
можно меньшей, при этом учитывают возмож-
ный перенаклеп поверхности и ее шелушение 
[1]: ориентировочно назначают значения s в пре-
делах (0,12...0,24)2b, где b – полуширина следа 

ролика на поверхности обрабатываемого вала. 
С включением подачи след ролика на поверх-
ности вала приобретает винтовую форму, при 
этом канавка «разворачивается» по винтовой 
линии с шагом, равным подаче. Вследствие то-
го, что подача меньше ширины канавки, в про-
цессе обкатывания происходит перекрытие сле-
дов. Повторные обороты детали вызывают рост 
переднего края канавки, который с каждым обо-
ротом детали продолжает подниматься все вы-
ше, образуя растущую волну металла, переме-
щающуюся вместе с роликом (рис. 3). Посте-
пенно увеличивающийся объем выдавленного 
металла в совокупности с расширением канав-
ки приводит к возрастанию сопротивления 
вдавливанию (участок BC). Углубление ролика 
плавно останавливается, происходит постепен-
ный отжим ролика до уровня исходной поверх-
ности (участок CD), процесс обкатки стабили-
зируется (волна металла и углы вдавливания на 
участке DE сохраняют постоянную величину). 
Кинетика процесса формирования микрорелье-
фа поверхности при обкатке гладких участков 
валов подробно описана в работе [1].  

 

 
 

Рис. 3. Формирование поверхности при обкатывании 
роликом галтели постоянной кривизны 

 
При выходе ролика в зону галтели (участок 

EFG) начинает расти усилие обкатки, что при-
водит к увеличению глубины наклепанного 
слоя; происходит увеличение переднего и 
уменьшение заднего углов вдавливания, наблю-
дается рост волны металла вплоть до заверше-
ния прохода роликом профиля поверхности 
галтели. Изменению данных параметров спо-
собствуют и геометрические характеристики 
галтели. В результате гребень волны остается  
в зоне сопряжения галтельного перехода с уча-
стком вала большего диаметра, который после 
завершения процесса обкатки может быть легко 
удален шлифованием. Если обкатку начинать  
с галтели и плавно переходить с нее на глад- 
кий участок вала, заходная впадина будет фор-
мироваться в неблагоприятной зоне галтель-

F, кН Zs, мм
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ного перехода, гребень волны останется на уча-
стке вала постоянного диаметра, что негативно 
скажется на эффективности упрочнения.   

Для практической реализации данного ме-
тода разрабатывается однороликовое обкатное 
устройство, позволяющее варьировать рабочее 
усилие при плавном перемещении инструмента 
по профилю галтели и сохранять его нормаль-
ное к поверхности положение. Конструктивное 
решение обеспечивает небольшие габаритные 
размеры приспособления, его установку на 
стандартном оборудовании, соблюдение требо-
ваний к точности обработки, а также универ-
сальность, т. е. возможность использования для 
широкого диапазона радиусов галтелей. 
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Key words: the complex technologies, the shock-wave processing, the abrasive materials, silicon carbide, the 
competitive powders, the classification, the technical - economical efficiency, the ecological efficiency. 

 
Актуальность настоящей работы заключа-

ется в том, что она направлена на решение за-
дач повышения качественных характеристик 
порошков функциональных материалов, в ча-
стности, абразивных материалов, и на сниже-
ние уровня экологической напряженности дей-
ствующего производства. 

Анализ существующих технологий и орга-
низаций производства на предприятиях абра-
зивной отрасли показывает, что они не позво-
ляют своевременно (оперативно) решать задачи 
по получению стабильно конкурентоспособной 
продукции. Для реализации этих задач необхо-
дима модернизация производств в отрасли, не-
обходимо внедрение новых технологий. Одной 
из таких перспективных технологий является 

ударно-волновая обработка (УВО) [1–3]. 
Представленная работа по сути своей фак-

тически является элементом научно-техниче-
ских основ – базы для проектирования гибких 
комплексных технологий получения конкурен-
тоспособных порошков тугоплавких соедине-
ний при использовании методов УВО. 

Рассматриваемая работа включает исследо-
вание вопросов эффективности комплексных 
технологий получения конкурентоспособных 
дисперсных порошков карбида кремния при 
использовании методов УВО. 

Проведен анализ технической эффективно-
сти разрабатываемых технологий. Результаты 
анализа были систематизированы и оформлены 
в виде классификации основных факторов тех-
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нической эффективности комплексных техно-
логий получения порошков карбида кремния 
при использовании методов УВО, блок-схема 
которой представлена на рис. 1. Основные пре-
имущества таких технологий заключаются  
в сокращении производственного цикла; умень-
шении объемов расхода технологической воды 
и электроэнергии; снижении загрузки основно-
го технологического оборудования, а также – 
в дополнительных исключительных возможно-
стях самого взрывного дробления. К этим воз-
можностям, в первую очередь, следует отнести 
три следующие: 

1. Возможность получения порошков с более 
высокими физико-химическими свойствами. 

2. Возможность получения порошков ма-
лыми партиями. 

3. Расширение номенклатуры товарных по-
рошков. 

На рис. 2 раскрыты эти три основные пре-
имущества, определяющие целесообразность 
использования методов УВО на стадии опера-
ций дробления карбида кремния в составе ком-
плексных технологий получения порошков.  

В блок-схеме указаны те составляющие эле-
менты факторов технической эффективности, 
которые получили экспериментальное под-
тверждение возможностей УВО автором. 

Так, например, достаточно подробно изуче-
ны  показатели  химического состава порошков 
карбида кремния, полученные по технологиям 
УВО (см. п. 1.1, рис. 2) [4–6]. Была доказана воз-
можность управления механизмами деструкции 
карбида кремния при УВО [6]. Получены по-
рошки с более высокими химическими харак-
теристиками по сравнению с аналогичными об-
разцами, получаемыми по действующим техно-
логиям. Получены порошки с более высокими 
показателями надежности, такими как разру-
шаемость R, абразивная способность Sa и ре-
жущая способность SR (см. п. 1.5, рис. 2) [7].  

Проведен анализ экономической эффектив-
ности разрабатываемых технологий. Результа-
ты анализа были систематизированы и оформ-
лены в виде классификации основных факторов 
экономической эффективности комплексных 
технологий получения порошков карбида крем-
ния при  использовании методов УВО, блок- 

 

 
 

Рис. 1. Классификация основных факторов технической эффективности комплексных 
технологий получения порошков карбида кремния при использовании методов УВО 

Основные факторы технической эффективности комплексных  
технологий получения порошков карбида кремния  

при использовании методов УВО 

1. Сокращение производственного цикла 

2. Уменьшение объемов расхода технологической воды 

3. Снижение расхода электроэнергии 

4. Снижение загрузки основного технологического оборудования 

5. Возможность получения порошков с более высокими  
физико-химическими свойствами 

6. Возможность получения порошков малыми партиями 

7. Расширение номенклатуры товарных порошков 
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Рис. 2. Некоторые преимущества использования методов УВО в комплексных технологиях получения  
порошков карбида кремния высоких качественных характеристик 

 
 

 
 
Рис. 3. Классификация основных факторов экономической эффективности комплексных технологий получения  

порошков карбида кремния при использовании методов УВО 
 

Некоторые преимущества использования методов УВО при дроблении карбида кремния

1. Получение порошков вы-
соких заданных физико-хи-
мических свойств 

2. Возможность получения 
порошков малыми партиями

3. Расширение номенклатуры 
товарных порошков 

3.3. Получение порошков мелких фрак-
ций, в том числе нанокристаллических

3.1. Получение порошков крупных и 
средних фракций, производство кото-
рых ограничено при действующих ме-
тодах измельчения 

Основные факторы экономической эффективности комплексных технологий получения 
порошков карбида кремния при использовании методов УВО 

2. Снижение себестоимости товарной про-
дукции за счет снижения затрат на произ-
водство 

1.1. Химический состав 

1.2. Гранулометрический состав 

1.3. Выход основной фракции 

1.4. Насыпная плотность 

1.5. Показатели надежности (R, Sa, SR)

1.6. Степень дефектности 

1.7. Характеристики формы частиц

3.2. Получение микрошлифпорошков 

1. Снижение издержек производства 

3. Повышение прибыли за счет увеличения 
отпускной цены товарной продукции 

4. Рост доходов предприятия за счет по-
вышения уровня конкурентоспособности
технологий и товарной продукции 

5. Стратегические выгоды (имидж пред-
приятия, рост производительности труда,
выполнение экологических требований без
излишнего напряжения) 

1.1. Экономия природных ресурсов 
(вода, кремнеземсодержащие мате-
риалы, нефтяной кокс и др.) 

1.2. Утилизация отходов производства

1.3. Сокращение платежей по 
штрафным санкциям 
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Рис. 4. Классификация основных факторов экологической 
эффективности комплексных технологий получения порош- 
ков карбида кремния при использовании методов УВО 

 
схема которой представлена на рис. 3. Необхо-
димо отметить следующие наиболее характер-
ные для технологий УВО основные факторы 
экономической эффективности: 

1. Снижение издержек производства. 
2. Снижение себестоимости товарной про-

дукции за счет снижения затрат на производст-
во (см. п. 1–4, рис. 1). 

3. Повышение прибыли за счет увеличения 
отпускной цены при улучшении качественных 
характеристик товарной продукции. 

Анализ выполненных работ дает основание 
утверждать, что вопросам экологического 
обеспечения производственной деятельности 
на предприятиях уделяется все более серьезное 
внимание. Однако это внимание в большей час-
ти акцентируется уже в процессе действующего 
производства. Вполне очевидно, что всесто-

роннюю проработку экологических вопросов 
наиболее целесообразно выполнять на стадии 
проектирования технологических процессов  
и в период их подготовки и освоения. 

Проведен анализ экологической эффектив-
ности комплексных технологий получения по-
рошков карбида кремния при использовании 
методов УВО [8, 9]. Была разработана класси-
фикация основных факторов экологической 
эффективности при использовании методов 
УВО. Блок-схема классификации представлена 
на рис. 4. В настоящую классификацию вклю-
чены десять основных факторов. Следует ожи-
дать, что наличие полноценно разработанной 
экологической составляющей технологий по-
лучения порошков абразивных материалов 
приобретет реальный нормативный характер  
в условиях конкурсного отбора технологиче-
ских проектов. 

Основные блоки работ по проблеме были 
проведены в рамках программ федерального 
значения и целевых НИР на договорной основе 
с предприятиями. 
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В работе рассмотрены особенности процессов дробления порошков карбида кремния при ударно-
волновой обработке. Проведены исследования изменений химического состава порошков черного карбида 
кремния при ударно-волновой обработке. 

Выявлено влияние параметров ударно-волновой обработки на изменение массовых долей основного 
компонента, железа, свободного углерода, свободного кремния, суммарной массовой доли свободного 
кремния и диоксида кремния, а также массовой доли оксидов алюминия, кальция и магния. 

Ключевые слова: ударно-волновая  обработка, параметры, абразивные материалы, черный карбид крем-
ния,  химический состав,  массовая доля, основной компонент, свободный кремний, диоксид кремния. 

 

The peculiarities of the silicon carbide powders crushing at the shock-wave processing are display in this work. 
The researches of the changes of the chemical composition of the black silicon carbide powders are lead at the 
shock-wave processing.  

The influence of the shock-wave processing parameters on the changes of the mass fractions of the basic com-
ponent, of free pure iron, of free carbon, of free silicon, the summation of mass fractions of free silicon and dioxide 
silicon, the mass fractions of oxide aluminium, of oxide calcium and of oxide magnesium is revealed. 

Keywords: the shock-wave processing, parameters, the abrasive materials, black silicon carbide, the chemical 
composition, mass fraction, the basic component, free silicon, dioxide silicon. 

 
Проведенный комплекс НИР показал доста-

точно высокую эффективность использования 
методов ударно-волновой обработки (УВО)  
в составе комплексных технологий получения 
товарных порошков карбида кремния [1–7]. 
Большая часть исследований была направлена 
на изучение характера и степени изменения 
химического состава порошков [3–7]. Изучена 
роль напряженного состояния, создаваемого  
в хрупком порошке при нагружении, в измене-
нии химического состава получаемых образ-
цов [3,6,7]. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание влияния параметров нагружения на из-
менение химического состава порошков карби-
да кремния при ударно-волновой обработке. 

В качестве объектов исследований выбраны 
товарные порошки черного карбида кремния 
(ККЧ) одной фракции, так как необходимо ис-
ключить влияние масштабного фактора для 
проведения корректного сравнения характери-

стик химического состава образцов порошков, 
получаемых при УВО.С целью проведения од-
нофакторного исследования все эксперименты 
по УВО порошков ККЧ выполнены по единой 
системе нагружения, что позволило при анали-
зе результатов не учитывать роль фактора на-
пряженного состояния. Расчет удельной энер-
гии обжатия Wуд (энергия, приходящаяся на 1 г 
обрабатываемого порошка) проведен по мето-
дике, представленной в работе [8]. 

Проведены исследования химического со-
става образцов карбида кремния до и после 
УВО на соответствие требованиям ГОСТ 
26327–84(СТ СЭВ 4169–83). При исследовани-
ях использованы методы определения массовой 
доли карбида кремния ω(SiC), железа ω(Fe), 
свободного углерода ω(С), свободного кремния 
ω(SiCB), суммарной массовой доли свободного 
кремния и диоксида кремния ω(SiCB + SiO2), 
массовой доли оксидов алюминия ω(Аl2О3), 
кальция ω(СаО) и магния ω(МgО). 
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При анализе полученных эксперименталь-
ных данных использован графический путь 
подхода в изучении влияния параметров на-
гружения на происходящие процессы и конеч-
ный результат при УВО хрупкого порошка. На 
рис. 1–4 представлены графики функциональ-
ных зависимостей характеристик химического 
состава образцов карбида кремния от удельной 
энергии обжатия Wуд для исследуемой системы 
нагружения. 

На рис. 1 представлен график функцио-
нальной зависимости массовой доли основного 
компонента ω(SiC) от удельной энергии обжа-
тия Wуд товарных порошков ККЧ, полученных 
при УВО: ω(SiC) = f(Wуд). Наблюдается общая 
тенденция снижения ω(SiC) с ростом Wуд. Вы-
явлено, что в ряде образцов, полученных при 
средних удельных энергиях обжатия, происхо-
дит значительное падение содержания основно-
го компонента [например, ω(SiC) = 94,9 % при 
Wуд = 460 Дж/г]. Эти показатели существенно 
ниже требований стандартов качества на товар-
ные порошки черного карбида кремния. Уста-
новлено, что в диапазоне Wуд = 250… 1000 Дж/г 
содержание массовой доли основного компо-
нента ω(SiC) может заметно снижаться. 

Анализ показывает, что во всех полученных 
при УВО порошках карбида кремния не зафик-
сировано присутствие свободного углерода 
[ω(С) = 0 %], что подтверждает наличие окис-
лительного механизма деструкции карбида 
кремния при УВО в исследуемом диапазоне 
изменения Wуд [6, 9]. 

Совместный анализ функциональных зави-
симостей ω(SiCB + SiO2) = f(Wуд) и ω(SiCB) =  
= f(Wуд), графики которых представлены на  
рис. 2, позволяет утверждать, что эти зависимо-
сти имеют одинаковое  математическое описа- 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость массовой доли основного компонента 
ω(SiC) от удельной энергии обжатия Wуд товарных по-
рошков черного карбида кремния, полученных при УВО:  

ω(SiC) = f(Wуд) 

 
а 
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Рис. 2. Влияние удельной энергии обжатия Wуд на измене-
ния массовых долей суммарной массовой доли свободно-
го кремния и диоксида кремния ω(SiCB + SiO2) (а) и сво-
бодного кремния ω(SiCB) (б) товарных порошков черного 
карбида кремния, полученных при УВО: ω(SiCB + SiO2) =  

= f(Wуд) и ω(SiCB) = f(Wуд) 
 

ние (совпадают даже численные значения). В диа-
пазоне средних удельных энергий обжатия 
происходит значительный рост суммарной мас-
совой доли свободного кремния и диоксида 
кремния и суммарной массовой доли свободно-
го кремния [например, ω(SiCB + SiO2) = 2,8 %, 
ω(SiCB) = 2,4 % при Wуд = 460 Дж/г], что позво-
ляет сделать вывод о наличии прямого меха-
низма деструкции карбида кремния [6]. 

Химический анализ на содержание приме-
сей железа показал, что в порошках ККЧ, полу-
ченных при использовании технологий УВО, 
содержание его существенно ниже, чем в ана-
логичной продукции, получаемой по традици-
онной заводской технологии. Эксперименталь-
но доказано, что массовая доля железа ω(Fe) 
остается на уровне исходного порошка до УВО. 

На рис. 3 представлена кривая функцио-
нальной зависимости массовой доли оксида 
алюминия от удельной энергии обжатия Wуд по-
рошков ККЧ, полученных при ударно-волновой 
обработке. Анализ графической зависимости 
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Рис. 3. Зависимость массовой доли оксида алюминия 
ω(Аl2О3) от удельной энергии обжатия Wуд товарных по-
рошков  черного  карбида кремния, полученных при УВО:  

ω(Аl2О3) = f(Wуд) 
 

ω(Аl2О3) = f(Wуд) позволяет утверждать, что в 
диапазоне средних удельных энергий обжатия 
проходят существенные окислительные про-
цессы на фоне активных процессов дробления 
и соответственно увеличения удельной поверх-
ности получаемых порошков ККЧ при УВО 
[например, при Wуд = 460 Дж/г происходит 
практически пятикратное увеличение ω(Аl2О3)]. 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 4. Влияние удельной энергии обжатия Wуд на измене-
ния массовых долей оксидов кальция ω(СаО) и магния 
ω(МgО) товарных порошков черного карбида кремния, 
полученных при УВО: ω(СаО) = f(Wуд) и ω(МgО) = f(Wуд) 

Анализ графиков функциональных зависи-
мостей ω(СаО) = f(Wуд) и ω(МgО) = f(Wуд), 
представленных на рис. 4, позволяет утвер-
ждать, что во всем исследуемом диапазоне Wуд 
изменения массовых долей этих оксидов незна-
чительны. Следует, однако, отметить наличие 
некой обратной корреляции между зависимо-
стями ω(СаО) = f(Wуд) и ω(МgО) = f(Wуд). 

Таким образом, анализ графиков функцио-
нальных зависимостей характеристик химиче-
ского состава порошков черного карбида крем-
ния от удельной энергии обжатия Wуд, полу-
ченных при использовании исследуемой сис-
темы нагружения, позволяет утверждать о нали-
чии нескольких механизмов деструкции SiC 
при УВО в исследуемом диапазоне измене- 
ния Wуд. 

В целом представленная работа является 
элементом научно-технических основ – базы 
для проектирования рабочих технологий полу-
чения высококачественных порошков туго-
плавких соединений. 
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Анализ возможности использования магнитострикционных и пьезоэлектрических преобразователей в 
данных условиях работы позволил спроектировать универсальное ультразвуковое приспособление для наре-
зания мелкомодульных зубчатых колес. 

Ключевые слова: магнитострикционный преобразователь, пьезоэлектрический преобразователь, ультра-
звуковой концентратор. 

 

The analysis of possibility of use magnitostrict and piezoelectric converters in the given conditions of work  has 
allowed to design the universal ultrasonic adaptation for cutting cogwheels. 

Keywords: magnetic striction converter, the piezoelectric converter, the ultrasonic concentrator. 
 
Нарезание зубьев является самым трудоем-

ким процессом в технологии изготовления зуб-
чатых колес. На него затрачивается 50–60 % 
общей трудоемкости обработки зубчатого ко-
леса. Вследствие низкой производительности 
используется большой парк станков, значи-
тельные производственные площади и расходу-
ется большое количество дорогостоящего зубо-
резного инструмента. 

Для повышения стойкости инструмента и 
снижения стоимости изготовления зубчатого 
колеса необходимо изменить условия резания. 
Одним из способов является введение в зону 
резания ультразвуковых колебаний. рассмот-
рим два варианта: 

1-й вариант – наложение ультразвуковых 
колебаний на режущий инструмент; 

2-й вариант – наложение ультразвуковых 
колебаний на деталь. 

Рассмотрим подробно эти варианты. 
Для колебательных систем, с наложением 

ультразвуковых колебаний на инструмент от 
магнитострикционного или пьезоэлектрических 
преобразователей, необходимо выполнить сле-
дующие условия: 

1. Когда инструмент закреплен на концен-
траторе, используемом для увеличения ампли-
туды колебаний, необходимо достижения резо-
нанса частот преобразователя и инструмента. 

2. Режущий инструмент должен легко кре-
питься к концентратору и легко сниматься. 

3. Для колебательной системы инструмента 
следует определить координаты узлов колеба-
ний и надежно укрепить инструмент к шпинде-
лю станка. 

4. Если колебательная система инструмента 
соединяется со шпинделем в узлах колебаний 
на болтах, то необходимо подобрать такие кон-
струкции, при которых частота собственных 
колебаний системы не изменялась. 

Для создания ультразвуковых колебаний 
применяются магнитострикционные и пьезо-
электрические преобразователи. 

Основным элементом магнитострикционно-
го преобразователя является сердечник, наби-
раемый из соответствующего числа никелевых 
пластин толщиной 0,1 мм. Пластины требуемой 
формы получают холодной штамповкой. Перед 
сборкой пластины отжигают в среде водорода 
при 750 ºС в течение 15–20 минут, при этом на 
них формируют тонкое оксидное покрытие. 
Для соединения пластин используют эпоксид-
ные смолы типа Аралдим-15, поляризуемые 
при высокой температуре. При проектировании 
вибратора обычно вводят в расчет удельную 
выходную мощность порядка 30–40 Вт/см2 для 
кратковременных режимов работы. При необ-
ходимости длительной работы мощность сле-
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дует уменьшить до 20 % этого значения (при-
мерно до 7–8 Вт/см2). При продолжительной 
непрерывной работе вибратора на предельной 
выходной мощности из-за выделенного тепла 
рабочие характеристики ухудшаются. Для пра-
вильной эксплуатации необходимо чередовать 
периоды нагрева и охлаждения. Непрерывная 
работа малогабаритных преобразователей, ге-
нераторов и накопителей энергии из-за выделе-
ния значительного количества тепла и возник-
новения неисправностей может оказаться не-
возможной. 

Разрабатываемые в настоящее время нике-
левые магнитострикционные преобразователи 
могут работать в диапазоне частот 20–50 кГц. 

Для возбуждения колебаний и подмагничи-
вания на сердечник навита обмотка из опреде-
ленного числа витков. Чтобы уменьшить поте-
ри энергии, на торцевые поверхности вибрато-
ра наклеивают губку. Помимо этого по четырем 
углам устанавливают защитные пластины, что-
бы колебания, возникающие на кромках, не 
привели к разрушению теплостойкого обмо-
точного привода. Никелевый магнитострикци-
онный преобразователь используется для соз-
дания колебаний с частотой 18–22 кГц и имеет 
мощность около 500 Вт. Поскольку при работе 
такого вибратора выделяется значительное ко-
личество теплоты, необходимо водяное охлаж-
дение, т. е. на станок необходимо устанавливать 

емкость с охлаждающей жидкостью, насос и со-
ответствующую гидравлическую аппаратуру. 

Рассмотрим несколько схем с установкой 
магнитострикционного преобразователя на зу-
бофрезерных и зубодолбежных станках. 

На рис. 1, а представлен эскиз установки 
магнитострикционного преобразователя на зу-
бофрезерный станок. Магнитострикционный 
преобразователь 2 устанавливается в шпиндель 1, 
в преобразователь вкручивается оправка-кон-
центратор 4 на котором устанавливается токо-
подводящая система 3, червячно-модульная 
фреза 5, которая подпирается распорными 
кольцами 7. Оправка поддерживается подпят-
ником 6 и закрепляется гайкой 8. 

На рис. 1, б представлен эскиз установки 
магнитострикционного преобразователя на зу-
бодолбежный станок. Как видно из данного ри-
сунка, магнитострикционный преобразователь 
тоже не вписывается в рабочую зону станка.  
К недостаткам данных схем относится: 

а) магнитострикционный преобразователь 
по геометрическим размерам не вписывается в 
рабочую зону станка; 

б) создается необходимость предусмотре-
ния специальных устройств для подвода охла-
ждающей жидкости, так как магнитострикци-
онный преобразователь вращается, что увели-
чивает его размеры и вес, а также снижает на-
дежность. 

 

                               
 

Рис. 1. Виды установки магнитострикционных преобразователей: 
а – с червячно-модульной фрезой на зубофрезерном станке; б – с зуборезным долбяком на зубодолбежном станке 
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                                                    а                                                             б 
 

Рис. 2. Установка пьезоэлектрического преобразователя: 
а – с червячно-модульной фрезой на зубофрезерном станке; б – преобразователя с зуборезным долбяком на зубодолбежном станке 

 
Следовательно, ультразвуковые головки на 

основе магнитострикционных преобразовате-
лей не могут применяться на станках для наре-
зания мелкомодульных зубчатых колес. 

Для изготовления пьезоэлектрических виб-
раторов используются пьезокерамические коль-
ца, изготовленные на основе титанита-цирко-
натов свинца. В России они, как правило, имеют 
маркировку ЦТС, в Европе PZ, в Японии PZT. 
Колебательная система представляет собой 
многослойный излучатель, или, как его еще на-
зывают, пакет Ланжевена. Он состоит из двух 
металлических накладок, одна из которых яв-
ляется частотопонижающей. Выбор материала 
и геометрических размеров приводится ниже. 
При проектировании излучателей за основу бы-
ли взяты пьезокерамические кольца 46х14х9 мм 
из ЦТС-19, которые излучают колебания с час-
тотой 18–19 кГц. 

Рассмотрим несколько схем с установкой 
пьезоэлектрического преобразователя на зубо-
фрезерных и зубодолбежных станках. 

Как видно из рис. 2, а, 2, б применение даже 
компактных пьезоэлектрических преобразова-
телей не позволяет спроектировать ультразву-
ковые головки, которые бы вписывались в ра-
бочую зону станков, предназначенных для мел-
комодульных зубчатых колес. Единственной 
возможностью применения магнитострикцион-
ных и пьезоэлектрических преобразователей 

является создание специальных шпинделей,  
в которые были бы вмонтированы данные пре-
образователи. 

Рассмотрим возможность создания ультра-
звукового приспособления. Как видно из вы-
шеизложенного, магнитострикционный преоб- 
разователь не подходит из-за своих габаритов, 

 

 
 

Рис. 3. Универсальное ультразвуковое приспособление 
для нарезания  мелкомодульных зубчатых колес на зубо- 

фрезерных и зубодолбежных станках 
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кроме того, ему необходимо индивидуальное 
водяное охлаждение. Для создания ультразву-
кового приспособления остановим свой выбор 
на пьезоэлектрическом преобразователе. Авто-
ром было спроектировано универсальное при-
способление для зуборезных и зубодолбежных 
станков, которое представлено на рис. 3 

На стол станка устанавливается основание 1 
с впрессованным корпусом 2, где размещены 
токосъемный узел 3, состоящий из латунного 
кольца и двух изолирующих колец, концентра-
тор 4 с заготовкой 9. На концентраторе закреп-
лен ультразвуковой блок 5, состоящий из мно-
гослойного пакета пьезоэлектрических пла-
стин, виброгасящей накладки, стянутых цен-
тральной шпилькой и гайкой. Для подвода 
напряжения к пьезоэлектрическому блоку при 
помощи подшипника 6 корпус соединен с на-
ружным кольцом 7, на котором установлено 
токоподводящее устройство 8, состоящее из 
быстросъемного разъема и регулируемой под-
пружиненной щетки, изолируемой от корпуса 
текстолитовой втулкой.  

Для привода в действие малогабаритных 
пьезоэлектрических вибраторов обычно ис-
пользуют ультразвуковые генераторы неболь-
ших размеров. Однако, чтобы получить такой 
же или более высокий суммарный эффект, как 
при использовании магнитострикционного 
вибратора, необходимо использовать пьезо-
электрический вибратор с очень высоким ко-
эффициентом добротности резонансного кон-
тура. Это, в свою очередь означает, что необхо-
димо тщательно проектировать, изготовлять и 
настраивать колебательную систему и что диа-
пазон режимов резания у такой системы может 

быть довольно узким. На эффективность рабо-
ты весьма существенно влияет точность сопря-
гаемых поверхностей (соединение пьезокера-
мических колец между собой, с концентрато-
ром и заготовкой). Поэтому необходимо тща-
тельное обеспечение требуемой точности 
изготовления деталей. 

В качестве источника возбуждения пьезо-
электрического преобразователя использовался 
ультразвуковой генератор УЗГ 3-0,25, выпус-
каемый Ульяновским приборостроительным 
производственным объединением. 

На основании анализа возможных компоно-
вок можно сделать следующие выводы: 

1. Применение магнитострикционных и 
пьезоэлектрических преобразователей для на-
ложения ультразвуковых колебаний на инстру-
мент на зубообрабатывающих станках для на-
резания мелкомодульных зубчатых колес не-
возможно  из-за ограниченной рабочей зоны. 

2. Наложение ультразвуковых колебаний на 
инструмент возможно только при создании спе-
циальных станков с вмонтированными ультра-
звуковыми преобразователями в шпинделях. 

3. Введение в зону резания ультразвуковых 
колебаний возможно только при создании ком-
пактных пьезоэлектрических преобразователей, 
при этом каждое приспособление подходит 
только для определенной группы деталей. 
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Различия прерывистого и установившегося 
резания, проявляющиеся в таких характеристи-
ках процесса резания, как длина контакта, угол 

сдвига, усадка стружки и силы резания [1] ока-
зывают влияние на процессы, происходящие на 
передней  поверхности, в частности, на процес- 
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Рис. 1. Вид передней поверхности инструмента при точении (а) и фрезеровании (б) 
 

сы, связанные с износом передней поверхности. 
Так меньшая длина контакта при прерывистом 
резании (в среднем в 1,3…1,7 раза меньше, чем 
при установившемся резании и зависит от ско-
рости резания, свойств инструментального ма-
териала и длины реза при прерывистом реза-
нии) приводит к приближению изношенного 
участка к режущей кромке (рис. 1, сталь ХВГ – 
сплав ТТ20К9, υ = 190 м/мин, S = 0,2 мм/зуб). 
Основной причиной меньшей длины контакта 
является интенсивное завивание стружки в вер-
тикальной плоскости, что вызвано неравномер-
ностью деформации по ее высоте [2, 3]. Струж-
ка при прерывистом резании имеет вид за-
пятой, причем наиболее закручено ее начало 
(рис. 2). 

Помимо более близкого расположения лун-
ки к режущей кромке при прерывистом резании 
существуют также различия и в динамике ее 
развития. 

При установившемся резании по мере изно-
са рост лунки более интенсивно происходит  
в направлении от режущей кромки (увеличивая  

 

 
Рис. 2. Типичная форма стружки при фрезеровании 

длину контакта). При прерывистом резании, 
в частности, при фрезеровании рост лунки про-
исходит практически только в направлении ре-
жущей кромке (при этом общая длина контакта 
остается неизменной или незначительно увели-
чивается). Близость лунки к режущей кромке  
в значительной степени определяет работоспо-
собность твердосплавного инструмента при 
прерывистом резании. Это связано с тем, что  
в нормальных условиях эксплуатации (при ис-
пользовании твердого сплава с достаточным 
запасом хрупкой прочности) износ по передней 
поверхности, ослабляя режущий клин, часто 
приводит к сколу режущей кромки. Подтвер-
ждением сказанного являются профилограммы 
передних поверхностей после точения и фрезе-
рования стали 45 твердым сплавом ТТ20К9 по-
сле одинаковой длины пути резания L (рис. 3,  
υ = 190 м/мин, S = 0,2 мм/зуб). 

Сплошной линией показаны профилограм-
мы, полученные после длины пути резания  
L = 950 м, а пунктирной после длины L = 250 м. 

Как правило, при прерывистом резании  
в качестве лимитирующего износа принимается 
износ по задней поверхности, и критерием из-
носа является непосредственно размер (допус-
тимый) площадки износа hз [4]. Иначе обстоит 

 

 
 

Рис. 3. Профилограммы передних поверхностей  
при фрезеровании (1) и точении (2) 

1 

2 

20 мкм 0,5 мм 
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дело с износом по передней поверхности. Ни 
глубина лунки, ни ее ширина, ни расстояние от 
режущей кромки сами по себе не определяют 
работоспособность инструмента. Поэтому су-
ществуют различные формализованные крите-
рии, имеющие ту или иную степень корреляции 
с работоспособностью инструмента. 

Достаточно простым, надежным и инфор-
мативным является критерий относительного 
износа передней поверхности, предложенный  
в работе [4] и определяемый по формуле 

К = 
o

,
/ 2

e
l f+

 

где е – глубина лунки; lo – ширина лунки; f – 
расстояние от режущей кромки до начала лунки. 

Особенностью прерывистого резания явля-
ется то, что расстояние от середины лунки до 
режущей кромки (знаменатель в формуле)  
в процессе резания изменяется мало и измене-
ние величины К определяется в основном рос-
том глубины лунки е. 

В табл. 1 представлена динамика роста кри-
терия относительного износа передней поверх-
ности для точения и фрезерования в одинако-
вых условиях после одинаковой длины пути ре-
зания стали 45 сплавом ТТ7К9 со скоростью 
190 м/мин и подачей 0,2 мм/об. 

Из представленных данных следует, что ве-
личина К при фрезеровании на высоких скоро-
стях резания увеличивается в большей степени, 
чем при точении. При этом считается, что при 
точении твердосплавным инструментом на 
скоростях резания более 100 м/мин преобладает 
износ передней поверхности и в этом случае 
допустимая величина К ≈ 0,4 [4]. Данные таб-
лицы говорят о том, что на высоких скоростях 
резания и при фрезеровании можно вместо из-
носа по задней поверхности в качестве крите-
рия затупления использовать величину относи- 

 
Таблица 1 

Динамика роста критерия относительного износа пе-
редней поверхности 

 

Значение параметра  
при длине пути резания, м Вид  

обработки 
Пара-
метр 

100 250 600 950 

K 0,03 0,18 0,30 0,45 
Точение 

hз 0,04 0,05 0,075 0,11 

K 0,02 0,21 0,41 0,66 Фрезеро-
вание hз 0,075 0,12 0,17 0,22 

 
П р и м е ч а н и е . Величина К условна, так как масштабы 

величин, стоящих в числителе и знаменателе, различны. 

 
 

Рис. 4. Вид режущего клина с трещиной  
на задней поверхности 

 
тельного износа по передней поверхности. Это 
связано с тем, что образование лунки и ее сме-
щение к режущей кромке вызывает увеличение 
фактического переднего угла и ослабление ре-
жущего клина в целом. В условиях ударной на-
грузки это почти всегда является причиной 
скола режущей кромки. Тем более в тех случа-
ях, когда это дополняется образованием тре-
щин по площадке износа (рис. 4). 

Общепринятым является мнение об устало-
стной природе образования таких трещин, ко-
гда в каждом цикле выхода происходит резкое 
снятие нагрузки с передней поверхности. На-
ходясь до момента выхода в условиях всесто-
роннего неравномерного сжатия, в момент вы-
хода режущий клин фактически подвергается 
удару по площадке контакта на задней поверх-
ности. 

Выводы 
1. Износ передней поверхности при преры-

вистом резании на высоких скоростях сущест-
венно ослабляет режущую кромку и при воз-
никновении трещин по задней поверхности 
значительно снижает работоспособность твер-
досплавного инструмента. 

2. Причиной ослабления режущей кромки 
при прерывистом резании является преимуще-
ственный рост лунки износа в направлении  
к режущей кромке. 

3. В качестве критерия износа для твердо-
сплавного инструмента при прерывистом реза-
нии на высоких скоростях возможно использо-
вание относительного износа по передней по-
верхности. 
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It is offered to estimate reliability of stochastic process on size of factor of a variation – the complex statistical 
parameter considering value and an error of a random variable. 
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Под стабильностью технологического про-

цесса понимают постоянство во времени пара-
метров распределения показателей точности. 
Свойство процесса сохранять точность во вре-
мени на отдельной операции или переходе на-
зывают устойчивостью. В качестве комплексно-
го показателя стабильности и устойчивости 
процесса, как правило, используется понятие 
надежности [3], как способности обеспечить в 
течение установленного времени устойчивость 
и управляемость показателей процесса, которые 
могут влиять на качество производимой про-
дукции. 

Рассмотрим возможность оценки надежно-
сти некоторого процесса, например технологи-
ческого, не с точки зрения классического до-
пускового подхода, а с использованием методи-
ки [5], которая определяет стабильность про-
цесса по величине вариации. Коэффициентом 
вариации или вариацией случайной величины x 
называют [1, 2, 4] отношение среднеквадратич-
ного отклонения S к среднему значению x : 

                          .SV =
x

                                 (1) 

В зависимости от значения вариации опре-
деляют следующие состояния (табл. 1) процес-
са, показателем которого является случайная 
величина x. Однако подобная оценка ориенти-
руется только на нормальное распределение 
значений случайной величины в пределах поля 
рассеяния и не позволяет учесть особенности 
других законов распределения. 

Таблица 1  
Оценка устойчивости процесса по величине вариации 

 

Значение 
V 

Однородность значений  
случайной величины 

Состояние 
процесса 

До 0,17 Высокая однородность данных 

0,17...0,33 Удовлетворительная  
однородность данных 

Устойчивый 

Свыше 
0,33 Неоднородность данных Неустойчи-

вый 

 
Для описания различных стохастических 

процессов в технологии машиностроения при-
нято использовать три основных закона распре-
деления [2]: нормальное (1), равновероятное (2) 
и треугольное Симпсона (3), для каждого из ко-
торых определены области применения. 
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В качестве характеристик законов распреде-
ления устанавливают значения математического 
ожидания и среднеквадратичного отклонения, 
которые определяются экспериментально. Ши-
рина поля рассеяния, симметричного относи-
тельно математического ожидания, устанавли-
вается исходя из допустимого значения довери-
тельной вероятности попадания значения в ука-
занный интервал. При проведении статисти-
ческого анализа следует учитывать, что ширина 
поля рассеяния (табл. 2) отличается [1, 2] для 
разных законов распределения. Традиционный 
подход предполагает, что характеристики зако-
на распределения являются взаимно независи-
мыми величинами. Как следствие, ширина поля 
рассеяния не зависит от величины математиче-
ского ожидания. На практике такое противоре-
чие разрешают, заменяя конкретные значения 
случайной величины предопределенными ин-
тервалами значений случайной величины,  
в пределах которых ширина поля рассеяния за-
висит только от квалитета точности и является 
постоянной. Если постоянное значение ширины 
поля рассеяния max min2 α= x x⋅ −  задается как 
одно из граничных условий процесса, коэффи-
циент вариации можно рассматривать в качест-
ве критерия, определяющего закон распределе-
ния вероятности случайной величины. 

Введем понятие относительного размаха ве-
роятности (4), как отношения максимального  
и минимального значений плотности вероятно-
сти в пределах поля рассеяния. Поскольку поле 
рассеяния симметрично относительно среднего 
взвешенного значения, максимальное значение 
вероятности определяется для величины мате-
матического ожидания, а минимальное – для 
правой или левой границы поля рассеяния: 

                    
( )

( )
max

min
.

α
o

p xph = =
p p x ±

               (4) 

 
Таблица 2 

Параметры распределений случайных величин 

Распределение 
Параметр 

распределения нормальное равно-
вероятное Симпсона 

Полуширина  
поля рассеяния 3 S⋅  

3
1,73

S
S

⋅ ≈
≈ ⋅

 6
2,45

S
S

⋅ ≈
≈ ⋅

 

Интегральная  
вероятность  
в пределах поля 
рассеяния 
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Рис. 1. Изменение относительного размаха вероятности  
в зависимости от коэффициента вариации 

 
Очевидно, что, в случае равновероятного 

распределения, относительный размах вероят-
ности принимает предельное значение ho = 1. 
Для модальных распределений величина ho от-
личается от единицы, причем чем больше это 
отличие, тем более явно выражена мода слу-
чайной величины. 

Диаграмма на рис. 1, построенная для нор-
мального закона распределения, показывает, 
что при изменении коэффициента вариации  
в 20 раз величина относительного размаха из-
меняется более чем на три порядка. Одновре-
менно видно (рис. 2), что форма диаграммы за-
кона распределения также изменяется. 

По величине относительного размаха веро-
ятности можно судить о подобии рассматри-
ваемого и равновероятного законов распреде-
ления. Примеры, приведенные выше показыва-
ют что, при определенных условиях, нормаль-
ное распределение случайной величины 
вырождается в равновероятное. Критерием вы-
рождения может быть сочетание трех значений: 
полуширины поля рассеяния, математического 
ожидания и коэффициента вариации или ком-
плексная величина относительного размаха ве-
роятности. 

Рассмотрим влияние коэффициента вариа-
ции на интегральную вероятность случайной 
величины с фиксированными значениями мате-
матического ожидания и ширины поля рассея-
ния для основных законов распределения. Ин-
тегральная вероятность ( )P x z≤  с учетом ко-
эффициента вариации может быть определена 
следующим образом: 

для нормального распределения –  

              

( )
( )

2

2
21 d ;

2 π

z x
z

V xe z
V x

−
−

⋅ ⋅

−∞

⋅
⋅ ⋅ ⋅ ∫              (5) 
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Рис. 2. Изменение формы распределения в зависимости от вариации случайной величины 

 
для равновероятного распределения –  

( )
0; α

1 3
; α

2 3
1; α

z x

z x +V
z x <

V x
z x+

⎧ ≤ −
⎪
⎪ − ⋅ ⋅
⎨ −
⎪ ⋅ ⋅ ⋅
⎪

≥⎩

  

для распределения Симпсона –  

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

2

2

2

2

0; α

0,5 ; α
6 12

0,5 ; α
6 12

1; α

z x

z x z x
+ + x < z x

V x V x

z x z x
+ x < z x+

V x V x

z > x+

⎧ ≤ −
⎪
⎪ − −
⎪ − ≤
⎪ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪
⎨
⎪ − −
⎪ − ≤
⎪ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎪
⎪
⎩

   

 

Зависимость между шириной поля рассея-
ния и коэффициентом вариации (рис. 3) являет-
ся линейной. Как следует из табл. 2, ширина 
поля рассеяния, рассчитанная для заданной до-
верительной вероятности, при увеличении ко-
эффициента вариации в случае нормального за-
кона распределения растет быстрее, чем для 
равновероятного или распределения Симпсона. 

На рис. 4 и 5 представлены графики зави-
симостей интегральной вероятности случайной 
величины от величины коэффициента вариации 
при  постоянных  значениях  ширины  поля рас- 
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Рис. 3. Изменение ширины поля рассеяния в зависимости 
от вариации случайной величины 

 
сеяния. Анализ зависимостей показывает, что 
при увеличении коэффициента вариации харак-
тер кривой интегральной вероятности изменя-
ется от нелинейного (для нормального распре-
деления) или кусочно-линейного (равновероят-
ное и распределение Симпсона) до линейного, 
что также свидетельствует о вырождении мо-
дальных распределений в равновероятное. 

Таким образом, коэффициент вариации мо-
жет быть использован в качестве комплексной 
характеристики случайной величины, опреде-
ляющей величину вероятной погрешности зна-
чения или закон распределения при заданной 
допустимой погрешности. 

(6)

(7)
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Рис. 4. Изменение интегральной вероятности в зависимости от вариации случайной величины 
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Рис. 5. Изменение интегральной вероятности в зависимости от полуширины поля рассеяния 
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Предложена математическая модель процесса формирования методической динамической погрешности 
обработки информации в измерительных каналах систем супервизорного управления. Модель подтверждена 
на адекватность методом имитационного моделирования в условиях наиболее приближенных к реальным. 

Ключевые слова: измерительные каналы супервизорного управления, методические динамические по-
грешности обработки информации, модели формирования динамических погрешностей, проверка адекват-
ности моделирования случайных процессов. 

 

The mathematical model of process of formation of a methodical dynamic error of processing of the information 
in measuring channels of systems supervision managements is offered. The model is confirmed on adequacy by a 
method of imitating modelling in conditions most approached to real. 

Keywords: measuring channels supervision managements, methodical dynamic errors of processing of the in-
formation, model of formation of dynamic errors, check of adequacy of modelling of casual processes. 

 
Для оптимального управления крупномас-

штабными процессами и производствами при-
меняют супервизорный режим изменения 
управляющих воздействий. Для реализации су-
первизорного управления создаются специаль-
ные АСУТП, называемые виртуальными при-
борами [1]. При оценке качества таких вирту-
альных приборов возникает проблема количе-
ственной оценки погрешности измерения 
критерия управления. Основной составляющей 
этой погрешности является методическая ди-
намическая погрешность отработки информа-
ции в информационно-измерительных каналах 
системы управления. Как правило, эти измери-
тельные каналы обладают свойствами автома-
тической настройки на конкретные пределы 
измерения технологических параметров и пред-
назначены для поставки информации о ходе 
технологического процесса в алгоритм управ-
ления объектом. Поскольку алгоритмы управ-
ления содержат процедуры идентификации, 
требующие накопления информации, то быст-
родействие информационно-измерительной си-

стемы (ИИС) должно быть приведено в соот-
ветствие с периодом Ту нанесения управляю-
щих воздействий, что практически осуществи-
мо посредством оптимального выбора периода Тs 
опроса первичных преобразователей.  

Методическая динамическая погрешность 
измерительных каналов обусловлена свойства-
ми аналоговых элементов, влиянием внешних 
воздействий, отличием частотных спектров 
программно обрабатываемых сигналов от час-
тотных спектров реальных измеряемых сигна-
лов и от свойств цифровых элементов системы. 
Оптимальное управление, по своей структуре, 
напоминает систему автоматического регули-
рования (рис. 1) и состоит из трех основных 
частей (объект управления, модуль идентифи-
кации математической модели объекта и алго-
ритма управления). 

Структурную схему выделения погрешно-
сти можно представить так, как это изображено 
на рис. 2. На рис. 2 приняты обозначения: n(t) – 
помеха измерения, hp(t) – весовая функция за-
кона управления, ho(t) – весовая функция объек- 

I. ОБЗОРНЧасть  2  
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Рис. 1. Требования к структуре системы супервизорного 

управления 
 
та управления, hн(t) – весовая функция аналого-
вого канала измерения критерия управления, 
hц(t) – весовая функция цифрового канала изме-
рения критерия управления, Yн(t) – текущее зна-
чение критерия управления, Yц(t) – цифровой 
аналог текущего значения критерия управления, 
E(t) – погрешность обработки информации. 

Основным отличием цифровой схемы обра-
ботки измерительной информации от аналого-
вой обработки является наличие в структуре 
цифрового измерительного канала двух элемен- 

тов, осуществляющих дискретизацию измери-
тельного сигнала по времени. Аналого-циф-
ровой преобразователь, который осуществляет 
мгновенный (дискретный) отбор измеритель-
ной информации из непрерывной реализации 
сигнала рассогласования, практически не вно-
сит искажений в измерительный сигнал. Эта 
операция математически описывается как умно-
жение измерительного сигнала, вместе с поме-
хой, на периодизированную дельта-функцию: 

[ ]( ) ( ) ( ) ( )c cХ nT Х t n t t nT= + δ − , 

где [ ])()( tntХ + – сигнал на входе в АЦП, 
Х(nTс) – сигнал на выходе АЦП, Tс – время из-
мерения сигнала (одна из метрологических ха-
рактеристик АЦП). 

Второй элемент – это цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП), осуществляет преобра-
зование дискретной последовательности 
Yц(nTs), которая формируется в вычислитель-
ном устройстве, в непрерывный сигнал ступен-
чатого вида, который и используется далее в 
модуле идентификации модели объекта управ-
ления. Динамические свойства ЦАП, с доста-
точной степенью точности, могут быть описа-
ны весовой функцией восстанавливающего 
элемента нулевого порядка: 

( )
1,  при 0  

,
0,   вне интервала

s sT t T
h t

−

ν

⎧ < <⎪= ⎨
⎪⎩

 

где Тs – период опроса датчиков.  
Если обозначить весовую функцию эталон-

ной системы управления hн(t), а весовую функ-
цию замкнутой программно-аппаратной систе-
мы управления hц(t), то фактический эффект воз- 

 

 
 

Рис. 2. Схемы выделения погрешности обработки информации 
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действия эталонной системы оптимального 
управления на исходный измеряемый случай-
ный процесс следует рассматривать по отно-
шению к результату, получаемому при воздей-
ствии программно-аппаратной системы опти-
мального управления на этот же сигнал. Таким 
образом, если известны динамические характе-
ристики эталонной системы и программно-
аппаратной системы, то свойства ошибки 
управления, Е(t), могут быть описаны матема-
тической моделью (7). 

Согласно принятой схеме выделения по-
грешности, весовая функция разомкнутой эта-
лонной системы управления 

              р.н р 0
0

( ) ( )d .h h h v
∞

= τ − τ τ∫                  (1) 

Передаточная функция разомкнутой эта-
лонной системы имеет вид: 
    p р 0

0

( ) ( ) ( )ехр( 2 )d d .F jf h h v j fv v= τ − τ − π τ∫∫    (2) 

Выражение (2) позволяет записать переда-
точную функцию эталонной замкнутой систе-
мы управления в виде 

p 0
0

з
p 0

0

( ) ( )ехр( 2 )d d
( ) .

1 ( ) ( )exp( 2 )d d

h h v j fv v
F jf

h h v j fv v

τ − τ − π τ

=
+ τ − τ − π τ

∫∫

∫∫
 

Откуда, весовая функция эталонной замк-
нутой системы принимает вид: 

p 0
0

н
0 p 0

0

( ) ( )ехр( 2 )d d
( )

1 ( ) ( )exp( 2 )d d

h h v j fv v
h v

h h v j fv v

∞ τ − τ − π τ

= ×
+ τ − τ − π τ

∫∫
∫ ∫∫

 

exp( 2 )d .j fv f× π  
По аналогии с выражением (1) весовая 

функция разомкнутой программно-аппаратной 
системы 

             р.ц э 0
0

( ) ( ) ( ) d ,h h h
∞

μ = τ μ − τ ⋅ τ∫            (3) 

где 'э ( )h τ  – эквивалентная весовая функция 
программно-аппаратной системы. Весовая 
функция 'э ( )h τ  может быть вычислена по соот-
ношению: 

                э p.д υ
0

( ) ( ) ( )d ,h h t h t t
∞

τ = τ −∫            (4) 

где υ ( )h tτ −  – весовая функция цифро-
аналогового преобразователя; р.д ( )h t  – весовая 
функция дискретного регулятора, которая свя-
зана с весовой функцией непрерывного регуля-
тора как: 

            р.д p Т с
0

( ) ( ) ( )
N

n
h t h t t nT

=

= δ −∑ .             (5) 

Соотношения (4) и (5) позволяют записать 
(3) в виде: 

р.ц р.д υ 0
0 0

( ) ( ) ( ) ( )d d .h h t h t h t
∞ ∞

μ = τ − μ − τ τ∫ ∫  

Передаточная функция разомкнутой про-
граммно-аппаратной системы 
р.ц ( )F jf =  

р.д υ 0
0 0 0

( ) ( ) ( )exp( 2 )d d d .h t h t h j fq t q
∞∞∞

= τ − μ − τ − π τ∫ ∫ ∫  

Отсюда передаточная функция замкнутой 
программно-аппаратной системы может быть 
выражена как:  
р.ц ( )F jf =  

р.д υ 0
0 0 0

р.д υ 0
0 0 0

( ) ( ) ( )exp( 2 )d d d
.

1 ( ) ( ) ( )exp( 2 )d d d

h t h t h j fq t q

h t h t h j fq t q

∞∞∞

τ − μ − τ − π τ

=
+ τ − μ − τ − π τ

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
 

       (6) 
Тогда весовая функция замкнутой про-

граммно-аппаратной системы управления при-
мет вид: 

 

р.д υ 0
0 0 0

ц
0 р.д υ 0

0 0 0

( ) ( ) ( )exp( 2 )d d d
( ) exp( 2 )d .

1 ( ) ( ) ( )exp( 2 )d d d

h t h t h j fq t q
h j f f

h t h t h j fq t q

∞∞∞

∞ τ − μ − τ − π τ

μ = π μ
+ τ − μ − τ − π τ

∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫

 

 

Математическая модель корреляционной 
функции ошибки обработки информации имеет 
вид [2]: 

e ( )K τ = н н x(υ)h (m)K ( υ)dυd
m

h m m
ν

τ − + −∫ ∫  

1ц x(υ)h (m)K ( υ)dυdн
m

h m m
ν

− τ − + −∫ ∫  

ц н(υ)h (m)Kx( υ)dυd
m

h m m
ν

− τ − + +∫ ∫  

[ц ц x(υ)h (m) K ( υ)
m

h m
ν

+ τ − + +∫ ∫  

]nК ( υ) dυd .m m+ τ − +   (7) 
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В большинстве современных систем опти-
мального управления блок идентификации ма-
тематической модели основан на применении 
метода наименьших квадратов. Если допустить, 
что процедура формирования управляющего 
воздействия в системах супервизорного управ-
ления напоминает работу пропорционального 
закона управления, весовая функция которого  

р 1( ) ( ),h t К t= δ  

то, для случая, когда весовая функция объекта 
управления по каналу управления описывается 
выражением 

( )
0/

0
,  при t 0; 

0,   при t 0.

t TA e
Th t

−

ν

⎧ ≥⎪= ⎨
⎪ <⎩

 

Весовая функция разомкнутой эталонной 
системы 

0/1
р.н

0
( ) ,TК Аh t е

Т
−ν=  

где К1 – настроечный коэффициент пропорцио-
нального закона управления, А – коэффициент 
передачи объекта управления, Т0 – постоянная 
времени объекта по каналу управления. 

Передаточная функция разомкнутой эта-
лонной системы 

1
р.н

0
( ) ,

2 1
К АF jf

j fТ
=

π +
 

а передаточная функция замкнутой эталонной 
системы: 

                     1
з.н

0 1
( ) .

2 1
К АF jf

j fТ К А
=

π + +
          (8) 

Результат обратного преобразования Фурье 
от выражения (4) дает:  

1 0(1 ) /1
н

0
( ) .К А TК Аh t е

Т
− + ν=  

Эквивалентная весовая функция hэ(t) со-
гласно выражению (4 и 5) примет вид: 

1
э ( ) ,

s

Кh t
Т

=   при  0 ,st T< <  

где sT  – период опроса датчиков. 
Отсюда следует, что весовая функция ра-

зомкнутой программно- аппаратной системы 
принимает вид: 

1
р.ц

0 0 0
( ) exp( 1) exp( ).sТК Аh

Т T T
⎡ ⎤ −μ

ν = ⋅ − ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Преобразование Фурье от этой весовой 
функции и подстановка полученного выраже-
ния в (6) дает следующий результат: 

1

0
з.ц

0

exp( 1)
( ) .

2 1

s

s

TК А
Т TF jf

j fТ

⋅
−

=
π +

 

Результат обратного преобразования Фурье 
от данного выражения есть искомая весовая 
функция замкнутой программно-аппаратной 
системы вида: 

1 1
ц

0 0 0

1( ) exp( 1)exp exp( 1) .s s

s s

T TK A K Ah t
T T T T T

⎡ ⎤
= − − − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

Подстановка весовых функций hн(t) и hц(t) в 
математическую модель формирования ошибки 
управления (7) дает следующий результат: 

2 2
( ) ( )1

2

( ) ( )1

( ) ( )1

( ) ( )1

1 1
( )( )

1 1
( )( )

1 1
( )( )

1 1 ,
( )( )

s s

s x s

x s s

x s x s

с Т с Те

х

с Т D Т

D Т с Т

x

D Т D Т

x x

А Е Е
С С

А B Е Е
С D

А В Е Е
D С

А В Е Е
D D

− +α − −α

− +α − −α

− +α − −α

− +α − −α

σ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤θ = = − − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦+ α −ασ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− − − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦+ α −α

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− − − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦+ α −α

⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦+ α −α

 

(8) 
где α – параметр, характеризующий скорость 
измеряемого сигнала, параметры А, В, С опре-
деляются: 

0

0

1
1

0

/1

/1

0

,

1  ,

1 11 .

s

s

T T

s

T T

K AA
T

K AB E
T

K AC E
Ts T

=

⎡ ⎤= −⎣ ⎦

+ ⎡ ⎤= − +⎣ ⎦

 

На рис. 3 (сплошная линия) представлен 
график зависимости погрешности обработки 
информации, полученный расчетом по матема-
тической модели (8), от относительного перио-
да опроса датчика, αTs.  

Достоверность полученных результатов 
можно проверить методом имитационного мо-
делирования. В имитационной модели генера-
тор входного сигнала осуществляет моделиро-
вание стационарного случайного процесса (по-
лезного сигнала) с заданными статистическими 
характеристиками (математическим ожиданием 
и корреляционной функцией). Генератор фор-
мирует из последовательности независимых 
случайных чисел (реализации дискретного бе-
лого шума) с параметрами (0,1) ( )iξ  случайную 
последовательность, значения которой x(i) рав-
ны значениям случайного сигнала X(ti) с корре-
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ляционной функцией ( )x xK D e−α ττ =  в момен-
ты времени ti=it0: 

0 02( ) ( 1) (1 ) ( ),t t
xx i e x i D e i−α − α= − + − ξ  

где α – скорость изменения входного сигнала, 
Dx – дисперсия входного сигнала. 

В качестве источника дискретного нор-
мального белого шума выступал генератор слу-
чайных чисел (ГСЧ), формирующий нормально 
распределенные случайные числа с нулевым 
средним и единичной дисперсией. Для форми-
рования нормально распределенных чисел ис-
пользовался, так называемый, прямой метод, 
суть которого заключается в следующем. Фор-
мируется пара случайных величин (U1,U2)  
с равномерным распределением в интервале от 
0 до 1. Тогда 1 22ln cos 2X U U= − ⋅ π  образует 
нормальную случайную величину с нулевым 
средним и единичной дисперсией. Динамика 
объекта управления описывается однородным 
дифференциальным уравнением первого по-
рядка: 

0
d ( ) ( ) ( ),

d
y tT y t А x t

t
⋅ + = ⋅  

где x(t) – входной сигнал объекта управления; 
y(t) – выходной сигнал объекта управления.  

Цифровой аналог модели объекта управле-
ния можно получить заменой производной  
в дифференциальном уравнении ее дискретным 
представлением: 

( )( ) ( 1) ( ( 1)),o

c

Тy i y i A х i у i
T

= − + ⋅ − −  

где i – порядковый номер текущего значения 
обрабатываемого сигнала. 

Имитация равномерной дискретизации во 
времени с периодом опроса  датчиков Ts осу-
ществлялась на алгоритмическом уровне. При 
этом отбор значений производился в опреде-
ленные моменты времени, равные Ts. В соот-
ветствии со структурной схемой, представлен-
ной на рис. 2, составлена программа имитации 
процесса формирования погрешности обработ-
ки информации в процессе управления. 

На рис. 3 представлены результаты провер-
ки математической модели (8) на адекватность. 
Сплошной линией показаны результаты расче-
тов по математической модели (8), а крестика-
ми показаны обработанные и сглаженные ре-
зультаты имитационного моделирования. 

Анализ результатов моделирования показы-
вает, что в области малых значений αTs наблю-
дается плато с погрешностью отработки инфор- 

 
 

Рис. 3. Зависимость погрешности от относительного  
периода опроса датчика 

 
мации на уровне сотых долей процента. Увели-
чение периода опроса датчиков Ts приводит  
к снижению погрешностей обработки инфор-
мации. Это сказываются фильтрующие свойст-
ва объекта управления и наличие обратной свя-
зи. Поэтому при проектировании супервизор-
ных систем управления период нанесения 
управляющих воздействий Ту должен выби-
раться с учетом динамических свойств объекта 
управления:  

,sу NTT =  
где N – длина массива динамической характе-
ристики объекта управления. 

Проверка достоверности полученных ре-
зультатов проводилась с помощью F-критерия 
Фишера. В частности, осуществлялась провер-
ка равенства дисперсии, Dv

i, i-го моделируемо-
го экспериментального случайного процесса 
V(t), с величиной D0  эталонного эксперимен-
тального случайного процесса. С этой целью 
вычислялось отношение: 

0

0

max[ , ] ,
min[ , ]

i
v
i
v

D DF
D D

=  

где 0max[ , ]i
vD D , 0min[ , ]i

vD D  – соответственно 
максимальная и минимальная из дисперсий эта-
лонного и реального случайных процессов. 

Вычисленное значение F сравнивалось с 
табличным Fтабл при данном для каждой дис-
персии числе степеней свободы и избранном 
уровне значимости риска. Число степеней сво-
боды для дисперсии D0 принималось равным 
бесконечности, а для i

vD  – длине массива моде-
лирования. Во всех случаях имитационного 
моделирования F < Fтабл, следовательно, разли-
чие между дисперсиями эталонного и модели-
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руемого случайных процессов можно считать 
несущественным. 

Таким образом, основной метрологической 
характеристикой процесса управления следует 
считать период управления Ту, который связы-
вает метрологические характеристики АЦП и 
ЦАП при формировании  методической дина-
мической погрешности процесса управления, 
то есть количественной оценки качества алго- 

ритмов идентификации и алгоритмов визуали-
зации при супервизорном управлении. 
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Описан автоматизированный многопозиционный стенд оригинальной конструкции, который обеспечи-
вает высокопроизводительный контроль герметичности газовой аппаратуры. Приведены схемы контроль-
ных модулей для различных величин испытательного давления, которые устанавливается на стенде. Рас-
смотрен вопрос производительности стенда и даны рекомендации по ее повышению. 

Ключевые слова: испытания на герметичность, автоматизированный стенд, газовая аппаратура. 
 

Automated multiposition stand of original design, that provides highly efficient control of gas fittings hermetic-
ity are described. Schemes of control modules for a different range of test pressures, that arranged on a stand are 
given. Productivity question are considered and recommendations for it increase are given. 

Keywords: tests for the tightness, the automated stand, the gas equipment. 
 
В промышленном производстве золотнико-

вых и клапанных пневмораспределителей, пе-
реключателей, запорных кранов, вентилей дру-
гих изделий, в которых рабочей средой являет-
ся сжатый газ, существующими стандартами  
и техническими условиями на ее приемку рег-
ламентируется стопроцентный контроль пара-
метра «герметичность», который является од-
ним из основных показателей качества газовой 
аппаратуры. Это связано с тем, что основным 
узлом (рабочим элементом) таких изделий 
обычно является подвижная, трудноуплотняе-
мая пара: золотник-корпус, шаровый, конусный 
или седельчатый клапан-корпус, а также не-
подвижные уплотняющие элементы, работаю-
щие в широком диапазоне избыточного давле-
ния газа. Негерметичность газовой аппаратуры, 
т. е. наличие утечки, превышающей допусти-
мую, может привести к серьезным авариям, по-
ломкам и другим нежелательным результатам  
в работе сложного дорогостоящего оборудова-
ния, в котором она применяется [1, 2]. 

Контроль герметичности газовой аппарату-
ры и ее рабочих элементов является трудоем-
ким процессом. Например, для пневмоаппара-

туры в среднем он занимает 25…30 % от общей 
трудоемкости и 100…120 % от времени сборки. 
Это объясняется тем, что, например, контроль 
герметичности сложных изделий проводится 
многократно как на этапах сборки отдельных 
узлов, так и при приемосдаточных испытаниях 
всего изделия. Необходимость поэтапного кон-
троля диктуется тем, что обнаружение негерме-
тичности изделий на стадии приемосдаточных 
испытаний вызывает необходимость проводить 
их разборку, поиск негерметичных элементов, 
их ремонт или замену, повторную сборку изде-
лий с последующим контролем. Производст-
венные затраты в этом случае значительно воз-
растают. По этой причине в крупносерийном 
производстве газовой аппаратуры для обеспе-
чения ее качества необходимо создание и вне-
дрение высокопроизводительных автоматизи-
рованных средств контроля герметичности. 

Для испытаний на герметичность газовой 
аппаратуры разработан переналаживаемый 
многопозиционный автоматизированный стенд 
оригинальной конструкции, защищенный дву-
мя патентами РФ [3, 4], который может обеспе-
чивать высокую производительность. Загрузка 
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и разгрузка газовой аппаратуры из-за ее слож-
ной конфигурации осуществляется вручную 
оператором, но конструкция стенда допускает 
применение автоматической загрузки предва-
рительно сориентированных изделий, напри-
мер, промышленным манипулятором. В авто-
матическом режиме на стенде осуществляется 
следующие операции: зажим и уплотнение из-
делия на время испытания под давлением  
и контроля утечки газа; подача газа в изделие  
и поддержание испытательного давления на за-
данном уровне с требуемой точностью; вы-
держка изделия под испытательным давлением 
в течение заданного времени; выбор контроль-
ного устройства в зависимости от уровня испы-
тательного давления; стыковка испытательного 
блока с контрольным модулем; регистрация ре-
зультатов контроля, расстыковка испытатель-
ного блока и контрольного модуля, расфикса-
ция изделия; осуществление шагового переме-
щения поворотного стола с требуемой выдерж-
кой времени и точностью. В отличие от 
известных конструкций [1, 5], на данном стенде 
процесс испытания изделий происходит непре-
рывно на ряде блоков в течение заданного вре-
мени, а контроль результата испытания – дис-
кретно, одним контрольным модулем. 

Автоматизированный стенд для испытаний 
на герметичность газовой аппаратуры (рис. 1) 
состоит из сменных и базовых устройств. К ба-
зовым устройствам стенда относятся: тактовый 
поворотный стол 1, шаговое перемещение ко-
торого обеспечивает требуемую продолжи-
тельность технологического цикла; блок 2 под-
готовки воздуха с системой стабилизации дав-
ления и подачи воздуха через коллектор 3 ко 
всем испытательным блокам 4, в которых уста-
новлены испытуемые изделия; устройство 5 за- 

 

 
 

Рис. 1. Схема автоматизированного стенда для испытаний 
на герметичность газовой аппаратуры 

жима изделий; пневморазъем 6; блок 7 управ-
ления стендом. К сменным устройствам стенда 
относятся: контрольный модуль 8; уплотняю-
щий элемент зажимного устройства 5, испыта-
тельные блоки, зажимные и уплотняющие уст-
ройства, приемные части пневморазъемов рас-
полагаются на планшайбе поворотного стола. 
Количество устройств определяется требовани-
ем к производительности стенда, а также за-
данной продолжительностью испытания (вы-
держки) изделия под давлением. 

Анализ всего технологического процесса 
испытаний на герметичность показал, что по-
вышать производительность стенда можно за 
счет увеличения количества N испытательных 
блоков, установленных на столе. Однако при 
этом увеличится время иТ  испытания под дав-
лением изделия, которое может даже превы-
сить требуемую величину. Это связано с тем, 
что при увеличении N и сохранении неизмен-
ным иТ  сокращается продолжительность рТ  
рабочего цикла, в течении которого происходит 
стыковка пневморазъема, оператор должен 
произвести считываение результатов контроля, 
разгрузку и загрузку изделия. По эксперимен-
тальным данным величину рТ  следует прини-
мать не менее 8...10 с. Предел увеличения числа 
испытательных блоков определяется экономи-
ческой целесообразностью и допустимыми га-
баритными размерами стола. Очевидно, что 
чем больше расположено испытательных бло-
ков по периметру планшайбы, тем больше ее 
диаметр, возрастает мощность и габариты при-
вода стола, сложнее пневматические коммуни-
кации и электрические цепи, а значит больше 
масса и габариты всего стенда. При этом суще-
ственно возрастает стоимость, трудоемкость 
обслуживания и снижается надежность.  

Необходимое количество N испытательных 
блоков, скорость вращения n планшайбы стола 
и производительность П автоматизированного 
стенда по заданному техническими условиями 
времени испытания изделия и выбранному ра-
циональному значению единичного рабочего 
цикла рТ ,определяются по следующим фор-
мулам: 

                        и
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Рис. 2. Схема контрольного модуля для контроля герметичности при испытательном давлении до 50 кПа 
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Например, по формулам (1) – (3) можно оп-
ределить, что для контроля герметичности за-
порных газовых кранов, у которых продолжи-
тельность испытания под давлением не менее 
120 с, при рТ =8 с, максимально возможное ко-
личество испытательных блоков, которое целе-
сообразно установить на столе N = 16. При 
этом наибольшая производительность стенда  
П = 450 шт/ч; скорость вращения планшайбы 
стола n = 28,1 об/ч. 

Схема контрольного модуля для контроля 
герметичности запорных кранов газовых плит 
при испытательном давлении до 50 кПа с раз-
делением во времени процесса испытания из-
делия под давлением и определения результата 
испытания приведен на рис. 2. Контрольный 
модуль 1 содержит пневматическую плату с 
пневматическими коммутирующими каналами, 
на которой смонтирован элемент сравнения 2, 
выполненный на основе трехмембранного уси-
лителя. Камера А элемента сравнения соедине-
на с дроссельным делителем 3, посредством ко-
торого задается эталонное давление, соответст-
вующее допустимой величине утечки. Камера Б 
через клапанный переключатель 4 может под-
ключаться к дроссельному делителю, а посред-
ством пневморазъема 5 она может поочередно 
подсоединяться к каждому испытательному 
блоку 6, расположенному на поворотном столе 
стенда. Дроссельный делитель образован по-
следовательно соединенными постоянным 
дросселем 7, подключенным к источнику ста-
билизированного давления, и регулируемым 
дросселем 8, связанным с атмосферой. Замыка- 

ние пневморазъема осуществляется за счет пе-
ремещения его ответной части 9 посредством 
пневмопривода 10 до полной стыковки с его 
приемной частью 11. Каждый испытательный 
блок стенда, приведенного на рис. 1, предна-
значен для подачи испытательного давления в 
изделие 12 на протяжении всего времени его 
испытания на герметичность независимо от 
контрольного модуля и для последующей пере-
дачи информации об утечке в виде перепада 
давления через приемную часть пневморазъема 
в контрольный модуль. Питание испытатель-
ных блоков сжатым воздухом осуществляется 
через коллектор 13. Зажим и уплотнение изде-
лия производится зажимным устройством 14.  
В процессе контроля герметичности элемент 
сравнения осуществляет сравнение эталонного 
давления с величиной давления в испытуемом 
изделии и передачу результирующего сигнала  
о наличии или отсутствии утечки на пневмо-
электропреобразователь 15, который выдает 
сигнал о сортировке изделий на годные и бра-
кованные. Пневмоклапан 4 обеспечивает под-
ключение камеры Б к дроссельному делителю 
3, когда контрольный модуль находится в ре-
жиме ожидания, и осуществляет подключение 
этой камеры к пневморазъему, когда контроль-
ный модуль находится в режиме контроля. Это 
позволяет в режиме ожидания проверять пра-
вильность настройки элемента сравнения и 
поддерживать давление в камере Б, аналогич-
ное давлению в камере А, которое соответству-
ет допустимой величине утечки. 

Для контроля герметичности распредели-
тельной и переключающей пневмоаппаратуры 
при испытательных давлениях до 1,0 МПа на 
автоматизированном стенде (см. рис. 1) включа- 
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Рис. 3. Схема контрольного модуля для контроля герметичности при испытательном давлении до 1 МПа 
 

ется второй контрольный модуль 1 (рис. 3), ко-
торый отличается от модуля, приведенного на 
рис. 2, элементом сравнения 2, выполненным 
на основе дифференциального сильфонного 
преобразователя [4]. Сильфон А элемента срав-
нения подключен к дроссельному делителю 3 
контрольного модуля, а сильфон Б – через 
пневморазъем 4 к испытатеольному блоку с 
контролируемым изделием 5. Данный модуль 
дополнительно позволяет измерять величину 
утечки рабочей среды, что важно при аттеста-
ции газовой аппаратуры. Порог чувствительно-
сти контрольного модуля – 10-1 мм3⋅МПа/с, что 
соответствует параметрам манометрического 
метода контроля герметичности [1]. 

Резервом в повышении производительности 
разработанного автоматизированного стенда 
является сокращение времени рТ  посредством 
уменьшения его составляющих, например, за 
счет исключения ручных операций загрузки  
и разгрузки изделий, а также увеличения коли- 

чества N испытательных блоков за счет приме-
нения, например, двухъярусных поворотных 
столов. Решение этой задачи может быть осу-
ществлено путем создания робототехничес-
кого комплекса для контроля герметичности 
изделий. 
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Мобильные роботы (МР) в настоящее время 
широко применяются в различных отраслях 
машиностроения, приборостроении, в областях, 
связанных с космической техникой, атомной 
энергетикой, логистикой и т. д. 

Наибольшее распространение в АТНС ГПС 
нашли безрельсовые грузонесущие (тянущие) 
транспортные (мобильные) роботы. Большин-
ство существующих мобильных роботов спо-
собны функционировать только в строго де-
терминированной среде и с заранее заданными 
алгоритмами движения и (или) под непосредст-
венным контролем оператора. 

В настоящее время создано много систем 
для слежения за маршрутом движения транс-
портных роботов. Наибольшее распростране-
ние получили транспортные роботы с индук-
тивной системой слежения за маршрутом и  
с использованием светоотражающей полосы. 

В последнее время разработаны активные 
индуктивные системы, где информация о на-
правлении движения, поворотах и остановках 
передается от управляющей ЭВМ по индук-
ционному кабелю, вдоль которого движется 
робот. 

Оптоэлектронная система слежения за 
маршрутом состоит из световых маяков, распо-
ложенных в строгой последовательности на по-
толке цеха, и датчиков на приборах с зарядовой 
связью, установленных на роботе. Робот ориен-
тируется во время движения на световые маяки, 
а при точном позиционировании – на специ-
альные метки, нанесенные на оборудование 
(станки, склад, станцию контроля и т. д.), у ко-
торого робот останавливается. 

Радиотелевизионные системы применяются 
редко из-за помех от большого количества 
стальных сооружений [1]. 

Однако непрерывно расширяющийся круг 
задач, решаемых автономными мобильными 
роботами, и возрастающие требования к их 
функциональным возможностям вызывают не-
обходимость разработки систем автоматиче-
ского управления, сочетающих в себе возмож-
ность самостоятельного принятия решений при 
изменении параметров среды и отвечающих 
требованиям быстрого, многократного изме-
нения технологических заданий мобильных ро-
ботов. 

Создание систем управления мобильных 
роботов, которые бы не только гарантировали 
требуемое движение мобильного робота при 
выполнении своей технологической миссии  

в условиях неформализованной внешней среды, 
но и обеспечивали максимально эффективное 
использование конструктивных особенностей 
робота, приводит к необходимости решения 
целого комплекса разнообразных взаимосвя-
занных задач. Основными из них являются сле-
дующие: 

1. Разработка оптимальных применительно 
к заданному классу выполняемых задач кине-
матических схем мобильной части и манипуля-
ционных систем. 

2. Совершенствование системы бортовых 
датчиков и приборов, а также методов обработ-
ки сенсорной и навигационной информации, 
получаемой от них. 

3. Построение алгоритмов для решения по-
зиционных и траекторных задач, в том числе,  
в условиях динамически меняющейся обста-
новки, например, наличие перемещающихся 
препятствий. 

4. Разработка специальных алгоритмов для 
оптимального выполнения различного рода 
производственных операций. В отличие от про-
мышленных роботов, они выполняются, как 
правило, при неполном наличии информации 
или динамически изменяющихся условиях 
внешней среды. 

Несмотря на большой спрос и значитель-
ную численность занятых в этой области спе-
циалистов, проблема создания адаптивных сис-
тем управления мобильными роботами, отве-
чающих перечисленным выше требованиям, 
пока не имеет практически значимых решений, 
сочетающих необходимый уровень выполне-
ния функций с коммерчески допустимой стои-
мостью.  

Отмеченные выше характерные особенно-
сти требуют перехода на новые концептуаль-
ные основы проектирования систем управления 
мобильных роботов. Такой фундаментальной 
направляющей концепцией, на наш взгляд, яв-
ляется концепция самоорганизующихся систем, 
в основе которой лежат работы У. Р. Эшби [2], 
Н. Винера [3] и др. 

Самоорганизующиеся системы предназна-
чены для управления процессами в сложных 
объектах (нестационарных нелинейных со слу-
чайными внешними воздействиями), математи-
ческие модели которых неизвестны. Принципи-
альное отличие этих систем управления от су-
ществующих самонастраивающихся систем со-
стоит в том, что они построены на сочетании, 
прежде всего, алгоритмов структурной (функ-
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циональной) адаптации с алгоритмами пара-
метрической адаптации и оптимальностью. Та-
кие системы в полной мере отвечают указан-
ным современным требованиям. В частности: 

высокое качество и точность управления 
процессами на всех режимах работы нестацио-
нарного объекта, а также при их изменении 
обеспечивается наличием одновременно алго-
ритмов структурной и параметрической адап-
тации, а также оптимального управления. 
Влияние факторов, связанных с изменением со-
стояния и свойств объекта, внешних условий  
и нарушающих заданные технологические про-
цессы, компенсируется автоматически этой 
системой до пределов, отведенных управляю-
щим воздействиям; 

для разработки и настройки системы не 
требуется знание математических моделей объ-
екта, т. е. не требуется не только информация  
о параметрах, но и о структуре модели управ-
ляемого объекта и внешних воздействий [4]. 

Основным недостатком современных само-
настраивающихся систем управления является 
невозможность добавления у них новых алго-
ритмов и других программных компонент  
к системе управления после завершения ее про-
ектирования. При таком подходе можно менять 
параметры или заставить систему управления 
следовать какой-либо иной из имеющихся 
стратегий, но добавлять новые стратегии  
нельзя. 

Самоорганизующаяся система управления 
предполагает замену каких-либо алгоритмиче-
ских или структурных компонентов системы 
другими, позволяющими этой системе быть 
адекватной конкретным условиям ее рабочей 
среды. Самоорганизующаяся система управле-
ния способна использовать новые алгоритмы 
для решения задач, которые не были заложены 
в нее при разработке. Благодаря структурной 
адаптации можно выполнять динамическую ре-
организацию системы управления во время ее 
исполнения — например, для того, чтобы раз-
местить компоненты системы, изъять их из 
устройства с ограниченной емкостью памяти 
или обеспечить новые функции в уже установ-
ленных устройствах. 

Одна из проблем, требующих решения на 
первом этапе, состоит в выборе средств созда-
ния программного обеспечения для самоорга-
низующейся системы управления. Наиболее 
перспективным в настоящее время представля-
ется использование для этой цели динамиче-

ских языков программирования (Python, Dylan, 
Common Lisp Object System (CLOS) и др.), ко-
торые позволяют создавать приложения, спо-
собные изменяться в процессе эксплуатации.  
В отличие от статических языков (например, 
Си), динамические языки допускают возмож-
ности переопределения структуры программ  
и данных, модификации кода. 

Основной архитектурой при реализации са-
моорганизующегося программного обеспече-
ния могут стать мультиагентные системы. 

Мультиагентные системы созданы для ре-
шения различных задач искусственного интел-
лекта, в которых присутствует несколько уча-
стников (агентов). 

Агент способен воспринимать свое окруже-
ние через сенсоры и изменять его своими дей-
ствиями. Агент функционирует в сложной сре-
де, доступной ему лишь частично, не имеет над 
ней полного контроля и, соответственно, огра-
ничен в возможностях. 

В мультиагентных системах нет централь-
ного агента, который контролирует, что делает 
каждый агент в каждый момент времени. Каж-
дый агент сам решает, какое действие он со-
вершит. Координация реализуется с помощью 
распределения агентов по ролям. То есть агент, 
понимая, что он наиболее подходит для выпол-
нения определенной роли, присваивает ее себе. 
Кроме того, может существовать заранее опре-
деленный набор правил, которыми должны ру-
ководствоваться агенты. 

Агент на каждом шаге выбирает наилучшее 
действие, исходя из того, что ему известно об 
окружающем мире. Имеется мера полезности 
действий агента (рациональный агент), кото-
рую он постоянно пытается оптимизировать. 

Подобные самоорганизующиеся системы 
управления мобильным роботом будут иметь 
возможность реагировать на меняющийся ок-
ружающий мир, добавляя новые виды сенсоров 
и компоненты, которые реализуют корректи-
рующие действия. Они должны действовать ав-
тономно, модифицируя структуру системы 
управления в соответствии с конкретной сре-
дой, предотвращая сбои и перерывы в работе. 

Для широкого распространения, универса-
лизации и коммерческой успешности такого 
рода систем в перспективе необходима разра-
ботка специальных стандартов для реализации 
аппаратного и программного обеспечения, по-
зволяющих за счет унифицированного входно-
го и выходного интерфейсов соединять между 
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собой отдельные компоненты, созданные раз-
личными группами разработчиков. 

В условиях необходимости регулярного пе-
реоснащения промышленного производства  
и ограниченности финансовых средств созда-
ние самоорганизующихся систем управления 
мобильными роботами и промышленным обо-
рудованием позволит существенно упростить  
и удешевить процесс включения их в АТНС,  
а сами АТНС становятся функционально более 
гибкими и надежными, упрощается работа  
с ними. 
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В статье предложена модель тележки колесного мобильного робота, которая может быть использована 
при построении систем управления автономными мобильными роботами. 

Ключевые слова: мобильный робот, автоматизированная транспортно-накопительная система, адаптив-
ное управление. 

 

In article the model of the cart of the wheel mobile robot which can be used at construction of control systems 
by autonomous mobile robots is offered. 

Keywords: the mobile robot, the automated transport memory system, adaptive steering 
 
Мобильные роботы в настоящее время ши-

роко применяются в различных отраслях ма-
шиностроения, электронной и электротехниче-
ской промышленности, приборостроении, в об-
ластях, связанных с космической техникой  
и транспортировкой грузов, атомной энергети-
кой, добычей полезных ископаемых и т. д. Они 
зарекомендовали себя как универсальное гиб-
кое средство практической реализации транс-
портной подсистемы автоматизированной 
транспортно-накопительной систем (АТНС) 
ГПС, обладающее целым рядом преимуществ 
по сравнению с другими средствами: высокой 
степенью автоматизации, полным высвобожде-
нием проездов после прохождения мобильного 
робота для других видов транспорта, автоном-
ностью. 

Для применения принципов адаптации в уп-
равлении мобильным роботом в условиях из-
меняющихся условий его взаимодействия  
с внешней средой необходимо использовать 
динамические модели, в которых учтены все 
существенные факторы данного взаимодейст-

вия. Данные факторы должны быть представ-
лены в форме, позволяющей не только вводить 
необходимые изменения в модель, но и рассчи-
тывать измененные величины факторов по ре-
зультатам взаимодействия реального управ-
ляемого транспортного средства с внешней  
средой. 

Модели транспортных средств, рассматри-
ваемые в теории автомобиля [1–3], обычно со-
ставляют для анализа тех или иных ситуаций, 
возникающих при управлении автомобилем. 
Они не рассчитаны на применение принципов 
адаптивного управления. В данной теории 
обычно подробно рассматриваются продольные 
силовые факторы, влияющие на движение 
вдоль траектории [1–3] и другие, и значительно 
меньше – силовые факторы, действующие на 
колесо в поперечном направлении, перпенди-
кулярном основной траектории движения. Од-
нако для учета поперечной устойчивости те-
лежки необходим учет и этих силовых факто-
ров. У тележек мобильных роботов обычно ис-
пользуют  колеса с жестким  диском и пнев- 
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Рис. 1. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью 

 
матическими шинами или сплошным резино-
вым ободом. 

Рассмотрим силовое взаимодействие колеса 
с опорной поверхностью. 

Колесо соединено вращательной кинемати-
ческой парой с тележкой. Угловую скорость 
вращения вала колеса вокруг оси у (рис. 1) обо-
значим через ω (рис. 2). 

Также колесо связано фрикционной связью 
с опорной поверхностью. Относительно нее ко-
лесо в общем случае может иметь перемещения 
по двум осям – продольной х и поперечной у,  
а также вращаться вокруг оси z. Линейные ско-
рости по осям х, у обозначим через υ и υп, а уг-
ловую скорость вращения (верчения) вокруг z – 
через ωв (рис. 1, 2). 

Поскольку в продольном и поперечном на-
правлениях усилия от опорной поверхности  
к колесу передаются через фрикционные сдвиго-
вые силы, то величина их ограничена. Рассмот-
рим максимальные по модулю значения сдви-
гающих реакций в продольном и поперечном 
направлениях Rхmax и Rymax, которые могут быть 
переданы от опорной поверхности к колесу. 

 
 

Рис. 2. Эпюра продольных скоростей 
 
В поперечном направлении максимальная 

по модулю сдвигающая сила не зависит от того, 
является ли колесо ведомым или ведущим.  
Ее оценивают предельным коэффициентом бо-
кового трения пред.прf : 

max пред.ппy zR f F= . 

При продольном перемещении из-за враща-
тельного движения колеса в плоскости движе-
ния картина качественно различна. В этом слу-
чае принимают: 

( )max пред.пр υx zR f F= , 

где ( )пред.пр υf  – предельный коэффициент про-
дольного сцепления, который обычно опреде-
ляют по формуле: 

( ) ( )2
пред.пр 0υ 1 υf f k= + ⋅ , 

где f0 - коэффициент продольного трения при 
малых значениях скорости υ, k отражает увели-
чение продольной силы трения колеса с ростом 
скорости υ. 

Значения коэффициентов f0, k зависят от 
конструкции колеса и его типа – ведущее или 
ведомое. 

Колесо по своей конструкции создает ма-
лый момент сопротивления при его верчении 
вокруг оси z, поэтому силами сопротивления 
верчению колеса можно пренебречь. 

Рассмотрим кинематическое взаимодейст-
вие во фрикционной паре «колесо – опорная 
поверхность». 

Вначале допустим чистое продольное пере-
мещение колеса по оси х. Существенным для 
колеса является соотношение его угловой ско-
рости вращения ω и линейной скорости пере-
мещения υ его центра О в продольном направ-
лении. У идеального недеформированного ко-
леса при чистом качении υ=ωr, где r – идеаль-

ωв 
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z 
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ное значения радиуса колеса. Эпюра линейных 
мгновенных продольных скоростей υпр точек 
колеса относительно опорной поверхности  
в этом случае имеет вид, показанный на рис. 2. 

Реальный радиус, по которому происходит 
перекатывание колеса по поверхности (радиус 
качения, [1]), в основном из-за упругой дефор-
мации резинового обода колеса всегда меньше 
идеального значения r. Также из-за гистерезис-
ных процессов при вхождении и выходе колеса 
в зацепление с поверхностью даже при отсут-
ствии проскальзывания происходит некоторая 
потеря линейной скорости элементов колеса.  
В итоге даже при отсутствии продольного про-
скальзывания всегда υ<ωr. Обозначим отноше-
ние υ/(ωr) при отсутствии продольного про-
скальзывания коэффициентом пропорциональ-
ности р. Данный коэффициент пропорциональ-
ности действует и при проскальзывании, но  
в этом случае отношение υ/(ωr) дополнительно 
изменяется вследствие проскальзывания кон-
тактирующих поверхностей. 

Под отсутствием продольного проскальзы-
вания во фрикционном контакте «колесо – 
опорная поверхность» будем понимать такое их 
взаимодействие, при котором обратная реакция 
Rx поверхности на колесо пропорциональна 
сдвигающей продольной силе Fx, с которой ко-
лесо воздействует на нее в области контакта, 
если данная сила не превышает предельно воз-
можную продольную сдвигающую нагрузку 
Rхmax. Практически это требование в диапазоне 
рабочих скоростей v выполняется в том случае, 
когда соотношение η=υ/(ωr) находится в неко-
тором диапазоне [ηmin, ηmax]. Величины ηmin  
и ηmax зависят от нагружения тележки, конст-
рукции колеса, состояния опорной поверхности 
и колеса и т. д. 

Поскольку часть мощности, передаваемой 
от привода к ведущему колесу, затрачивается 
на износ контактирующих поверхностей колеса 
и опорной плоскости, а также при гистерезис-
ных процессах, сопровождающих вход и выход 
колеса в зацепление с поверхностью, то в про-
дольном направлении движения наряду с поте-
рей скорости происходит и потеря силовых 
факторов. Введем коэффициент силовой эф-
фективности ηх по оси х. Это положительная 
величина в интервале [0, 1]. При плохом сцеп-
лении, например, по гладкому льду, коэффици-
ент близок к нулю, при хорошем сцеплении (су-
хой асфальт) – к единице. При η ∈ [ηmin, ηmax] 
продольная реакция Rx опорной поверхности на 

колесо равна по величине min{ηх Fx, Rxmax}  
и направлена против Fx. При наличии продоль-
ного проскальзывания реакция Rx по величине 
становится равной Rхmax. Суммируя, получим 
следующее выражение для продольной реакции 
при чистом продольном перемещении при от-
сутствии продольного проскальзывания  

min max
υ :
r

⎛ ⎞⎛ ⎞η ≤ ≤ η⎜ ⎟⎜ ⎟ω⎝ ⎠⎝ ⎠
 

           ( ) ( )maxsign min , ;x x x x xR F F R= − η         (1) 

при чистом продольном проскальзывании  

( min
υ ,
r
< η

ω
 или max

υ
r
> η

ω
): 

                       ( ) maxsign .x x xR F R= −                   (2) 

Рассмотрим чистое боковое (поперечное) 
движение по оси у. По аналогии с продольным 
движением при чистом боковом перемещении 
под отсутствием продольного проскальзывания 
во фрикционном контакте «колесо – опорная 
поверхность» будем понимать такое взаимо-
действие, при котором обратная реакция Ry по-
верхности на колесо равна сдвигающей про-
дольной силе Fу, с которой колесо воздействует 
на нее в области контакта, если данная сила не 
превышает предельно возможную поперечную 
сдвигающую нагрузку Rymax. Практически, это 
требование в диапазоне рабочих скоростей υ 
выполняется в том случае, когда соотношение 
поперечной скорости υп к продольной υ по мо-
дулю не превышает некоторой пороговой вели-
чины ηп, которая зависит от конструкции коле-
са, состояния опорной поверхности и колеса,  
и т. д. При |υп/υ|≤ηп поперечная реакция Rу 
опорной поверхности на колесо равна по вели-
чине min{Fу, Rуmax} и направлена против Fу. 
При наличии поперечного проскальзывания ре-
акция Rу по величине становится равной Rуmax. 
В итоге для продольной реакции при чистом 
продольном перемещении при отсутствии по-

перечного проскальзывания пυ :
υ

⎛ ⎞
≤ η⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

              ( ) ( )maxsign min , ;y у y уR F F R= −          (3) 

при чистом поперечном проскальзывании  

пυ :
υ

⎛ ⎞
> η⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

                       ( ) maxsign .у у уR F R= −                   (4) 

Кинематические условия отсутствия про-
скальзывания при раздельном продольном и 
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поперечном перемещении можно представить  
в виде: 

( ) ( )max min max min
υ 1 1 ;

2 2r
⎛ ⎞ − η + η ≤ η + η⎜ ⎟ω⎝ ⎠

  

п
п

υ .
υ

≤ η  

Введя нормированные в интервале [0, 1] 
безразмерные продольный и поперечный коэф-
фициенты проскальзывания: 

( )

( )

max min

пр

max min

υ 1
2 ;1

2

rs

⎛ ⎞ − η + η⎜ ⎟ω⎝ ⎠=
η − η

  п
пп

п

υ ;
υ

s =
η

 

представим кинематические условия отсутст-
вия проскальзывания при раздельных продоль-
ных и поперечных перемещениях в виде: 

пр 1;s ≤   пп 1.s ≤  

В процессе движения, как правило, имеет 
место совместное действие факторов, вызы-
вающих продольное и поперечное проскальзы-
вание. Несмотря на различный их характер, 
между проскальзыванием по осям x и y сущест-
вует взаимосвязь. Ее отразим следующим усло-
вием совместного проскальзывания: 

                   2 2
пр пп 1.s s s∑ = + ≤                     (5) 

Если условие выполнено (sΣ≤1), то про-
скальзывания нет, и реакции в продольном  
и поперечном направлениях определяются сдви-
говыми силовыми факторами, приложенными 
со стороны колеса к опорной поверхности. Их 
рассчитываем по тем же формулам (1) и (3), что 
и при чистом одноосном перемещении. 

Если же условие (5) не выполнено (про-
скальзывание есть, sΣ>1), то реакции со сто-
роны поверхности на колесо определяются  
не сдвиговыми усилиями колеса, а скоростями 

в контакте. Формулы (2) и (4) в данном случае 
уже не применимы. Предложено величины ре-
акций при двухосном перемещении рассчиты-
вать с использованием эллипсоида с полуосями 
Rхmax и Rymax (рис. 3, а) по формулам: 

             пр max ;x
x

s R
R

s∑
=   пп max .y

y
s R

R
s∑

=             (6) 

Наряду с нарушением кинематического ус-
ловия проскальзывания (5), когда «срыв» 
обычного фрикционного контакта происходит 
из-за повышенного относительного скольжения 
взаимодействующих поверхностей, возможен и 
силовой вариант проскальзывания, при котором 
превышены предельные значения сдвиговых 
силовых факторов, передаваемых в контакте. 
Типичным примером чисто силового проскаль-
зывания является подача большого движущего 
момента на приводные колеса стоящего авто-
мобиля. В начальный момент движения про-
дольная и поперечная скорости центра колеса υ 
и υп равны нулю. Однако проскальзывание на-
ступает из-за того, что сдвиговая продольная 
нагрузка Fх со стороны колеса на опорную по-
верхность превышает Rхmax/ηх. При этом колеса 
начинают вращаться в возрастающей скоро-
стью, поскольку на их разгон уходит разница 
Fх-Rхmax/ηх. 

Условия отсутствия силового проскальзы-
вания при одноосном нагружении: 

|Fх|≤Rхmax/ηх,  |Fy|≤Rymax. 
При совместном сдвиговом нагружении кон-

такта ⎯FΣ=(Fх, Fу) со стороны колеса условия 
отсутствия силового проскальзывания выразим 
при помощи безразмерных коэффициентов: 

пр
max

;x x

x

Ff
R
η

=  пп
max

;y

y

F
f

R
=  2 2

пр пп 1.f f f∑ = + ≤   

(7) 
 

 
 

                                          а                                                                          б 
 

Рис. 3. Расчет величин осевых реакций при двухосных: 
а – кинематическом и б – силовом проскальзывании в контакте «колесо – опорная поверхность» 
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Предельные значения сдвиговых сил 
( , ),x yF F F∑ =  которых наступает силовое про-

скальзывание, лежат на эллипсе с полуося- 
ми, равными Rхmax/ηх и Rymax (рис. 3, б). Если ус-
ловие (7) не выполнено, то предельное сдвиго-
вое усилие⎯Fпр=(Fпрх, Fпру), передаваемое коле-
сом на опорную поверхность, определяем по 
формуле: 

Fпрх=sign(Fх) fпр Rхmax /(fΣηх);  
 Fпрy=sign(Fу) fпп Rуmax /fΣ.     (8) 

Реакция опорной поверхности на колесо 
при силовом проскальзывании: 

                       Rх= –Fпрхηх;  Ry= –Fпрy.                 (9) 

Обозначим разность (избыток вектора сдви-
гающих силовых факторов)⎯FΣ – Fпр через 
ΔFΣ=(ΔFΣх, ΔFΣу) и введем коэффициент избы-
точности 

пр ;F F FΣ ΣΔ = − ;  kизб=kΣ-1. 
Тогда компоненты вектора избыточных 

сдвигающих силовых факторов FΣΔ  можно 
рассчитать по формулам: 

ΔFΣх=kизбFx/kΣ;  ΔFΣу=kизбFу/kΣ. 

Избыточная продольная составляющая ΔFΣх 
уходит на изменение скорости вращения коле-
са. Избыточная поперечная составляющая ΔFΣу 
затрачивается на сообщение дополнительных 
ускорений тележке. 

В общем случае в предложенной модели 
силового фрикционного взаимодействия колеса 
и опорной поверхности продольная и попереч-
ная реакции Rх и Rу являются функциями от 
следующих величин: 

• переменных: сдвиговых силовых парамет-
ров (Fх, Fу) и прижимающего усилия Fz в кон-
такте, продольной υ и поперечной υп скоростей 
в контакте, а также 

• постоянных (характеристик контакта):  
коэффициента пропорциональности р, гранич-
ных значений ηmin, ηmax, задающих продольное 

проскальзывание, граничного значения ηп для 
поперечного проскальзывания, коэффициента f0 
продольного трения при малых значениях ско-
рости υ, коэффициента k увеличения продоль-
ной силы трения с ростом скорости υ, предель-
ного коэффициента бокового трения пред.прf , 
продольного коэффициента силовой эффектив-
ности ηх. 

Алгоритм определения величин Rх (Fх, Fу, 
Fz, υ, υп, р, ηmin, ηmax, ηп, f0, k, пред.прf , ηх) и Rу 

(Fх, Fу, Fz, υ, υп, р, ηmin, ηmax, ηп, f0, k, пред.прf , ηх ) 
следующий: 

1. При выполнении условия sΣ>1 (кинема-
тическое проскальзывание) расчет производит-
ся по формулам (6). 

2. При sΣ≤1 дополнительно проверяем усло-
вие силового проскальзывания: 

а) при наличии силового проскальзывания 
(fΣ>1) расчет производится по формулам (8)–
(9), 

б) при его отсутствии (fΣ≤1) – по формулам 
(1)–(3). 

Коэффициенты υ, υn, р, ηmin, ηmax, ηп, f0, k, 
пред.прf , ηх, характеризующие взаимодействие 

колеса с опорной поверхностью могут быть оп-
ределены на основании информации, получае-
мой по обратной связи. 

Разработанные модели позволяют значи-
тельно повысить точность адаптивных алго-
ритмов управления мобильным роботом. 
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На базе основного энергетического уравнения поворотно-лопастной турбины разработана нелинейная 
модель пространства состояний гидроагрегата ГЭС. Зависимости расхода воды и мощности гидравлических 
потерь от величины открытия направляющего аппарата описывают сплайнами. Параметры модели опреде-
ляют по рекуррентному алгоритму метода наименьших квадратов в процессе управления. 

Ключевые слова: адаптивные системы управления, математическая модель гидротурбины, метод наи-
меньших квадратов, поворотно-лопастная гидротурбина. 

 

On the basis of the main energy equation of the Kaplan turbine the non-linear state space model was developed 
for the hydroelectric unit of water-power station. The dependences of water discharge and power hydraulic loss 
from the quantity of opening of the guide case are presented by splines. The model parameters are evaluated by the 
recurrent algorithm of least squares in the process of control. 

Keywords: adaptive control systems, mathematical model of the water-wheel, method of the least squares, turn-
ing-blade water-wheel. 

 
В существующих системах автоматического 

управления частотой и активной мощностью 
многоагрегатных ГЭС для синхронизации уг-
лов установки лопастей рабочего колеса (РК)  
и лопаток направляющего аппарата (НА) тур-
бины используют одинаковую для всех гидро-
агрегатов комбинаторную зависимость 

                      ( ) ( )( )тp ,t s t Hϕ = γ                 (1) 

требуемого угла установки лопастей тpϕ , вели-
чины открытия направляющего аппарата s  и 
статического напора H . Комбинаторную зави-
симость (1) определяют по результатам экспе-
риментальных исследований макета поворотно-
лопастной турбины. Затем ее уточняют при на-
турных энергетических испытаниях головного 
образца в реальных условиях эксплуатации по 
результатам измерений активной мощности 
Na  и расхода воды Q  в расходомерном створе 
гидроагрегата при разных комбинациях значе-
ний угла установки лопастей ϕ , величины от-
крытия направляющего аппарата s  и статиче-
ского напора H  (при фиксированной угловой 
скорости вращения ротора ω ). В уравнение (1) 
включают комбинации указанных переменных, 
обеспечивающие максимальный гидравличе-
ский КПД гη , который определяют расчетным 
путем по основному энергетическому уравне-
нию гидроагрегата с поворотно-лопастной тур-
биной [1]: 

дв 1Na M= ⋅ω⋅η =  

( ) ( )2
1 2ctg ctg ,A Q ∗ ∗⎡ ⎤= ⋅ ⋅ α − α −ϕ⎣ ⎦        (2) 

где двM  − момент движущих сил, создаваемый 
потоком воды на лопастях рабочего колеса;  

1η  − КПД гидроагрегата, с помощью которого 
оценивают величину суммарных потерь меха-
нической и электрической энергии; 

( )
( )

2 2
1

2 2

2 0,5
;

D d
A

D d

⋅ρ ⋅ ⋅ + ⋅ω⋅η
=

π ⋅ −
 

1
∗α , 2

∗α  − расчетные значения углов между век-
тором окружной скорости и векторами абсо-
лютной скорости потока воды на входной и вы-
ходной кромках лопасти рабочего колеса при 
заданной величине открытия направляющего 
аппарата s ; ρ  − плотность воды; D  − макси-
мальный диаметр рабочего колеса; d  − диа-
метр втулки рабочего колеса. 

Второе слагаемое в правой части уравнения 
(2) определяет мощность гидравлических по-
терь Ng  при обтекании лопастей рабочего ко-
леса турбины потоком воды: 

                    ( )2
2ctg .Ng A Q ∗= − ⋅ ⋅ α − ϕ        (3) 

Следовательно, система управления должна 
поддерживать угол ( )2

∗α − ϕ  между вектором 

окружной скорости и вектором абсолютной 
скорости потока воды на выходной кромке ло-
пасти в окрестности угла, равного 0,5 .π .  

Однако существующие методы и устройст-
ва измерения расхода воды в расходомерном 
створе гидроагрегата обладают большой по-
грешностью измерений расхода (больше 2 %). 
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Кроме того, каждый гидроагрегат имеет инди-
видуальные особенности, влияющие на вели-
чину гидравлических потерь в рабочем колесе. 
Поэтому установка лопастей РК по комбина-
торной зависимости (1) не обеспечивает опти-
мальных условий обтекания лопастей РК пото-
ком воды и после индивидуальной коррекции 
при натурных энергетических испытаниях го-
ловного образца. В результате гидроагрегаты 
работают с пониженным гидравлическим КПД 
и поддерживают заданную активную мощность 
с большими значениями статической и динами-
ческой погрешностей регулирования при по-
вышенном расходе воды через турбину (осо-
бенно в режимах с частичной нагрузкой). 

Теоретической и методологической основой 
предлагаемой системы адаптивного управления 
является способ управления сложными нели-
нейными объектами с ограниченными по абсо-
лютной величине возмущающими воздейст-
виями. В соответствии с этим подходом в цепь 
обратной связи системы управления включают 
обучаемую математическую модель объекта 
управления. Неизвестные функциональные за-
висимости переменных состояния (в рассмат-
риваемой задаче это активная мощность  
и мощность гидравлических потерь) от влияю-
щих факторов, доступных прямым измерениям 
(величины открытия НА и угла установки ло-
пастей РК), описывают сплайнами, степенными 
рядами, или полиномами, содержащими неиз-
вестные параметры. Обучают математическую 
модель (вычисляют значения параметров)  
в процессе управления по результатам измере-
ний влияющих факторов и переменных состоя-
ния [2]. 

При составлении обучаемой модели гидро-
агрегата будем учитывать, что в разных режи-
мах работы гидроагрегата угол установки лопа-
стей РК изменяют в диапазоне ( )0,2 kt− ≤ ϕ ≤  

0,2≤  радиан. Поэтому с учетом величин 
третьего порядка малости в ряде Маклорена по 
переменной  ( )ktϕ  можно принять, что  

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

2
2

2

1 tg tg
ctg

tg tg
k k

k k
k k

t t
t t

t t

∗
∗

∗

⎡ ⎤⎡ ⎤+ ϕ ⋅ α⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎡ ⎤α − ϕ = ≈⎣ ⎦ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤α − ϕ⎣ ⎦⎣ ⎦
 

( ) ( ) ( )2
21 ctg .k k kt t t∗⎡ ⎤ ⎡ ⎤≈ ϕ + + ϕ ⋅ α⎣ ⎦⎣ ⎦   (4) 

Уравнения (2), (3) и (4) содержат перемен-
ные Q , 1

∗α  и 2
∗α , образующие комплексы, ко-

торые при фиксированном статическом напоре 
зависят только от величины открытия направ-

ляющего аппарата. Неизвестные функциональ-
ные зависимости этих комплексов от текущих 
значений переменной ( )ks t  с требуемой точно-
стью можно описать В-сплайнами: 

( ) ( )2
1ctgk kQ t t∗⎡ ⎤⋅ α ≈⎣ ⎦  

( ) ( )1, 1
1

;
m

T
j j k k

j
a f s t a f s t

=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤≈ ⋅ = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑  

( ) ( ) ( )2 T
2, 2

1
;

m

k j j k k
j

Q t c f s t c f t
=

⎡ ⎤≈ ⋅ = ⋅⎣ ⎦∑  

( ) ( )2
2ctgk kQ t t∗⎡ ⎤⋅ α ≈⎣ ⎦  

( ) ( )T
3, 3

1
,

m

j j k k
j

d f s t d f t
=

⎡ ⎤≈ ⋅ = ⋅⎣ ⎦∑  

где m  − число участков непрерывности сплай-
нов ( ),i jf s ; ja , jc , jd  − параметры, подлежа-
щие идентификации, из которых образованы 
векторы a , c , d ; ( ),i jf s  − известные финит-
ные функции переменной s . 

С учетом этих формул и равенства (4) урав-
нения (2) и (3) записывают в следующей мат-
ричной форме: 

( ) ( ) ( )2
1( ) ctgk k k kNa t A Q t t Ng t∗⎡ ⎤= ⋅ ⋅ α + ≈⎣ ⎦  

( ) ( ) T
, ,k kf s t t b⎡ ⎤≈ ϕ ⋅⎣ ⎦    (5) 

( ) ( ) ( )2
T

k k kNg t A c t f s t⎡ ⎤= − ⋅ ⋅ϕ ⋅ −⎣ ⎦  

( ) ( )2
31 ,T

k kA d t f t⎡ ⎤ ⎡ ⎤− ⋅ ⋅ + ϕ ⋅ ϕ⎣ ⎦⎣ ⎦    (6) 

где ;
a

b c
d

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

   

( ) ( )
( )

( ) ( )

( ) ( )

1

2

2
3

, .

1

k

k k k k

k k

A f s t

f s t t A t f s t

A t f s t

⎡ ⎤
⎡ ⎤⋅⎢ ⎥⎣ ⎦

⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎡ ⎤ϕ = ⋅ϕ ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ + ϕ ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦

 

Текущую оценку kb  вектора параметров b  
модели гидроагрегата (5), (6) в момент времени 

kt  определяют по результатам измерений ак-
тивной мощности ( )kNa t , угла разворота лопа-
стей рабочего колеса ( )ktϕ  и величины откры-
тия направляющего аппарата ( )ks t  с помощью 
рекуррентного алгоритма регуляризованного 
метода наименьших квадратов (МНК) [2]: 
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( ) ( ) ( )1 1 1 1 1,k k k k k kb b V F s t t Na t− − − − −⎡ ⎤= + ⋅ ϕ ⋅ −⎣ ⎦  

( ) ( ) T
1 1 1, ;k k kF s t t b− − −⎡ ⎤− ϕ ⋅⎣ ⎦    (7) 

( ) ( )1 1 1 1,k k k k kV V V F s t t− − − −⎡ ⎤= − ⋅ ϕ ×⎣ ⎦  

( ) ( ) T
1 1 1, ,k k kF s t t V I− − −⎡ ⎤× ϕ ⋅ + α ⋅⎣ ⎦    (8) 

где α  − параметр регуляризации; I  − единич-
ная матрица. 

Уравнения (5)-(8) образуют обучаемую мо-
дель гидроагрегата, переменными состояния 
которой являются оценки активной мощности 
гидроагрегата и мощности гидравлических по-
терь в рабочем колесе турбины. 

С помощью алгоритма рекуррентного МНК 
(7), (8) были определены оценки параметров 
уравнений (5), (6) с использованием экспери-
ментальных данных, полученных в процессе 
эксплуатации гидроагрегатов Волжской ГЭС.  
В частности, на рис. 1 и 2 приведены графики 
изменения во времени активной мощности, уг-
ла установки лопастей РК и величины откры-
тия НА гидроагрегата № 8 Волжской ГЭС, по-
лученных при статическом напоре H=25 м. Эти 
исходные данные использовались для обучения 

 

 
 
Рис. 1. Изменение во времени активной мощности  

гидроагрегата: 
штриховая линия − результаты измерений; сплошная линия −  

результаты вычислений с помощью обученной модели 

 

 
 
Рис. 2. Изменение во времени угла установки лопастей РК 
(сплошная линия) и величины открытия НА (штриховая 

линия) 

 
 

Рис. 3. Гидравлические потери в РК гидроагрегата 
 

 
 

Рис. 4. Гидравлический КПД турбины 
 

модели гидроагрегата (5), (6) с помощью алго-
ритма (7), (8). 

Текущие значения переменных состояния 
обученной модели (оценки активной мощности 
и мощности гидравлических потерь) приведены 
на рис. 1 и 3. 

На рис. 4 представлен график изменения во 
времени гидравлического КПД турбины, вы-
численного с помощью алгоритма (5)–(8). 

Выполненные исследования показали, что 
динамическая погрешность оценивания теку-
щих значений активной мощности гидроагрега-
та с помощью обучаемой модели (5)–(8) не 
превышает 0,7 % и находится в пределах по-
грешностей измерений активной мощности 
(рис.1). Поэтому обучаемую модель гидроагре-
гата (5)–(8) можно использовать для оценки ве-
личины гидравлических потерь, коррекции 
комбинаторной зависимости (1) и в алгоритмах 
адаптивного управления гидроагрегатом. 
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Рассмотрены основные этапы нечеткого вывода на примере реализации системы измерения мгновенного 
расхода. Предложена реализация основных этапов нечеткого вывода в комплексе CoDeSys. Расписаны функ-
циональные блоки реализации нечеткого  вывода на языке ST. 

Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткий вывод, лингвистические правила, мгновенный расход.  
 
The basic stages of fuzzy output on an example of realization of system of measurement of instant expenditure 

are considered. Realization of the main stages of indistinct output in CoDeSys complex is offered. Function blocks 
of realization of indistinct output in language ST in CoDeSys are painted. 

Keywords: fuzzy logics, fuzzy output, linguistical rules, instant expenditure 
 
Измерение мгновенного расхода топлива 

автомобиля, задача достаточно актуальная, 
особенно в сегодняшних условиях экономиче-
ского кризиса. Но возникает проблема. Изме-
рить расход топлива точно невозможно, так как 
нельзя учесть все параметры, которые для каж-
дой машины свои и которые могут меняться 
ежесекундно. 

Но если нам в принципе не нужен ответ  
с большой точностью, то необходимо просто 
минимизировать целевую функцию. Иными 
словами в решении конкретной задачи мы мо-
жем для себя определить некоторую степень 
точности, соблюдение которой нас устроит. 

Чтобы свести значение целевой функции 
(расхода топлива) к минимуму, нам потребует-
ся инструмент, с помощью которого можно 
решить такую задачу при непрерывно меняю-
щихся входных значениях. 

Таким инструментом может послужить ме-
ханизм нечеткой логики. Нечеткая логика явля-
ется многозначной логикой, что позволяет оп-
ределить промежуточные значения для таких 
общепринятых оценок, как да/нет, истин-
но/ложно, черное/белое и т. п. Выражения, по-
добные таким, как слегка тепло или довольно 
холодно, возможно формулировать математи-
чески и обрабатывать на компьютерах [1].  

Модель, рассматриваемая в данной работе, 
была спроектирована с помощью комплекса 
CoDeSys, разработанного фирмой 3S (Smart 
Software Solutions). Это универсальный инст-
румент программирования контроллеров и 
встраиваемых систем на языках МЭК 61131-3, 
не привязанный к какой-либо аппаратной 
платформе и удовлетворяющий современным 

требованиям быстрой разработки программно-
го обеспечения. 

Одним из разделов нечеткой логики являет-
ся нечеткое моделирование – нечеткий вывод. 
Используемый в экспертных и управляющих 
системах различного рода, механизм нечеткого 
вывода в своей основе имеет базу знаний – спи-
сок лингвистических правил [2]. 

В качестве базы знаний используется 25 пра-
вил, представленных в табл. 1, где, например, 
вторая строка читается так: если υ (скорость 
движения машины) есть очень низкое и n (час-
тота вращения коленчатого вала) есть высокое, 
то Pм (мгновенный расход) есть высокое.  

 
Таблица 1 

База лингвистических правил 

n 
υ 

О.Н. Н. Ср. В. О.В. 

О.Н. Ср. Ср. В. В. О.В. 

Н. Ср. Ср. Ср. В. О.В. 

Ср. Н. Н. Ср. В. В. 

В. О.Н. Н. Н. Ср. Ср. 

О.В. О.Н. Н. Н. Ср. Ср. 
 
Условные обозначения в таблице: 
О.Н. – очень низкое; 
Н. – низкое; 
Ср. – среднее; 
В. – высокое; 
О.В. – очень высокое. 
Следующая стадия моделирования измере-

ния мгновенного расхода при помощи нечетких 
систем логического вывода состоит из несколь-
ких этапов (рис. 1): 
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Рис.1. Этапы нечеткого вывода в  виде тела программы 

 
1) FUZ – Фазификации (приведения сово-

купности четких входных данных к степени 
уверенности в том, что данная выходная пере- 

менная принимает конкретное значение); 
Функциональный блок фазификации напи-

сан на языке ST: 
 

FUNCTION_BLOCK FUZ 
VAR_INPUT 
 x: REAL; 
 y: ARRAY [1..5] OF REAL; 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 xx: ARRAY [1..5] OF REAL; 
END_VAR 
VAR 
 i: INT; 
END_VAR 
 
 IF x<=y[1] THEN xx[1]:=1; END_IF 
 IF x>y[1] AND x<y[2] THEN xx[1]:=(y[2]-x)/(y[2]-y[1]); END_IF 
 IF x>y[2] THEN xx[1]:=0; END_IF 
 
  FOR i:=2 TO 4 DO 
 IF x<=y[i-1] OR x>=y[i+1] THEN xx[i]:=0; END_IF 
 IF x>y[i-1] AND x<=y[i] THEN xx[i]:=(x-y[i-1])/(y[i]-y[i-1]); END_IF 
 IF x>=y[i] AND x<y[i+1] THEN xx[i]:=(y[i+1]-x)/(y[i+1]-y[i]); END_IF 
 END_FOR 
 
 IF x<=y[4] THEN xx[5]:=0; END_IF 
 IF x>y[4] AND x<y[5] THEN xx[5]:=(x-y[4])/(y[5]-y[4]); END_IF 
 IF x>y[5] THEN xx[5]:=1; END_IF 

 
На входе блок получает величину Х (V или 

n), типа REAL – значение для сравнения, и од-
номерный массив У – базу правил для фазифи-
кации. На выходе блок выдает одномерный 
массив принадлежности фазифицируемой ве-
личины к рассматриваемым лингвистическим 
переменным. 

2) LV – Логического вывода на основе за-
данных правил (вычисляется значение истинно-
сти для предпосылки каждого правила на осно-

вании конкретных нечетких операций) + Компо-
зиция (все нечеткие множества, назначенные для 
каждой переменной вывода, объединяются вме-
сте, и формируется единственное нечеткое мно-
жество для каждой переменной вывода); 

Логический вывод – двумерный массив – 
представлен в виде таблицы правил, в которой 
размещены пары «частота вращения – ско-
рость» в определенные ячейки для мгновенного 
расхода: 

rashod k 
LV

v

x 
y 

FUZ 

y yv 
v 

ys 
x 

x xx 

FUZ 
xx 

x slv slv 
DEF

0 

2 

1 
43
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Таблица 2 
Логический вывод 

Pм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1О.Н.           

2Н.           

3Ср.           

4В.           

5О.В.           

 
Сама композиция написана на языке ST и 

имеет следующий вид: 
 
FUNCTION_BLOCK LV 
VAR_INPUT 
 x: ARRAY [1..5] OF REAL; 
 v: ARRAY [1..5] OF REAL; 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 slv: ARRAY [1..5] OF REAL; 
END_VAR 
VAR 
 g: ARRAY [1..5,1..10] OF REAL; 
 d: ARRAY [1..5] OF REAL; 
 d1: ARRAY [1..5] OF REAL; 
 d2: ARRAY [1..5] OF REAL; 
 j: INT; 
END_VAR 
 
FOR i:=1 TO 5 DO 
 FOR j:=1 TO 10 DO 
  d[i]:=MAX(d[i],g[i, j]); 
  g[i, j]:=0; 
 END_FOR; 
 slv[i]:=(d1[i]+d[i]); 
 d1[i]:=d[i]; 
 d[i]:=0; 
END_FOR; 
 
На выходе: одномерный массив степени 

принадлежности вывода для каждой логиче-
ской переменной. 

3) DEF – Дефазификации (Этот этап необя-
зательный, используется когда полезно преоб-
разовать нечеткий набор выводимых лингвис-
тических переменных к точным). 

На входе имеем одномерный массив логи-
ческого вывода и одномерный массив ответных 
реакций. 

 
FUNCTION_BLOCK DEF 
VAR_INPUT 
 slv: ARRAY [1..5] OF REAL; 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 k: REAL; 
END_VAR 
VAR 
 x: ARRAY [1..5] OF REAL:= -3.5, -1.5, 0, 1, 3; 
 k1, k2: REAL; 
END_VAR 
 
k1:=k2:=0; 
FOR i:=1 TO 5 DO 
 k1:=k1+slv[i]*x[i]; 
 k2:=k2+slv[i]; 
END_FOR 
k:=k1/k2; 

 
На выходе получим переменную, учиты-

вающую процесс регулирования. 
В итоге, задавая массивы ys и yv баз правил 

конкретными значениями, мы получим сле-
дующую систему нечеткого вывода, которая 
будет считать мгновенный расход топлива ма-
шины (рис. 1): 

Для наглядности результатов к входам x и y 
были приложены генераторы синусоидальных 
импульсов с разным периодом и амплитудой 
колебаний.  

В результате трассировки (рис. 2) можно 
увидеть, как мгновенный расход топлива изме-
няется во времени. При самых верхних точках 
на этой части графика мгновенный расход при-
нимает не очень высокое значение, а просто 
высокое; где n будет принимать среднее значе-
ние, а V принимает очень низкое. 

В результате проделанной работы с помо-
щью алгоритма нечеткой логики была разрабо-
тана система измерения мгновенного расхода 
топлива, в которой были реализованы основные 
этапы нечеткого вывода.  

Система написана на языках стандарта 
МЭК 61131-3 в инструментальном пакете 
CoDeSys и может быть применена в современ-
ных промышленных программируемых логиче-
ских контроллерах.  
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Рис. 2. Трассировка 
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Предлагается две модификации конструкций поворотных столов повышенного быстродействия и долго-
вечности. Технический результат достигается тем, что устройства не содержат кинематических пар и пар с 
сухим трением, а в качестве привода необходимых перемещений и смазки подвижных соединений применен 
сжатый воздух.  

Ключевые слова: поворотный стол, автоматизация сборки, механизм дискретного поворота, воздушная 
прослойка. 

 

Two construction modifications of rotate table are suggested, which have greater performance and long-lived. 
The technical result is achieved by the fact, that there are no kinematic pairs and pairs with dry friction in the con-
struction and compressed air is used as the drive of necessary movements and as the lubrication for movable joints. 

Keywords: rotate table, assembly automation, discrete rotate mechanism, air space. 
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В транспортных системах автоматических 
сборочных устройств используются поворот-
ные столы, состоящие из привода вращательно-
го движения, механизма дискретного поворота 
и фиксатора конечного положения. Известные 
устройства [1, 3] содержат кинематические па-
ры и пары трения, подверженные износу и вно-
сящие дополнительные ограничения по быст-
родействию, а также ограниченные в перена-
ладке по времени и углу поворота.  

Для снижения влияния перечисленных не-
достатков предложены две модификации кон-
струкций поворотных столов, которые имеют 
струйный привод вращательного движения, 
фиксацию конечного положения с помощью 
создания разрежения между неподвижными и 
подвижными элементами конструкции. Для 
смазки элементов и привода необходимых пе-
ремещений применен сжатый воздух. 

 

 
а 

 

 
 

                                                                                      б 
 

Рис. 1. Пневматический поворотный стол с плавно регулируемой дискретой угла поворота: 
а – схема; б – экспериментальный образец 

1 2 3 5 10 16 20 18 19 B C 
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На рис. 1 представлен поворотный стол  
с плавно регулируемой дискретой угла поворо-
та. Он состоит из основания 1, на котором же-
стко закреплен корпус 2. Основным функцио-
нальным элементом в устройстве является 
муфта, состоящая из верхней 3 и нижней 4 по-
лумуфт, поверхность контакта которых имеет 
вид усеченного конуса, что обеспечивает раз-
витую площадь взаимодействия и центрирова-
ние верхней полумуфты 3 относительно ниж-
ней 4. Полумуфты размыкаются при подаче 
сжатого воздуха в зазор Δ1 между ними. Зазор 
Δ1 образован кольцевой канавкой 13, выпол-
ненной на нижней полумуфте 4. Подача возду-
ха в него осуществляется через пневмораспре-
делитель 10 подъема и фиксации по каналам 14 
и 15, выполненным в основании 1, цилиндри-
ческой направляющей основания 11 и нижней 
полумуфте 4. Сцепляется муфта при создании 
разрежения и под действием пружины 12. Кор-
пус имеет развитую опорную поверхность, для 
создания подъемной силы. При подаче сжатого 
воздуха в зазор Δ2 для осуществления подъема 
на воздушной прослойке верхней полумуфты 3 
и планшайбы 5, жестко закрепленной на ней. 
Подача воздуха осуществляется через пневмо-
распределитель 10 подъема и фиксации в коль-
цевую канавку 6 по каналам 7, радиальным ка-
налам 8 и кольцевой камере 9. Поворот нижней 
полумуфты 4 осуществляется при воздействии 
струи сжатого воздуха, подаваемого через 
пневмораспределитель 16 поворота по линии B 
(в одну сторону) или С (в другую) и каналы  
в корпусе 2. 

На основании 1 выполнены направляющие 
17, по которым в процессе переналадки могут 
передвигаться упоры 18, закрепленные болтами 
19. Нижняя полумуфта 4, снабжена экраном 20, 
воздействующим на датчики положения, рас-
положенные на упорах 18, ограничивающих 
угол поворота полумуфты. Это позволяет изме-
нять дискрету угла поворота стола. 

Управление поворотным столом осуществ-
ляется от блока управления 21, принимающего 
сигналы датчиков конечного положения по ли-
ниям D и E и сигнал внешнего устройства 
управления по линии A.  

Воздушная прослойка в зазоре Δ1 и в зазоре 
Δ2 предполагает малые перемещения, что по-
вышает быстродействие. Отсутствие пар тре-
ния в устройстве положительно влияет не толь-
ко на скорость переключений и выполнении 
поворота, но и на долговечность устройства. 

Предлагается также конструкция поворот-
ного стола [2] с фиксированной дискретой угла 
поворота, представленная на рис. 2. Поворот-
ный стол состоит из основания 1, имеющего 
центральную ось 2 и жестко связанного с ней 
корпуса 3, в котором выполнены две кольцевые 
камеры 4 и 5. На верхней торцевой поверхно-
сти корпуса 3 выполнена нижняя полумуфта 6, 
имеющая зубчатую рабочую поверхность, при-
чем несущий профиль зуба выполнен по гели-
коиду вращения, а боковая поверхность – плос-
кость. На нижней полумуфте 6 установлена 
верхняя полумуфта 7, имеющая ответную зуб-
чатую поверхность.  

Кольцевая камера 4 посредством верти-
кальных каналов 8, выполненных в корпусе 3  
и в нижней полумуфте 6, соединена с несущей 
поверхностью зубьев нижней полумуфты 6, 
имеющих сопла 9. Вход кольцевой камеры 
подъема 4 соединен с выходом пневмораспре-
делителя 10, подключающего источник сжатого 
воздуха 11 для подъема верхней полумуфты 7  
и источник разрежения 12 для фиксации ее по-
ложения. Кольцевая камера 5, посредством вер-
тикальных каналов 13, выполненных в корпусе, 
и трубок 14, соединена с упорной поверхно-
стью зубьев нижней полумуфты 6, имеющих 
сопла 15. Вход кольцевой камеры 5 соединен  
с выходом пневмораспределителя 16, подклю-
чающего источник сжатого воздуха 11 для по-
ворота верхней полумуфты 7 и источник раз-
режения 12 для фиксации ее положения. 

Верхняя полумуфта 7 имеет возможность 
углового перемещения в опоре вращения 17  
и возможность осевого перемещения по цен-
тральной оси 2 основания 1. Верхняя полумуф-
та 7 жестко связана с планшайбой 18. 

Для управления циклом работы стола на 
неповоротной его части  установлен датчик 19, 
который взаимодействует с экранами 20, уста-
новленными на верхней полумуфте 7 в соот-
ветствии с расположением рабочих позиций. 
Датчик 19 соединен с элементом временной за-
держки 21. Последний соединен с входами 
пневмораспределителей 10 и 16. 

Устройство работает следующим образом. 
Пневмораспределитель 10 коммутирует источ-
ник сжатого воздуха 11 через кольцевую каме-
ру 4, каналы 8 и сопла 9, подавая воздух в зазор 
между несущей поверхностью зубьев нижней 
полумуфты 6 и верхней полумуфтой 7, создавая 
там воздушную прослойку, обеспечивающую 
всплытие верхней полумуфты 7 с закрепленной 
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Рис. 2. Схема поворотного стола с фиксированной дискретой угла поворота 

 
 

на ней планшайбой 18. В этот момент времени 
пневмораспределитель 16 коммутирует источ-
ник сжатого воздуха 11 через кольцевую  каме-
ру 5, каналы 13, трубки 14 и сопла 15, подавая 
воздух в зазор между упорной поверхностью 
зубьев нижней полумуфты 6 и верхней полу-
муфтой 7, обеспечивая поворот последней на 
воздушной прослойке. 

Датчик 19 при взаимодействии с экраном 20 
подает сигнал на вход элемента задержки 21, ко-
торый подает напряжение на обмотку пневмо-
распределителя 16, который коммутирует ис-
точник разрежения 12 через кольцевую камеру 
5, каналы 13, трубки 14 и сопла 15 в зазор между 
упорной поверхностью зубьев нижней полумуф-
ты 6 и верхней полумуфтой 7. Через определен-
ный промежуток времени t2, задаваемый с по-
мощью элемента временной задержки 21, по-
ступает сигнал на переключение пневмораспре-
делителя 10, который коммутирует источник 
разрежения 12 через кольцевую камеру 4, кана-
лы 8 и сопла 9 в зазор между несущей поверхно-
стью зубьев нижней полумуфты 6 и верхней по-
лумуфтой 7. В результате, про-исходит фикса-
ция положения верхней по-лумуфты 7 с закреп-
ленной на ней планшайбой 18. 

При возобновлении поворота верхней по-
лумуфты 7 с закрепленной на ней планшайбой 
18 по сигналу, поступающему от внешнего уст-
ройства управления на вход элемента задержки 
21, последний подает сигнал на обмотки кату-
шек пневмораспределителей 10 и 16, и цикл ра-
боты стола повторяется. 

Таким образом, предложенный поворотный 
стол [2] имеет пневматический привод враща-
тельного движения, фиксацию конечного по-
ложения с помощью создания разрежения меж-
ду соприкосающимися деталями и является пе-
реналаживаемым с заданной дискретой угла 
поворота. Отсутствие жестких кинематических 
связей, пар с сухим трением и холостых ходов  
в заявляемом поворотном столе повышает бы-
стродействие и снижает износ его узлов. 
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В статье рассматривается система управления двухдвигательным электроприводом навивочного станка. 
Проводится теоретическое и экспериментальное исследование возможности создания системы управления. 
Предложен алгоритм, реализующий управление двухдвигательным электроприводом станка на базе про-
мышленного контроллера ОВЕН ПЛК 150.  

Ключевые слова: двухдвигательный электропривод, система управления, навивочный станок. 
 

The control system for two-impellent electric drive of winding machine tool is considered in the article. Theo-
retical and experimental research of a possibility of creation of the control system is carried out. Algorithm realizing 
the management of two-impellent electric drive of the machine tool on the basis of industrial controller OVEN PLC 
150 is offered. 

Keywords: the Two-impellent electric drive, a control system, winding machine tool. 
 
Одной из наиболее важных технологических 

операций в процессе изготовления дорновых ру-
кавов является операция навивки спирали 
стальной проволоки или хлопчатобумажного 
шнура на заготовку рукава с заданным шагом. 

Для осуществления этой операции на пред-
приятии Волжского научно-технического ком-
плекса ВолгГТУ разработан станок НО 579. 
Электропривод станка состоит из двух трех-
фазных асинхронных двигателей. Первый дви-
гатель (М1) вращает дорн, на котором находит-
ся заготовка рукава, а второй – (М2) перемеща-
ет каретку, на которой располагается барабан с 
проволокой, вдоль дорна. Схема станка показа-
на на рис. 1. 

Величина шага спирали t определяется со-
отношением линейной скорости перемещения 
бобины с проволокой v и частоты вращения 
дорна n: 

υ .t
n

=  

Таким образом, для регулирования шага 
намотки проволоки необходимо осуществлять 
 

 
 

Рис. 1. Схема станка НО 579: 
1 – педаль «пуск–стоп»; 2 – трос «аварийный стоп»; 3, 4 – конеч-
ные положения каретки «слева – справа»; 5 – рамка «вперед –  

назад» 

согласованное управление скоростями сепарат-
ных электродвигателей дорна и каретки.  

Вследствие отсутствия системы управления 
станком имеются недостатки: 1) не осуществ-
ляется точное соотношение скоростей двигате-
лей, и, как следствие, не обеспечивается точ-
ный шаг намотки; 2) из возмущающих факто-
ров учитывается только прогиб дорна; 3) нет 
возможности автоматически менять шаг намот-
ки при сборке одного рукава. 

Была поставлена задача повышения эффек-
тивности производства рукавов с помощью 
системы частотного управления электроприво-
дом станка. Для этого выбрана система «час-
тотный преобразователь – асинхронный двига-
тель», как наиболее современная и качествен-
ная. Предложена схема системы автомати-
ческого управления соотношением скоростей 
станка НО 579 с применением частотно-
управляемых асинхронных электроприводов 
(рис. 2). 

Система управления должна обеспечить вы-
полнение технологических требований: 1) диа-
пазон частоты вращения электродвигателя дор-
на 20:1; 2) диапазон частоты вращения элек-
тродвигателя каретки в рабочем режиме 87,5:1; 
3) статическая точность стабилизации частоты 
вращения не более ± 2,8 %; 4) перерегулирова-
ние при отработке скачка задания частоты и 
момента сопротивления не более 5 % . 

Для достижения цели работы необходимо 
было решить следующие задачи: 

1) выбрать типовые преобразователи часто-
ты и электродвигатели для электроприводов 
станка; 

M1 Дорн 

Каретка 
M1 

5 

1 
2 

4 3 
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Рис. 2. Схема станка с системой автоматического управления соотношением скоростей: 
M1, M2 – асинхронные двигатели дорна и каретки; UZ1, UZ2 – частотные преобразователи двигателей 
дорна и каретки; BR – тахогенератор на валу двигателя дорна; SQ1, SQ2 – конечные выключатели; 

QF1, QF2 – автоматические выключатели 
 
2) теоретически и экспериментально иссле-

довать возможность создания двухдвигательно-
го электропривода по системе «преобразова-
тель частоты – асинхронный двигатель» с со-
гласованной скоростью вращения, обеспечива-
ющего достижение технологических требова-
ний при сборке напорно-всасывающих рукавов; 

3) разработать систему управления станком 
на базе контроллера. 

Для реализации системы выбраны преобра-
зователи частоты Micromaster 440. Для теоре-
тического исследования динамики асинхронно-
го электропривода выбрана упрощенная мате-
матическая модель, так как работа электропри-
вода станка носит установившийся характер  
и исследование двигателей происходит только 
в области рабочей зоны механической характе-
ристики. Передаточные функции двигателей 
рассчитаны по паспортным данным [1]. 

В пакете Vissim 5.0 проведено моделирова-
ние сепаратных незамкнутых электроприводов 
и с обратной связью по скорости. Методом за-
данного расположения корней характеристиче-
ского уравнения рассчитаны настройки ПИ-
регуляторов скорости. Моделирование динами-
ки выполнялось при задании воздействия по 
управлению и по возмущению. Применение 
ПИ-регулятора скорости позволит: для элек-

тропривода дорна исключить перерегулирова-
ние; для электропривода каретки значительно 
уменьшить (до 0,4 с) время переходного про-
цесса. 

Установлен оптимальный режим согласо-
ванной работы двигателей в процессе сборки 
рукава, при котором обеспечивается макси-
мальная производительность процесса сборки 
рукава и минимизируется влияние возмущений 
на шаг навивки. Для этого рекомендуется про-
водить переход от одного шага к другому (от 
одного соотношения скоростей к другому) на 
малых скоростях с последующим синхронным 
разгоном двигателей до рабочих скоростей.  
В пакете MathCAD проведено моделирование 
режима работы двигателей для условий: шаг 
заправочный – 3 мм, шаг рабочий – 35 мм, на-
чальная частота вращения дорна – 5 мин–1, воз-
мущение составляет 10–15 % от номинальной 
силы натяжения проволоки F = 100 H (рис. 3).  

В результате сделан вывод, что время рабо-
ты двигателей на малых скоростях и при рабо-
чем шаге спирали должно быть минимально, 
так как на этом участке наблюдается наиболь-
шее отклонение шага (до 30 %). 

Для исследования режимов управления 
скоростью двигателей выполнены эксперимен-
тальные работы на установке, содержащей два 
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Рис. 3. Моделирование изменения шага навивки  
проволоки 

 
асинхронных двигателя, преобразователи час-
тоты Micromaster Vector и нагрузочные устрой-
ства. Исследованы статические характеристики 
для режимов: u/f с IR компенсацией (FCC) и 
векторного бессенсорного режима. Механиче-
ские характеристики получены измерением 
частоты вращения двигателя и механического 
момента на валу. Режим FCC имеет статиче-
скую ошибку 2,3 %, что сокращает его диапа-
зон регулирования до 70:1. При использовании 
компенсации скольжения или векторного ре-
жима управления статическая ошибка практи-
чески отсутствует и диапазон равен 75:1.  

Исследованы способы реализации системы 
управления скоростями сепаратных электро-
приводов: последовательный и параллельный 
[2]. При последовательном режиме была выяв-
лена значительная ошибка (до 100 мин–1) в вы-
ходном значении частоты ведущего электро-
привода. Из этого следует, что использование 
аналогового выхода частотного преобразовате-
ля в качестве сигнала задания или обратной 
связи невозможно. 

При экспериментальном исследовании ди-
намических режимов сепаратной системы ис-
пользованы показания дисплея и осциллографа, 
состоящего из аналого-цифрового преобразова-
теля ADB13x100 и персонального компьютера. 
Обработка осциллограмм выполнялась в среде 
MathCAD. Анализ осциллограмм показал, что в 
режиме u/f наблюдается динамическая ошибка, 
которая на частоте вращения n = 300 мин-1 со-
ставляет d = 60 мин–1. Этот режим также нельзя 
применять без использования датчика скоро-
сти. При векторном режиме просадка скорости 
(или динамическая ошибка) при n = 300 мин–1 
составляет 130 мин–1. Но по истечении време-
ни переходного процесса (около 1 секунды), 
ошибка сводится, практически, до нуля. На час- 

 
 

Рис. 4. Функциональная схема системы управления  
с применением контроллера 

 
тоте 1400 мин–1 при возникновении динамиче-
ской ошибки шаг намотки спирали увеличива-
ется на 2 мм, что составляет ошибку по шагу 
примерно 13 %. Время динамической ошибки 
соответствует технологическим условиям. По-
этому этот режим приемлем для обеспечения 
заданной точности. 

Можно сделать вывод, что для управления 
электроприводом дорна может быть предложе-
но скалярное u/f регулирование с IR-компен-
сацией (FCC) и компенсацией скольжения или 
векторное управление без датчика скорости. 
Для управления электроприводом каретки  
целесообразно применить скалярное u/f-регули-
рование с датчиком скорости. При некотором 
снижении диапазона регулирования (до 50:1)  
за счет введения в кинематическую цепь до-
полнительной ступени редуктора возможно  
использование скалярного u/f-управления  
с IR-компенсацией (FCC) и компенсацией 
скольжения (80 %) или векторное управление 
без датчика скорости. 

Разработана система управления электро-
приводом станка на основе промышленного 
контроллера ОВЕН 150. Функциональная схема 
показана на рис. 4. 

Алгоритм управления электроприводом 
станка разработан в соответствии с регламен-
том технологического процесса намотки (тахо-
граммами двигателей). Управление скоростью 
двигателей осуществляется через аналоговые 
входы преобразователей частоты Micromaster 
440. Параметрирование преобразователей осу-
ществляется с персонального компьютера через 
интерфейс RS-485. Контроллером опрашивают-
ся датчики: датчик вращения дорна (энкодер), 
конечные выключатели крайних положений ка-
ретки. Программа для контроллера разработана 
с помощью пакета CoDeSys. Для написания ал-
горитма использовались стандартные языки 
МЭК: FBD, ST. 
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Рассмотрена математическая модель стереоскопической системы для контроля положения манипулятора. 
Получен алгоритм расчета погрешностей при оценке положения манипулятора. Проведен анализ влияния 
погрешности видео информации на точность определения координат манипулятора. Предложено использо-
вание результатов исследований для оптимизации системы управления манипулятором. 

Ключевые слова: управление манипулятором, стереоскопическая система, уравнения фотограмметрии, 
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The mathematical model of three-dimensional system for the control of a situation of the manipulator is consid-
ered. The account algorithm of errors is received at an estimation of a manipulator situation. The analysis of influ-
ence error of video information on definition accuracy of the manipulator coordinates is carried out. Use of re-
searches results for optimization of a manipulator control system is offered. 

Keywords: management of the manipulator, three-dimensional system, an error of definition of coordinates. 
 
Функционирование манипуляторов требует 

точного и оперативного управления. Система 
управления должна опираться на систему кон-
троля реального положения манипулятора  
в пространстве [1]. Существует два принципи-
ально отличных подхода при создании системы 
контроля: 1) размещение датчиков относитель-
ного положения в каждом сочленении манипу-
лятора; 2) измерение параметров ориентации 
звеньев манипулятора внешней системой изме-
рений. Основным недостатком первого подхода 
является увеличение массы манипулятора из-за 
размещения на нем датчиков положения, при-
чем, чем точнее датчик, тем больше его масса. 
Этот недостаток особенно существенен для 
миниатюрных манипуляторов с малой собст-
венной массой, предназначенных для выполне-
ния сборочных, сварочных и графических опе-
раций. Внешние системы контроля положения 
манипуляторов основаны на обработке инфор-
мации, формируемой видеосистемами с высо-
ким разрешением. На манипуляторе размеща-
ются только яркие маркеры, располагаемые на 
характерных точках сочленений.  

Стереоскопическая система контроля обра-
зуется несколькими видеокамерами, что позво-

ляет ей формировать несколько изображений, 
на которых идентифицируются маркеры. Сис-
тема должна периодически измерять координа-
ты маркерных точек в системах координат изо-
бражений (кадров) и затем решить фотограм-
метрическую задачу. Таким образом, результа-
ты измерений являются косвенными и получа-
ются путем применения уравнений фотограм-
метрии [2, 3]. Каждая маркерная точка (МТ) да-
ет два нелинейных уравнения: 

   2 0

2 1

(( ) ( ) ( ))( ) 0,
(( ) ( ) ( ))( ) 0,

m c M S

m c M S

x x A f A R R
y y A f A R R

− ϕ − ⋅ ϕ − =⎧
⎨ − ϕ − ⋅ ϕ − =⎩

   (1) 

где f – фокусное расстояние, m – проекция МТ 
на плоскость кадра (Pk), ,m mx y  – координаты 
МТ в системе координат кадра, c c,x y  – коор-

динаты центра кадра, ( ), , T
M M M MR X Y Z=  – 

вектор координат МТ в объектной системе ко-

ординат, ( ), ,
T

x y zϕ = ϕ ϕ ϕ  – вектор угловых па-

раметров ориентации оптической оси камеры, 
( ), , T

S S S SR X Y Z=  – вектор координат центра 
проектирования в объектной системе коорди-
нат, ( )jA ϕ  – строка номер j  матрицы ( )A ϕ , 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
87

 

( )
1 0 0 cos( ) 0 sin( ) cos( ) sin( ) 0
0 cos( ) sin( ) 0 1 0 sin( ) cos( ) 0 .
0 sin( ) cos( ) sin( ) 0 cos( ) 0 0 1

x y y

z z y y

z z x x

x
A

ϕ ϕ ϕ − ϕ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ϕ = ϕ − ϕ ϕ ϕ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ϕ ϕ − ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 

 
Уравнения (1), записанные для всего мно-

жества маркерных точек в совокупности с дан-
ными об ориентации и параметрах камер, обра-
зуют математическую модель системы контро-
ля положения манипулятора (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ориентация системы координат кадра x0y  
в объектной системе координат XYZ 

 
Пары стереоизображений достаточно для 

определения трех координат маркера в объект-
ной системе координат XYZ. Большее число ви-
деокамер целесообразно, если при некоторых 
положениях манипулятора маркерная точка 
может попасть в область, видимость в которой 
ограничена какими-либо препятствиями. Вто-
рой причиной применения более двух видеока-
мер, может служить необходимость обеспече-
ния заданной точности контроля для удаленных 
положений манипулятора, так как погрешность 
определения координат возрастает по мере 
удаления от центра стереобазы. 

Основной причиной ошибок системы кон-
троля можно считать дискретный характер ко-
ординат маркера в плоскости кадра x0y. Прове-
дено моделирование процесса формирования 
ошибки измерений по следующему алгоритму: 
1) Генерация ошибок определения координат 
маркера в плоскости  кадра по равномерному 

закону в пределах 0,5±  размера дискрета изо-
бражения. 2) Вычисление численного решения 
системы уравнений (1) и сравнение величин 
полученных объектных координат и их точных 
значений. 3) Повторение пп. 1 и 2 заданное 
число раз и вычисление дисперсии радиальной 
ошибки измерения маркерной точки. Представ-
лен нормированный график (рис. 2), иллюстри-
рующий пространственное изменение дости-
жимой точности контроля положения манипу-
лятора посредством стереосистемы. 
 

 
 

Рис. 2. Пространственное распределение дисперсии 
ошибки измерений 

 
Результаты проведенных исследований це-

лесообразно использовать для облегчения кон-
струкции многозвенных манипуляторов и  
в перспективе для применения интеллектуаль-
ных методов ориентации и управления манипу-
ляторами. 
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The characteristics of automatic system of orientation of the solar battery are investigated. The elements of sys-
tem of orientation are described. The results of modeling are submitted. 

Keywords: the solar battery, automatic system, orientation, angle of rotation, photo-EFM, step-by-step engine. 
 
Прогресс солнечной энергетики идет по 

двум основным направлениям [1,2]: 
1. Выращивание структур с более высоким 

коэффициентом поглощения солнечного света; 
создание новых фотоэлектрических преобразо-
вателей. 

2. Разработка механизмов поворота солнеч-
ных батарей; миниатюризация электродвигате-
лей;  миниатюризация контроллеров и оптиче-
ских датчиков. 

Оснащение солнечной батареи механизма-
ми поворота и автоматизация процесса поиска 
максимума освещенности и фотоЭДС позволя-
ют повысить эффективность солнечной бата-
реи. Рассмотрим механизм ориентации солнеч-
ной батареи с горизонтальной и вертикальной 
осями вращения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Самоориентирующаяся солнечная батарея 

Положение солнечной батареи в каждый 
момент времени t  можно задать парой углов 
{ }( ),  ( )t tα γ : α  – угол поворота нормали к све-
точувствительной поверхности вокруг горизон-
тальной оси Ox; γ  – угол поворота вокруг вер-
тикальной оси Oz. Имеет смысл анализировать 
угловую зависимость фотоЭДС в квадрате 

[ ]90 ; 90 ,α∈ − ° °  [ ]90 ; 90 .γ∈ − ° °  Указанные уг-
ловые координаты являются управляемыми па-
раметрами. 

Исследования проводились на действую-
щем макете, который содержит два униполяр-
ных шаговых двигателя ДШР-57-0,06-1,8-
1М4081ДООУХЛ4. Двигатели указанной моде-
ли обладают номинальным шагом поворота 
1,8° и приспособлены к эксплуатации при тем-
пературах –45…+45 °С при относительной 
влажности до 80 %. Для увеличения долговеч-
ности системы двигатели, редукторы и элек-
тронный блок защищены герметичным корпу-
сом. Оба вала установки поворачиваются дви-
гателями посредством редукторов, что позво-
ляет добиться углового позиционирования 
солнечной батареи с точностью 0,5°. Верти-
кальный вал опирается на три подшипника, 
один из которых опорный. Механизм поворота 
вокруг вертикальной оси, электронный блок 
управления и аккумуляторная батарея в защит-
ном корпусе показаны на рис. 2. Верхняя 
крышка и два борта корпуса сняты для удобст-
ва обзора. 

Балансировка вращающихся деталей систе-
мы позволяет свести к минимуму момент со-
противления установки и производить поворот, 
используя шаговые двигатели малой мощности. 
Для фиксации солнечной батареи в заданном 
положении можно использовать механические 
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Рис. 2. Внешний вид системы управления  
экспериментальной установки 

 
стопоры или электромагнитные тормоза. Шаго-
вые двигатели в режиме удержания способны 
выполнять функцию электромагнитного тормо-
за. Но работа электромагнитных тормозов тре-
бует существенных затрат энергии на создание 
электромагнитного поля, поэтому в неблаго-
приятную погоду лучше применять механиче-
ские стопорные системы. 

Управление системой ориентации осущест-
вляется микроконтроллером. Обмотки двигате-
лей подключены к транзисторным ключам 
КТ829А. Основой предлагаемой автономной 
системы управления является микроконтроллер 
PIC16F877. Микроконтроллер с помощью АЦП 
способен с высокой точностью измерять фото-
ЭДС и посредством силовой электроники 
управлять шаговыми двигателями системы 
ориентации. В память микроконтроллера запи-
саны алгоритмы поиска максимума напряжения 
на выходе солнечной батареи.  

Угловые координаты глобального макси-
мума освещенности на открытом месте в ясную 
погоду соответствуют положению Солнца на 
небосводе. В облачную погоду угловое поле 
освещенности обычно содержит несколько ло-
кальных максимумов. Угловое распределение 
фотоЭДС способно быстро меняться из-за дви-
жения мелких кучевых облаков. Координаты 
глобального максимума фотоЭДС также дина-
мично меняются в течение времени. Поиск оп-
тимальной угловой ориентации (α*, γ*) свето-
чувствительных панелей можно проводить, ис-
пользуя регулярные методы: метод покоорди-
натного поиска; градиентный метод; метод 
наискорейшего поиска, но их применение 
предполагает расчет частных производных фо-
тоЭДС по угловым координатам. Практической 
эффективностью обладают методы случайного 
поиска: метод случайных перемещений и метод 
парных проб. 

Для плоской светочувствительной панели, 
способной вращаться вокруг двух взаимнопер-
пендикулярных осей, процесс поиска описыва-
ется рекуррентной формулой: 

1

1
,s s s

s
s s s

k+

+

α α Δα⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= + ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥γ γ Δγ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

где s – номер шага поиска; ( )coss s sΔα = μ ⋅ ϕ ; 

( )sins s sΔγ = μ ⋅ ϕ ; sμ  – шаг случайного поиска; 
ϕ  – случайное число, выбираемое по закону 
равной вероятности из полуинтервала [0, )π ; 
Э(α, β) величина фотоЭДС, создаваемая сол-
нечной батареей; 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

0, , , ,
1, , , , .
1, , , ,

s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s

Э Э Э
k Э Э Э

Э Э Э

⎡ ⎤α − Δα γ − Δγ ≤ α γ ≥ α + Δα γ + Δγ
⎢ ⎥= + α − Δα γ − Δγ ≤ α + Δα γ + Δγ > α γ⎢ ⎥
⎢ ⎥− α + Δα γ + Δγ ≤ α − Δα γ − Δγ > α γ⎣ ⎦

 

Один из результатов поиска для α0 = 30°, γ0 = 20°, μs = 10° представлен на рис. 3 и 4. 
 

                                     
 

Рис. 3. Угловые перемещения светочувствительной 
панели при случайном поиске максимума фотоЭДС 

Рис. 4. Экспериментальная гистограмма фотоЭДС  
при случайном поиске максимума 
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Создание устойчивых, надежных и энерге-
тически экономичных автоматических систем 
ориентации солнечных батарей является пер-
спективным развитием солнечных электро-
станций. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Солнечная энергетика / Пер. с англ. и франц.; под ред. 
Ю. Н. Малевского и М. М. Колтуна. – М.: Мир, 1979. – 391 с. 

2. Фаренбрух, А. Солнечные элементы: Теория и экс-
перимент / А. Фаренбрух, Р. Бьюб; пер. с англ., под ред. 
М. М. Колтуна. – М.: Энергоатомиздат, 1987.– 280 с. 

 
 

УДК 621.9 
 

В. Г. Карабань, канд. техн. наук, О. Г. Максимова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ И ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
БЕССТУПЕНЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПРИВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: msf@vstu.ru 
 

В статье рассматриваются вопросы создания системы исследования и проектирования бесступенчатых 
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In the article is considered questions of creation of system of designing continuously variable transmission of 
the technological machines drives on the basis of the analysis and an estimation of designs and dynamics of mecha-
nisms, taking into account basic quality coefficients. 
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Вариаторы, отличаясь простотой конструк-

ции, бесступенчатым регулированием  находят 
применение в автоматических и ручных приво-
дах технологических машин. Появление новых 
материалов и технологий позволили значитель-
но повысить показатели качества конструкций, 
что привело к бурному развитию вариаторо-
строения во всем мире. Значительное количе-
ство существующих конструкций, элементов  
и протекающих процессов, требуют создания  
и исследований новой информационной уни-
версальной среды, интегрирующейся в совре-
менные технологии проектирования и произ-
водства [1].  

Сложность и многообразие протекающих 
динамических процессов, в которых может на-
ходиться работающая система, не всегда позво-
ляет корректно представить ее в виде матема-
тических моделей. Эффективными в этих слу-
чаях могут оказаться знания и интуиция спе-
циалиста – эксперта. Эти знания в ряде 
областей успешно применяются с помощью со-
временных экспертных систем (ЭС). Для про-
ектирования вариаторных приводов такие сис-
темы не использовались и в настоящее время 
отсутствуют.  

Разработка и исследование автоматических 
приводов на базе бесступенчатых передач  
с применением ЭС осложняется отсутствием 

автоматизации получения профессиональных 
знаний для наполнения баз знаний. 

Также к недостаткам ЭС относятся: 
такие системы, встретившись с ситуацией, 

не предусмотренной разработчиком, или фор-
мируют сообщения об ошибках, или дают не-
правильные результаты; 

они не способны непрерывно самообучать-
ся, как это делает человек в процессе решения 
возникающих проблем. 

Для преодоления этих недостатков реко-
мендуется использовать искусственные ней-
ронные сети (ИНС). Сеть может моделировать 
(аппроксимировать) функцию практически лю-
бой сложности. Нейросетевые модели проиг-
рывают формальным математическим моделям 
и ЭС по степени «объяснимости» выдаваемых 
результатов, однако отсутствие ограничений на 
сложность моделируемых систем определяет 
их практическую значимость. 

Одно из направлений устранения выявлен-
ных недостатков ЭС – интеграция экспертных 
систем и систем приобретения знаний. Это на-
правление решает проблему получения профес-
сиональных знаний для наполнения баз знаний. 
Была сформулирована проблема приобретения 
знаний, появилась методология KADS и инст-
рументальные программные средства, ее под-
держивающие, например, ROGET, MOLE, OPAL,  
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Преимущества и недостатки методов гибридных  
интеллектуальных систем 

 

Классы базисных методов 

Характеристики Искусствен-
ные нейрон-
ные сети 

Генети-
ческие  

алгоритмы 

Эксперт-
ные  

системы 

Обучение  
на примерах + – – 

Адаптация + + – 

Аргументация – – + 

Интерактивность – – + 

Работа с шумом 
и неопределен-
ностью + + – 
Производитель-
ность Высокая Низкая Средняя 

Трудозатраты Средние Низкие Средние 

 
KNACK, МЕДИКС, SIMER+MIR для работы  
с экспертами [2]. 

Имея плюсы и минусы (см. таблицу), ни 
один из классов базисных методов не может  
и не должен претендовать на универсальность. 

Интегрированные экспертные систем суще-
ственно расширяют функциональные возмож-
ности экспертных систем [3]. 

Наиболее известные направления интегра-
ции ЭС и ИНС, которые можно использовать 
для проектирования вариаторных приводов:  
1) интеграция ИНС и ЭС в гибридные инфор-
мационные системы (ГиИС); 2) разработка кон-
некционистских ЭС и унифицированных ИНС; 
3) повышение качества знаний за счет исполь-
зования ИНС; 4) интеграция знаний о предмет-
ной области в ИНС; 5) извлечение правил из 
обученных ИНС для использования в ЭС;  
6) конвертирование ИНС в деревья решений 
или наоборот. 

Наиболее эффективными при создании ин-
формационного обеспечения стадии проекти-
рования вариаторных приводов являются транс-
формационные ГиИС: ориентированные на 
знания концептуальные нейросети [4], а также 
гибридные коннекционистские сети, основан-
ные на знаниях [5], которые могут изменяться  
и обучаться знаниям трансляцией правил пред-
метной области в нейросеть. ГиИС хорошо за-
рекомендовали себя в других отраслях [6].  

Задачи конструкторского проектирования, 
характеризуются большой вычислительной 
сложностью, обусловленной необходимостью 
перебора огромного числа различных вариан-
тов решений. Причем для получения точного 

решения требуется выполнить полный перебор, 
что не представляется возможным. Поэтому ак-
туальной является задача разработки новых  
и модификации существующих алгоритмов ре-
шения задач конструкторского проектирования. 

Система исследования и проектирования 
автоматических приводов с импульсными ва-
риаторами на основе анализа и оценки конст-
рукции, динамики механизмов и математиче-
ской модели вариаторных систем основывается 
на создании ГиИС.  

ЭС, выполняющая проектирование автома-
тических приводов, разрабатывает конфигура-
цию объектов с учетом набора основных пока-
зателей качества. База данных (БД) содержит  
информацию о механизмах привода и прису-
щих им характеристиках. В базе знаний (БЗ) 
находятся правила продукции в предметной 
области, а также экспертные знания. Аппарат 
логического вывода координирует процессы 
ЭС, используя системы управления БД и БЗ, 
принимает решения синтеза привода по задан-
ным показателям качества. 

В качестве основных показателей качества 
вариаторов (согласно табл. 1 и 3 ГОСТ 4.124–
84) можно выделить следующие: 

1. Номинальная мощность на выходном валу. 
2. Номинальная частота вращения входного 

вала. 
3. Диапазон регулирования. 
4. Номинальный крутящий момент на вы-

ходном валу, Н·м. 
5. Удельная масса, кг/Н·м. 
6. Габаритные размеры (длина, ширина, вы-

сота), мм. 
7. Полный средний срок службы, год. 
Необходимо проанализировать ряд сущест-

вующих конструкций вариаторов и соотноше-
ний показателей качества с типами используе-
мых в них механизмов для создания базы зна-
ний. Для этого можно использовать ИНС, как 
универсальный аппроксиматор (см. рисунок). 
ИНС, обучившись на тестовом множестве, на-
капливает знания о соответствии показателей 
качества, типов механизмов и рассчитывает ко-
эффициенты доверия. Накопленные знания 
трансформируются в правила продукций.  

Полученные с помощью ИНС знания зано-
сятся в базу знаний ЭС. В результате логиче-
ского вывода выбирается подходящая конст-
рукция. 

Поскольку наполнение базы знаний прави-
лами продукций осуществляется  посредством 
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Основные этапы разработки системы информационного 
сопровождения стадии проектирования бесступенчатых 

передач приводов технологических машин 
 

взаимодействия ЭС с ИНС, это дает ряд пре-
имуществ: 

1) обеспечение объяснительных способно-
стей оценкой извлеченных правил для различ-
ных входных исходных конфигураций конст-
рукций;  

2) идентификация неполноты обучающих 
последовательностей и улучшение обобщаю-
щих возможностей добавлением новых классов 
механизмов или расширением существующих;  

3) анализ предварительно неизвестных свя-
зей  в данных, что имеет огромный потенциал 

для обнаружения-извлечения данных и ин-
дукции. 

ЭС выполняет основную задачу по анализу 
вариантов компоновки механизмов и выдает 
рекомендации по применению наиболее выгод-
ного, оптимального  варианта. Проблема полу-
чения профессиональных знаний для наполне-
ния баз знаний экспертной системы решается 
использованием нейросети, накапливающей 
знания из обучающих примеров. 
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Рассмотрено влияние погрешности сортировки прецизионных деталей на количественные показатели 
сборки высокоточных соединений. Проанализированы причины неверной рассортировки деталей. Представ-
лены аналитические зависимости, определяющие вероятность перераспределения числа деталей в селектив-
ных группах. Предложено использование результатов исследований для прогнозирования собираемости ка-
чественных прецизионных соединений. 

Ключевые слова: прецизионная сборка, сортировка, детали, селективная группа, собираемость, комплек-
тование, качество, распределение, погрешность. 

 

Influencing of precision details sorting issues on quantity indicators of assemblage of high-precision pairs is 
considered. The reasons of incorrect sorting out of details are analyzed. The analytical dependences defining redis-
tribution probability of number of details in selective groups are presented. Use of researches results for forecasting 
of qualitative precision pairs assemblage is offered. 

Keywords: precision assembly, sorting, details, selective group,collecting, acquisition, quality, distribution,  
error. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
93

 

Важнейшим направлением развития совре-
менного производства является ужесточение 
требований к точности, надежности и работо-
способности изготавливаемой продукции, в ре-
зультате чего вырастает доля прецизионных 
изделий. Одним из основных путей улучшения 
эффективности производства такой продукции 
является повышение качества и увеличение со-
бираемости прецизионных соединений. Так как 
между данными показателями существует оп-
ределенная взаимосвязь, то необходимо рас-
смотреть процесс производства прецизионной 
продукции, а именно сортировку деталей на 
размерные группы и последующую их сборку. 

Если влияние возникающих при сортировке 
деталей погрешностей измерений на качест-
венные показатели, в первую очередь точность, 
сборочного процесса изучены довольно под-
робно [1, 2], что позволяет предложить опреде-
ленные рекомендации при организации процес-
са изготовления и сборки деталей, то оценка их 
воздействия на количественные показатели,  
т. е. собираемость прецизионных соединений, 
недостаточно освещена в научной литературе. 
В связи с этим проведение подобных исследо-
ваний позволит установить закономерности яв-
лений, происходящих при прецизионной сбор-
ке, и представляет значительный интерес. 

При сортировке деталей, в связи с имею-
щейся погрешностью измерений, на границах 
интервалов возникает вероятность их перехода 
в соседние группы, что приводит к перераспре-
делению числа деталей в размерных группах. 
На рис. 1 представлена схема распределений 
размеров втулок с отверстиями fо(x), валов fв(x) 
и погрешности измерений fи(x), а также распо-
ложения границ размерных групп с величиной 
допуска Tгр при селективной сборке и указаны 
номера селективных групп. Распределение ва-
лов fв(x) смещено на величину средней посадки. 
В связи с невозможностью комплектования 
втулок из крайних групп с валами по условиям 
требуемой точности соединений, такие втулки 
составляют часть незавершенного производства. 

Для оценки влияния на собираемость пре-
цизионных соединений перераспределения ко-
личества деталей в группах по результатам их 
сортировки рассмотрим этот процесс более 
подробно, принимая во внимание исследования 
[3, 4], проведенные при определении числа не-
правильно принятых и забракованных деталей, 
результаты которых использованы при разра-
ботке ГОСТ 8.051–81 «Погрешности, допускае- 

 
 

Рис. 1. Схема расположения групповых допусков 
 

мые при измерении линейных размеров до  
500 мм». Более детальная схема возникающего, 
вследствие погрешностей измерения, перехода 
деталей в соседнюю группу на границе размер-
ных групп представлена на рис. 2, где для при-
мера принято, что погрешность измерений Δlim 
составляет 0,4 группового допуска, т. е. Δlim =  
= 0,4Tгр. Данное соотношение наиболее харак-
терно при малых допусках на посадку сопря-
гаемых деталей, соответствующих прецизион-
ной сборке. 

В связи с наличием погрешности измере-
ния, предельное значение которой составляет 
Δlim, часть валов и втулок группы i будут в ре-
зультате сортировки отнесены к группе i+1,  
а часть валов и втулок группы i+1 – к группе i. 
Для определения вероятности ошибочного по-
падания деталей группы i в i+1 и деталей груп-
пы i+1 в i-участок распределения размеров де-
талей в пределах ±Δlim от групповых границ 
разделен на шесть частей, в соответствии с ре-
комендациями в работах [3, 4]. Вероятность по-
явления размеров деталей и погрешностей из-
мерения в каждой из частей численно равна 
площадям, ограниченным кривыми fо(x), fв(x)  
и fи(x) и ординатами, проведенными через точ-
ки деления участка ±Δlim. Тогда вероятность 
появления деталей, размеры которых ограниче-
ны соответствующими ординатами, определит-
ся параметрами: для валов q1, q2, …, q12, для 
втулок f1, f2, …, f12, а вероятность появления  
погрешностей измерений – параметрами p1, p2, 
…, p12. 

В соответствии с принятыми обозначения-
ми втулки группы i, вероятность появления ко-
торых f1, и валы этой же группы, вероятность 
появления которых q1, могут быть отнесены  
к группе i+1, когда их размеры будут измерены 
с погрешностью, вероятность появления кото- 

     1              2           3         4 x 

 f (x)

 fв (x) 

 fо (x) 

fи (x) 
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Рис. 2. Схема распределения размеров деталей и погрешностей измерения 
 

рой равна p1. Вероятность таких событий соот-
ветственно равна f1p1 и q1p1. 

Втулки, вероятность появления которых f2, 
и валы, вероятность появления которых q2, мо-
гут быть отнесены к группе i+1, когда они бу-
дут измерены с погрешностью, вероятность по-
явления которой равна p1 или p2. Вероятность 
попадания втулок и валов группы i в группу i+1 
в таком случае соответственно равна (f2p1+ f2p2) 
и (q2p1+ q2p2). Полная вероятность попадания 
втулок и валов группы i в группу i+1 будет со-
ответственно равна 1

о
iP + , 1

в
iP +  и определится по 

формулам 
1

о
iP + = f1p1+ f2( p1+ p2) + …+ 
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Вероятность попадания части валов и вту-
лок группы i+1 в группу i определяется выра-
жением: 

о
iP = f7( p7+ p8+ p9+ p10+ p11+ p12)+ 

+ f8( p8+ p9+ p10+ p11+ p12) +…+ f12 p12, 

в
iP = q7( p7+ p8+ p9+ p10+ p11+ p12)+ 

+ q8( p8+ p9+ p10+ p11+ p12) +…+ q12 p12. 
Так как погрешности измерений подчиня-

ются нормальному закону, то их распределение 
является симметричным и данные выражения 
можно преобразовать в следующий вид: 

о
iP = f7( p1+ p2+ p3+ p4+ p5+ p6) + 
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Чем ближе к центру распределения разме-
ров расположена селективная группа, тем 
больше в ней относительное число деталей, т. е. 
значения величин fi и qi и, соответственно, 
большее их число будет перетекать в соседнюю 
группу. Следовательно, из группы i перетекает 
больше деталей в группу i+1, чем в противопо-
ложном направлении и по результатам сорти-
ровки число деталей в группе i уменьшается, а 
в группе i+1 увеличивается. Именно в связи с 
этим явлением ГОСТ 8.051–81 определяет ус-
ловия приемочного контроля, при которых для 
определенной погрешности измерения число 
неправильно забракованных деталей превыша-
ет неправильно принятые. 

При селективной сборке собираемость ли-
митируется меньшим числом деталей в одно-
именных комплектуемых группах. Как видно 
из рис. 2, такими деталями являются втулки, 
вследствие того, что кривая распределения их 
размеров проходит ниже, чем у валов. Так как 
количество втулок, перетекающих в группу i+1, 
превышает перетекающие в группу i, то число 
соединений должно увеличиться на величину 
этой разности, за счет комплектования с избыт-
ком валов в группе i+1. Очевидно, что анало-
гичным будет характер образования прецизи-

онных соединений по результатам сортировки 
деталей и при других величинах размерных 
групп, связанных с различными допусками на 
размер замыкающего звена, а также с точно-
стью изготовления сопрягаемых деталей. То 
есть можно ожидать, что большее число дета-
лей будет перетекать в смежные группы с ли-
митируемым числом деталей из групп, распо-
ложенных ближе к центру группирования раз-
меров и, соответственно, количество соедине-
ний должно увеличиваться за счет комп-
лектования с избытком контрдеталей соседних 
групп. 

Для подтверждения подобного явления 
проведены исследования зависимости собирае-
мости прецизионных соединений от величины 
погрешности измерений при различных пара-
метрах селективной сборки. В качестве приме-
ра в таблице приведены результаты сортировки 
на группы и комплектования деталей при се-
лективной сборке втулок и валов с рекомен-
дуемой посадкой 6H7/js6, т. е. ∅6+0,012/∅ 0,004

0,0046+
−  

и зазором 0,004…0,008 мм (допуск на зазор TΔ 
составляет 0,004 мм, а его величина в единицах 
σ втулок равна 2). При таких условиях группо-
вой допуск равен 0,002 мм. 

 
Результаты сортировки на группы и комплектования деталей при селективной сборке валов и втулок 

Относительное число 

Границы групп деталей  
в группе  

до сортировки 

добавленных 
в текущую 

группу втулок 
из группы 

втулок,  
переместившихся 

из текущей  
группы в группу 

втулок  
в группе  
после  

сортировки 

добавленных  
в текущую группу 
валов из группы 

№ 
группы 

втулка вал втулка вал слева справа слева справа  слева справа 

  – 0,021 – 0 0,005 0 0,003 0,023 – 0,001 

1 6,002…6,004 5,996…5,998 0,137 0,066 0,003 0,019 0,005 0,016 0,138 0 0,017 

2 6,004…6,006 5,998…6,000 0,342 0,434 0,016 0,028 0,019 0,028 0,339 0,011 0,042 

Сумма 0,5 0,5  0,5  

Продолжение таблицы 

Относительное число 

Границы групп 
валов,  

переместившихся 
из текущей  

группы в группу 

валов  
в группе  
после  

сортировки 

сборок  
в группе  

до сортировки 

сборок  
в группе  
после  

сортировки 

изменения  
сборок  
в гурппе 

№  
группы 

втулка вал слева справа     

  – – 0 0,001 – – – 

1 6,002…6,004 5,996…5,998 0,001 0,011 0,071 0,066 0,071 0,005 

2 6,004…6,006 5,998…6,000 0,017 0,042 0,428 0,342 0,339 –0,003 

Сумма  0,5 0,408 0,410 0,002 
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Погрешность измерения составляет 0,0008 
мм или 40 % от группового допуска. В таблице 
учтено перетекание втулок в группы и из 
групп, не участвующих в образовании соедине-
ний и составляющих часть незавершенного 
производства. Для данного примера относи-
тельная точность Kт изготовления сопрягаемых 
деталей, определяемая как частное от деления 
допуска на втулку на допуск на вал, составляет 
1,5. Распределение размеров собираемых дета-
лей представлено на рис. 1 и, так как оно явля-
ется симметричным относительно центра груп-
пирования размеров, то в таблице приведены 
данные только для его половины. 

Анализ представленных результатов ком-
плектования показывает, что число сборок по 
итогам сортировки деталей увеличилось с 0,816 
до 0,820 относительных единиц. Полученный 
эффект объясняется следующим. Лимитирую-
щими по количественным показателям, как 
видно из рис. 1 и таблицы, являются группы 
деталей, в которых площади под кривыми рас-
пределений размеров составляют меньшую ве-
личину, т. е. группа 1 валов и группа 2 втулок. 
Так как в группу валов 1 добавилось после сор-
тировки деталей 0,005 относительных единиц,  
а в группе 2 втулок уменьшилось деталей на 
0,003 относительных единиц, то суммарное ко-
личество сборок с учетом симметричности рас-
пределений выросло на 0,004 относительных 
единиц. 

Для определения характера изменения со-
бираемости  прецизионных соединений от по- 

грешности измерения деталей проведены более 
подробные исследования и на рис. 3 представ-
лена зависимость дополнительной собираемо-
сти P (штриховые линии) от относительной по-
грешности измерения Δотн=Δlim/Tгр при изме-
нении Δотн от 0,2 до 0,4. Данное соотношение 
отвечает допустимым погрешностям измерений 
в зависимости от допусков, устанавливаемых 
ГОСТ 8.051–81. В соответствии с посадками, 
рекомендуемыми ГОСТ 25347–82, изменение 
дополнительной собираемости рассмотрено 
при почти одинаковой точности изготовления 
сопрягаемых деталей (Kт = 1,1 – маркер ромб), 
при разности допусков в один квалитет (Kт =1,5 – 
маркер квадрат) и в два квалитета (Kт =2,4 – 
маркер треугольник). 

Так как при одинаковых допусках в сосед-
ние группы перетекает равное число деталей  
и изменения собираемости не происходит, то 
для анализа поведения собираемости принято 
Kт=1,1 вместо рекомендуемого Kт=1. Как видно 
из графиков на рис. 3 с увеличением погрешно-
сти измерения при любом значении Kт наблю-
дается рост числа дополнительно собираемых 
соединений. 

Увеличение погрешности измерения, как 
известно [1], приводит к росту числа соедине-
ний с недопустимым зазором (сплошные линии 
на рис. 3), при этом количество таких (брако-
ванных) соединений вырастает значительно ин-
тенсивнее, чем дополнительная собираемость. 
Следовательно, разность между числом брако-
ванных и дополнительно  собранных соедине- 
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Рис. 3. Зависимость дополнительной собираемости и числа бракованных соединений от относительной погрешности 

измерения Δотн при  различной относительной точности изготовления Kт 
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ний (штрихпунктирные линии на рис. 3) также 
будет возрастать, что в конечном итоге приво-
дит к уменьшению числа качественно собран-
ных соединений. 

Для иллюстрации такого вывода на рис. 4 
приведены зависимости собираемости (сплош-
ная линия) и относительного числа качествен-
ных соединений (штриховая линия) от относи-
тельной погрешности измерения Δотн при отно-
сительной точности изготовления Kт=1,5. Ха-
рактер поведения зависимостей показывает, 
что, несмотря на рост собираемости соедине-

ний, с увеличением погрешности измерения 
число качественных соединений уменьшается 
за счет более значительного увеличения коли-
чества сборок с недопустимым зазором. 

Анализ формирования дополнительной со-
бираемости (рис. 3) показывает, что ее величи-
на находится также в определенной зависимо-
сти от относительной точности изготовления 
деталей Kт. С увеличением Kт от 1,1 до 1,5 до-
полнительная собираемость повышается (штри-
ховые линии на рис. 5), затем с дальнейшим 
ростом Kт до 2,4 – уменьшается. 
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Рис. 5. Зависимость дополнительной собираемости и числа бракованных соединений от относительной точности  
изготовления Kт при  различной относительной погрешности измерения Δотн 

Рис. 4. Собираемость измеренных и качественных соединений при относительной точности изготовления деталей Kт=1,5
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Такое поведение дополнительной собирае-
мости наблюдается, как при относительной по-
грешности измерения Δотн = 0,2 (маркер ромб), 
так и при Δотн = 0,3 (маркер треугольник), и при 
Δотн = 0,4 (маркер квадрат). Подобный характер 
дополнительной собираемости вызван тем, что 
при малых Kт кривые распределений близки 
друг к другу и перетекание валов в лимити-
рующие группы незначительно превышает пе-
ретекание втулок, затем с увеличением Kт до 
1,5 перетекание валов повышается, а втулок 
падает. При Kт, больших 1,5, перетекание валов 
уменьшается. 

С увеличением значения относительной 
точности изготовления Kт число бракованных 
соединений падает (сплошные линии на рис. 5) 
и, соответственно, уменьшается разность бра-
кованных и дополнительно собираемых соеди-
нений (штрихпунктирные линии на рис. 5). 
Причем уменьшение разности происходит не-
равномерно и наибольшее снижение наблюда-
ется при относительной погрешности измере-
ния Δотн=0,4 и значении относительной точно-
сти изготовления Kт =1,5. 

Оценка влияния погрешности измерения 
деталей на собираемость соединений осущест-
влена также на имитационной модели прецизи-
онной сборки. Алгоритм модели предусматри-
вает следующую последовательность: модели-
руются истинные и измеренные размеры дета-
лей в партиях определенного объема и 
измеренные детали рассортировываются на 
группы; по результатам сортировки осуществ-
ляется комплектование измеренных деталей 
методом групповой взаимозаменяемости и оп-
ределяется число сборок в партии; в собранных 

по истинным размерам деталей соединениях 
рассчитывается размер замыкающего звена и 
находится количество сборок, в которых он 
выходит за допустимые пределы. Результаты 
исследований на данной модели полностью 
совпали с аналитическими расчетами. 

Таким образом, проведенные исследования 
позволили установить, что погрешности изме-
рения деталей оказывают влияние на количест-
венные и качественные показатели прецизион-
ной сборки, так с ростом Δlim увеличивается со-
бираемость прецизионных соединений из пар-
тий деталей, поступающих на комплектование. 
Однако при этом ухудшаются условия образо-
вания соединений с допустимым размером за-
мыкающего звена, и в целом снижается количе-
ство качественных соединений. Результаты ис-
следований могут использоваться для прогно-
зирования достижимых результатов при 
комплектовании прецизионных деталей, что 
позволит обеспечить эффективную организа-
цию сборки высокоточных соединений. 
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Данная работа посвящена проблемам разработки струйных преобразователей температуры. Рассмотрена 
работа импульсного струйного измерителя температуры повышенной стабильности. 
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The given work is devoted to problems of development of jet converters of temperature. Work of a pulse jet 
measuring instrument of temperature of the raised stability is considered. 
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К настоящему времени разработана широ-
кая номенклатура различных типов термопре-
образователей, отличающихся как по конструк-
тивному исполнению, видам энергоносителей, 
так и по физическим явлениям, положенным  
в основу функционирования их чувствитель-
ных элементов. Это объясняется различными 
областями применения и требованиями к их 
эффективной работе как в нормальных, так  
и в тяжелых и экстремальных условиях экс-
плуатации, характеризующихся наличием элек-
тромагнитных и радиационных полей, ударных 
и вибрационных нагрузок, пожаро- и взрыво-
опасностью, запыленностью, задымленностью, 
химической агрессивностью и другими небла-
гоприятными факторами воздействия окру-
жающей среды. 

В настоящее время применение струйных 
преобразователей температуры связано с про-
ведением специальных мероприятий по их тем-
пературной стабилизации, которые достаточно 
сложны, малоэффективны и требуют осуществ-
ления тонкой наладки для каждого диапазона 
измеряемых температур и каждого конкретного 
датчика, что определяется нагревом элемента. 

В струйных преобразователях температуры 
повышенной стабильности для устранения на-
грева чувствительного элемента используется 
импульсный режим измерения температуры. 
При импульсном режиме к началу следующего 
измерения температурный режим чувствитель-
ного элемента преобразователя успевает стаби-
лизироваться на некотором заданном уровне. 
Время измерения в данном случае достаточно 
мало (1–1,5 с), а время между соседними изме-
рениями достаточно большое (3–5 с), это по-
зволяет обеспечить одну и ту же температур-
ную нестационарность между потоком горячего 
измеряемого газа и стенками каналов чувстви-
тельного элемента преобразователя, что может 
быть учтено при тарировке преобразователя.  
В течение времени измерения характеристики 
струйного термопневмопреобразователя не 
подвергаются изменениям из-за нагрева кана-
лов чувствительного элемента. 

Чувствительный элемент преобразователя 
температуры имеет питающий и приемный ла-
минарные каналы, диаметром и длиной соот-
ветственно dп, lп=15dп и dв, lв=(1–15) dв, а также 
рабочую камеру длиной L, в которой осуществ-
ляется изменение течения струи при изменении 
температуры протекающего газа. Газ, темпера-
тура которого измеряется, подводится к пи-

тающему каналу чувствительного элемента, 
проходит через рабочую камеру и выходит че-
рез приемный канал. В питающем и приемном 
каналах, а также в рабочей камере осуществля-
ется режим перемежаемости струи. Например, 
при увеличении температуры газа его вязкость 
увеличивается, а плотность уменьшается, в ре-
зультате чего изменятся скоростной напор 

2υ
2
ρ , а также давление на выходе датчика, по 

изменению которого можно судить о темпера-
туре газа.  

Работа струйного импульсного измерителя 
температуры осуществляется следующим обра-
зом. Генератор вырабатывает пневматические 
управляющие сигналы различной длительно-
сти. В зависимости от частоты генератора, 
можно осуществить различные комбинации 
времени активной работы датчика по измере-
нию температуры tа и временем его отключен-
ного (пассивного) состояния tп. 

Изменением собственной частоты колеба-
ний струйного генератора можно получить лю-
бое временное соотношение при импульсном 
режиме измерения температуры между актив-
ной фазой измерения и пассивной фазой ожи-
дания [1]. 

Газ, температура которого должна быть из-
мерена, от нагревателя  подается к чувстви-
тельному элементу преобразователя через триг-
гер с раздельными входами. Переключение 
триггера из рабочего состояния (замер темпера-
туры) в состояние паузы, когда измеряемая 
среда не поступает к чувствительному элемен-
ту преобразователя, осуществляется с помощью 
струйного генератора колебаний, два выхода 
которого настроены на подачу тактовых им-
пульсов различной длительности.  

Стабилизатор давления обеспечивает по-
стоянство давления измеряемого газа. После 
прохождения чувствительного элемента пнев-
матический частотный сигнал усиливается уси-
лителем, преобразуется в электрический в пре-
образователе давления и поступает в систему 
управления [2]. 

Струйные преобразователи повышенной 
стабильности целесообразно использовать для 
измерения температуры протекающих газов  
в трубопроводах, двигателях внутреннего сго-
рания, а также при автоматизации технологиче-
ских процессов в машиностроении и других от-
раслях промышленности. 
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В статье приводится описание работы программного обеспечения для расчета допустимой скорости фрезеро-
вания в условиях получистовой и чистовой обработки и достигаемые при этом результаты. В качестве базового 
параметра  для расчета допустимой скорости фрезерования используется значение термоэлектродвижущей силы 
(термоЭДС), возникающее в месте контакта инструмента и детали.  
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The article is devoted to description work and results of software for computation approved rate of milling in 
conditions of semifinish and finish operations. As a basis parameter for computation approved rate of milling use a 
value of  thermoelectricalmagnetic force (thermoEMF), originate in contact place tool and part. 

Keywords: milling, firm alloy plate, thermoEMF. 
 
На сегодняшний день в области разработки 

новых систем ЧПУ автоматизированными 
станками сложилась ситуация, когда математи-
ческие зависимости теории резания, исполь-
зуемые в алгоритмах расчета режимной части 
управляющих программ, не позволяют выбрать 
надежные режимы обработки. Для расчета эле-
ментов режимов резания на фрезерных станках 
с ЧПУ используются методики, которые в пол-
ной мере не учитывают существующий разброс 
физико-механических свойств обрабатываемых 
сталей и разброс режущих свойств твердо-
сплавного инструмента [1]. 

Обеспечение надежности выбора режимов 
резания напрямую связано необходимостью 
диагностики свойств каждой конкретной пары 
«инструмент–деталь» до начала обработки. Об-
ладая полной оперативной информацией о 
свойствах контактируемой пары и условиях ре-
зания можно значительно увеличить точность 
расчетных формул по определению технологи-
ческих характеристик процесса фрезерной об-
работки.  

Исследования в области обработки метал-
лов резанием выявили возможность эффектив-
ного использования сигнала термоэлектродви-
жущей силы (термоЭДС), возникающего в мес-
те контакта инструмента и детали как инте-
грального критерия оценки физико-механиче-
ских свойств контактируемой пары и условий 

протекания процесса резания. Установлено, что 
аналого-цифровое преобразование сигнала 
термоЭДС дает возможность получения ин-
формации о количестве режущих кромок в на-
боре многолезвийного инструмента, характере 
расположения, оценке уровня биения, наличия 
контакта зубьев с металлом, динамики износа 
за период стойкости. 

За основу разработки программы для расче-
та рациональных режимов фрезерной обработ-
ки был выбран способ, в котором эмпирические 
коэффициенты, учитывающие условия обра-
ботки и параметры материалов, заменяются 
функциональной зависимостью от термоЭДС 
контактируемой пары «инструмент–деталь», 
величина которой измеряется во время пробно-
го хода на фиксированных режимах резания  
(υ = 100 м/мин, Sz = 0,1 мм/зуб, t = 1 мм) и от-
ражает теплофизические свойства данной  
пары [2].  

Программа «Расчет режима обработки для 
симметричного торцового фрезерования сталь-
ных заготовок сборной твердосплавной фре-
зой» предназначена для определения допусти-
мой скорости фрезерования в условиях полу-
чистовой и чистовой обработки заготовок из 
конструкционных и среднелегированных ста-
лей сборной торцовой фрезой, оснащенной твер-
досплавными пластинами с различными режу-
щими свойствами (рис. 1).  
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Рис. 1. Главное окно программы 
 
Программа может применяться при состав-

лении технологических процессов фрезерной 
обработки и при подготовке управляющих про-
грамм для фрезерных станков с ЧПУ [3]. Про-
грамма разработана в среде программирования 
Delphi 7 под управлением операционной систе-
мы Microsoft Windows XP.  

Программа обеспечивает выполнение сле-
дующих  функций (рис. 2): 

1. Вычисление допустимой скорости фрезе-
рования υ (м/мин) методом иттераций. 

2. Вычисление требуемой частоты враще-
ния шпинделя станка n (мин–1). 

3. Вычисление значения коэффициента не-
равномерности стойкости сборного многолез-
вийного инструмента Kн. 

Коэффициент Kн позволяет оценить разброс 
режущих свойств твердосплавных пластин  
в комплекте фрезы, исходя из допущения, что 
характер износа каждой режущей кромки на 
выбранных режимах резания одинаков. Экспе-
риментально установлено, что диапазон значе-
ний 1 ≤ Kн ≤ 1,3 можно принять как критерий 
допустимой неравномерности режущих свойств 
в комплекте многолезвийного инструмента, при 
котором отклонение фактической стойкости 
инструмента от расчетной не превышает 15 %. 
При значениях Kн > 1,3 наблюдается прежде-
временный износ и поломка пластины (пла-
стин) с пониженными режущими свойствами, 
и, как следствие, выход из строя всего инстру-
мента в целом. Таким образом, по величине ко-
эффициента Kн можно определить работоспо-
собность сборного многолезвийного инстру-
мента до начала обработки и в случае превы-
шения  допустимого значения рекомендовать 

 
 

Рис. 2. Результаты расчета режимов фрезерной обработки 
 

переоснащение набора твердосплавных пла-
стин. 

4. Вычисление значения коэффициента от-
клонения стойкости режущих кромок сборного 
многолезвийного инструмента Kо. 

Коэффициент Kо характеризует запас по 
стойкости твердосплавных пластин в комплек-
те сборного многолезвийного инструмента, ко-
торый зависит от количества режущих кромок с 
различными режущими свойствами и опреде-
ляет, в конечном итоге, вероятность безотказ-
ной работы фрезы в течение заданного периода 
времени. Значение коэффициента Kо = 1, можно 
принять в качестве критерия минимального до-
пустимого запаса по стойкости, необходимого 
для выполнения фрезерной операции. 

5. Вычисление значения коэффициента ис-
пользования ресурса режущих свойств сборно-
го многолезвийного инструмента Kр. 

Коэффициент Kр дает возможность опреде-
лить эффективность использования твердо-
сплавных пластин в наборе сборного многолез-
вийного инструмента, исходя из допущения, 
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что максимальной стойкости пластины в набо-
ре соответствует максимально допустимая фас-
ка износа. При этом полагается, что чем ближе 
численное значение коэффициента Kр к едини-
це, тем более полно используется ресурс ре-
жущих свойств комплекта твердосплавных  
пластин. 

Следует отметить, что представленные ко-
эффициенты не определяют общую работоспо-
собность сборного многолезвийного инстру-
мента, а учитывают лишь ту ее часть, которая 
обусловлена режущими свойствами твердо-
сплавных пластин. Для точного расчета работо-
способности сборных фрез необходимо учиты-
вать способ закрепления инструмента, жест-
кость технологической системы, наличие 
СОТС в зоне обработки, неравномерность фре-
зерования и другие факторы. 

Разработанное программное обеспечение 
ориентировано на диалоговую форму подго-
товки режимной части управляющих программ 
и обеспечивает возможность обработки каждой 
детали  на режиме, оптимальном для данного 

сочетания свойств инструментального и обра-
батываемого материалов, с обеспечением за-
данной стойкости сборного многолезвийного 
инструмента.  
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Для автоматизации процесса расфасовки сыпучих веществ в нежесткую тару разработан и исследован 
рычажно-шарнирный механизм для захвата, раскрытия и удержания мешков. 
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To automate the packaging of bulk materials in soft packaging designed and researched the multi-tier swing arm 
device for capturing, disclosure and retention bags.  

Keywords: automatization, packaging, bulk materials, fabric bags, the multi-tier swing arm device. 
 
При автоматизации процесса расфасовки 

сыпучего продукта в пищевой, химической  
и других отраслях промышленности особую 
сложность представляет загрузка продукта  
в нежесткую тару − мешки из различных мате-
риалов. 

Цикл процесса автоматической загрузки со-
стоит из следующих этапов:  отделить мешок 
от стопы, захватить его за непрошитую сторо-
ну, раскрыть, подать под раструб загрузочного 
устройства, затем снять мешок с раструба и 
растянуть его горловину в линию для после-
дующей прошивки.  

Автоматизировать любой из перечисленных 
этапов цикла – сложная техническая задача. По 
этой причине на всех автоматизированных ли-
ниях расфасовки сыпучих материалов подача 
мешков под выбойный патрубок дозирующего 
устройства выполняется вручную. В то же вре-
мя, такая работа непривлекательна, утомитель-
на и опасна для здоровья и, поэтому, требует 
автоматизации. 

Определяющим для возможности автомати-
зации является создание захватного устройства 
(ЗУ), способного раскрыть мешок и, после за-
полнения продуктом, растянуть непрошитую 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
103

горловину мешка в линию для последующей 
прошивки. Такие функции может выполнить 
устройство на основе многозвенного рычажно-
шарнирного механизма (РШМ), схема которо-
го приведена на рис. 1 в трех основных поло-
жениях. 

Захватное устройство кроме рычажно-
шарнирного механизма 1 содержит пневмопри-
вод 2 линейного перемещения, который дейст-
вует на РШМ, изменяя его состояние. В рас-
крытом РШМ звенья образуют выпуклый мно-
гоугольник, близкий к равностороннему. Для 

 

 
а 

 

 
б 
 

 
в 
 

Рис. 1. Схема РШУ:  
а – в закрытом; б – в закрытом (мешок надет);  

в – в раскрытом положении 

этого звенья попарно связаны друг с другом 
шарнирами. Звено 4 является приводным и свя-
зано со штоком пневмоцилиндра 14, изменяю-
щего состояние захвата: раскрыт, закрыт. Боко-
вые рычаги 3 и 5 имеют в средней части допол-
нительные шарниры, посредством которых они 
устанавливаются на кронштейнах корпуса 13  
и относительно осей которых они поворачива-
ются при линейном перемещении звена 4.  
В направлении осей шарниров, соединяющих 
звенья, установлены цилиндрические стержни 
7−12, выполняющие роль пальцев, на которых 
держится мешок. Мешок (на всех рисунках его 
горловина показана пунктиром) на сложенный 
захват надевается вручную оператором и растя-
гивается пальцами усилиями пружин сжатия 6, 
действующих вдоль звеньев, в которых уста-
новлен шарнир. Установка шарнира и действие 
пружин показано на конструктивной схеме 
шарнирного соединения звеньев, на рис. 2. По-
мимо растягивания мешка пальцами установка 
шарниров в пазах звеньев с поджатыми пружи-
нами позволяет шарнирам «отыграть» вдоль 
паза и не заклинить при раскрытии захвата. 

 

 
 

Рис. 2. Устройство подпружиненного шарнира 
 

Для разработки конструкции рычажно-
шарнирного захвата определяющее значение 
имеет задание длин рычагов механизма и рас-
стояния H, на которое необходимо переместить 
приводное звено для полного раскрытия мешка, 
определить которые можно исходя из конкрет-
ного наибольшего значения длины окружности 
горловины мешка L (с учетом допуска на этот 
размер), диаметра d осевых пальцев и ширины 
h рычагов. Воспользуемся для этого расчетной 
схемой, приведенной на рис. 3.  
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Рис. 3. Схема для расчета: РШМ в закрытом и открытом 
положениях 

 
Очевидно, что величина L длины горловины 

мешка, растянутого на пальцах РШМ для лю-
бого из положений определится следующим 
образом: 

3 2( ) 2 ,L a a d= + − Δ + Δ + π  

где α – расстояние между осями пальцев звена 
без надетого мешка; ∆ – сжатие пружины в пазу 
звена при надевании мешка на пальцы РШМ. 
Тогда выражение для определения величины α 
имеет вид: 

1 ( 4 ).
6

L dα = + Δ − π  

Здесь значение d – диаметр пальцев, удер-
живающих мешок, задается конструктивно; ве-
личина ∆ также задается исходя из необходи-
мой силы сжатия, достаточной для удержания 
пустого мешка на пальцах РШМ (одновремен-
но с заданием ∆ определяется диаметр пружин 
и их длина, значения, участвующие в разработ-
ке конструкции рычагов РШМ). 

Пружины при шарнирах в полости рычага 4 
(рис. 1) предотвращают заклинивание при пе-
ремещении механизма из одного конечного по-
ложения в другое. При этом их сжатие будет 
компенсироваться пружинами рычагов 3 и 5, 
обеспечивающих натяжение горловины мешка 
и, соответственно, не допускающих его со-
скальзывание в натянутом положении. Для это-
го сжатие пружин при шарнирах рычага 4 
должно превышать сжатие пружин при шарни-
рах рычагов 3 и 5 на величину, несколько 
большую допуска на размер ширины мешка.  

При определении величины хода поршня 
пневмоцилиндра необходимо учесть, что в рас-
крытом положении (поршень втянут) много-
угольник РШМ должен быть наиболее близким 
к равностороннему. Для этого, исходя из анали-
за схемы, приведенной на рис. 3, ход поршня H 
будет равен величине: 

3 ,
2 2

a hH = −  

где h задается конструктивно, исходя из диа-
метра шарниров и пружин, его поджимающих. 

При этом должно быть определено место 
положения осей дополнительных шарниров, 
относительно которых при раскрытии РШМ 
поворачиваются криволинейные рычаги 3 и 5. 

Для чего рассмотрим схему, приведенную 
на рис. 4, где показано положение шарниров 7 
и 12 рычага 3 в точке А и В, когда РШМ сло-
жен, и А1 и В1, когда РШМ раскрыт. На схеме 
положение оси дополнительного шарнира 
рычага 3 должно находиться на пересечении 
линии половины хода штока поршня (H/2)  
и ортогонали, проходящей через середину рас-
стояния между шарнирами А1 и В1 в положении 
раскрытого РШМ. 

 

 
 

Рис. 4. Схема к определению длины хода поршня  
пневмоцилиндра 

 
Геометрический анализ положения точек 

образующихся при этом геометрических фигур 
позволяет определить, что расстояние b от оси 
O шарнира, на котором рычаг 3 установлен на 
корпусе 13 ЗУ, до линии, соединяющей оси 
шарниров рычага, определится формулой: 

2 2
(2 3 (2 3 ,

2 2 4 4
a h a hb
⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −

= − − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

После преобразования правой части получим: 
0,12 0,43 .b a h= −  

То же относится и к рычагу 5 с правой сто-
роны РШМ. 

Рассмотренная конструкция может приме-
няться на линиях расфасовки как захватное 
устройство манипулятора, подающего мешок 
под засыпку, а затем растягивающего его перед 
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прошивкой. В таком случае будет возможным 
вывести человека из вредной для здоровья ра-
бочей зоны, то есть производить одевание 
мешка на пальцы захватного устройства в спе-

циальной зоне, удаленной от загрузочного пат-
рубка. А также более не применять ручной труд 
на последующих операциях прошивки и транс-
портирования.  
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В серийном и мелкосерийном производстве 

широко применяются пневмовихревые захват-
ные устройства (ПВЗУ), содержащие вихревые 
камеры (ВК) в виде полуоткрытых цилиндров  
с тангенциальными питающими соплами. При 
подаче сжатого воздуха через сопловые отвер-
стия в ВК в ее приосевой области образуется 
разряжение, определяющее подъемную силу 
захватного устройства (ЗУ). 

Вследствие погрешности изготовления ба-
зовых поверхностей захватываемых деталей  
и питателей, а также наличия погрешностей по-
зиционирования манипуляторов промышлен-
ных роботов возникает несоосность осей ПВЗУ 
и детали в процессе ее захвата, что приводит  
к снижению надежности работы устройства. 
Кроме того, известные конструкции ПВЗУ 
имеют ограничения по грузоподъемности из-за 
ограничения величины разряжения вследствие 
торможения вихревого потока о неподвижную 
стенку корпуса захватного устройства. 

Для повышения грузоподъемности на ка-
федре автоматизации производственных про-
цессов ВолгГТУ предложены ПВЗУ (патенты 
РФ № 2199432, № 2202466), снабженные вра-
щающимися тангенциальными соплами. Вра-
щение внутренних цилиндрических стенок  
и тангенциальных сопел вихревой камеры по-
зволяет увеличить тангенциальную составляю- 

щую скорости потока, что приводит к росту ве-
личины разряжения в приосевой области ЗУ. 
Кроме того, с целью компенсации несоосности 
осей ЗУ и захватываемой детали предложено 
использовать в нижней части ПВЗУ плаваю-
щую базу, конструктивно представляющую со-
бой диск с профилированным отверстием, ус-
тановленный в нижней части ПВЗУ с возмож-
ностью осевого и радиального смещения. 

Захватное устройство с плавающей базой 
состоит из корпуса 1 (рис. 1), внутри которого 
установлен полый корпус 2 с возможностью 
вращения относительно центральной оси, в бо-
ковой поверхности которого выполнены тан-
генциальные отверстия 3 для подвода сжатого 
воздуха. В нижней части полого корпуса 2 же-
стко закреплена насадка 4, внутренняя поверх-
ность которой выполнена в виде радиусного 
сопряжения, соединяющего цилиндрическую 
поверхность полого корпуса 2 и нижнюю кони-
ческую поверхность насадки 4, образующие 
полую вихревую камеру 5. В верхней части 
корпуса 1 закреплен кожух 6, внутренняя по-
верхность которого совместно с наружной ци-
линдрической поверхностью полого корпуса 2 
образует кольцевую камеру нагнетания 7, со-
единенную с полой вихревой камерой 5 тан-
генциальными отверстиями 3, обеспечиваю-
щими создание вихревого воздушного потока  
в полой вихревой камере 5.  
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Рис. 1. ПВЗУ с плавающей базой 
 
В верхней части полого корпуса 2 выполнен 

хвостовик 8, предназначенный для крепления 
ЗУ к приводу, обеспечивающему вращение по-
лого корпуса 2 с жестко закрепленной насадкой 
4. Усиление вихревого потока вращением поло-
го корпуса 2 с насадкой 4 обеспечивает созда-
ние мощного вихревого потока, позволяющего 
получить высокую степень разрежения в при-
осевой зоне ЗУ, обеспечивающую заданное 
усилие захвата. В основании корпуса 1 посред-
ством держателя 9 установлен диск 10, являю-
щийся плавающей базой, с комбинированным 
центральным отверстием 11, нижняя часть ко-
торого повторяет сложный профиль детали 12, 
а верхняя часть повторяет цилиндрический 
профиль. Габаритный размер диска 10 выпол-
нен таким образом, чтобы диск 10 имел воз-
можность ограниченного смещения в держате-
ле 9 в осевом и радиальном направлениях.  

Для обеспечения вращения полого корпуса 
2 с насадкой 4 по наружной цилиндрической 
поверхности полого корпуса 2 и внутренней 
цилиндрической поверхности корпуса 1 уста-
новлены подшипники 13 и 14, фиксирующиеся 
друг относительно друга при помощи втулки 
15. Для подвода питающего воздуха в кольце-
вую камеру нагнетания 7 в кожухе 6 выполнено 
отверстие 16. 

Захватное устройство с плавающей базой ра-
ботает следующим образом. При подаче потока 
сжатого воздуха через отверстие 16 в кольце-
вую камеру нагнетания 7 и далее посредством 
тангенциальных отверстий 3 в полую вихревую 

камеру 5, образованную внутренней цилиндри-
ческой поверхностью полого корпуса 2 и внут-
ренней поверхностью насадки 4, поток воздуха 
ударяется о стенки полой вихревой камеры 5, 
раскручивается в ней, образуя вихревой воз-
душный поток, создающий область разрежения 
в приосевой зоне ЗУ. Одновременно с подачей 
потока сжатого воздуха в кольцевую камеру 
нагнетания 7, за счет привода, подсоединенно-
го к хвостовику 8, обеспечивается вращение 
полого корпуса 2 с насадкой 4 в направлении, 
совпадающем с направлением вращения вихре-
вого потока в полой вихревой камере 5, за счет 
чего вихревой воздушный поток приобретает 
дополнительную величину тангенциальной со-
ставляющей скорости потока, тем самым обес-
печивается высокая степень разрежения в при-
осевой зоне ПВЗУ, что усиливает величину раз-
режения в центральном отверстии 11 диска 10.  

При захватывании детали 12 диск 10 совме-
стно с деталью имеет возможность отклоняться 
от оси ПВЗУ под случайным углом α и смеща-
ться в радиальном направлении на величину e, 
значение которой определяется разностью 
внутреннего диаметра D держателя 9 и диамет-
ра d диска 10. Одновременно с этим возникает 
вращательное движение диска вокруг своей оси 
под действием вращающегося потока истекаю-
щих струй сжатого воздуха. Эти процессы 
формируют движение прецессии диска 10, уст-
раняющей геометрическую несоосность за-
хватного устройства и детали 12, что обеспечи-
вает гарантированный захват детали. 
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Грузоподъемность, H 

 
Рис. 2. Гистограмма грузоподъемности 

 
При разработке устройств на основе пнев-

мовихревых камер важно учитывать влияние их 
конструктивных и технологических параметров 
на способность выполнять свои функции. Для 
разработанного пневмовихревого захватного 
устройства в инструментальной системе 
AnyLogic 6.0 была создана имитационная мо-
дель на основе существующей математической 
модели, разработанной на кафедре автоматиза-
ции производственных процессов ВолгГТУ 
[Кристаль, М. Г. Моделирование пневмовихре-
вого захватного устройства с вращающейся 
вихревой камерой / М. Г. Кристаль, Е. В. Сте-
гачев // Сборка в машиностроении, приборо-
строении. – 2004. – № 1.]. Имитационная мо-
дель позволила определить разброс значений 
грузоподъемности ПВЗУ в зависимости от раз-
мерных параметров, назначенных с установ-
ленными допусками, с учетом изменения во 
времени технологических параметров. 

В ходе экспериментов получены номиналь-
ные значения давления вхP =55,6 кПа и угловой 
скорости вращения ВК ω=1645 рад/c, при кото-
рых грузоподъемность ПВЗУ принимает мак-
симальное значение. Диаметры тангенциаль-
ных сопел (ТС) di принимались равными 
2,05±0,05 мм, количество сопел m = 4, диаметр 
стенки вихревой камеры D = 30 мм, расстояние 
от среза вихревой камеры до поверхности захва- 

тывания предметов производства z = 0,14 мм, 
давление вхP  изменялось в пределах 55,6 ± 2 кПа, 
угловая скорость ω=1645±25 рад/c, количество 
измерений N = 1300. При одновременном из-
менении давления вхP , частоты вращения вих-
ревой камеры и величин диаметров ТС мини-
мальное и максимальное значения грузоподъ-
емности составили, соответственно, 6,280 Н  
и 12,748 Н (рис. 2). 

Из полученных результатов видно, что кон-
структивные и технологические параметры, 
случайно изменяющиеся в заданных пределах, 
оказывают существенное влияние на грузо-
подъемность ПВЗУ, приводящее к двукратному 
росту ее величины. Поэтому при проектирова-
нии устройств на основе пневмовихревых ка-
мер большое значение имеет назначение до-
пусков для конструктивных параметров и вы-
бор технологического оборудования, опреде-
ляющего диапазоны изменения давления вхP   
и частоты вращения вихревой камеры.  

Полученная модель позволяет сэкономить 
время на исследование процесса функциониро-
вания устройств на основе вихревых камер  
в широком диапазоне входных переменных, из-
меняющихся по различным вероятностным за-
конам распределения, и упростить определение 
требуемых значений параметров модели, обес-
печивающих их максимальную эффективность. 
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В статье говорится о процессе разработки математической модели для автоматизированного расчета 
скорости резания для условий тонкого точения. Описываются теоретические основы метода, положенного в 
основу данной разработки. Приводятся результаты проверочных стойкостных испытаний для режимов об-
работки, включающих скорость резания, рассчитанную по полученной модели. 
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This article is telling about the process of development of the simulator for the automatic calculation of cutting 
speed in the terms of precision turning. Theoretical foundations of the method, which was put in the heart of this 
simulator, are described. Results of the wear resistant tests of the turning rates, which contain turning speed, calcu-
lated by developed simulator, are given. 

Keywords: cutting speed, method of the trial pass, thermal e.m.f., CAM system. 
 
В настоящее время наибольший эффект от 

автоматизации проектирования технологиче-
ских процессов достигается благодаря интегра-
ции систем автоматизированного проектирова-
ния со станками с ЧПУ. Имеются ввиду авто-
матизированные системы технологической под-
готовки производства (АСТПП), которые осу-
ществляют проектирование технологических 
процессов, синтез программ для оборудования 
с ЧПУ и т. д. При автоматизированном проек-
тировании технологических процессов расчет 
допустимой скорости резания ведется по из-
вестным эмпирическим зависимостям (1) [1], 
слабые места которых значительно снижают 
достоверность получаемых значений.  

                     0,2 0,15 0,2 ,C K
T t S

⋅
=

⋅ ⋅
υ υυ                  (1) 

где Cυ  – скоростной коэффициент; Kυ  – про-
изведение коэффициентов ИK

υ
, МK

υ
, ПK

υ
, от-

ражающих влияние материала инструмента, 
материала заготовки и состояния поверхности 
заготовки соответственно; Т – требуемая стой-
кость инструмента, мин; t – глубина резания, 
мм; S – подача, мм/об. 

Среди упомянутых слабых мест наиболь-
шее влияние имеют: коэффициент Kυ , состав-
ляющие ИK

υ
 и МK

υ
 которого, используемые  

в качестве поправок на режущие свойства твер-
досплавных инструментов и механические 
свойства обрабатываемых сталей соответствен-
но, имеют постоянные значения в пределах ма-
рочных составов и не учитывают реально су-
ществующий разброс свойств инструментов  

и сталей; скоростной коэффициент Cυ , харак-
теризующий условия резания, но не отражаю-
щий таковые в полной мере [2].  

Устранить влияние перечисленных выше 
факторов возможно получением оперативной 
информации из зоны резания. В настоящее вре-
мя существует много способов получения этой 
информации [3]. Среди них был выбран метод 
пробного прохода [4], позволяющий получать 
данные о теплофизических свойствах пары 
«инструмент – обрабатываемый материал», ре-
альной геометрии инструмента и условиях ре-
зания предварительно при осуществлении проб-
ного резания на строго определенных режимах 
обработки, измеряя при этом величину термо-
ЭДС контактной пары. Это возможно благода-
ря установленным в работе [2] корреляцион-
ным связям величины термоЭДС с физико-
механическими свойствами контактной пары. 

В данном методе важное значение играет 
выбор режимов резания пробного прохода. Не-
обходимо, чтобы режим пробного прохода 
обеспечил наличие критической скорости де-
формации у всей гаммы обрабатываемых угле-
родистых сталей. По результатам эксперимен-
тальных исследований, приведенных в работе 
[2], критические скорости деформации обеспе-
чиваются, начиная со скорости 90 м/мин. Таким 
образом, для условий пробного прохода пред-
лагается выбрать скорость резания, равную  
150 мин-1. Глубина резания принимается рав-
ной 0,1 мм из соображений минимального при-
пуска под тонкое точение, подача – 0,06 мм, 
время резание – 4–5 с. 
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Рис. 1 

 
Для повышения достоверности определяе-

мого значения допустимой скорости резания 
предлагается произведение коэффициентов Cυ  
и Kυ  в формуле (1) определять как функцию от 
значения термоЭДС, получаемого во время 
предварительного пробного прохода. Следует 
отметить, что в данном случае величина тер-
моЭДС используется в качестве интегрального 
критерия оперативной оценки режущих 
свойств инструментального материала, обраба-
тываемости сталей и условий резания. 

Для выявления функциональной зависимо-
сти между произведением коэффициентов Cυ , 
Kυ  и термоЭДС пробного прохода проводи-
лись стойкостные испытания. Испытывались 
двухкарбидные сплавы ТК (Т14К8, Т15К6, 
Т30К4), в качестве обрабатываемых материалов 
выступали стали 45, 40Х, ШХ15. Испытания 
проводились на следующих режимах: скорость 
резания от 150 до 200 м/мин; глубина резания 
от 0,1 до 0,4 мм; подача от 0,07 до 0,2 мм/об. 
Износ фаски по задней грани доводился до  
0,5 мм. На этом уровне износа фиксировалась 
величина стойкости резца. Значение произве-
дения коэффициентов Cυ , Kυ  вычислялось по 
формуле: 

            0,2 0,15 0,2
Д ,C K V T t S⋅ = ⋅ ⋅ ⋅υ υ              (2) 

где ДT  – действительная стойкость инструмен-
та из опыта, мин. 

Регрессионный анализ распределения полу-
ченных экспериментальных данных показал, 
что зависимость произведения коэффициентов 
Cυ , Kυ  от термоЭДС пробного прохода с наи-
меньшей погрешностью описывается уравне-
нием прямой и имеет вид: 

             239,59 6,04 ,C K E⋅ = − ⋅υ υ              (3) 

где E – термоЭДС пары «твердосплавный инст-
румент – обрабатываемый материал», мВ. 

Распределение экспериментальных данных 
и результаты регрессионного анализа показаны 
на рис. 1. 

Формула для определения допустимой ско-
рости резания при тонком точении выглядит 
следующим образом: 

                 0,2 0,15 0,2
238,59 6,04 .E
T t S

− ⋅
=

⋅ ⋅
υ                   (4) 

Для подтверждения достоверности резуль-
татов расчета по формуле (4) были проведения 
проверочные стойкостные испытания, в ходе 
которых сравнивались заданный и фактический 
периоды стойкости инструмента. Данные этих 
испытаний приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты проверочных стойкостных испытаний 

 

№ Контактная пара t, мм S, мм/об E, мВ υ, м/мин T, мин Tд, мин Относительная ошибка, 
% 

1 Т15К6 – 40Х 0,3 0,12 10,3 143 60 54 – 10 

2 Т15К6 – 40Х 0,4 0,2 12,8 113 60 62 + 3,3 

3 Т30К4 – 45 0,1 0,12 6,8 217 30 29 – 3,3 

4 Т14К8 – 45 0,3 0,14 6,8 178 30 26 – 13,3 

5 Т15К6 – 45 0,2 0,2 8,3 155 45 44 – 2,2 

6 Т14К8 – 40Х 0,3 0,12 14,5 140 30 27 – 10,0 

7 Т15К6 – 40Х 0,4 0,12 11,1 152 30 31 + 3,3 

8 Т30К4 – ШХ15 0,1 0,195 10,8 159 45 49 + 8,9 

 
Как видно, максимальная ошибка в периоде 

стойкости не превышает 15 %, что может счи-
таться приемлемым при использовании автома-
тизированного оборудования. 

Использование формулы (4) при определе-
нии скорости резания в условиях тонкого точе-
ния позволяет оперативно учитывать измене-
ния физико-механических и теплофизических 
свойств пары «инструмент – обрабатываемый 
материал» посредством величины термоЭДС 
пробного прохода, что способствует обеспече-
нию заданного периода стойкости инструмента. 

Полученная формула может быть использо-
вана как в АСТПП для создания управляющих 
программ для станков с ЧПУ, так и при созда-
нии прикладных программ для ЭВМ для расче-
та и оптимизации режимов токарной обработки 
на станках с ручным управлением [5]. 
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