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Рассмотрены возможности повышения качества сборки изделий машиностроения путем использования 
различных подходов. 

Ключевые слова: сборка, процесс, качество, размер, технология. 
 

The article examines the possibility of improving the quality of the machine building by using different technologies. 
Keywords: assembly, process, quality, size, technology. 
 

Введение 
 

В условиях современного производства ак-
туальны задачи гарантированного обеспечения 
качества и достижения максимальной идентич-
ности изделий. Однако создание новых изделий 
в значительной мере сдерживается имеющимся 
уровнем технологии их изготовления. 

Процесс сборки является завершающим и на-
иболее ответственным этапом производства лю-
бого изделия. Его можно представить формаль-
но как процесс формирования замыкающего 
звена размерной цепи. Такой подход позволяет 
использовать основные методы и понятия тео-
рии размерного анализа при рассмотрении воз-
можностей повышения качества изготовления 
изделия. Поскольку понятия «размер» и «до-
пуск» могут быть отнесены к любому количест-
венному показателю качества, приведенные ни-
же рассуждения носят универсальный характер. 

Известно, что для повышения качества из-
готовления изделия необходимо стремиться  
к уменьшению вариабельности, т. е. разброса 
величины замыкающего звена. Эта задача мо-
жет быть решена несколькими методами. 

 

1. Традиционные методы 
 

При использовании традиционных методов 
сборщик наугад берет собираемые детали, осу-
ществляет их сборку, а удовлетворительность 
или неудовлетворительность полученного в ре-

зультате параметра качества оценивается уже 
после сборки. Таким образом, сам процесс сум-
мирования погрешностей деталей при образова-
нии сборочного соединения неуправляем и для 
повышения качества сборки изделия необходи-
мо выполнить одно из следующих условий: 

1) уменьшить допуски на составляющие 
звенья размерной цепи; 

2) уменьшить количество составляющих 
звеньев размерной цепи; 

3) использовать при сборке методы компен-
сации (регулирования или пригонки). 

Сущность, преимущества и недостатки этих 
способов известны и описаны в соответствую-
щей литературе. Отметим лишь, что их исполь-
зование далеко не всегда позволяет получить 
нужный результат с приемлемыми затратами. 

 

2. Использование налаженных  
технологических процессов  
для изготовления деталей 

 

Известно, что одним из основных призна-
ков налаженности процесса является распреде-
ление размеров изготовленных деталей по нор-
мальному закону. В работе [1] приведены ре-
зультаты компьютерного моделирования ре-
зультатов процесса сборки изделия из деталей, 
изготовленных с помощью разлаженных (рав-
номерное распределение размеров) и налажен-
ных (нормальное распределение размеров) тех-
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нологических процессов. Анализ этих данных 
позволяет сделать вывод о том, что изменение 
закона распределения размеров составляющих 
звеньев на нормальный позволяет при неиз-
менных требованиях к деталям существенно 
повысить качество собранного изделия. На 
практике для реализации преимуществ этого 
способа необходимо обеспечить статистиче-
скую управляемость технологического процес-
са, например, с помощью контрольной карты. 

 

3. Использование метода индивидуального  
подбора деталей 

 

При использовании традиционных методов 
сборки процесс суммирования погрешностей де-
талей неуправляем. Этого недостатка лишен ме-
тод индивидуального подбора деталей, основан-
ный на предваряющем сборку рассмотрении 
возможных вариантов и выборе лучшего из них 
для практической реализации. Как показано  
в работе [2], разброс качества собранного изде-
лия для ограниченной выборки в 100 штук со-
кращается в 612 раз, а по сравнению с теорети-
ческими расчетами  в 1315 раз. Таким обра-
зом, самым существенным преимуществом дан-
ного способа является возможность резкого 
роста качества изготавливаемого изделия без 
повышения требований к его деталям и без рис-
ка получения дефектного изделия при физиче-
ском осуществлении процесса сборки (посколь-
ку при компьютерном моделировании процесс 
сборки носит виртуальный характер). Более то-
го, по мере роста количества звеньев в размер-
ной цепи преимущества этого метода растут. 

Недостатками способа являются дополни-
тельные затраты на контроль и компьютерную 
комплектацию деталей, а также зависимость 
достигаемого качества и его стабильности от 
количества находящихся на сборочном складе 
деталей. Несмотря на это рассмотренный спо-
соб может применяться даже в единичном про-
изводстве, если собираемые детали могут за-
нимать друг относительно друга различные от-
носительные положения. Применение данной 
технологии дает возможность таким образом 
подобрать собираемые детали и их относитель-
ное положение, чтобы они в максимально воз-
можной степени компенсировали погрешности 
друг друга. 

При использовании этого способа в реаль-
ном производстве оптимальная комплектация 
собираемого изделия должна производиться тех-
нологом на компьютере, находящемся в техот-

деле. В цех, на рабочее место сборщиков дол-
жен поступать уже подобранный комплект де-
талей, подлежащих сборке, с указанием того 
относительного положения их, которое они 
должны иметь в собираемом изделии. Посколь-
ку в данном случае необходимые изменения 
технологии и организации производства мини-
мальны, способ может быть реализован без ре-
инжиниринга существующих производствен-
ных процессов. 

 
4. Изготовление 2-й сопрягаемой детали  

с учетом действительного размера готовой  
1-й сопрягаемой детали 

 

При использовании данного способа снача-
ла изготавливается та из сопрягаемых деталей, 
требования к качеству которой наиболее труд-
но достижимы. После изготовления 1-й сопря-
гаемой детали производится ее контроль и по-
лученный действительный размер передается  
в систему управления станка, выполняющего 
окончательную обработку 2-й сопрягаемой де-
тали. Этот станок настраивается на операцион-
ный размер, рассчитываемый с учетом действи-
тельного размера 1-й детали, а не на середину 
поля допуска заданного в технологической кар-
те операционного размера. В результате общая 
погрешность при сборке изготовленной таким 
образом пары деталей уменьшается на величи-
ну погрешности наиболее сложной в техноло-
гическом отношении детали. В большинстве 
случаев это очень существенно. 

Такой способ используется в единичном  
и ремонтном производстве, когда обе детали 
изготавливаются одним рабочим (работа «по 
месту»). Однако прямое копирование способа  
с целью использования его в серийном произ-
водстве невозможно. Для эффективной реали-
зации данного способа в серийном производст-
ве необходимо: 

1) наличие оборудования с ЧПУ для обес-
печения возможности оперативной коррекции 
настроечных размеров; 

2) реинжиниринг существующего произ-
водственного процесса. 

Известно, что существующие в настоящее 
время принципы организации труда в механо-
сборочном производстве основаны на допуще-
ниях относительно технологии, людей и целей 
организации, которые уже давно не соответст-
вуют действительности. Между тем, возможно-
сти современных информационных технологий 
очень велики и быстро расширяются. Совре-
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менные станки с ЧПУ могут непосредственно 
взаимодействовать с компьютерной сетью, что 
позволяет выполнять процессы изготовления 
собираемых деталей взаимосвязанно даже в тех 
случаях, когда они разделены территориально. 

Одновременное исполнение различных тех-
нологических процессов экономит время, но  
в фазе интеграции их результатов – при сборке – 
возникают проблемы. Новый принцип взаимо-
связанности технологических процессов изго-
товления собираемых деталей рекомендует ко-
ординировать соответствующие действия в про-
цессе их совершения, а не по окончании про-
цессов. Практическое осуществление этого 
способа вполне возможно, но требует дальней-
ших исследований. 

 
5. Сортировка готовой продукции 

 

Наиболее сложной проблемой в данном слу-
чае является реализация «второсортной» про-
дукции. Тем не менее, ее решение возможно. 
Например, подобная продукция может быть 
реализована: 

1) в тех местах, где ответственность произ-
водителя уменьшена; 

2) под другой торговой маркой; 
3) в менее ответственных изделиях, либо 

изделиях, работающих в менее напряженных 
условиях эксплуатации. 

Информация из Internet позволяет сделать 
вывод, что все эти направления используются 
достаточно широко. 

 
6. Обеспечение объективности оценки  
достигнутого при сборке качества 

 

Известно, что при решении любой техниче-
ской проблемы необходимо обеспечить выпол-
нение трех взаимосвязанных задач: 

– конструкторской; 
– технологической; 
– метрологической. 
Кроме того, что сами по себе эти задачи 

сложны, их необходимо решать с учетом тех-
нико-экономических ограничений. Как прави-
ло, решение, в том числе и метрологической 
задачи, представляет собой компромисс, по-
скольку во многих случаях контроль непосред-
ственно требуемых от изделия эксплуатацион-
ных свойств либо затруднителен, либо вообще 
невозможен. В связи с этим чаще всего контро-
лируют параметры, как-либо связанные с рас-
сматриваемым свойством, но не являющиеся 
им. Более того, используемые для оценки пара-

метры обычно неоднозначны и не характери-
зуют требуемое свойство полностью, допуская 
различные неравноценные варианты. 

Решением рассматриваемой проблемы мо-
жет быть использование технологии виртуаль-
ной сборки, при осуществлении которой внутри 
компьютера создается виртуальное изделие – 
адекватная математическая модель (или набор 
математических моделей) собранного изделия, 
учитывающая все наиболее существенные 
свойства и процессы, характерные для данного 
конкретного экземпляра какого-либо реального 
изделия. Это виртуальное изделие может быть 
предназначено, например, для определения вы-
ходных геометрических или физических пара-
метров качества сборки соответствующего ре-
ального изделия в данном конкретном варианте 
комплектации его деталей. Однако с получен-
ным виртуальным изделием в компьютерной 
среде виртуальной реальности можно очень 
быстро и с небольшими затратами производить 
те же самые действия, что и с реальным, физи-
чески существующим изделием, например, 
виртуальные испытания, эксплуатацию. А это 
уже позволяет оценивать качество сборки изде-
лия при данном конкретном варианте его ком-
плектации по тем критериям, которые одно-
значно характеризуют его, но не могут быть 
обеспечены при использовании традиционной 
технологии сборки. 

Такая технология дает возможность: 
– оценивать качество сборки изделия не 

только с помощью традиционных показателей, 
но и использовать гораздо более надежные  
и информативные эксплуатационные показате-
ли, тесно связанные со служебным назначением 
изделия и не обеспечивающиеся при обычно 
используемой технологии сборки; 

– оценивать качество самой конструкции из-
делия, исследуя ее поведение на различных ре-
жимах с учетом специфических погрешностей, 
возникающих на всех этапах ее изготовления; 

– обоснованно формулировать требования  
к качеству изготовления деталей. 

 
7. Компенсация изменения  

достигнутого качества при эксплуатации  
машины на этапе ее изготовления. 

 

Изменение достигнутого уровня качества 
начинается уже в процессе изготовления ма-
шины и продолжается все время ее эксплуата-
ции. Эта проблема вызывается большим коли-
чеством причин. 
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1. Начальный период эксплуатации боль-
шинства машин связан с приработкой трущих-
ся деталей, в результате чего быстро изменяют-
ся их размеры и, вследствие этого, достигнутое 
при сборке качество. Для уменьшения влияния 
этого процесса возможно: 

– изготовление деталей с такими показате-
лями качества сопрягаемых поверхностей, ко-
торые обеспечивают минимальные величины 
приработочного износа, например, с равновес-
ной шероховатостью; 

– изготовление таких сопряжений с мини-
мально допустимыми величинами зазоров ме-
жду трущимися поверхностями. В этом случае 
изготовленная машина перед началом нор-
мальной эксплуатации должна пройти период 
обкатки, завершающийся, как правило, заменой 
смазки. 

2. Все детали и сборочные единицы, входя-
щие в состав собранной машины, обладают на-
следственными свойствами, заложенными при 
ее изготовлении и проявляющимися постепен-
но в течение длительного периода времени.  
В результате непрерывно и чаще всего непред-
сказуемо меняются и свойства деталей, сбороч-
ных единиц и самой машины. Для уменьшения 
влияния технологической наследственности на 
качество машины могут быть использованы 
следующие меры: 

– разработка конструкций машин, нечувст-
вительных к изменениям; 

– сведение к минимуму нежелательных на-
следственных свойств деталей; 

– обеспечение благоприятного направления 
изменения характеристик деталей вследствие 
проявления их наследственных свойств; 

– управление происходящими изменениями 
в процессе эксплуатации машины; 

– прогнозирование и компенсация будущих 
изменений на этапе сборки. 

3. В течение жизненного цикла собранного 
изделия практически всегда на него воздейст-
вуют различные случайные факторы, в резуль-
тате чего могут изменяться его свойства. На-
пример, геометрическая точность металлоре-
жущего станка существенно и непредсказуе-
мым образом меняется при его установке на 
жестком фундаменте. Для уменьшения влияния 
случайных факторов необходимо либо изоли-

ровать изделие от их воздействия, либо посто-
янно контролировать его параметры и своевре-
менно принимать меры по компенсации слу-
чайных воздействий. 

4. В процессе функционирования собранной 
машины вследствие появления эксплуатацион-
ных нагрузок происходят ее деформации. Как 
правило, такие деформации носят сложный ха-
рактер и далеко не всегда даже оцениваются. 
Наличие таких изменений подтверждается тем, 
что в некоторых случаях после испытания соб-
ранного изделия заметно изменяются его раз-
меры, относительное положение поверхностей, 
уравновешенность. Величины этих изменений 
могут быть настолько велики, что это приводит 
к необходимости дополнительных пригоноч-
ных операций. Поэтому та точность, которая 
предусматривается чертежом и техническими 
требованиями и достигается в процессе сборки 
машины, зачастую является в значительной ме-
ре условной. 

Для решения этой проблемы необходима 
разработка и практическое использование на-
дежных методик расчета нежестких размерных 
цепей. 

 

Выводы 
 

Таким образом, повышение качества изго-
товления современных высокоточных изделий 
машиностроения может быть достигнуто путем 
создания управляемого по качеству процесса 
сборки на основе использования достоверных 
аналитических методов расчета реальных не-
жестких размерных цепей, а также разработки 
новых методов обеспечения требуемого каче-
ства сборки. 
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В работе приводятся результаты стойкостных испытаний режущего инструмента при  обработке легиро-
ванных сталей с опережающим пластическим деформированием (ОПД) по обрабатываемой поверхности. 
Обнаружено, что при точении с ОПД достигается существенное снижение износа лезвий режущего инстру-
мента по главной задней поверхности, тем самым повышается производительность обработки и ресурс ра-
ботоспособности инструмента по сравнению с традиционной обработкой. 

Ключевые слова: точение, износ, стойкость, режущий инструмент, опережающее пластическое дефор-
мирование. 

 

In this paper proposed results lifetime testing of cutting tool with machining alloyed steels  at turning with ad-
vanced plastic deformation (APD) of the surface to be machined is created. Established that turning with APD ob-
tain integral wear reduction of side flank cutting tool blade, thus,  increase efficiency of machining and operational 
integrity of tool in comparison with traditional turning. 

Keywords: turning, wear, lifetime, cutting tool, advanced plastic deformation (APD). 
 

Для повышения эффективности процессов 
механической обработки рост износостойкости 
режущего инструмента является актуальной за-
дачей. Повышение ресурса работоспособности 
режущего инструмента ведет к снижению за-
трат на изготовление продукции. Стойкость 
лезвий накладывает свои ограничения при вы-
боре режимов резания. Вынужденное заниже-
ние режимов резания ведет к потере произво-
дительности выполняемых операций. Кроме 
этого, повышение стойкости и формоустойчи-
вости рабочих поверхностей режущего инстру-
мента позволяет улучшить качество выпускае-
мой продукции и сократить затраты времени на 
подналадку в процессе обработки. 

Исследование износостойкости режущего 
инструмента  при точении с опережающим пла-
стическим деформированием (ОПД) показало 
существенное повышение эффективности про-
цесса по сравнению с традиционной обработ-
кой. ОПД по обрабатываемой поверхности [1] 
совмещает в себе два приема – поверхностное 
пластическое деформирование и последующий 
съем части упрочненного металла в виде 
стружки. 

Для определения режима осуществления 
ОПД использовалась характеристика комбини-
рованной обработки – «коэффициент ОПД» [4]: 

                                  

нак
ОПД ,

h
К

t
                       (1) 

где hнак – глубина наклепанного слоя, созданно-
го на этапе ОПД, мм; t – глубина резания, мм. 

Исследования проводились для конструк-
ционной жаропрочной релаксационностойкой 
стали 30ХМА в контактных парах с режущим 
инструментом марки ВК6, Т15К6, ТН20. Изу-
чение изнашивания поверхностей режущих 
СМП выполнялось на большом инструмен-
тальном микроскопе БМИ-1. 

На рис. 1, 2 представлены зависимости роста 
площадки износа hЗ по главной задней поверх-
ности резцов от времени работы. На кривых 
следует выделить участки приработки – интен-
сивного изнашивания новой режущей кромки, 
вступившей в работу, и нормального изнашива-
ния – относительно стабильного функциониро-
вания лезвия во времени до достижения задан-
ной величины износа hЗ. Таким критерием в ис-
следовании принимался размер фаски износа, 
значение которого составляло 0,3 мм. 

Быстрое изнашивание режущего инструмен-
та во время приработки может быть связано  
с появлением микросколов, которые являются 
результатом кратковременной ползучести. Во 
всех случаях точения с ОПД приработка резца 
происходит при меньших величинах износа. 
Снижение температурно-силовой напряженно-
сти процесса [4] при резании с использованием 
предлагаемого способа обусловливает уменьше-
ние пластической деформации режущего клина 
и потерю им формоустойчивости, в то время как 
при традиционной обработке наблюдались мик-
росколы и выкрашивания (рис. 3, 4). На графи-
ках заметно существенное снижение интенсив-
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ности затупления инструмента во время фазы 
нормального изнашивания при точении с ОПД: 
угол наклона участка кривой нормального изно-
са меньше по сравнению с традиционной обра-
боткой, что обусловливает увеличение периода 
стойкости твердосплавных СМП. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость размера площадки износа по задней по-
верхности резца от времени работы (сталь 30ХМА – твер-
дый сплав Т15К6, t = 1 мм; v = 90 м/мин; s = 0,256 мм/об. 

При точении с ОПД КОПД = 2) 
 
Величины наклепа, созданные в поверхно-

стном слое обрабатываемого тела, соответст-
вующие максимальному снижению температур-
но-силовой напряженности съема припуска – 
эффект.max
ОПД

К , соответствуют наибольшему по-

вышению стойкости инструмента при точении 
с ОПД.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость размера площадки износа по задней по-
верхности резца от времени работы (сталь 30ХМА – твер-
дый сплав ВК6, t = 1 мм; v = 135 м/мин; s = 0,166 мм/об. 

При точении с ОПД КОПД = 2) 
 

При использовании ОПД имеет место 
уменьшение тангенциальной, радиальной и осе-

вой составляющих сил резания [4]. Снижение 
давлений, действующих на рабочие поверхности 
инструмента, способствует ослаблению устало-
стных явлений, расшатывающих структуру 
твердого сплава. Снижение коэффициента про-
дольной усадки стружки при использовании 
ОПД косвенно свидетельствует о снижении со-
противления контактному течению прирезцовых 
слоев стружки, находящихся под воздействием 
контактного пластического деформирования. 

 

 
 

Рис. 3. Вид режущей пластины со стороны главной задней 
поверхности. Традиционное точение (сталь 30ХМА – 
твердый сплав Т15К6; t = 1 мм, v = 90 м/мин, s = 0,256 мм/об) 

 

 
 

Рис. 4. Вид режущей пластины со стороны главной задней 
поверхности. Точение с ОПД (сталь 30ХМА – твердый 
сплав Т15К6; t = 1 мм, v = 90 м/мин, s = 0,256 мм/об, КОПД = 2) 

 
Наряду с повышением стойкости инстру-

мента по критерию допустимой площадки hз по 
задней поверхности при резании с ОПД имеет 
место снижение интенсивности размерного из-
нашивания лезвий. Этот параметр определяет 
период времени, в течение которого инстру-
мент обеспечивает изготовление деталей в пре-
делах заданных технических условий. Данный 
критерий затупления оценивается уменьшени-
ем размера резца в направлении, перпендику-
лярном к обработанной поверхности. При то-
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чении с ОПД имеет место снижение размерного 
износа, объясняемое меньшей температурно-
деформационной напряженностью состояния 
рабочего клина и процесса съема металла. Из 
рис. 3, соответствующего традиционному точе-
нию, отчетливо виден больший размер площад-
ки износа по задней поверхности резца по 
сравнению с режущей пластиной после точения 
с ОПД (рис. 4). 

Применение ОПД обрабатываемой поверх-
ности позволяет повысить стойкость режущего 
инструмента по критерию максимально допус-
тимого размера площадки износа по задней по-
верхности hз и производительность процесса по 
сравнению с традиционным точением. 

Снижение давлений, действующих на рабо-
чие поверхности инструмента, нагрева режуще-
го клина при точении с ОПД, способствует  
ослаблению пластического деформирования ре-
жущего клина, явлений адгезионно-усталостно-
го и диффузионного изнашивания. 

Зависимость снижения интенсивности изна-
шивания лезвий от характера предварительно со-
общенной материалу заготовки деформации ана-
логична изменению параметров (силы, темпера-
туры резания и др.) процессов, протекающих  

в зоне разделения металла, – величины наклепа, 
созданные в поверхностном слое обрабатываемо-

го тела, соответствующие эффект.max
ОПД

К , отно-

сятся к наибольшему повышению стойкости 
инструмента при точении с ОПД. 
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При механической обработке в поверхност-
ном слое деталей возникает определенное на-
пряженно-деформированное состояние, харак-
теризуемое деформационным упрочнением по-
верхности и появлением остаточных напряже-
ний [1]. 

Резание сопровождается направленной де-
формацией частиц поверхностного слоя детали, 
поэтому при взаимодействии с нижележащими 
слоями возникают остаточные напряжения. Ло-
кальный нагрев тонких поверхностных слоев 
теплом, выделяющимся при резании, может 

привести к возникновению растягивающих ос-
таточных напряжений. Структурно-фазовые 
изменения приводят к появлению вторичных 
структур с равными удельными объемами.  
В этом случае могут формироваться разные по 
знаку и величине остаточные напряжения [2]. 

В зависимости от конкретных технологиче-
ских условий обработки один из указанных 
факторов может быть превалирующим. 

При лезвийной обработке доминирующим 
фактором, определяющим возникновение оста-
точных напряжений, является силовое поле. 
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Определить остаточные напряжения воз-
можно на основе методики, разработанной  
Б. А. Кравченко [3]. 

Для расчета остаточных напряжений от 
действия силового напряженного поля необхо-
димо иметь данные о силах резания и их рас-
пределения на поверхностях режущего инстру-
мента. На рис. 1 приведена схема сил, возни-
кающих при свободном резании, на базе кото-
рой может быть составлена система уравнений 

                

cos sin
,

cos sin
z N

y N

P P F Q

P F P N

     
     

               (1) 

где NF P  ; μ – коэффициент трения на перед-
ней поверхности инструмента. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сил, возникающих при свободном резании 
 
Силы Pz и Py, а для несвободного резания Pz 

и Pxy, находят опытным путем. Остальные че-
тыре члена системы (1) являются искомыми ве-
личинами. Согласно этому способу определя-
ются величины μ и N по формулам:  

             

11

1 1
,

PP yz

y y z z

P Py z

z z y y

YY

P P P P

Y Y

P P P P

С Y a C Y a tg
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           (2) 

где величины 
yPC , 

yPY , 
zPC , 

zPY  являются посто-

янными и степенями в силовых зависимостях 
Py

y

Y

y PP C a
;
 

                                Pz

z

Y

z PP C a                           (3) 

2

( tg ) ( tg )

1 2 tg
y zP P

N
     


    

. 

Поскольку центр давления эпюры сил на 
передней поверхности смещен от вершины ин-
струмента на величину 1/3 ln, так как эпюра сил 
принята в виде треугольного нагружения, то 
возникает момент у вершины резца (рис. 2) 

                          

lnSin( )
,

3

R
M

 
                  (4) 

где ln – длина контакта стружки с передней по-
верхностью инструмента; ω – угол действия 
равнодействующей силы R.  
 

 
 

Рис. 2. Схема для определения момента резания  
у вершины резца 

 
Величина ln определяется опытным или рас-

четным путем. Н. Г. Абуладзе предложил сле-
дующую зависимость для определения величи-
ны ln: 
                    ln [ (1 tg ) Sec ],la K                     (5) 
где а – толщина среза; Кl – коэффициент усадки 
стружки; γ – передний угол инструмента. Ко-
эффициент усадки стружки для элементных 
стружек определяется следующим образом: 

                          

1

1

Cos( )
,

Sinl cK K
  




                 (6) 

при этом коэффициент сплошности стружки 
равен  

                                  

1 2

1

.c

а а
K

а


                      (7) 

В общем случае схема силового нагружения 
при обработке лезвийными инструментами 
представлена на рис. 3. 

Интенсивность напряжений относительно 
просто выражается, если известны главные на-
пряжения. 

     2 2 2

1 2 2 3 3 1

2
.

2i               (8) 
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Рис. 3. Общая схема силового нагружения  
при обработке лезвийными инструментами 

 
Главные напряжения для условий плоской 

деформации подсчитываются согласно формуле 
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    (9) 

где 0,3   – коэффициент Пуассона для упру-
гой области при плосконапряженном состоянии 

2 0,2  . 
Для определения главных деформаций не-

обходимо определить интенсивность деформа-
ций εi и

 
угол вида деформации е , тогда 
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             (10) 

Интенсивность деформации в точке равна 
/i i E   .  

Угол вида деформации βе
 
равен углу вида 

напряженного состояния βσ и в общем случае 
определяется на основании 

     

3

27
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2

X XY XZ
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(11) 

где гидростатическое давление определяется 
равенством 

3
X Y ZP       

  . 

Эта зависимость с учетом главных напря-
жений преобразуется к виду 

            

1

23

3

27
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2 i
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         (12) 

Расчеты показывают, что для случая плоской 
деформации угол βσ близок к 30°. Действитель-
но, для случая плоской деформации ε2 = 0, по-
этому угол вида деформации равен βе = 30°: 

 0
2 sin 30 0.i е       

В связи с этим для плоской деформации 

1

2

3

cos30 ,

0,

cos30 .

i  

 

  





 

Остаточная интенсивность деформации бу-
дет равна 

0 ,i i ip      

Таким образом, главные остаточные дефор-
мации в общем случае составят 
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(13) 

Информация о величинах 1,0 , 2,0 , 3,0  по-

зволяет в дальнейшем перейти к определению 
остаточных напряжений. 

При лезвийной обработке в процесс пласти-
ческого деформирования вовлекается относи-
тельно тонкий поверхностный слой обрабаты-
ваемой детали (обычно < 200 мкм), и напря-
женное состояние близко к плосконапряжен-
ному. Поэтому формулы для расчета остаточ-
ных напряжений можно представить в сле-
дующем виде: 

                  

,0 0,0
,0 2

0,0 ,0
0,0 2

;
1

.
1

E

E






   
    

       

              (14) 

По данной методике были получены значе-
ния остаточных напряжений (рис. 4) при сво-
бодном резании на образцах из титанового спла-
ва ВТ16 (V = 30 м/мин, ширина среза b = 2 мм). 
 

 
 

Рис. 4. Остаточные напряжения, полученные при свободном  
резании, на образцах из титанового сплава: 

1 – остаточные напряжения, полученные экспериментально;  
2 – остаточные напряжения, полученные расчетным путем 
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Сравнение расчетных и экспериментальных 
значений показывает достаточно хорошее сов-
падение результатов.  

Таким образом, имеется возможность оце-
нить значение остаточных напряжений при 
механической обработке лезвийным инстру-
ментом. 
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В настоящее время проблема прочности, 

износостойкости и надежности машин и меха-
низмов входит в первую пятерку приоритетов 
современного научно-технического прогресса. 
Немалое значение при решении данной про-
блемы придается упрочняющей обработке по-
верхности конструкционных материалов. 

Разработка технологий поверхностной инже-
нерии материалов и конструкций ведется во всех 
ведущих странах мира. Используются самые со-
временные достижения науки и техники: поверх-
ностное легирование, имплантация, нанесение 
упрочняющих и защитных покрытий, высоко-
энергетическое воздействие ионными пучками, 
лазерным и электронным облучением [1, 2]. 

В технологической лаборатории ФГБОУ 
ВПО СПбГПУ были проведены эксперимен-
тальные исследования по влиянию различных 
покрытий режущей части инструмента на рабо-
тоспособность и качество обрабатываемой по-
верхности при растачивании отверстий. 

Улучшение эксплуатационных характери-
стик инструментов, таких как износ и тепло-
стойкость, твердость и другие является одним 
из основных направлений повышения ресурса 
работоспособности и надежности их работы. К 
одним из способов повышения эксплуатацион-
ных свойств пластин из металлокерамических 

твердых сплавов относится обработка их в ва-
кууме с использованием энергии пучков уско-
ренных ионов и атомов. Эти способы изменяют 
свойства пластин, то есть модифицируют их. 
Поэтому все они получили общее название – 
ионно-вакуумная модификация (ИВМ) [3, 4, 5]. 

В данной статье приводятся результаты 
экспериментальных исследований при растачи-
вании отверстий в заготовках выполненных из 
стали 45Г. 

Термическая обработка заготовок – норма-
лизация. 

В качестве инструмента использовались 
японские пластины Т9025; пластины из твердо-
го сплава Т15К6 в состоянии поставки; Т15К6 
после ИВМ [Cr-Cu-(Ti + N)] №1; Е15Л6 после 
ИВМ [Cr-Cu-([Ti + Mo]+ N)] №2. 

Обработка проводилась на токарно-рас- 
точном станке модели 1П756ДФ3. Режимы  
обработки: глубина резания t = 0,2 мм; подача  
S = 0,2 мм/об; охлаждение – мыльный раствор. 

Последовательность операции ионно-ваку-
умной модификации была следующая: 

1. В качестве первого перехода использова-
лось ионно-вакуумное распыление дефектного 
поверхностного слоя. 

Назначение перехода – не только очистить 
поверхности от загрязнений и активировать их 
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к последующему нанесению слоев покрытий, 
но и произвести максимально возможное уда-
ление поверхностного слоя с дефектами (в ос-
новном в виде микротрещин), которые могут 
стать зародышами разрушения при эксплуата-
ции инструмента с циклическими силовыми  
и тепловыми нагрузками. Для этого использу-
ется способ ионно-плазменного травления как 
наиболее управляемый и позволяющий полу-
чить достаточно большие плотности ионного 
тока. При этом величина съема инструменталь-
ного материала достигала от 2 до 4 мкм. 

2. Вторым переходом в операции ионно-
вакуумной модификации рабочих поверхностей 
инструментов является низкоэнергетическая 
имплантация хрома. 

Назначение этого перехода – создание пе-
реходной зоны между многослойными покры-
тием и инструментальной основой с относи-
тельно небольшими градиентами напряжений,  

а также частичное залечивание дефектов в по-
верхностном слое. Энергия имплантируемых ио-
нов должна находиться в пределах 20…40 КэВ, 
доза облучения – 1015…1016 ион/см2. 

3. Третьим переходом в операции ионно-
вакуумной модификации является нанесение 
теплоотводящего слоя из меди с помощью маг-
нетронной распылительной системы. 

Назначение этого перехода – формирование 
слоя, способного разгрузить режущие лезвия 
клина в тепловом отношении путем отвода теп-
ла с учетом циклического воздействия в усло-
виях прерывистого резания. 

5. Четвертым и последним переходом явля-
ется формирование внешнего износостойкого 
слоя покрытия из титана и титана с молибде-
ном в атмосфере азота также с использованием 
магнетронной распылительной системы. 

Результаты экспериментов приведены в таб-
лицах. 

 
    Таблица 1 

Микрошероховатость поверхности пластин 
 

Марка пластины Ra Rz Rg Rm Rpk Rk Rvk 

Т9025 0,21 1,24 0,27 1,68 0,39 0,55 0,76 

Т15К6 (исходное состояние) 0,96 5,27 1,23 8,22 2,88 2,47 2,88 

Т15К6 Cr-Cu-(Ti + N) 0,45 2,22 0,54 3,29 0,58 1,5 1,32 

Т15К6 Cr-Cu-([Ti + Mo]+ N) 0,45 2,35 0,55 2,73 0,55 1,44 0,76 

 
Таблица 2 

Микротвердость пластин 
 

Марка пластины ГПа 

Т9025 20,05 

Т15К6 (исходное состояние) 14,37 

Т15К6 Cr-Cu-(Ti + N) 18,35 

Т15К6 Cr-Cu-([Ti + Mo]+ N) 20,85 

   
Таблица 3 

Изменение стойкости пластин при растачивании  
отверстий диаметром 219,13 Н10 мм на длине 172 мм 

при различных скоростях резания 
 

Стойкость (мин) в зависимости 
от скорости резания Марка пластины 

100 м/мин 110 м/мин 120 м/мин 

Т9025 120 98,7 85 

Т15К6  
(исходное состояние) 54,5 43,6 36,5 

Т15К6 Cr-Cu-(Ti + N) 129,3 107,4 89,7 

Т15К6 
Cr-Cu-([Ti + Mo]+ N 115,7 43,6 36,5 

Таблица 4 

Изменение стойкости пластин при растачивании  
отверстий диаметром 170,43 Н10 мм на длине 148 мм 

при различных скоростях резания 
 

Стойкость (мин) в зависимости 
от скорости резания Марка пластины 

100 м/мин 110 м/мин 120 м/мин 

Т9025 118,9 100,9 85,6 

Т15К6  
(исходное состояние) 57,3 47,1 38,1 

Т15К6 Cr-Cu-(Ti + N) 123,2 105,4 87,5 

Т15К6 
Cr-Cu-([Ti + Mo]+ N 116,7 82,1 60,9 

 
По результатам экспериментов можно сде-

лать следующие выводы: 
– из полученных данных видно, что после 

ИВМ наблюдаются уменьшение микрошерохо-
ватости поверхности слоя пластин, что благо-
приятно влияет на их работоспособность; 

– испытания показали, что ионно-вакуумная 
модификация поверхности значительно умень-
шает износ пластин, меняя в некоторых случаях 
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его характер от усталостного выкрашивания  
к абразивному истиранию с элементами адге-
зионного схватывания; 

– ИВМ в целом уменьшает величину износа 
металлокерамических пластин, а значит увели-
чивает их стойкость; 

– работоспособность твердосплавных пла-
стин после ИВМ возрастает значительно, что 
ведет не только к повышению производительно-
сти обработки, но, что самое главное, к умень-
шению потребности в количестве этих пластин, 
то есть к повышению эффективности металло-
обрабатывающего производства; 

– предложенное покрытие обеспечивает по-
вышение износостойкости и прочности инстру-
ментов при растачивании и может быть рекомен-
довано для широких промышленных испытаний 
и последующего внедрения в производство. 
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Исследованы закономерности протекания износа твердосплавного инструмента при точении -тита-
нового сплава ВТ-5 за период его стойкости; первоначальный период стойкости характеризуется доминиро-
ванием износа в виде микро- и макровырывов  с передней поверхности и на режущей кромке резца, нор-
мальный период износа характерен механическим износом передней поверхности в виде лунки и таким же 
износом участка, прилегающего к режущей кромке резца; к концу периода стойкости лунка поглощает всю 
переднюю поверхность инструмента. 
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Study of the pattern of wear of carbide tools in turning alpha-titanium alloy WT-5 during its period of persis-
tence; Initial period of resistant characterizes by the dominance of wear resistance in the form of micro and macro 
chipping from the front surface and the cutting edge of the blade. 

Normal wear is characteristic of mechanical wear in a front surface of the hole and the same wear area adjacent to 
the cutting edge of the blade; by the end of the period of resistance hole absorbs the entire front surface of the tool. 

Keywords: titanium alloy, carbide tools, wear, hole. 
 
Повышение эффективности механической 

обработки титановых сплавов является акту-
альной задачей машиностроительного произ-
водства из-за низкой производительности этих 
операций. Резервами повышения производи-
тельности данного процесса являются отыска-
ние наиболее оптимальной геометрии режуще-
го клина твердосплавного инструмента, более 
точные рекомендации по выбору марок режу-
щего инструмента для чистового, получистово-
го и чернового точения титановых сплавов раз-
личных модификаций.  

В научной литературе, посвященной обра-
батываемости титановых сплавов [1–3], в не-
достаточной степени рассмотрены вопросы 
проявления механизмов изнашивания инстру-
мента за период его стойкости, в основном 
приводятся графики «стойкость – скорость ре-
зания»; также не рассмотрен механизм износа  
в конце периода стойкости. Все это в опреде-
ленной степени затрудняет выбор оптимальных 
условий механической обработки титановых 
сплавов. Особенно это касается обработки -ти-
тановых сплавов, так как вопросы мехобработ-
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ки этих сплавов представлены в научной лите-
ратуре в крайне малом объеме. 

Для исследования динамики износа были 
взяты наиболее рекомендуемые для получисто-
вой обработки твердые сплавы ВК6, ВК8 и об-
рабатываемый титановый сплав ВТ-5 (-моди-
фикации). Режимы обработки были следую-
щие: скорость резания 50…60 м/мин, подача 
0,275 мм/об, глубина 1,5 мм. Наиболее часто 
встречающиеся рекомендации по применяемой 
скорости резания – 50 м/мин. Геометрия инст-
румента была следующая:  = 0о,  = 12о,  = 45о, 
1 = 10о. Задний угол режущего клина инстру-
мента рекомендуется брать большим из-за 
большего значения модуля упругости титано-
вых сплавов и, следовательно, большей вели-
чины упругого восстановления поверхности ре-
зания, негативно влияющей на увеличение кон-
тактного давления по задней поверхности ре-
жущего клина. Следствием этого является 
некоторая потеря механической прочности ин-
струмента, ввиду уменьшенной площади кон-
такта по передней грани резца и увеличенного 
предела прочности титановых сплавов. Крите-
рий износа задней поверхности резца был взят 
равным 0,7 мм. 

Отличительной особенностью первоначаль-
ного периода обработки -титанового сплава 
является образование на передней поверхности 
инструмента микро- и макровырывов глубиной 
до 0,2…0,25 мм. В основном они располагают-
ся на участке лунки износа, но могут «захо-
дить» и на режущую кромку, что крайне опас-
но, так как это спровоцирует локальный лими-
тирующей износ по задней поверхности резца. 
Вырывы с передней поверхности охватывают 
до 35 % применяемых резцов марки ВК6 и до 
15…20 % резцов марки ВК8. 

Причиной таких микро- и макровырывов  
с поверхности твердосплавного инструмента 
является локальная концентрация напряжений, 
возникающая при изготовлении этих сплавов. 
Сплавы марки ВК8 имеют большую ударную 
вязкость и прочность на изгиб, поэтому с их 
стороны наблюдается несколько меньший про-
цент сплавов с вырывами, чем у сплавов марки 
ВК6. Применение прочных твердых сплавов 
марки ВК6ОМ (особомелкозернистых) позво-
лило снизить процент явно проявляющихся 
микро- и макровырывов в первоначальный пе-
риод резания (до 5 мин) с 30 до 5 %. 

На рис. 1 представлены фотографии перед-
них поверхностей твердосплавных резцов ма-

рок ВК6 и ВК6ОМ после первоначального пе-
риода резания (время обработки сплавами 6 мин, 
скорость резания 50 м/мин). В нижней части 
фотографии представлена передняя поверх-
ность резца ВК6ОМ (вершина резца с правой 
стороны), в верхней части фотографии – перед-
няя поверхность резца ВК6 (вершина резца  
с левой стороны). На передней поверхности 
резца ВК6 сохранились следы макровырывов 
на участке лунки, которые затирались сходя-
щей стружкой. Сама лунка представляет собой 
как бы три участка износа. Режущая кромка 
тоже подверглась микровырывам, особенно  
в средней части. Для резца марки ВК6ОМ лунка 
имеет плавную классическую форму. Имеются 
микровырывы около режущей кромки, но сама 
кромка не потеряла форму по сравнению со 
сплавом ВК6. Белые участки на фотографии лу-
нок представляют налипы от контактного слоя 
стружки. Сплав ВК6ОМ явно выигрывает по 
стойкости на данных режимах резания (скорость 
резания 50 м/мин), но при повышении скорости 
резания до 60 м/мин (то есть при повышении 
температуры резания) уступает сплаву ВК6 по 
стойкостным свойствам. Это является отличи-
тельной особенностью мелкозернистых и осо-
бомелкозернистых твердых сплавов, слабо про-
тивостоящих диффузионным процессам износа. 
 

 
 

Рис. 1. Износ передних поверхностей твердосплавных рез-
цов из сплава ВК6ОМ (внизу) и ВК6 (вверху) после 6 мин 

резания; х60 
 
В период нормального износа на резцах 

всех марок твердого сплава наблюдается значи-
тельное «опускание» режущей кромки за счет 
изнашивания по нормали к передней поверхно-
сти резца. 

Процесс «опускания» режущей кромки ин-
струмента фактически снижает величину фаски 
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износа по задней поверхности резца, которая 
является фактическим критерием износа инст-
румента и определяет его производственную 

стойкость. На рис. 2 представлен график износа 
фактической hф и суммарной фаски hо для наи-
более износостойких сплавов ВК6 и ВК6ОМ. 

 

 
Рис. 2. График изменения суммарной hо (х – ВК6, ■ – ВК6ОМ) и фактической hф (▲ – ВК6,  – ВК6ОМ)  

фасок износа задней грани резцов, V = 50 м/мин 
 
Величина интенсивности «опускания» режу-

щей кромки h и интенсивности износа по норма-
ли к фаске износа h в глубь тела резца для спла-
ва ВК6 при скорости 50 м/мин: h = 1,4910-4 мм/м 
сходящей стружки; h = 1,5510-4 мм/м проходя-
щей поверхности резания заготовки. Для сплава 
ВК8 эти величины больше в 1,2 раза. 

Для скорости резания 60 м/мин интенсив-
ность износа для данных сплавов возрастают в 
1,5 раза, что говорит о предельности приме-
няемой скорости резания 50 м/мин для иссле-
дуемых марок твердого сплава. 

Если ориентироваться на величину факти-
ческой фаски износа, то появляется резерв 
стойкости по времени в 45...55 % до достиже-
ния критерия износа в 0,7 мм. При точении 
конструкционных сталей такого эффекта не на-
блюдается. 

Практическое равенство интенсивности из-
носа (опускания) режущего клина и продвиже-
ния фаски износа вглубь тела резца на задней 
поверхности говорит об одинаковых механизмах 
износа передней и задней поверхностей режу-

щего клина инструмента. А это предопределяет 
и одинаковый механизм контактного взаимо-
действия по этим поверхностям – механическое 
перемещение обрабатываемой поверхности  
резания и контактных слоев стружки вдоль  
режущего клина. При этой скорости резания  
(50 м/мин) классического участка пластического 
контакта по передней поверхности не происхо-
дит, что обосновывалось в работе [4]. 

В период окончания нормального износа 
(наступление катастрофического износа) при 
обработке титанового сплава ВТ-5 происходит 
продвижение лунки износа к самой режущей 
кромке, при этом теряется механическая проч-
ность режущего клина, примыкающего к режу-
щей кромке, и он скалывается со всеми негатив-
ными последствиями для процесса обработки. 
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Hardening process efficiency vibrating blend beads of different diameters is shown.  
Keywords: vibration-hardening treatment, balls mixture, multifunction installation. 
 
Для повышения эксплуатационных харак-

теристик деталей широкое распространение 
получили различные способы поверхностной 
упрочняющей обработки, среди которых свое 
место занимает и вибрационно-упрочняющая 
обработка (виброупрочнение). 

Виброупрочнение характеризуется ударным 
воздействием рабочего тела (шарики, ролики)  
с частотой и амплитудой, зависящей от свойств 
обрабатываемых материалов. В результате 
формируются остаточные напряжения сжатия, 
деформационное упрочнение и шероховатость 
определенной величины [1]. 

При использовании шариков малого диа-
метра (меньше 1 мм) вследствие небольшой 
кинетической энергии создаются остаточные 
напряжения сжатия небольшой величины. Зато 
их максимум σmax располагается ближе к по-
верхности (рис. 1, а). Это создает больший 
сжимающий момент, уменьшая растягиваю-
щий, являющийся причиной развития устало-
стных трещин. Когда же используются крупные 
шарики, величина сжимающих остаточных на-
пряжений растет, однако их максимум распола-
гается на некотором углублении Δxσmax, ближе 
к центру изгиба, снижая эффект (рис. 1, б). 

 

 
                                         а                                                                      б 
 

Рис. 1. Формирование эпюры остаточных напряжений в зависимости от диаметра шариков 
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Соединить положительные свойства круп-
ных и мелких шариков позволяет их смесь [2]. 
В результате ее использования формируется 
более мощная эпюра остаточных напряжений 
большой величины, глубины и максимумом  
у поверхности (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение эпюр остаточных напряжений,  
сформированных различными шариками: 

1 – мелкими шариками; 2 – крупными шариками;  
3 – смесью шариков 

 
Для реализации этого способа сконструиро-

вана и изготовлена лабораторная установка 
(рис. 3), имеющая следующие характеристики: 

– частота колебаний вибробункера с плав-
ным изменением величины до 45 Гц; 

– амплитуда колебаний вибробункера со 
ступенчатым изменением величины: 

– осевое направление до 35 мм; 
– тангенциальное и радиальное направление 

до 10 мм; 
– нагрев камеры до 800 °С; 
– охлаждение камеры до -60 °С; 
– вакуумирование камеры до -0,001 МПа; 
– объем камеры 1030 см3; 
– электропитание двигателя 380 В; 
– электропитание вакуумного насоса 220 В. 
В состав установки входит трехфазный 

асинхронный двигатель 1 с преобразователем 
частоты для плавной регулировки угловой ско-
рости (рис. 3). Крутящий момент двигателя пе-
редается кривошипно-шатунным механизмом 2, 
эксцентриситет которого изменяется ступенча-
то, что дает возможность регулировать ампли-
туду колебаний вибробункера 3. Последний рас-
полагается в корпусе 4, пустоты которого могут 
заполняться двуокисью углерода (сухой лед)  
с целью охлаждения камеры. Корпус колеблется 
на восьми шарнирах 5 в трех плоскостях. 

Для придания пластичности упрочняемым 
деталям предусмотрен нагрев печью сопротив-
ления 6, а для безокислительного нагрева – ва-
куумный насос (не показан), создающий разре-
жение в камере. 

 

 
 

Рис. 3. Многофункциональная лабораторная установка 
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Испытание установки осуществлялось на 
следующих режимах: 

– частота колебаний вибробункера 12 Гц; 
– амплитуда осевых колебаний вибробункера 

12 мм; тангенциальных и радиальных – 0,3 мм; 
– давление в камере – атмосферное; 
– температура испытаний – комнатная; 
– рабочее тело – смесь шариков ШХ 15 

(HRC 60…65) диаметром 1 мм и шариков ВК 8 
диаметром 8 мм; 

– упрочняемые образцы: тип 3 ГОСТ 9454–
78; материал Catamold; 

– время обработки – 60 мин. 

Исследовались следующие механические 
свойства образцов до и после вибрационной 
обработки: ударная вязкость по ГОСТ 9454–78, 
твердость по ГОСТ 9012–59 и предел прочно-
сти на растяжение по ГОСТ 1497–84. Резуль-
таты исследований ударной вязкости и твер-
дости приведены в табл. 1. Результаты ис-
следований образцов на растяжение, упроч-
ненные и без упрочнения, представлены  
в табл. 2. Предел прочности образцов без  
упрочнения – средний по результатам иссле-
дований трех (для 1-1 мех.) и четырех (для 3-1 
мех.) образцов. 

 
    Таблица 1 

 

Ударная вязкость ан, кгсм/см2 Твердость, НВ Метка 
образца без упрочнения упрочнененные до упрочнения после упрочнения 

8-1 терм. 1,75 0,75 444,6 477,7 

7-1 терм. 2,25 0,5 414,8 444,6 

4-1 терм. 1,75 0,75 387,8 477,7 

3-1 терм. 1,5 1,75 429,7 444,6 

4-2 мех. 2,25 1,75 414,8 461,2 

6-1 мех. 3,25 2,0 477,7 477,7 

2-1 терм. 2,0 1,0 477,7 496,0 

5-1 терм. 2,12 1,5 414,8 477,7 

6-2 терм. 1,5 1,0 363,4 429,7 

 
Таблица 2 

 

Предел прочности, МПа Метка 
образца без упрочнения упрочненные 

1-1 мех. 478,7 517,6 

3-1 мех. 375,0 503,3 

 
В результате упрочняющей обработки ме-

ханические свойства изменились следующим 
образом: ударная вязкость понизилась в сред-
нем на 40 %, твердость увеличилась на 8,6 %, 
предел прочности повысился на 16,4 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
высокой эффективности способа виброупроч-
нения смесью шариками и о работоспособности 

изготовленной установки, которая также может 
быть использована для испытания некоторых 
видов образцов на вибропрочность и вибро-
стойкость. 
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Приведены результаты исследований шероховатости обработанной поверхности и остаточных напряже-
ний при тонком точении закаленных сталей резцами из эльбора-Р в зависимости от подачи, скорости и износа. 

Ключевые слова: шероховатость обработанной поверхности, остаточные напряжения, закаленные стали, 
тонкое точение. 

 

The results of investigations surface finish and residual stresses in thin turning of hardened steel cutters elbora - 
R depending on the feed rate and wear. 

Keywords: roughness of the machined surface, residual stress, hardened steel, thin turning. 
 

Тонкое точение закаленных и цементуемых 
сталей резцами из СТМ обычно применяется 
взамен шлифования при обработке поверхно-
стей по 8–9 квалитету точности и с параметром 
шероховатости Rα в пределах 0,32…2,5 мкм. 
Требования к шероховатости, как и требования 
к качеству поверхностного слоя, накладывают 
свои ограничения на применяемые при тонком 
точении режимы резания, особенно на верхний 
предел подач. Именно зависимость параметров 
шероховатости от подачи и представляет наи-
больший интерес. 

Сравнивая микропрофили при тонком точе-
нии и шлифовании с различными подачами, 
можно сделать следующие выводы. 

1. При тонком точении микропрофиль более 
регулярен, чем при шлифовании. 

2. Высотные параметры микронеровностей: 
среднее арифметическое отклонение профиля 
Rα, высота неровностей профиля по десяти точ-
кам RZ и наибольшая высота неровностей про-
филя Rmax – возрастают с увеличением подачи. 

3. Шаговые параметры неровностей: сред-
ний шаг Sm и средний шаг неровностей по вер-
шинам S – находятся в прямой зависимости от 
подачи, причем параметр Sm численно равен 
подаче. 

На рис. 1 показаны зависимости параметра Ra 
от подачи при точении закаленных цементуемых 
и инструментальных сталей. Как видно из рисун-
ка, интервалу параметра Ra = 0,32…0,63 мкм при 
точении всех материалов соответствуют подачи  
S < 0,06 мм/об; интервалу Ra = 0,63…1,25 мкм –  
S = 0,06…0,12 мм/об и интервалу Ra = 1,25…2,5 
мкм – S = 0,12…0,16 мм/об.  

Скорость резания ввиду отсутствия нарос-
та во всем исследуемом диапазоне скоростей  
(V = 30…140 м/мин), на параметр шероховато-
сти оказывает незначительное влияние. 

При тонком точении закаленных сталей 
резцами из СТМ глубина резания изменяется в 
небольшом диапазоне (t = 0,1…0,3 мм). В этом 
интервале глубина резания практически не 
влияет на параметр шероховатости Ra. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние подачи на параметр шероховатости Ra  
(V = 70 м/мин; t = 0,2 мм): 

1 – Р6М5; 2 – ХВГ; 3 – Х12ВМ; 4 – 12Х2НВФМА;  
5 – 13Х3НВМ2Ф; 6 – 18ХГТ 

 

Износ инструмента существенно сказывает-
ся на шероховатости обработанной поверхно-
сти. На рис. 2 представлены зависимости пара-
метра шероховатости Ra от износа по задней 
поверхности hз. 

Общим для всех изображенных зависимо-
стей является увеличение Ra в первоначальный 
период резания (hз = 0…0,1 мм). Затем с увели-
чением hз от 0,1 до 0,2 мм наблюдается умень-
шение Ra. При дальнейшем увеличении износа 
параметр шероховатости Ra вновь увеличива-
ется. Если учесть, что на интервал износа инст-
рументов из СТМ примерно от 0,2 до 0,3 мм 
приходится основной период стойкости резца, 
то можно сделать вывод, что резец основное 
время работает при минимальной шероховато-
сти обработанной поверхности. 
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Рис. 2. Влияние износа по задней поверхности на параметр 
шероховатости Ra (V = 70 м/мин; S = 0,04 мм/об; t = 0,2 мм): 

1 – Р6М5; 2 – ХВГ; 3 – Х12ВМ; 4 – 12Х2НВФМА;  
5 – 13Х3НВМ2Ф; 6 – 18ХГТ 

 
Напряжения 1-го рода в поверхностном слое 

деталей из закаленных сталей, обработанных 
резцами из СТМ, определяли по методу акад. 
Н. Н. Давиденкова и рентгенографически – на 
дифрактометре «ДРОН-0,5».  

Тангенциальные остаточные напряжения 
исследовали на кольцах (D = 56 мм; d = 50 мм; 
h = 3 мм). Рентгенографические исследования 
проводили на образцах, вырезанных из дисков 
(L = 16 мм; В = 18 мм; h = 3 мм). 

Исследования показали, что на величину 
остаточных напряжений и глубину их залега-
ния наибольшее влияние из режимов резания 
оказывает подача. На рис. 3 показаны эпюры 
остаточных тангенциальных напряжений в по-
верхностном слое закаленной цементуемой 
стали  13Х3НВМ2Ф при различных подачах. 
Эпюры, представленные на этих рисунках,  
а также на рис. 3 и 4, получены по методу акад. 
Н. Н. Давиденкова. С увеличением подачи воз-
растают как абсолютный максимум сжимаю-
щих остаточных напряжений, так и глубина их 
проникновения. Аналогичные зависимости по-
лучены и при точении других закаленных ста-
лей. Абсолютный максимум эпюр остаточных 
напряжений находится на глубине 8…20 мкм. 
У всех эпюр отмечен спад напряжений у по-
верхности. По мере удаления от поверхности 
абсолютные значения напряжений, пройдя мак-
симум, резко падают. Падение это тем больше, 
чем меньше подача. 

Влияние скорости резания на остаточные 
напряжения сложнее влияния подачи. На рис. 4 
представлены зависимости тангенциальных  
остаточных напряжений при точении сталей 
12Х2НВФМА и 13Х3НВМ2Ф. 

 
 

Рис. 3. Влияние подачи на тангенциальные остаточные 
напряжения при точении стали 13Х3НВМ2Ф твердостью 
HRC ≥ 57 резцами из сверхтвердых материалов (V = 70 м/мин, 

t = 0,2 мм): 
1 – S = 0,04 мм/об; 2 – S = 0,08 мм/об; 3 – S = 0, 12 мм/об;  

4 – S = 0, 16 мм/об 
 

С увеличением скорости резания абсолют-
ный максимум эпюры остаточных напряжений 
вначале увеличивается, затем снижается. На 
наш взгляд, это объясняется следующим. 

С увеличением скорости резания возрастает 
температура резания, что приводит к снижению 
предела текучести обрабатываемого материала. 
Так как силы резания с увеличением скорости 
падают незначительно, то для примерно равно-
го уровня сил степень пластической деформа-
ции больше при меньшем пределе текучести. 
Кроме того, при высоких скоростях (V > 130 
м/мин) для тонкого точения закаленных сталей 
в тонком поверхностном слое возможны тер-
мопластические деформации, которые, хотя и 
не приводят к растягивающим остаточным на-
пряжениям, снижают уровень абсолютных зна-
чений сжимающих напряжений, формируемых 
под действием силового поля. 

Увеличение скорости резания уменьшает 
глубину пластически с деформированной зоны. 
Это следует рассматривать как результат умень-
шения сил резания. При определенных условиях 
с уменьшением сил резания глубина пластически 
с деформированной зоны может увеличиться. Это 
происходит в том случае, если предел текучести 
обрабатываемого материала значительно умень-
шается по всей глубине пластически с деформи-
рованной зоны. Однако при резании этого не 
происходит, так как температура по мере удале-
ния от обработанной поверхности резко убывает. 
Поэтому глубина упрочненного слоя при тонком 
точении закаленных сталей практически опреде-
ляется уровнем сил резания, их направлением  
и пределом текучести обрабатываемого материа-
ла при невысоких температурах (рис. 4). 
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                                                           а                                                                                                б 

 

Рис. 4. Влияние скорости резания на тангенциальные остаточные напряжения (S = 0,04 мм/об; t = 0,2 мм): 
1 – V = 40 м/мин; 2 – V = 70 м/мин; 3 – V = 112 м/мин; 1 – V = 144 м/мин; а – 12Х2НВФА; б – 13Х3НВМ2Ф 

 
Глубина резания практически не влияет на 

остаточные напряжения. Это подтвердили и 
наши исследования. 

Характер влияния режимов резания на осе-
вые остаточные напряжения примерно такой 
же, как и на тангенциальные.  

Износ инструмента оказывает значитель-
ное влияние на остаточные напряжения.  
С увеличением износа резца по задней по-
верхности возрастают силы резания и умень-
шается угол ω равнодействующей силы реза-
ния. При изменении hз от 0 до 0,2…0,25 мм все 

это приводит к увеличению абсолютного мак-
симума сжимающих остаточных напряжений. 
При дальнейшем увеличении износа резца аб-
солютный максимум остаточных напряжений 
снижается, хотя силы продолжают расти, осо-
бенно PN. Такое явление объясняется возрас-
тающей ролью теплового фактора. Следует 
отметить, что действие силового фактора все 
равно остается превалирующим, и в поверхно-
стном слое закаленных сталей на всех стадиях 
износа резца формируются сжимающие оста-
точные напряжения. 
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Рассмотрены особенности распределения температуры по длине контакта обрабатываемого материала  
с площадкой износа задней поверхности твердосплавных резцов при точении аустенитной стали по сравне-
нию с перлитными сталями. Показано, что выявленные отличия связаны с различным характером зависимо-
сти теплопроводности от температуры для этих групп обрабатываемых материалов. 

Ключевые слова: точение, аустенитная сталь, перлитные стали, площадка износа, распределение темпе-
ратуры, контактное взаимодействие. 

 

Considered are the peculiarities of the temperature distribution along the length of the contact of the machined material with 
a wear platform of back surface of carbide cutters when turning austenitic steel, compared with pearlitic steels. It is shown that 
the identified differences are connected with different character of the temperature dependence of thermal conductivity for these 
groups of machined materials. 

Keywords: turning, austenitic steel, pearlitic steels, wear platform, temperature distribution, contact interaction. 
 

Установлено, что контактное взаимодейст-
вие при резании углеродистых и низколегиро-
ванных сталей перлитного класса [1], с одной 
стороны, и аустенитных сталей [2–4], с другой 

стороны, отличается весьма существенно. При-
чиной является различный характер зависимо-
сти теплопроводности этих групп обрабаты-
ваемых материалов от температуры. Так как 
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контактное взаимодействие и контактная тем-
пература тесно связаны между собой, должны 
иметь место и отличия в распределении темпе-
ратур на режущих поверхностях инструмента. 
При резании сталей преобладающим является 
изнашивание задней поверхности. Поэтому 
большое значение приобретает вопрос о про-
цессах на площадке износа задней поверхности 
инструмента, в частности, о распределении 
контактной температуры. 

При обработке перлитных сталей с практи-
чески используемыми скоростями в пределах 
контакта с площадкой износа (длина которого, 
равная ширине площадки hз, в несколько раз 
меньше длины контакта по передней поверхно-
сти) имеет место только взаимодействие с пла-
стическим течением – для возникновения вяз-
кого течения (с формированием лунки) просто 
не хватает длины контакта. При этом темпера-
тура на площадке износа возрастает по мере 
удаления от режущей кромки на всей длине 
контакта. Зарождение вязкого течения и начало 
снижения температуры возможно лишь при 
весьма больших, не встречающихся на практи-
ке, величинах hз [1]. 

Причина заключается в том, что для перлит-
ных сталей теплопроводность λ резко понижает-
ся с ростом температуры θ [5–7]. Поэтому по-
вышение θ в контактной зоне сопровождается 
уменьшением теплопроводности как самих де-
формируемых контактных слоев обрабатывае-
мого материала, так и контактирующих с ними 
(и дополнительно нагревающихся от них) объе-
мов металла заготовки. Это приводит к умень-
шению стока теплоты в заготовку, т. е. к еще 
большему росту температуры. Таким образом,  
в контактной зоне имеет место положительная 
обратная связь по температуре. В результате при 
резании перлитных сталей имеет место длитель-
ный рост температуры в ходе перемещения объ-
емов металла по длине контакта с площадкой 
износа (разумеется, при значительно меньших 
средних температурах на площадке по сравне-
нию с аустенитной сталью [2, 7]). 

Для аустенитных сталей зависимость λ(θ) 
имеет противоположный характер – с ростом θ 
теплопроводность увеличивается (почти в 1,5 ра-
за в диапазоне температур 200–800 ºC [5, 7]). 
Поэтому в контактной зоне имеет место отри-
цательная обратная связь по температуре: от-
вод тепла в заготовку в ходе перемещения объ-
емов металла по длине контакта с площадкой 
износа интенсифицируется, что может привес-

ти к началу снижения температуры. Отметим, 
что этому способствует и краевой эффект – 
сток тепла в объемы режущего клина за преде-
лами контакта (кстати, этот фактор отсутствует 
в начале контакта у режущей кромки). В ре-
зультате даже при небольших величинах hз 
распределение температуры по длине контакта 
на площадке износа может иметь максимум. На 
рисунке приведена фотография протравленной 
площадки износа резца из ВК6 относительно 
небольшой ширины hз = 0,31 мм после точения 
стали 12Х18Н10Т с достаточно высокой для 
вольфрамокобальтового инструмента скоро-
стью v = 90 м/мин. 
 

 
 

Площадка износа на задней поверхности резца из ВК6 после точе-
ния стали 12Х18Н10Т с v = 90 м/мин (S = 0,3 мм/об; t = 1,5 мм;  

hз = 0,31 мм) (×250) 

 
На фотографии видно, что в средней части 

площадки имеет место активизация вырывания 
из твердого сплава карбидных зерен. Как было 
доказано в [8], это связано не с усилением адге-
зионно-усталостных явлений, а с активизацией 
при высоких температурах диффузионного из-
нашивания, обусловленного проникновением 
химических элементов стали в твердый сплав. 
Таким образом, имеется экспериментальное 
доказательство того, что при обработке аусте-
нитной стали твердосплавным инструментом 
контактная температура максимальна в средней 
части площадки износа. При внимательном 
рассмотрении фото можно заметить, что по-
верхность в начале площадки (у режущей кром-
ки) имеет большее число следов вырывания 
карбидов, чем в конце контакта. Это может 
свидетельствовать о большей температуре у ре-
жущей кромки, чем в конце контакта. Ранее та-
кой характер распределения температур на 
площадке износа (для случаев обработки нике-
ля и титана, теплопроводность которых также 
возрастает при увеличении температуры) экс-
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периментально фиксировался только при точе-
нии быстрорежущим инструментом – путем 
фиксации фазовых и микроструктурных изме-
нений в его материале [9, 10]. 

Выявленные факты позволят дальше про-
двинуться в понимании процесса резания ау-
стенитных сталей и других труднообрабаты-
ваемых материалов, что может способствовать 
повышению эффективности их механической 
обработки. 
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The negative phenomena of steel 20 from the point of view of quality of a surface are given in article, conclu-
sions on steel 20 processing by the metal-cutting tool with application of a hard-alloy plate of TH20 are also drawn. 
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Обработка резанием Стали 20 с точки зрения 
качества поверхности характеризуется следую-
щими негативными явлениями: большая вели-
чина шероховатости, наличие макрогеометриче-
ских погрешностей, неравномерное распределе-
ние микротвердости в поверхностном слое. 

Это является следствием таких факторов, как: 
– высокая пластичность обрабатываемого 

материала; 

– высокий коэффициент теплопроводности 
(52 Вт/м·К) Стали 20 и, как следствие, больших 
значений длин контактных участков. 

Использование инструментальных материа-
лов с высоким коэффициентом теплопроводно-
сти, вероятно, окажет негативное воздействие 
на качество поверхностного слоя. В работе [3, 
с. 111] указано, что с уменьшением теплопро-
водности инструментального материала умень-
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шается длина пластического и полного контак-
тов [3, с. 113]. В этой связи перспективным 
представляется применение твердого сплава ТН 
20 (фазовый состав: TiC – 80 %, Co+Mo – 20 %; 
теплопроводность – 11 Вт/м·К). 

В процессе резания участвует пара инстру-
мент с большим значением теплопроводности–
заготовка с малым значением теплопроводности. 
В работах [3, с. 37; 7, с. 41] указывается на опре-
деляющее влияние температуры в зоне резания 
на протекание процесса и теплопроводности ма-
териалов инструмента и заготовки как важней-
шего фактора, эту температуру формирующего. 
Существенным является теплораспределение  
и отвод тепла из зоны резания. Следует предпо-
ложить, что львиная доля тепла будет перехо-
дить в материал заготовки. Это определяет зна-
чительную длину контактных участков. 

Применение опережающего деформирова-
ния за счет резкого снижения теплопроводно-
сти материала заготовки оказывает на длины 
контактных участков качественно такое же 
влияние, как и использование инструмента  
с низкой теплопроводностью. То есть исполь-
зование ОПД при резании Стали 20 пластиной 
ТН20 будет характеризоваться значительно 
меньшими величинами длин контактных участ-
ков, что должно оказать положительное влия-
ние на указанные выше параметры качества по-
верхностного слоя. 

Таким образом, целесообразно сделать сле-
дующие выводы: 

• при обработке Стали 20 применение твер-
дого сплава ТН20 оправдано с точки зрения со-
отношения свойств обрабатываемого и инстру-
ментального материалов; 

• использование данного инструментально-
го материала позволит снизить шероховатость 
поверхности; 

• резание Стали 20 с ОПД пластиной ТН20 
в результате приведет к улучшению равномер-
ности распределения микротвердости поверх-
ностного слоя детали. 
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Традиционно при выборе материала режу-
щей части инструмента [1] в качестве приори-
тетного параметра используют механические 

свойства инструментального материала – твер-
дость, пластичность, ударную вязкость. Напри-
мер, выбор инструмента для различных опера-
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ций (черновой, чистовой, тонкой) однозначно 
увязывается с фазовым составом, в частности,  
с содержанием связки (кобальта, никеля, мо-
либдена и др.). Выбор материала режущей час-
ти инструмента для резания различных типов 
обрабатываемых материалов зачастую произ-
водится на основании рекомендаций, получен-
ных опытным путем [3, с. 217–218]. 

Не умаляя важности данных рекомендаций, 
считаем нужным отметить, что в указанных ис-
точниках практически не рассмотрена такая 
важнейшая характеристика инструментального 
материала, как теплопроводность. Теплопро-
водность инструментального материала оказы-
вает весьма существенное влияние на распре-
деление тепловых потоков в зоне резания, тем-
пературно-деформационные закономерности 
процесса и характер износа режущей части ин-
струмента [3]. 

В настоящей статье будет сделан анализ 
возможных перспектив применения сплава ТН 
для обработки Стали 20 с позиций сочетания 
теплопроводностей. 

Известно, что обработка таких материалов, 
как Сталь 20, характеризуется следующими не-
гативными факторами: большие значения сил 
резания, повышенный износ инструмента, низ-
кое качество поверхностного слоя. 

Коэффициент теплопроводности Стали 20 
составляет 52 Вт/м·К. Традиционно для обра-
ботки данного материала применяются пласти-
ны ВК6, Т15К6, ТТ7К12. С нашей точки зре-
ния, перспективным является применение для 
обработки указанного материала инструментов 
с низкой теплопроводностью материала режу-
щей части. 

Среди применяемых на производстве марок 
присутствует безвольфрамовый твердый сплав 
ТН 20 (фазовый состав: TiC – 80 %, Co+Mo –  
20 %; теплопроводность – 11 Вт/м·К). Произво-
дитель рекомендует данный инструмент для 
обработки углеродистых сталей, в том числе  
с низким содержанием углерода [3, с. 217; 4]. 
Анализ механических свойств данного мате-
риала однозначно указывает на применимость 
его исключительно в области безударных на-
грузок, что исключает его использование на 
черновых операциях.  

Таким образом, в процессе резания участву-
ет пара инструмент с большим значением теп-
лопроводности–заготовка с малым значением 
теплопроводности. В работах [3, с. 37; 7, с. 41] 
указывается на определяющее влияние темпе-

ратуры в зоне резания на протекание процесса 
и теплопроводности материалов инструмента  
и заготовки как важнейшего фактора, эту тем-
пературу формирующего. Температура в зоне 
резания определяет процесс температурного 
разупрочнения и длину контактных участков, 
что, в свою очередь, связано с формированием 
напряжений и, следовательно, сил резания.  

Важнейшим процессом, влияющим на фор-
мирование температуры, является теплораспре-
деление и отвод тепла из зоны резания. Следует 
предположить, что львиная доля тепла будет 
переходить в материал заготовки. Это опреде-
ляет значительную длину контактных участков 
и медленное наступление установившегося ре-
жима. Косвенно это указывает на наличие 
больших величин сил резания. 

Рассмотрим влияние теплопроводности ин-
струментального материала на касательную  
и нормальную составляющие силы резания.  
В работе [3, с. 111] указано, что с уменьшением 
теплопроводности инструментального мате-
риала уменьшается длина пластического и пол-
ного контактов и несколько уменьшается зна-
чение касательных напряжений, в результате 
чего уменьшается площадь срезаемого слоя  
и касательная составляющая. Аналогично влия-
ет теплопроводность инструментального мате-
риала и на нормальную составляющую силы 
резания [3, с. 113].  

Применение опережающего деформирова-
ния за счет резкого снижения теплопроводно-
сти материала заготовки оказывает на длины 
контактных участков качественно такое же 
влияние. Таким образом, применение данного 
материала и данного способа должно привести 
к снижению силы резания. 

Логично сделать вывод, что использование 
ОПД при резании Стали 20 пластиной ТН20 
приведет к существенному снижению силы ре-
зания по сравнению с традиционным способом 
резания и другими материалами режущей части. 

В работе [3, с. 215] отмечается, что сниже-
ние теплопроводности инструментального и об-
рабатываемого материалов приводит к смеще-
нию диапазона оптимальных скоростей резания 
в направлении больших значений. Предвари-
тельное деформирование определяет как уве-
личение механической прочности, так и сниже-
ние упрочняемости обрабатываемого материа-
ла, что влияет на кривые износа разнонаправ-
ленно. Считаем, тем не менее, что в данном 
случае относительное изменение данных фак-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

29

торов таково, что влияние изменения прочно-
сти существенно меньше, чем влияние измене-
ния упрочняемости. Применение опережающе-
го деформирования приводит к смещению диа-
пазона оптимальных скоростей резания в на-
правлении больших значений и к снижению 
интенсивности диффузионного износа, кото-
рый преобладает в исследуемом диапазоне ско-
ростей резания [3, с. 215]. 

Таким образом, целесообразно сделать сле-
дующие выводы: 

• при обработке Стали 20 применение твер-
дого сплава ТН20 оправдано с точки зрения со-
отношения свойств обрабатываемого и инстру-
ментального материалов; 

• применение сплава ТН20 при резании с ОПД 
целесообразно ввиду увеличения стабильности 
процесса и снижения цикличности нагружения 
режущей пластины; 

• прогнозируется при использовании сплава 
ТН20 при резании стали 20 с ОПД  уменьшение 
сил резания и существенное снижение износа; 

• при использовании сплава ТН20 при реза-
нии с ОПД оптимальные кривые должны сме-

ститься в сторону больших скоростей резания, 
что увеличит производительность процесса. 
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Основной причиной интенсивного износа 
абразивных материалов при шлифовании тита-
новых сплавов является высокая адгезионная 
активность титана [1–3]. Титан налипает на 
вершины зерен, в результате действия высоких 
температуры и давления, образования новых 
поверхностей возможно протекание химиче-
ских реакций [4–5]. В качестве абразивного ма-
териала для шлифования титановых сплавов на 
скоростях более 20 м/с применяют карбид 

кремния, кубический нитрид бора и алмаз. При 
обработке со скоростью менее 15 м/с возможно 
использование корунда [1, 6]. Одной из воз-
можных причин существенного изменения со-
стояния поверхности корунда после взаимодей-
ствия с титаном может быть изменение хими-
ческого состава поверхностного слоя, что для 
пары корунд-титан в экстремальных условиях 
контактного взаимодействия, характерных для 
процесса шлифования, изучено недостаточно. 
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Цель работы: исследование химического 
состава нанослоя площадки износа кристалла 
корунда после микроцарапания титана. 

В качестве объекта исследования взят кри-
сталл лейкосапфира (далее – корунд), заделан-
ный в металлическую оправку. Контактное 
взаимодействие исследовали при микроцарапа-
нии титанового сплава ВТ1-00. Общая методи-
ка экспериментов приведена в работах [4, 7]. 

Химический состав поверхности корунда опре-
деляли методом рентгеноспектрального микро-
анализа на микроскопе Versa 3D. 

На рис. 1, а показана поверхность корунда 
после микроцарапания титана при увеличении 
1500×, U=20 кВ. Площадка износа покрыта на-
липшим титаном. При увеличении 40000× на 
поверхности корунда хорошо видны трещины  
и частички налипшего металла (рис. 1, б) [7]. 

 

        
                                        а                                                                                             б 
 

Рис. 1. Общий вид площадки износа корунда после микроцарапания титана (а) и фрагмент поверхности  
с точками контроля химсостава (б) 

 
Химический состав определяли на этой же 

поверхности. Выбирали относительно чистые 
участки, где нет в явном виде налипшего тита-
на. Рентеноспектральный микроанализ показал 
наличие пяти элементов: кислород, алюминий, 
углерод, титан и азот (рис. 2). В соответствии  

с химической формулой Al2O3 соотношение 
между атомами алюминия и кислорода выра-
жается пропорцией 0,4:0,6. При анализе хими-
ческого состава в точках 1–5 относительное 
атомарное содержание алюминия составляет 
0,32–0,33, кислорода – 0,69–0,67.  
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Рис. 2. Химический состав в микрообъемах поверхности электрокорунда при U=5 кВ (см. рис. 1, а) 
 
Содержание кислорода, углерода и титана 

во всех исследованных микрообъемах по соот-
ветствующим элементам можно считать одина-
ковым. Среднее арифметическое содержание 
алюминия одинаковым можно считать только в 

микрообъемах 1, 2, 3 и 5. В микрообъеме 4 со-
держание алюминия значимо меньше. Кроме 
перечисленных химических элементов во всех 
микрообъемах обнаружены следы азота – около 
0,4±0,1 % атом. 
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На площадке износа, очищенной от налип-
шего титана травлением в растворе плавиковой 
кислоты, появилось большое количество тре-
щин, разбивающих поверхность на блоки [7].  

Содержание химических элементов опреде-
ляли методом сканирования поверхностей, вы-
деленных на рис. 3, а. Поверхность 1 (Area 1) 
выбрана на участке, где имеется большое скоп-
ление темных пятен, поверхность 2 представля-
ет собой относительно однородный участок по-

верхности. Исследования показали, что хими-
ческий состав обеих выделенных поверхностей 
с учетом разброса можно считать одинаковым 
по всем элементам (рис. 3, б). В поверхности 
содержится около 3,3 % атом. титана и более  
14 % атом. углерода. Азот на поверхности корун-
да отсутствует. Соотношение атомов алюминия и 
кислорода выражается пропорцией 0,40:0,60, что 
соответствует стехиометрическому содержанию 
Al и O в молекуле корунда Al2O3. 
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Рис. 3. Площадка износа корунда после травления титана, 5000× (а) и химический состав в нанослое  
выделенных участков поверхности (б): 

□ – Area 1; ■ – Area 2 

 
Так как средние арифметические концентра-

ции соответствующих химических элементов в 
пяти относительно чистых микрообъемах по-
верхности площадки износа корунда значимо не 
различаются, они объединены в соответствую-
щие выборки, для которых рассчитаны средние 
арифметические значения. Подобные вычисле-
ния были проведены для значений концентра-
ций химических элементов, полученных при 
сканировании поверхности корунда, очищенной 
от налипшего титана методом химического 
травления. Результаты приведены на рис. 4. 

После стравливания налипшего титана в два 
раза с 31,3 до 14,5 % атом. снижено содержание 
углерода, в 1,8 раза с 5,8 до 3,3 % атом. содержа-
ние титана. Содержание атомов кислорода и алю-
миния возросло соответственно в 1,18 и 1,60 раза. 
В результате более значительного роста концен-
трации алюминия соотношение между атомами 
алюминия и кислорода изменилось от 0,33:0,67 
на нетравленной поверхности до 0,40:0,60 после 
травления титана. Последняя пропорция соответ-
ствует соотношению между атомами алюминия и 
кислорода в молекуле корунда. 
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Рис. 4. Химический состав в нанослоях площадки  
износа корунда: 

 – непосредственно после микроцарапания; 
 – после удаления налипшего металла 

 

Несмотря на удаление налипшего титана, 
его концентрация составляет около 3,3 % масс. 
Если учесть, что глубина слоя генерации рент-
геновского характеристического излучения при 
энергии активации электронов возбуждения 5 эВ 
составляет около 260 нм, а глубина проникно-
вения титана в корунд должна быть существен-
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но меньше, то концентрация титана в поверх-
ностном слое корунда даже после стравливания 
остается достаточно большой.  

О с н о в н ы е  в ы в о ды  
После микроцарапания титанового сплава 

ВТ1-00 минимальное содержание титана в на-
нослоях площадки износа корунда составляет 
не менее 5 % атом. Содержание алюминия и 
кислорода около 20 и 42 % атом. Кроме пере-
численных элементов в нанослое содержится 
около 31 % атом. углерода и примеси азота – 
около 0,1 атом. %. 

После травления содержание алюминия и кис-
лорода возросло до 33 и 50 % атом., что соответ-
ствует стехиометрическому содержанию эле-
ментов в молекуле Al2O3. Содержание углерода 
снизилось почти в 2 раза. Несмотря на то, что 
титан с поверхности был удален, средняя концен-
трация титана в нанослое составила более 3 %. 
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С использованием двухлучевого электронного микроскопа Versa 3D исследован рельеф и химический 
состав поверхности титанового сплава ВТ3-1 после обработки шлифованием без охлаждения кругом из кар-
бида кремния на керамической связке.  
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The article shows the research of the relief and the chemical composition of surface of titanium alloy VT3-1 af-
ter the grinding without cooling by circle of silicon carbide and ceramic bond, with using a two-beam electron mi-
croscope Versa 3D.  

Keywords: grinding, titanium alloy, structure of the surface, chemical composition, electron microscopy, x-ray 
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Титановые сплавы используются для изго-
товления особо ответственных деталей. По-
этому изучение качества поверхности таких 
деталей является актуальной задачей. Особое 
внимание качеству уделяется на заключитель-
ных операциях, к числу которых относится 
абразивная обработка и шлифование, в част-
ности. При шлифовании титановых сплавов 

рассмотрены особенности формирования 
структуры и субмикроструктуры поверхности, 
температуры, остаточных напряжений, хими-
ческого состава и пр. [1–4]. Но методы кон-
троля качества поверхности постоянно совер-
шенствуются, что способствует расширению  
и углублению наших представлений о предме-
те исследования.  
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В связи с этим цель данной работы состояла 
в том, чтобы, используя последние мировые 
достижения в области контроля качества по-
верхности, исследовать состояния рельефа и 
химический состав поверхности титанового 
сплава при шлифовании без СОТС. 

В качестве объекта исследования выбрана 
поверхность титанового сплава ВТ3-1, полу-
ченная при врезном шлифовании кругом из 
карбида кремния 63СF60K7V без выхаживания 
и использования СОТС. Режимы шлифования: 
скорость и глубина шлифования соответствен-
но 25 м/с и 0,005 мм/ход, скорость подачи стола 

12 м/мин. Исследования выполнены на растро-
вом двухлучевом электронном микроскопе 
Versa 3D.   

Основной причиной плохой обрабатывае-
мости титановых сплавов шлифованием явля-
ется их высокая адгезионная активность к абра-
зивному материалу, которая в наибольшей сте-
пени проявляется при шлифовании без приме-
нения СОТС. В таких условиях обработки 
металл интенсивно налипает на вершины зерен 
[5–7]. При последующих контактах металл пе-
реносится на обработанную поверхности в виде 
налипа, один из которых показан на рис. 1, а.  

 

         
                                              а                                                                                            б 

 

Рис. 1. Электронные фотографии налипа 
 
При повороте образца вокруг вертикальной 

оси на 180° и наклоне относительно горизон-
тальной плоскости на 45° получено изображе-
ние торцовой части налипа (рис. 1, б).  

Поверхность, на которой лежит налип, не 
монолитная. В левом нижнем углу рис. 1, б от-
четливо видно углубление в виде кратера 2.  

В правой части кратера (рис. 2, б) можно вы-

делить два слоя. Налип лежит на слое 1, ниже рас-
положен слой 2 и поверхность 3. Толщина верхне-
го слоя 1 составляет около 0,5 мкм. Толщина слоя 
2 в видимой части изменяется от 0,4 до 0,8 мкм. 
Расстояние между слоями 0,3–0,7 мкм. Расстоя-
ние между слоем 2 и поверхностью 3 достигает 
1,3 мкм. На основной поверхности видны следы 
царапин, оставленных микронеровностями зерна. 

 

          
                                     а                                                                                              б 
 

Рис. 2. Электронные фотографии левой (а) и правой (б) сторон кратера (12000×, U =2 0 кВ, α = 45°) 

2

3
1 

2   13 

1

2



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

34 

 

Левая часть кратера (рис. 2, а) также свиде-
тельствует о многослойности поверхности: 
слой 1, расположенный под ним слой 2 и по-
верхность 3. Левее стрелки 3, выделяется тем-
ное пятно. При большем увеличении пятно бы-
ло идентифицировано как отверстие или скол в 
поверхности 3. Из этого следует, что поверх-
ность 3 не является основной. Вблизи выделен-
ного отверстия ее следует рассматривать как 
фрагмент очередного слоя. 

Методом локального микрорентгеноспек-
трального анализа исследован химический со-
став участка поверхности налипа, выделенного 
прямоугольником на рис. 1, а. Ускоряющее на-
пряжение пучка электронов – 10 кВ. 

Микрорентгеноспектральный анализ показал 

наличие десяти химических элементов: Ti, C, N, 
O, Al, Si, Vo, Cr, Fe, Zr. Концентрация некото-
рых химических элементов приведена на рис. 3.  

С учетом погрешности измерений требова-
ниям ГОСТ 19807 соответствует массовая кон-
центрация Al, Mo, Zr и Fe. Концентрация Si по 
сравнению с максимальным значением по 
ГОСТу увеличена в относительных единицах 
на 85 %. Наиболее существенные отличия ус-
тановлены в содержании О, С и N. Средняя 
массовая концентрация этих элементов по 
сравнению с максимальным значением возрос-
ла соответственно в 24, 31 и 103 раза.  В связи  
с увеличенным содержанием Si, О, С и N сред-
няя массовая концентрация Ti в абсолютном 
выражении снижена почти на 11 % масс.  
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Рис. 3. Концентрация химических элементов с в нанослое выделенного участка поверхности налипа: 
□ – массовая;  ■ - атомная 

 
В работах [1, 3, 6, 7] показано, что при шли-

фовании титана и его сплавов кругом из карбида 
кремния без использования СОТС возможен пе-
ренос кремния на обработанную поверхность.  
С использованием микроскопа Versa 3D на обра-
ботанной поверхности титанового сплава обна-
ружены кристаллы SiC [8, 9]. В рассматривае-
мом случае (рис. 3, а) средняя концентрация Si  
в поверхности на 0,34 % масс. превышает мак-
симальное значение по ГОСТ 19807. 

Согласно рис. 3, а, концентрация атомов С 
почти на порядок больше атомов Si. Избыток 
атомов С объясняется не только переносом их 
из абразивного инструмента, но и окружающей 
среды (воздуха). Очевидно, что воздушная сре-
да является основной причиной повышенного 
содержания атомов O и N.   

О с н о в н ы е  в ы в о д ы  
При черновом шлифовании титанового 

сплава кругом из карбида кремния без приме-
нения СОТС в результате адгезионно-когезион-
ных процессов на обработанной поверхности 
образуются налипы металла, толщина которых 
достигает 2 и более мкм.  

В отдельных участках обработанной поверх-
ности формируется многослойная структура, со-
стоящая из 2–3 слоев. Толщина многослойной 
структуры без учета налипа составляет 2–4 мкм.    

В слое налипа толщиной около 0,6 мкм уста-
новлено повышенное содержание атомов крем-
ния, что объясняется их переносом из абразивно-
го материала при шлифовании. В наибольшей 
степени от 20 до 100 раз возрастает массовая 
концентрация атомов кислорода, углерода азота. 
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В статье приведено описание разработанной технологической системы автоматизированного проектиро-
вания (САПР) операций шлифования и подготовки производства абразивного инструмента, позволяющей 
решить проблему повышения эффективности данной области бизнес-процессов. САПР состоит из трех мо-
дулей, образующих ее базовую платформу: информационного (справочник), расчета операций шлифования, 
подготовки производства абразивного инструмента. Доступ к ресурсам САПР осуществляется в удаленном 
режиме через сеть Интернет. Использование САПР позволит значительно сократить сроки и повысить каче-
ство проектирования, эффективность использования абразивного инструмента.  

Ключевые слова: база данных, операция шлифования, абразивный инструмент, система автоматизиро-
ванного проектирования. 

 

In this article describes the developed computer-aided design (CAD) of grinding operations and production 
preparation of the abrasive tool. CAD consists 3 modules that comprise its underlying platform: information (hand-
book), analysis of grinding operations, preparation of production of abrasive tools. Access to CAD resources is car-
ried out remotely via the Internet. The use of CAD will significantly reduce the time and improve the quality of de-
sign, efficiency of the abrasive tool.  

Keywords: database, grinding operation, abrasive tools, computer-aided design system. 
 

Значительная доля операций шлифования в 
технологических процессах обработки мате-
риалов резанием предполагает использование 
компьютерных средств информационного обе-
спечения и автоматизации расчетов, в значи-
тельной мере повышающих качество проекти-
рования и производительность труда инженер-
но-технических работников.  

Однако на российском рынке технологиче-
ских САПР подобные специализированные 
программные продукты, использующиеся при 
проектировании, изготовлении и применении 
абразивного инструмента, практически не пред-
ставлены. Это обусловлено известными причи-

нами, связанными, в том числе, с отсутствием 
достоверных сведений о процессе шлифования, 
адекватных вероятностных моделей рабочей 
поверхности инструмента и ее взаимодействия 
с заготовкой, созданных на их основе универ-
сальных многофакторных математических за-
висимостей. Технологические разделы извест-
ных САПР, например, Pro/ENGINEER, АСКОН 
обладают достаточно неразвитыми информа-
ционными ресурсами для данной области про-
ектирования и не предоставляют возможности 
численного расчета характеристик инструмента 
и режимов его работы. Конструкторские и тех-
нологические САПР в абразивных производст-
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вах также отсутствуют. Таким образом, созда-
ние программных средств, которые могли бы 
использоваться в проектировании вышеуказан-
ных объектов и процессов, является насущной 
задачей, необходимость решения которой дав-
но назрела.  

В ходе обсуждений и консультаций со спе-
циалистами были разработаны общая концеп-
ция системы, ее структура, определены функ-
циональные возможности разделов и техноло-
гия доступа к их ресурсам.  

С целью обеспечения возможности опера-
тивного изменения и расширения функцио-
нальных возможностей и поддержания инфор-
мации разделов системы в актуальном состоя-
нии было принято решение о создании специа-
лизированной технологической САПР в виде 
сайта с обеспечением удаленного доступа к не-
му абонентов [1].  

С учетом результатов информационных, 
научных и маркетинговых исследований была 
разработана структура САПР, которая состояла 
из трех основных разделов: информационного, 
проектирования операций алмазно-абразивной 
обработки и подготовки производства абразив-

ного инструмента. Описание и функциональ-
ные возможности разделов системы приведе-
ны ниже.  

1. Информационный раздел системы пред-
ставляет собой базу данных, предназначенную 
для оперативного получения пользователем 
необходимой для расчетов и проектирова- 
ния информации. Раздел содержит сведения  
о ГОСТах, предприятиях-изготовителях алмаз-
но-абразивного инструмента и оборудования, 
основных видах абразивного инструмента, их 
маркировке, области применения, шлифоваль-
ных и обрабатываемых материалах, оборудова-
нии для алмазно-абразивной обработки и про-
изводства алмазно-абразивного инструмента, 
типовые операции и рекомендации по выбору 
характеристик инструмента и режимов шли-
фования.   

Вся информация структурирована и нахо-
дится на сервере САПР и других Интернет-
ресурсах, доступных по имеющимся в подраз-
делах гиперссылкам. Имеется также поисковая 
система раздела. На рис. 1 приведена страница 
доступа к информационному разделу (базе дан-
ных) САПР. 

 

 
 

Рис. 1. Cтраница информационного раздела САПР 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

 

Пользователь, используя ресурсы первого 
раздела САПР, может оперативно решать часто 
встречающиеся практические задачи по ин-
формационному обеспечению, например: 

– получать информацию о ценах на инстру-
мент и его производителях; 

– определять рекомендуемые характеристи-
ки инструмента и режимы обработки, исполь-
зуя справочники и известные стандартные тех-
нологические процессы; 

– выбирать станочное оборудование, техно-
логическую оснастку, контрольное оборудова-
ние и приборы для оснащения шлифовальных 
операций; 

– подбирать аналоги отечественного инст-
румента взамен импортного; 

– получать актуальную научно-практичес-
кую информацию. 

Содержание подразделов первого раздела 
САПР и их объем позволяют получить мини-
мум самой необходимой информации без об-
ращения к другим источникам и тем самым 
значительно сэкономить временные и кадровые 
ресурсы. 

2. Проектирование операций алмазно-аб-
разивной обработки предоставляет возмож-
ность автоматизированного расчета и оптими-
зации структурных характеристик абразивного 
инструмента и режимов шлифования с учетом 
требований к производительности и качеству 
обработки, условий шлифования, имеющихся 
ограничений и выбранных приоритетов опти-
мизации. Расчет производится с использова-
нием разработанных авторами математических 
моделей, полученных в результате проведен-
ных лабораторных физических экспериментов 
и исследования созданных компьютерных мо-
делей структуры ШК, рабочего слоя инстру-
мента и процесса шлифования. Суть проведен-
ных исследований и основные полученные ре-
зультаты изложены в опубликованных работах 
[2–4]. Проектирование данного раздела систе-
мы осуществлялось с учетом опубликованного 
опыта и знаний ведущих советских, российских 
и зарубежных ученых [5–10 и др.]. 

На настоящий момент расчет доступен для 
20 наиболее распространенных схем обработки 
плоского, круглого наружного и внутреннего 

шлифования с осевой подачей и врезного шли-
фования периферией шлифовального круга. 
Страница выбора схемы шлифования приведе-
на на рис. 2, а. После выбора схемы осуществ-
ляется переход по ссылке на страницу проекти-
рования операции для данной схемы (рис. 2, б), 
на которой пользователь заполняет исходные 
данные, необходимые для проведения расчетов: 
типоразмер и статические характеристики ин-
струмента, прочность связки, форма рабочей 
поверхности с учетом ее износа, размер (диа-
метр) и материал заготовки, режимы шлифова-
ния, КПД привода главного движения станка.  
После нажатия клавиши «произвести расчет» 
введенные данные отправляются на сервер, на 
котором и осуществляется расчет показателей 
процесса шлифования. Всего рассчитывается 
16 промежуточных и конечных показателей 
процесса шлифования, в том числе: радиус из-
носа (величина «заборного конуса») рабочей 
поверхности круга, длина и площадь его кон-
такта с заготовкой, средняя глубина шлифова-
ния (с учетом изменения площади контакта ин-
струмента с заготовкой), поперечное сечение 
срезаемых зернами стружек, силы резания  
и ряд других.   

После расчета основных параметров поль-
зователь может определить требуемые (пре-
дельные) значения данных путем построения 
графика оптимизации. График строится на за-
данном интервале изменения выбранного аргу-
мента функции с определенным шагом для лю-
бых параметров с учетом конгруэнтности. Ис-
пользуя полученный график, можно определить 
характер зависимости, область изменения па-
раметра на заданном интервале, локализовать 
пределы возможного изменения или выявить 
точное значение аргумента функции с учетом 
обеспечения требуемой величины оптимизи-
руемого параметра. Так, например, используя  
в качестве фактора шероховатость шлифован-
ной поверхности Rа, задав интервал и шаг из-
менения, можно определить характер зависи-
мости и диапазон возможного изменения пара-
метра (в данном примере – скорость вращения 
круга). Все исходные данные и рассчитывае-
мые параметры могут выступать как в качестве 
фактора, так и  отклика функции. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

38 

 
 

 
 

Рис. 2. Схемы шлифования (а) и страница ввода данных для расчета выбранной схемы (б) 

 
В настоящее время продолжается расшире-

ние функциональных возможностей  разделов 
САПР. Число расчетных схем обработки дове-
дено до 20. Осуществляется привязка схем  
к расчетным блокам и доработка математиче-
ского ядра программы. 

3. Раздел подготовка производства абра-
зивного инструмента предназначен для ис-
пользования на абразивных заводах и позволяет 
вести автоматизированный расчет объемных  
и весовых частей компонентов абразивной мас-
сы для инструмента с заданными характери-

а 

б 
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стиками, объемов формуемых заготовок с уче-
том припусков под обработку, количества за-
месов и компонентов абразивной массы на 
один замес, плотности заготовки и готового ин-
струмента, количества и стоимости материалов 
(абразивное зерно, связка, декстрин, жидкое 
стекло, технологические и структурные напол-
нители, расходные материалы), необходимых 
для изготовления партии изделий и программы 
выпуска (смена, месяц, год), технологических 
(количество прессов, пресс-форм, объемы пе-
чей) и кадровых (число операторов мешалок, 
наладчиков, формовщиков, вспомогательного 
персонала) ресурсов, себестоимости изготовле-
ния изделий с учетом накладных расходов, оп-
тимизировать размеры партий и периодичность 
выпуска изделий. Используя возможности дан-
ного подраздела, можно, например, сформиро-
вать, карточки формовщика, внутренние на-
кладные на партию изделий, отчеты о состоянии 
выполнения заказа и другие документы. Формат 
техдокументации и отчетов, вид их представле-
ния определяется пользователем САПР.   

Работа сайта осуществляется на основе про-
граммного обеспечения веб-сервиса, написан-
ного на языке PHP 5.3 с использованием фрейм-
ворка CodeIgniter 2.0.2. Используемые в работе 
с программой данные управляются и хранятся 
СУБД MySQL. Интерфейс пользователя САПР 
разработан с учетом предполагаемого деления 
всех абонентов на группы с разными правами 
доступа. Работа с программой ведется в инте-
рактивном режиме. Входя в программу, пользо-
ватель, в зависимости от группы доступа, видит 
набор доступных ему разделов сайта (одного, 
двух или всех трех) и получает доступ к их веб-
сервисам. Группы пользователей могут иметь 
доступ одновременно в несколько разделов сай-
та и параллельно осуществлять расчеты и поиск 
информации в любом из разделов. Обсчет про-
цессами задач проектирования заключается  
в сборе входных данных и вычислений с исполь-
зованием ресурсов сервера выводом на экран 
полученных результатов в заданном формате. 

Вышеописанные разделы САПР являются 
начальной программной платформой, которая 
может быть изменена и расширена за счет соз-
дания других функциональных блоков, специа-
лизированных баз данных и интерфейсов. На-
пример, можно сформировать следующие до-
полнительные разделы: склад абразивного ин-
струмента, протоколы шлифовальных операций 
каждого валка, паспорт прокатного валка (за-

полняется предприятием-потребителем), в ко-
торый будут заноситься наиболее важные экс-
плуатационные данные (дефекты, перешлифов-
ки, их периодичность и другие). 

Внедрение САПР на конкретном предпри-
ятии потребует адаптации разделов системы 
под конкретные задачи потребителя.  

Использование САПР позволит: 
– применять научный подход и накоплен-

ный опыт к решению задач планирования и про-
ектирования; 

– использовать единую базу данных систе-
мы и внешних Интернет-ресурсов; 

– обеспечить эффективное взаимодействие 
между разработчиками, потребителями и изго-
товителями  абразивного инструмента; 

– повысить компетентность специалистов  
в области последних достижений проектирова-
ния, применения и производства инструмента; 

– повысить эффективность проектирования 
шлифовальных операций, производительность 
и качество обработки до 400 %. 

Благодаря интеграции различных разделов 
САПР было впервые создано единое информа-
ционное пространство, обеспечивающее воз-
можности сквозного проектирования: инфор-
мационное обеспечение – разработка инстру-
мента – проект операции обработки – подго-
товка производства инструмента. Такой под-
ход к проектированию является новым для 
данной области бизнес-процессов и позволяет 
оперативно находить и применять наиболее 
эффективные решения на всех этапах жизнен-
ного цикла созданного проекта и/или изделия.  

САПР разработана при участии ученых, ас-
пирантов и студентов Курганского госунивер-
ситета, ведущих специалистов «АСКОН-Ком-
плекс» и «ЯгуарСофт» (г. Курган). Сайт САПР 
располагается по договору хостинга на одном 
из серверов в Германии (электронный адрес  
в сети Интернет: http://shlif.jaguarsoft.ru). До-
пуск для работы с САПР осуществляется на ос-
нове заключенного лицензионного соглашения 
с правообладателем программного продукта 
ООО «Шлифдизайн» (г. Курган). 

Сегодня САПР проходит апробацию на ря-
де предприятий и организаций РФ.  
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В настоящее время в известных методиках численного расчета, применяемых при проектирования опе-
раций шлифования, практически не используются сведения, касающиеся показателей микровзаимодействия 
режущих зерен с материалом заготовки, что в значительной мере снижает точность расчетов и,  соответст-
венно, эффективность спроектированных операций. Проведенные исследования с использованием разрабо-
танных вероятностных компьютерных 3D-моделей рабочей поверхности шлифовального круга и кинемати-
ческой модели ее взаимодействия с заготовкой позволили получить необходимые сведения о статистиче-
ских показателях распределения значений площадей стружек, срезаемых абразивными зернами в зависимо-
сти от наиболее значимых элементов факторного пространства операции шлифования.   

Ключевые слова: компьютерная 3D-модель, процесс шлифования,  шлифовальный круг, рабочая поверх-
ность, площадь стружки, микровзаимодействие. 

 

Currently, the known methods of the numerical calculation used in the design of grinding operations, are practi-
cally not used for information concerning the indicators of micro interaction between cutting grains and the work-
piece material. This substantially reduces the accuracy of the calculations and, consequently, the efficiency of the 
designed operations. Studies, using the developed probabilistic computer 3D models of the working surface of 
grinding wheel and kinematic model of its interaction with the workpiece, allowed to obtain the necessary informa-
tion about the statistics of the distribution of values of areas of the chips cut by abrasive grains depending on the 
most important elements of the factor space of the grinding operation. 

Keywords: computer 3D-model, the grinding process, grinding wheel, working surface, chip area, micro interaction. 
 
Вывод о необходимости применения стати-

стических методов изучения процесса шлифова-
ния, позволяющих создавать наиболее адекват-
ные математические модели, был сделан многи-
ми  известными исследователями [1–8]. Обзор 
вышеупомянутых и современных научных ра-
бот, посвященных изучению и решению данной 
проблемы, позволил прийти к однозначному вы-
воду о необходимости проведения дополнитель-
ных исследований процесса шлифования (ПШ)  
с использованием вероятностных моделей и ста-
тистических методов анализа.   

В Курганском государственном универси-
тете были разработана методика моделирова-
ния ПШ, основанная на использовании стати-
стических данных о строении рабочей поверх-
ности (РП) шлифовального круга (ШК), полу-
ченных в ходе проведенного физического экс-
перимента [9]. Эти данные позволили постро-
ить вероятностную компьютерную модель рас-
положения вершин абразивных зерен на РП 
ШК, которая использовалась в дальнейшем при 
создании геометрической модели кинематиче-
ского взаимодействия РП с заготовкой для схем 
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шлифования заготовки периферией ШК прямо-
го профиля (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема моделирования взаимодействия РП ШК  
с заготовкой (на примере плоского врезного шлифования): 
1 – шлифовальный круг; 2 – развертка РП ШК; 3 – шлифуемая за-
готовка; W – вектор зрения; Vкр – скорость периферии ШК, соот-
ветствующая скорости движения развертки РП ШК (Vр); Sпр – 
вектор продольной подачи; γ’– угол между условной плоско-
стью, ограничивающей РП ШК и обрабатываемой поверхностью; 

γ  – угол  «атаки» РП 
 

Разработанные методика и схема моделиро-
вания  ПШ уже были ранее реализованы (при 
участии инженера кафедры МСИ Н. В. Агапо-
вой) в виде компьютерной программы напи-
санной на языке Паскаль [9]. В дальнейшем мо-
делирование осуществлялось в системе T-Flex 
CAD 12 (номер лицензионного ключа 1A4FA6A7), 
что позволило значительно упростить техноло-
гию моделирования, расширить возможности 
модели за счет использования набора базовых 
функций создания и анализа сложных много-
элементных геометрических объектов (сборок). 

Методика моделирования заключалась в сле-
дующем. На первом этапе создавалась вероят-
ностная 3-мерная компьютерная модель РП 
ШК в виде плоской развертки с размещенными 
на ней абразивными зернами (АЗ) [1, 9, 10, 11]. 
Координаты вершин задавались с помощью ге-
нератора псевдослучайных чисел в соответствии 
с определенным законом изменения плотности 
их распределения по поверхности. Плоскость 
модели РП располагалась параллельно вектору 
Vр и оси вращения инструмента  и проходила че-
рез точку выхода (входа) вершины зерна из за-
готовки (в заготовку), в зависимости от направ-
ления вращения ШК. Под плоскостью модели 
РП в данном случае следует понимать условную 
поверхность, образованную наиболее высту-
пающими вершинами АЗ при их движении в на-
правлении вектора скорости резания (Vр). 

Расчет угла γ между вектором зрения W  
и проекцией развертки РП ШК на плоскость 
рисунка осуществлялся по формуле: 

                     пр
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              (1) 

где Sпр – продольная подача; Vкр – окружная 
скорость круга; Dкр – диаметр шлифовального 
круга; t – глубина шлифования. 

Параметр γ, по сути, является комплексным 
коэффициентом, определяющим степень на-
гружения РП (и, соответственно, режущих АЗ) 
в зависимости от значений переменных форму-
лы (1) [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимное расположение плоскостей в пространстве 
 
С использованием рассчитанного значения γ 

на вертикальную плоскость 3 (рис. 2) програм-
мой строились проекции вершин зерен, распо-
ложенных на развертке РП (плоскость 2), кото-
рая наклонена под углом γ по отношению к сво-
ему первоначальному положению (плоскость 1), 
соответствующему нулевой производительно-
сти процесса. Конечным результатом работы 
моделирующей программы являлся универсум 

последовательных проекций (рис. 3) видимых 
(активных) вершин АЗ на плоскость 3 (рис. 2),  
с учетом их перекрытия впередистоящими зер-
нами в момент их выхода (входа) из обрабаты-
ваемой поверхности заготовки (в поверхность 
заготовки), где площадь сечений срезаемых 
стружек и, соответственно, силы резания име-
ют максимальные значения. Увеличение угла γ 
между вектором W (принадлежит пл. 1 и пер-
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пендикулярен пл. 3) и плоскостью 2 приводит  
к увеличению видимых площадей вершин (се-
чений срезаемых стружек) и числа видимых 
(режущих) зерен. 
 

 
 

Рис. 3. Пример изображений поперечных сечений  
срезаемых зернами стружек, полученных моделированием 

 
Входными параметрами (факторами) моде-

ли являются: количество вершин зерен в моде-
ли (N); средний диаметр основной фракции зе-
рен (dз); доля объемного содержания материала 
АЗ в единичном объеме круга (Кз); высота кру-
га (Т); высота рабочего слоя – пределы измене-
ния высот моделей вершин АЗ; процент зерен, 
исключаемых из анализа, для устранения крае-
вого эффекта (5–10 % впередистоящих зерен от 
общего их числа); угол α при вершине конуса 
(модели вершины зерна). 

После ввода параметров начинается расчет 
координат вершин АЗ и их распределение в объ-
еме рабочего слоя модели РП ШК. Ширина по-
верхности круга и глубина рабочего слоя зада-
ются во входных параметрах, а длина поверхно-
сти вычисляется исходя из плотности располо-
жения вершин АЗ по площади модели РП ШК. 
Плотность расположения АЗ зависит от глубины 
рабочего слоя и описывается формулой:  

                          2.15K h   ,                        (2) 

где ρ – плотность расположения зерен по глу-
бине рабочего слоя h (в направлении от РП  
к оси симметрии ШК); К – эмпирический ко-
эффициент зависящий от структуры и зерни-
стости ШК [9].  

Далее, по формуле (2) рассчитывалась сред-
няя плотность расположения вершин моделей 
зерен (ρm) в рабочем слое РП ШК для заданной 
глубины hm: 

2.15
m mK h   . 

По значению максимальной плотности рас-
считывалась площадь моделируемой поверх-
ности S: 

m

N
S 


, 

где N – количество вершин АЗ в модели.  
По известным значениям площади и шири-

ны РП вычислялась длина L моделируемой РП: 

S
L

T
 , 

где T – высота круга.  
Расположение вершин моделей зерен в ра-

бочем слое модели РП задавалось тремя коор-
динатами x, y, h, значения которых определя-
лись с помощью генератора псевдослучайных 
чисел из библиотеки Net Framework 3.5 путем 
перемножения сгенерированного случайного 
числа (0 … 1) на соответствующий конкретной 
координате размер модели рабочего слоя.  

Каждой вершине АЗ присваивалась уни-
кальная кодировка в виде оттенка определенно-
го цвета, которая использовалось в дальнейшем 
для определения площадей  проекций каждого 
видимого (активного) зерна (Sз).   

Полученная 3D-модель развертки РП ШК 
представляет собой файл сборки T-Flex, в кото-
ром расположены модели зерен. Он сохраняется 
в файловой системе компьютера для дальней-
шей обработки. Затем, 3D-модель РП проециро-
валась на плоскость 3 в соответствии с выше-
приведенной схемой (рис. 2). Изображение про-
екции экспортировалось в растровый файл, ана-
лиз которого и позволял получить данные о ко-
личестве, площадях (по числу пикселей опреде-
ленного оттенка) видимых вершин АЗ и их рас-
положении по высоте рабочего слоя ШК. 

Обработанные результаты моделирования 
приведены на рис. 4, 5. 

Анализ результатов работы компьютерной 
программы позволил получить вероятностную 
модель процесса микрорезания активными аб-
разивными зернами припуска заготовки, опре-
делить и учесть основные статистические пока-
затели процесса обработки: площадь попереч-
ных сечений срезаемых стружек (рис. 4), коли-
чество и плотность расположения режущих 
зерен на РП ШК (рис. 5), степень перекрытия 
зерен друг другом в процессе резания,  соотно-
шение толщины и ширины срезов, глубину 
расположения активных зерен в рабочем слое, 
другие производные показатели и характер их 
зависимости от характеристик ШК, элементов 
режима и производительности обработки.  
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Рис. 4. Гистограмма распределения активных (видимых) АЗ по их площади: 
Nвзi – количество видимых зерен в интервале площадей Sз; Nвз – общее количество видимых зерен.  
Параметры моделирования: N = 7000; dз = 0,5 мм; Кз = 0,5; Т = 5 мм; h = 0,02 мм; α = 160º; γ = 0,0104º 

 
 

       
                                              а                                                                                                     б 

 

Рис. 5. Графики зависимости средней площади максимальных поперечных сечений срезаемых стружек Sср (а) и плотности актив-
ных зерен (ρвз) на поверхности РП ШК (б) от угла γ (параметры модели: N = 7000; dз = 0,5 мм; Кз = 0,5; h = 0,02 мм; α = 160º) 

 
Исследования проводятся в соответствии  

с грантом Фонда содействия развитию малых 
форм предпринимательства в научно-техниче-
ской сфере (Фонд Бортника).   
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Твердая смазка в контакте препятствует адгезионному схватыванию и развитию контактного пластиче-
ского деформирования. 
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Тhat the rigid lubrication in contact hinders with adhesive grasping and development of contact plastic deformation. 
Keywords: contact interaction, solid greasings, faltering cutting, microhardness. 
 

Исследование контактного взаимодействия 
с использованием твердых смазок проводилось 
в основном для двух видов смазок – фторида 
кальция CaF2 и фторида бария BaF2. Это связа-
но с тем, что данные смазки показали наилуч-
шие результаты при стойкостных испытаниях. 
Как показывают исследования корней стружек, 
полученных с использованием фторидных сма-
зок, развитие контактного взаимодействия про-
исходит несколько иначе, чем при обычном ре-
зании без применения смазки. Так, вид кон-
тактной зоны, соответствующей при обычном 
резании самому началу врезания (L = 1 мм), со-
храняется после значительной длины пути ре-
зания (рис. 1). Этот факт позволяет сделать вы-
вод о том, что твердая смазка в контакте пре-
пятствует адгезионному схватыванию и разви-
тию контактного пластического деформирова-
ния. Однако есть и отличия, проявляющиеся  
в характере изменения микротвердости.  

 

 
 

Рис. 1. Вид контактной зоны при врезании (сталь 45-ВаF2-ВК8, 
V = 60 м/мин, S = 0,34 мм/об, L = 79 мм, краевое сечение) 
 
Например, уровень микротвердости в кон-

тактной зоне продолжает медленно возрастать 
практически до конца контакта (рис. 2), Это 
свидетельствует, во-первых, о том, что адгези-

онное взаимодействие в минимальной степени 
все-таки присутствует, а во-вторых, что оно 
проявляется эпизодически в виде постоянного 
схватывания и разрыва адгезионных связей. 
Интересным подтверждением этому может слу-
жить следующий факт. В процессе доводки  
и неоднократного травления описываемого  
и других шлифов, полученных в аналогичных 
условиях, вид контактной зоны в различных 
сечениях шлифа различен. 

 

 
Рис. 2. Микротвердость в контактной зоне (сталь 45-ВаF2-
ВК8, V = 60 м/мин, S = 0,34 мм/об, L = 79 мм, сечение I) 

 
Так, на рис. 3 вид контактной зоны, соот-

ветствующей другому сечению, явно отличает-
ся от рис. 1 (обе зоны присутствуют на одном и 
том же шлифе в различных сечениях: на рис. 1 
сечение ближе к краю, а на рис. 3 сечение по-
средине). Возможность существования в одном 
процессе отличающихся видов контактного 
взаимодействия и характеристик стружкообра-
зования подтверждается также работами 1 
(установлен факт так называемого краевого 
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эффекта) и 2 (различная величина углов сдви-
га по ширине срезаемого слоя). В обоих случа-
ях это связано с изменением температурных 
условий. 

 

 
 

Рис. 3. Вид контактной зоны при врезании (сталь 45-ВаF2-ВК8, 
V = 60 м/мин, S = 0,34 мм/об, L = 79 мм, среднее сечение) 

 
Косвенным подтверждением иного вида 

контактного взаимодействия с использованием 
смазки может служить внешний вид прирезцо-
вой поверхности стружки, зафиксированный при 
получении корней стружек. Блестящая поверх-
ность прирезцовой стороны стружки (рис. 4), 
свидетельствует о температурных условиях, ха-
рактерных для скоростей резания, при которых 
образуется пластический и вязкий контакт (ско-
рость больше переходной скорости Vп). В этом 
случае такая картина имеет место при резании 
без смазки с длиной пути резания L = 24 мм.  

 

 
 

Рис. 4. Вид прирезцовой поверхности стружки. Резание 
без смазки (сталь 45-ВК8, V = 60 м/мин, S = 0,34 мм/об,  

L = 24 мм) 
 
На рис. 5 показана прирезцовая поверх-

ность стружки при резании со смазкой (CaF2) 
при L = 72 мм. Ее неровный, со следами адге-
зионных вырывов, «рваный» характер свиде-
тельствует о том, что уровень температуры яв-

но ниже необходимого (при той же самой ско-
рости резания) и перехода к резанию с пласти-
ческим и вязким контактами еще не произо-
шло. Этот вывод подтверждается осцилло-
граммами термоЭДС резания, которые показы-
вают уровень температуры на 80...100 °С ниже, 
чем при резании без смазки. 

 

 
 

Рис. 5. Вид прирезцовой поверхности стружки. Резание  
со смазкой (сталь 45-ВК8, V = 60 м/мин, S = 0,34 мм/об,  

L = 72 мм) 
 
Другим фактам, подтверждающим сниже-

ние температурного уровня при использовании 
смазки, является отсутствие на всех получен-
ных со смазкой корнях стружек участков  
с аномально высокой твердостью, как это имеет 
место при получении корней без смазки. Как 
уже отмечалось ранее 2, повышенная твер-
дость связана с закалкой контактных объемов 
при получении корня стружки при той длине 
врезания, когда температурный уровень обес-
печивает фазовые превращения. 

Характер контактного взаимодействия  
(рис. 1) условиях проведения эксперимента со-
храняется до длины реза 90...100 мм, а затем 
формируется зона контактных пластических 
деформаций, т. е. соответствует резанию с пла-
стическим и вязким контактами. Переход к та-
кому виду контактного взаимодействия оче-
видно связан с исчезновением смазки из кон-
такта, и в отличие от резания без смазки, кон-
тактная зона начинает формироваться от 
режущей кромки (рис. 6). Однако и после фор-
мирования контактной зоны, до конца реза  
(L ~ 200 мм), на корнях стружек не отмечается 
образования участков с аномально высокой 
твердостью. По мнению автора, это связано  
с достаточным прогревом к этому моменту 
стружки и инструмента и снижению градиентов 
температур. 
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Рис. 6. Вид контактной зоны при врезании. Резание со 
смазкой (сталь 45-CaF2 - ВК8, V = 60 м/мин, S = 0,34 мм/об, 

L = 95 мм) 
 
В процессе врезания имеет место аномаль-

ное изменение величины участка упрочнения 
2 – вопреки сложившимся представлениям 
его величина возрастает по мере врезания  
(с увеличением температуры). С применением 
твердой смазки, как показано ранее, от режу-
щей кромки и практически до конца контакта 
имеет место небольшой рост упрочненного со-
стояния и отсутствует разупрочнение. Таким 
образом, можно говорить о том, что длина уча-
стка упрочнения равна длине контакта С2=С.  
С началом формирования контактной зоны и 
практически одновременно с возникающими 
процессами разупрочнения на второй части 
контакта, длина участка упрочнения резко 
уменьшается (при одновременном возрастании 
полной длины контакта). После этого практи-
чески до конца реза участок упрочнения моно-
тонно возрастает (с одновременным возраста-
нием температуры), что можно объяснить сле-
дующим. Как известно, скорости деформации  
в контактной зоне по длине реза переменны, од-
нако на всей длине реза они превосходят скоро-
сти деформаций при установившемся резании 

в тех же условиях обработки 2. Известно, что 
именно скорости деформаций (при определен-
ных теплофизических характеристиках инст-
рументального и обрабатываемого материалов) 
определяют время и место достижения макси-
мума упрочненного состояния, т. е. размеры 
участка упрочнения С2. А так как по мере вре-
зания скорости деформаций падают, то, как ре-
зультат, для достижения предельного упрочне-
ния требуется большее время и большее рас-
стояние от режущей кромки. Другими словами, 
участок упрочнения по мере врезания должен 
расти, что и имеет место в действительности.  

Таким образом, на основании приведенных 
выше рассуждений можно провести следую-
щую аналогию. Снижение скоростей деформа-
ций и рост участка упрочнения при врезании 
можно сравнить с уменьшением скорости реза-
ния при установившемся резании, когда также 
падают скорости деформаций и растет участок 
упрочнения. Все это приводит к важному вы-
воду о том, что условия контактного пластиче-
ского деформирования при прерывистом реза-
нии на какой-то скорости V1 соответствуют ус-
ловиям контактного пластического деформиро-
вания при установившемся резании на скорости 
V2, причем V2>V1. Также можно утверждать, 
что помимо температуры, на формирование 
участков контактного взаимодействия большое 
влияние оказывают скорости контактных пла-
стических деформаций. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Талантов Н. В. Физические основы процесса реза-

ния, изнашивания и разрушения инструмента / Н. В. Та-
лантов. – М. : Машиностроение, 1992. – 240 с. 

2. Особенности стружкообразования и контактного 
взаимодействия при прерывистом резании / В. А. Солод-
ков // Повышение эффективности обработки резанием: 
коллективная монография. – М. : Издат. дом «Спектр», 
2012. – Раздел 3. – С. 95–133. 

 
 

УДК 004.42 
 

Е. М. Фролов, М. А. Солдатова 
 

АНКЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРИКЛАДНОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
E-mail: soldatova.m93@gmail.com 

 

В данной статье исследуется проблема оценки качества прикладного программного обеспечения техни-
ческого назначения.  

Ключевые слова: прикладная программа, тестирование. 
 

Problem of evaluation of applied program for technical needs is investigated in this article.  
Keywords: applied program, testing.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

47

 

От удобства работы с программой зависит 
очень многое. В частности, от этого может за-
висеть, будет ли пользоваться успехом про-
грамма или нет, а это немаловажный экономи-
ческий фактор. Ведь если пользователю не-
удобно, то он попросту не сможет восприни-
мать полученную информацию адекватно  
и вряд ли у него возникнет желание пользо-
ваться данным программным обеспечением  
в дальнейшем.  

Для того чтобы этого не произошло, необ-
ходимо на этапе внедрения программы органи-
зовать пробное тестирование с группой пред-
полагаемых потенциальных пользователей. Для 
правильного определения категории людей, не-
обходимых для исследования, нужно проанали-
зировать, среди какой категории людей данная 
программа будет востребована и, исходя из 
этого, организовать тест-группы. 

В данном случае мы проводим анализ при-
кладного программного обеспечения техниче-
ского назначения, а это значит, что вероятнее 
всего потенциальными пользователями могут 
стать несколько категорий людей: люди, рабо-
тающие в различных технических сферах (про-
изводство, конструкторские бюро и т. д.), пре-
подаватели и студенты технических вузов,  
а также ученые и люди, занимающиеся научной 
деятельностью в данной сфере. В лучшем слу-
чае, в тест-группу должны входить представи-
тели каждой категории. Немаловажно, чтобы  
в данной группе присутствовали и мужчины  
и женщины различных возрастных категорий.   

Когда группа будет организована, пользова-
телям в индивидуальном порядке представля-
ется программа и небольшое задание среднего 
уровня сложности, которое необходимо выпол-
нить в данной программе. По окончании рабо-
ты с программой потенциальным пользовате-
лям представляется анкета с перечнем вопро-
сов, ответом на которые служит оценка по де-
сятибалльной шкале. 

Опрос (анкетирование) – один из наиболее 
распространенных методов исследования, по-
зволяющий получить напрямую от респондента 
информацию различного характера. Опрос от-

носится к группе количественных методов, что 
дает возможность применять разнообразные 
математические методики для анализа полу-
ченных результатов. 

Инструментом сбора информации выступа-
ет формализованная анкета, заполняемая опра-
шиваемым либо самостоятельно, либо интер-
вьюером со слов респондента. Интервьюером  
в случае прикладных программ будет высту-
пать пользователь программы, желательно по-
сле первого опыта работы с программой, для 
более точного определения удобства как ин-
терфейса, так и самой программы. В случае, ко-
гда пользователь был ранее знаком с програм-
мой, сложнее определить степень ее эргоно-
мичности.  

Вот так выглядит примерный список вопро-
сов, входящих в подобную анкету: 

1. Оцените внешний вид (интерфейс) про-
граммы. 

2. Оцените скорость откликов программы. 
3. Оцените удобство расположения базовых 

элементов программы. 
4. Насколько быстро, по вашему мнению, 

вы получили результат. 
5. Оцените оптимальность количества опе-

раций, понадобившихся для достижения ре-
зультата. 

6. Оцените точность результата. 
7. Дайте оценку удобства использования 

программы. 
8. Оцените вероятность приобретения и ис-

пользования вами программы в дальнейшем. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. ГОСТ 28806–90 «Качество программных средств. 

Термины и определения». – М. : ИПК Изд-во стандартов, 
2001. – 35 с. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК9126–93 «Информационная тех-
нология. Оценка программной продукции. Характеристи-
ки качества и руководства по их применению». – М. : 
ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 12 с.  

3. Фролов, Е. М. Методика оценки качества приклад-
ного программного обеспечения технического назначения / 
Е. М. Фролов, М. А. Солдатова // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 8(135) / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2014. – (Серия «Прогрессивные технологии в машино-
строении» ; вып. 11). – С. 37–38. 

 
 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

48 

УДК 621.923 
 

Е. М. Фролов, М. А. Солдатова 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: soldatova.m93@gmail.com 
 

В данной статье исследуется проблема оценки надежности прикладного программного обеспечения тех-
нического назначения. Представлены классификации характеристик качества и надежности прикладных 
программ и основные способы их оценки, полученные путем исследования. 

Ключевые слова: прикладная программа, надежность, долговечность, анализ, тестирование. 
 

Problem of assessing the reliability of  applied program for technical needs is investigated in this article. There 
are a classification of quality characteristics and reliability and basic methods of assessing this, which get by theo-
retical study. 

Keywords: applied program, reliability, durability, analysis, testing. 
 

Для разработки методики оценки надежно-
сти прикладного программного обеспечения 
технического назначения необходимо ознако-
миться с термином «надежность». Согласно 
ГОСТ 28806–90 «Качество программных средств. 
Термины и определения», надежность (Reliability) – 
свойство объекта сохранять во времени в уста-
новленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять тре-
буемые функции в заданных режимах и услови-
ях применения, технического обслуживания, 
хранения и транспортирования. 

Надежность – комплексное свойство, в за-
висимости от назначения и условий примене-
ния может включать в себя ряд понятий со-
гласно ГОСТ 27.002–89 ГОСТ 27.002–89 « На-
дежность в технике. Основные понятия. Тер-
мины и определения»: 

1. Безотказность – свойство непрерывно со-
хранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени. 

2. Долговечность – свойство сохранять ра-
ботоспособное состояние в течение установ-
ленного срока эксплуатации. 

3. Ремонтопригодность – свойства приспо-
собленности к поддержанию работоспособного 
состояния путем обслуживания и ремонта. 

4. Сохраняемость – свойство сохранять значе-
ния параметров при хранении и транспортировке. 

Далее необходимо рассмотреть основные 
показатели качества и надежности программ-
ных средств, которые представлены в следую-
щей схеме (рис. 1), шесть основных характери-
стик качества ПС, каждая из которых детализи-
руется несколькими (всего 21) субхарактери-
стиками (ГОСТ Р ИСО/МЭК9126–-93 «Инфор-
мационная технология. Оценка программной 
продукции. Характеристики качества и руково-

дства по их применению»). 
Из данной схемы можно выделить основные 

показатели надежности программных средств: 
1. Отсутствие ошибок. 
2. Устойчивость к ошибкам. 
3. Перезапускаемость. 
Измерение и определение количественных 

показателей надежности: 
эмпирические. Базируется на анализе струк-

турных особенностей программы (линейные 
разветвления программы); 

динамические. Появление отказов програм-
мных средств рассматривается во времени; 

статистические. Учитывает зависимость 
количества ошибок от числа тестовых прогонов 
или от характеристики входных данных; 

непрерывные. Фиксируют число отказов за 
произвольный интервал времени; 

дискретные. Фиксируют интервалы каждо-
го отказа. 

Основные методики оценки надежности про-
граммного обеспечения заключаются в построе-
нии модели надежности. Рассмотрим две основ-
ные модели: аналитическую и эмпирическую. 

Аналитические модели надежности дают 
вероятность рассчитать показатели надежно-
сти, основываясь на данных о поведении про-
граммы в процессе тестирования. 

Шаги аналитической модели надежности : 
1) определение предположений, связанных 

с процедурой тестирования ПС; 
2) разработка или выбор аналитической мо-

дели, базирующейся на предположениях о про-
цедуре тестирования; 

3) выбор параметров моделей с использова-
нием полученных данных; 

4) применение модели – расчет количест-
венных показателей надежности по модели. 
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Характеристики качества программных средств 

 
Существует множество известных аналитиче-

ских моделей надежности, самой популярными 
из которых являются статистические модели. 

Эмпирические модели надежности бывают 
двух видов: модели сложности и модели, опре-
деляющие время доводки программы. 

Модель сложности. Оценки показателей на-
дежности по имитационной модели, создавае-
мой на основе анализа структуры будущего ре-
ального ПС, заключаются в следующем:  

– модель позволяет на этапе проектирования 
ПС принимать оптимальные проектные реше-
ния, опираясь на характеристики ошибок, оце-
ниваемые с помощью имитационной модели;  

– модель позволяет прогнозировать требуе-
мые ресурсы тестирования;  

– модель дает возможность определить ме-
ру сложности программ и предсказать возмож-
ное число ошибок и т. д. 

Модель, определяющая время доводки про-
грамм. Стратегии корректировки ошибок: 

– фиксировать все ошибки в одном выбран-
ном модуле и устранить все побочные эффек-
ты, вызванные изменениями этого модуля, от-
рабатывая последовательно все модули; 

– фиксировать все ошибки нулевого поряд-
ка в каждом модуле, затем фиксировать все 
ошибки первого порядка и т. д. 

Логично заметить, что для полной оценки 
надежности необходимо использовать как ана-
литические, так и эмпирические модели. Выбор 
конкретной модели надежности зависит, прежде 
всего, от типа программного средства, а также 
от условий его тестирования и использования. 
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Для обеспечения оптимальной работы электронных устройств необходимо организовать их охлаждение. 
Для этого предлагается использовать двигатель Стирлинга, который работает на разнице температур и не 
требует электроэнергии [1]. Рассмотрена математическая модель, которая позволяет определить наиболее 
нагреваемые места в системах электронных устройств  для установки двигателя Стирлинга. Ее включение в 
программные комплексы для теплового проектирования электронных устройств позволит существенно по-
высить адекватность моделирования и точность расчетов тепловых режимов. 

Ключевые слова: двигатель Стирлинга, электронные устройства, компьютер, математическая модель, те-
плопроводность, кулер, процессор. 

 

For ensuring optimum operation of electronic devices, it is necessary to organize their cooling. It is offered to 
use the engine of Stirling which works at a difference of temperatures for cooling of electronic devices and doesn't 
demand the electric power. The mathematical model is considered and allows to define the most heated places in 
systems of electronic devices for installation of the engine of Stirling. Its inclusion in program complexes for ther-
mal design of electronic devices will allow to increase significantly adequacy of modeling and accuracy of calcula-
tions of thermal modes. 

Keywords: engine of Stirling, electronic devices, computer, mathematical model, heat conductivity, cooler, processor. 
 
С развитием технологий производители 

компьютеров стремятся увеличить скорость 
обработки данных/выполнения команд и в це-
лом повысить производительность, при этом 
уменьшая размеры обрабатывающих уст-
ройств. На рис. 1 представлена тенденция рос-
та производительности CPU (центральный 

процессор) и GPU (графический процессор):  
с каждым годом производительность процес-
соров растет. 

Прирост производительности вызывает на-
грев обрабатывающих электронных устройств, 
и, как следствие, требуется все более мощное 
охлаждение. 

 

 
 

Рис. 1. Тенденция роста производительности CPU и GPU 
 
С увеличением производительности и уве-

личенной необходимостью охлаждения растет 
также и потребность в электропитании. Суще-
ствует до сих пор такое явление, как оверкло-
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кинг, который актуален несмотря на тенденцию 
снижения энергопотребления процессоров. Раз-
гон процессора (оверклокинг) возможен только 
в случае его эффективного охлаждения. При 
разгоне процессора нужно использовать очень 
эффективную систему охлаждения. А для мощ-
ных суперкомпьютеров необходимость в охла-
ждении очень перспективна. Для дата-центров, 
например, уже несколько лет подряд остро сто-

ит вопрос их охлаждения и снижения энергопо-
требления при этом.  

Предлагается для охлаждения использовать 
систему жидкостного охлаждения с применением 
двигателя Стирлинга, который работает на раз-
нице температур и не требует никакой электро-
энергии. Вместе с тем, он выступает как тепло-
обменник. На рис. 2 представлена общая схема 
жидкостного охлаждения мощного компьютера. 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема жидкостного охлаждения компьютера 

 
Одним из основных механизмов теплооб-

мена в двигателе Стирлинга  является конвек-
тивный теплообмен, поэтому его адекватное 
математическое моделирование необходимо 
как для практики теплового проектирования 
электронных устройств, так и для включения 

адекватных моделей в САПР моделирования 
тепловых режимов. Рассмотрев тепловые пото-
ки, которые передаются на двигатель Стирлин-
га, и рассмотрев цикл Стирлинга, определим 
термический КПД для нормальных условий для 
различной подведенной теплоты (см. таблицу). 

 
 

 

Количество подведенной  
теплоты Q01, Дж 

Объем 
V0, л 

Температура
T0, К 

Атмосферное  
давление, p0, атм 

Термический 
КПД, η 

50 22,4 273,159 1 0,015 

100 22,4 273,159 1 0,029 

550 22,4 273,159 1 0,128 

1000 22,4 273,159 1 0,227 

10000 22,4 273,159 1 0,746 

 
Из таблицы видно, что термический КПД 

двигателя Стирлинга повышается при увеличе-
нии подаваемого количества теплоты на двига-
тель [3]. Важно также определить в системе ох-
лаждения электронных устройств оптимальное 
место для установки двигателя. Протекание 
конвективных процессов теплообмена опреде-

ляется влиянием множества факторов, таких 
как геометрические размеры электронного уст-
ройства, его конструктивные особенности, гер-
метичность устройства, наличие вентиляцион-
ных отверстий, пространственное расположе-
ние элементов внутри устройства, характер ог-
раниченности пространства и пр. Поэтому, 

Теплообменник 
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когда конвективный теплообмен происходит  
в замкнутом пространстве в математическую 
модель сопряженного теплообмена, необходи-
мо вводить соответствующие уравнения тепло-
проводности и граничные условия 4-го рода.  

В общем виде система уравнений, описы-
вающая стационарный свободный конвективный 
теплоперенос около твердого тела, относительно 
малых переменных температурного поля T¢  
и поля давления в жидкости p¢, имеет вид: 

                

w w

p
(v )v= g T +v v,

v T =a T ,

divv= ,

T Q(x,y,x)= .


    


  

  




           (1) 

Система включает в себя: уравнения Навье–
Стокса, уравнения переноса энергии, уравнения 
непрерывности и уравнения теплопроводности 
в твердом теле (ω) с пространственным распре-
делением источников теплоты Q(x, y, z).  
К системе необходимо добавить граничные ус-
ловия 4-го рода на границе тела и газа ∂S: 

                w
w

aSaS

T T
,

ri n

             
          (2) 

где T = T0+T¢, p = p0+p¢, T0 и p0 – постоянные 
средние значения температуры и давления в га-
зах, от которых отсчитываются неравномерно-
сти температуры T¢ и давления p¢ [4]; T¢ и v – 
трехмерные поля температуры и скорости в га-
зах; T  – трехмерное температурное поле в теле; 
ν – кинематическая вязкость воздуха; a = λ/ρc – 
температуропроводность воздуха теплопровод-
ностью λ, плотностью ρ и удельной теплоемко- 

стью c; β – температурный коэффициент расши-
рения воздуха;   – теплопроводность материа-
ла тела; g – ускорение свободного падения; n – 
нормаль к поверхности тела. Предлагаемая ма-
тематическая модель довольно сложна, но вме-
сте с тем она наиболее адекватно описывает 
конвективные процессы в реальных электрон-
ных системах и позволяет определить наиболее 
нагреваемые места в системах электронных уст-
ройств для установки двигателя Стирлинга. 

Таким образом, предлагаемый способ охла-
ждения электронных устройств с целью сниже-
ния энергопотребления с применением двига-
теля Стирлинга является наиболее перспектив-
ным. Решения предлагаемой математической 
модели и включение ее в программные ком-
плексы для теплового проектирования элек-
тронных устройств позволит существенно по-
высить адекватность моделирования и точность 
расчетов тепловых режимов.  
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В рамках данного исследования проанали-
зируем возможности построения многофактор-
ных регрессионных моделей, предоставляемые 
современными программными средствами, от-
носящимися к классу систем компьютерной ал-
гебры (CAS). В качестве представителя CAS-
систем мы рассматриваем пакет программ 
MathCAD [1], предназначенный для решения 
широкого круга инженерных задач, в том числе 
и задач статистического моделирования. 

Многофакторное регрессионное моделирова-
ние при проведении исследований в области тео-
рии резания и технологии машиностроения явля-
ется наиболее распространенным [3, 5] средством 
статистической обработки и анализа эксперимен-
тальных данных. Особо отметим, что регресси-
онное моделирование является средством не 
столько количественного прогнозирования ре-
зультатов, но, в большей степени, инструментом 
анализа качественных закономерностей и внеш-
них взаимосвязей условий моделируемого про-
цесса. Такой подход к использованию регресси-
онных моделей позволяет на начальных этапах 
изучения внутренних закономерностей рассмат-
риваемого процесса мотивированно ограничить 
набор рассматриваемых факторов и, соответст-
венно, осознанно построить программу экспери-
ментов с использованием «тонких» методов фи-
зических исследований. Для корректного прове-
дения полноценного статистического анализа  
необходимо обеспечить выполнение, по отноше-
нию к результатам экспериментов, комплекса ус-
ловий Гаусса–Маркова [4, 6]. 

Выбор спецификации модели обычно опре-
деляется общепринятыми в данной области 
знаний представлениями о моделируемом про-
цессе – представлениями, основанными на эм-
пирическом знании. При проведении исследо-
ваний в области теории резания и технологии 
машиностроения в качестве моделей рассмат-
риваются [2, 5, 6], как правило, линейные (1), 
степенные (2) и экспоненциальные (3) матема-
тические зависимости.  
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где R – зависимая переменная или функция от-
клика, представляющая результат моделируе-
мого процесса; Фj – объясняющая (независи-
мая) переменная, представляющая каждый фак-
тор, определяющий условия осуществления 
процесса; a0 – постоянная регрессии; aj – коэф-
фициент регрессии «Фj к R». 

Кроме того, мы предполагаем обязательное 
выполнение общих требований [6] к проведе-
нию исследований в части количества и досто-
верности отдельных экспериментов. 

Стандартные возможности пакета символь-
ной математики Mathcad в части построения 
многофакторных регрессионных моделей весь-
ма ограничены, в частности: 

– линейные и нелинейные двухфакторные 
модели могут быть построены с использовани-
ем стандартной функции regress, при этом ли-
нейная модель описывается полиномом первой 
степени, нелинейная – полиномом степени 
большей единицы; максимальная степень по-
линома не вычисляется, а задается в качестве 
обязательного аргумента функции regress; 

– для построения многофакторных регрес-
сионных моделей с количеством факторов бо-
лее двух, либо моделей со спецификациями, 
отличными от степенных полиномов, необхо-
димо индивидуально для каждой оригинальной 
спецификации модели составлять общее выра-
жение [5] для определения суммарной ошибки 
модели и решать задачу моделирования как оп-
тимизационную, используя систему ограниче-
ний – раздел given, – и стандартную функцию 
минимизации minerr. Такое решение, помимо 
очевидной сложности, отличается еще и повы-
шенной трудоемкостью. 

Рассмотрим структуру документа MathCAD, 
допускающую многофакторное регрессионное 
моделирование в соответствии с описанной ра-
нее [2, 6] методикой. 
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Рис. 1. Отдельные векторы исходных данных 
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Исходные данные (рис. 1) для построения 
моделей формируются в виде векторов (одно-
мерных массивов) F1, F2, …, Fn и массива 
R_real и затем объединяются в матрицу исход-
ных данных с помощью функции augment. 

 

F_real

0 1 2

0
1

2

3

0 15.38 33.253·10
0 17.28 33.491·10

0 12.69 33.591·10

0 16.82 33.726·10



 
 

Рис. 2. Матрица исходных данных 

Такой способ позволяет «обойти» формаль-
ное ограничение пакета MathCAD, наклады-
ваемое на размер вновь создаваемого масси-
ва (не более 200 элементов) – массив, получен-
ный в результате «слияния» нескольких, ранее 
созданных, может иметь любые размеры. Для 
обеспечения выполнения условий Гаусса–
Маркова исходные данные необходимо норми-
ровать. Ранее [4, 5] мы обсуждали способы 
нормирования в зависимости от спецификации 
исходной модели. Приведем здесь фрагмент 
(рис. 3) расчета применительно к степенной 
модели. 
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Рис. 3. Нормирование исходных данных и массив нормированных значений 

 
Для определения коэффициентов регрессии рассчитываем попарные произведения норм фак-

торов на норму функции отклика ( рис. 4). 
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Рис. 4. Таблица промежуточных результатов 

 
Рассчитываем коэффициенты регрессии (рис. 5) 
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коэфф. регрессии с проверкой значимости

 
 

Рис. 5. Расчет коэффициентов регрессии 
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Результирующая таблица Aln содержит зна-
чения коэффициентов регрессии для факто-
ров (нулевая строка), значения критерия Стью-
дента для проверки значимости факторов (пер-
вая строка) и значения значимых коэффициен-
тов регрессии (вторая строка) для факторов 
X0…X3 в соответствующих столбцах. 

Оценка относительной погрешности, про-
верка адекватности по критерию Фишера и срав-
нение моделей выполняется с использованием 
штатных средств MathCAD. 

Таким образом, предложенная структура 
документа MathCAD позволяет выполнить рас-
чет параметров многофакторных моделей без 
ограничения на количество факторов и количе-
ство экспериментов. 
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ми (АСУТП) повышенной надежности, типовой АСУТП судоходного шлюза и разработаны дополнитель-
ные средства повышения надежности. Предложена схема дополнительного резервирования с голосованием 
на выходах в зависимости от результатов. 
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The principle of creation systems of automated management is considered by technological processes (ACS) of 
increased reliability, standard ACS of a navigable lock and additional resources of increase of reliability are devel-
oped. The scheme of additional reservation with vote at the exits, depending on results is offered. 
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Известно, что затворы, которые служат для 
перекрытия судоходных отверстий в головах 
шлюзов, называют воротами. В зависимости от 
назначения и условий работы ворота подразде-
ляются на основные, ремонтные и аварийные. 
Основные рабочие ворота предназначены для 
непосредственного выполнения операций по 
пропуску судов через шлюз, ремонтные приме-
няются для закрытия судоходных отверстий 
при ремонте основных ворот и подводных час-
тей сооружения, а аварийные перекрывают по-
ток воды при повреждении рабочих ворот. Ра-
бочие ворота могут использоваться для напол-
нения и опорожнения камеры. При выборе типа 
и конструкции ворот, наряду с требованиями 
достаточной прочности и жесткости, экономно-
сти и ремонтопригодности, необходимо учиты-
вать удобство их в эксплуатации и надежности 
в работе [3]. 

В данной работе исследуются принципы 
построения систем автоматизированного управ-
ления технологическими процессами (АСУТП) 
повышенной надежности, типовой АСУТП су-
доходного шлюза, а также  вопросы разработки 
дополнительных средств повышения надежно-
сти (контроль состояния технических средств, 
автоматическое включение резервных техниче-
ских средств).  

В результате анализа требований (россий-
ских и международных) к системам управления 
повышенной надежности была намечена после-
довательность  рассмотрения данного вопроса: 

– исследование общих требований, особенно-
стей и основных принципов построения систем; 

– исследование технических средств типо-
вой АСУТП судоходного шлюза (АСУТП Ко-
четовского гидроузла на р. Дон); 

– разработка технических решений для по-
вышения надежности (контроль состояния тех-
нических средств, автоматическое включение 
резервных технических средств). 

Основными  понятиями, на которые следует 
ориентироваться, являются система безопасно-
сти, интегральный уровень безопасности, а так-
же диаграмма рисков по стандарту IEC [1]. 

В работе были проанализированы архитек-
туры резервирования, такие как: 

– архитектура 1001; 
– архитектура 1002; 
– архитектура 2002; 
– архитектура 2003; 
– архитектура 1002D [2]. 
Данные архитектуры анализировались специ-

ально для дальнейшего построения программно-
го модуля, обеспечивающего дополнительное ре-
зервирование автоматизированной линии. 

Часть  2  
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Исследуемый объект (АСУТП Кочетовско-
го гидроузла на р. Дон) базируется на структу-
ре ПТК Круиз. Основная проблема данной сис-
темы заключается в малой надежности систем 
автоматизированного контроля – всего одна 
линия с контроллером (с самодиагностикой), 
при отказе которой выходила из строя вся ав-
томатизированная линия. Если сравнить рас-
сматриваемый объект с архитектурами, изу-
ченными выше, то данную систему можно от-
нести к архитектуре 1001 (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура 1001 
 

Соответственно была поставлена задача по-
строения дополнительной резервируемой ли-
нии с возможностью сверки входных значе- 
ний с контроллеров на обеих линиях, их оценки 

и переключении управления при отказе одной 
из линий. Предложены технические решения 
по дополнительному контролю работоспособ-
ности технических средств и дополнительный 
программный модуль управления переключе-
нием на резервные технические средства про-
граммно-технического комплекса.  

Предлагаемый программный модуль осуще-
ствляет дополнительную проверку состояния 
контроллеров в реальном времени и обеспечива-
ет автоматическое переключение АСУТП на ре-
зервные контроллеры при отказе основных и об-
ратно. После добавления отдельной параллель-
ной линии с самодиагностикой данную систему 
можно классифицировать как 1002D, приведен-
ную на рис. 2. То есть, если диагностика обна-
руживает отказ, то отключает выходную цепь 
данного канала и система продолжает работать 
по схеме 1001D. Система остается работоспо-
собной, поскольку второй канал поддерживает 
общую нагрузку на выходе [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Классический вариант архитектуры 1002D 
 
По схеме, показанной на рис. 3, значения  

(в секундах) поступают с правого и левого кон-
троллера с помощью блока TOFF (задержка на 
включение). При этом происходит проверка: 
изменяется значение или нет. 

Как только значение одного из контроллеров 
не изменяется (т. е. он неисправен), канал выхо-
да отключает выходы модулей основного кон-
троллера и подключает резервный контроллер. 

Также рассмотрен вопрос перехода на бес-
контактные аппараты управления. Бесконтакт-
ные аппараты управления долговечны из-за от-
сутствия механических контактов, обладают 
высоким быстродействием, нечувствительны  

к изменениям характеристик окружающей сре-
ды, имеют низкие массогабаритные показатели 
и эксплуатационные затраты. 

Бесконтактные устройства являются наиболее 
совершенными аппаратами для построения функ-
циональной части схем автоматического управ-
ления электроприводами. При разработке и соз-
дании сложных схем управления электроприво-
дов, таких как приводы основных механизмов 
шлюзов и судов технического флота, бесконтакт-
ные устройства предусматривают в качестве кон-
тактных коммутационных аппаратов, способных 
выполнять отдельные операции в определенной 
(логической) последовательности.  
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Бесконтактные логические элементы, как 
правило, строятся на транзисторных, диодных 
и магнитных элементах в виде прямоугольных 
таблеток с несколькими входами и выходами и 
схемами, позволяющими реализовать отдель-
ные логические функции. 

Выходные сигналы на логические элементы 
могут подаваться от бесконтактных и контакт-
ных датчиков и командоаппаратов. 

Схемы на бесконтактных логических эле-
ментах могут осуществлять все электрические 
блокировки и защиты. 

Однако следует учитывать, что схемы на 
бесконтактных логических элементах, имея вы-
сокую стоимость, обеспечивают только один 
заранее заданный алгоритм управления и их 
невозможно просто переналадить на другие ал-
горитмы. Поэтому наряду со схемами, выпол-
ненными на отдельных логических элементах  
в автоматизированных электроприводах, начи-
нают находить применение унифицированные 
логические системы управления. Примерами 
таких систем являются унифицированная сис-
тема управления промышленными механизма-
ми (УМП-2) и унифицированная бесконтактная 
логическая система управления механизмами 
шлюзов (УБЛСУ). Эти системы представляют 
собой универсальные устройства, предназна-
ченные для решения логических задач при ав-
томатизации электроприводов. Они выполняют 

логические операции по заданному алгоритму  
и позволяют сравнительно простыми средства-
ми менять программы управления [4, 5, 6]. 

Таким образом, на основании данного ана-
лиза можно продолжить работу по исследова-
нию АСУТП повышенной надежности и разра-
ботке рекомендаций по совершенствованию 
данных систем. 

Результатом работы является реализован-
ный в созданном программном модуле алго-
ритм управления резервированием, который 
может быть рекомендован к внедрению на дей-
ствующем объекте, что увеличит безопасность 
на объекте повышенной важности. 
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В работе рассмотрены вопросы определения статических условий выполнения автоматической роботи-
зированной сборки соединений с гарантированным зазором. В качестве исполнительного устройства ис-
пользован Робот IRB-140, оснащенный силомоментным датчиком фирмы «Schunk». 
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The paper discusses the issues of determining the static environment in which the automatic robotic assembly con-
nections clearance. As the actuator used robot IRB-140, equipped with a force-moment sensor company «Schunk». 
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Выявление условий роботизированной сбор-
ки должно начинаться с анализа исходной ин-
формации о деталях, условиях сборки, технико-
экономических ограничениях производства. 
Общая последовательность выполняемых про-
цедур приведена на рис. 1. 

Общая конструкторско-технологическая ха-
рактеристика известных методов достижения 
точности взаимного расположения деталей пе-
ред сопряжением дана в [1]. Простейшим из 
них является обеспечение собираемости на ос-
нове размерной точности при «жестком» бази-
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ровании. Однако в современном машинострое-
нии с его постоянно возрастающими требова-
ниями к точности машин условия собираемости 
при «жестком» базировании в большинстве 
случаев невыполнимы.  
 

 
 

Рис. 1. Последовательность выявления условий  
собираемости 

 
В ряде работ [1…6] найдены границы при-

менимости различных методов пассивной и ак-
тивной адаптации. Условно их делят на три ос-
новные группы. 

К первой группе можно отнести соедине-
ния с зазором больше 0,03 мм. Их можно со-
бирать с высокой безотказностью, либо под 
действием веса присоединяемой детали, либо 
сборным исполнительным механизмом с на-
правляющим устройством, осуществляющим 
принудительную сборку под действием сбо-
рочного усилия. 

Ко второй группе относят соединения, 
имеющие зазор 0,01≤ δс ≤0,03 мм. Для сборки в 
этом случае применяют исполнительные сбо-
рочные механизмы направленного поиска, по-
зволяющие создавать дополнительное движе-
ние детали (как правило, вращение). Эти дви-
жения автопоиска позволяют не только совме-
щать детали, но и избегать заклиниваний при 
сопряжении за счет совмещения эллиптических 
осей вала и втулки. 

К третьей группе принято относить соеди-
нения с зазором менее 0,01 мм. Для выполне-
ния таких соединений необходимо применять 
системы с обратной связью, оснащенные дат-
чиками сил и моментов (либо углов перекоса).  

Одна из подобных систем показана на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Робот IRB-140, дооснащенный силомоментным 
датчиком фирмы «Schunk» 

 
Однако применение подобных систем тре-

бует разработки соответствующего алгоритми-
ческого и программного обеспечения. 

При выполнении операций динамического 
характера задачи решают на основе нейронных 
сетей с адаптацией по силам и моментам. Робот 
дооснащается многокомпонентным датчиком 
сил и моментов. Получаемая с датчика инфор-
мация может использоваться для распознавания 
ситуации при сборке с помощью предваритель-
но обученной нейронной сети [7]. Число ситуа-
ций при автоматической сборке невелико и ко-
нечно (рис. 3). 

 

      
 

Рис. 3. Основные этапы сопряжения при сборке: 
а – контакт по торцу втулки; б – контакт по фаскам;  
в – трехточечный контакт; г – двухточечный контакт 

а 

б 

в 

г 
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Каждый этап сопряжения характеризуется 
определенным соотношением сил и моментов. 
Ситуация может быть оценена заранее на осно-
ве методов теоретической механики. Если соз-
дать алгоритм управления на каждом из этапов, 
то построенная сеть может применяться для 
управления сборочным роботом. 

Известны попытки решения данной задачи 
экспериментально [8]. Известен ряд зарубеж-
ных работ по применению силомоментных дат-
чиков на сборке [9, 10]. Вместе с тем, алгоритм 
решения задачи не раскрывается. 

Таким образом, на первом этапе решения 
задачи должны быть получены взаимосвязи 
сборочных усилий, моментов и параметров со-
пряжения с условиями заклинивания. Данный 
вопрос специалисты считают достаточно изу-
ченным. Однако проведенный анализ показал, 
что большинство работ носило эксперимен-
тальный характер. Сведения теоретического 
характера весьма противоречивы. Так, в работе 
[11] сказано, что «...причиной отказов при 
двухточечном контакте сопрягаемых поверхно-
стей названо заклинивание из-за «неправильно-
го» соотношения сил, действующих на присое-
диняемую деталь и заедание». 

В работе [12] приведено условие заклини-
вания Симуновича: 

21 1
,

2
C

r

  
     

 

где r  – радиус вала;   – коэффициент трения; 

  /C R r R  ; R  – радиус отверстия. 

Анализ размерностей в данном соотноше-
нии вызывает сомнение в его корректности.  

Ряд работ [2, 13] рассматривал условия со-
бираемости для автоматической сборки и не 
учитывал специфики применения роботов.  

Противоречивость сведений в литературе  
и стремление получить самостоятельные ре-
зультаты для дальнейших исследований под-
вигли к постановке данной задачи.  

Постановка задачи. Рассмотрим задачу оп-
ределения условий заклинивания при роботи-
зированной сборке для двухточечного контак-
та. Задачу рассмотрим в квазистатической по-
становке. 

На этапе сопряжения деталей звено, несу-
щее схват с валом, перемещается вертикально 
вниз. Вертикальное перемещение « q » будем 
отсчитывать от положения, соответствующего 
началу сопряжения деталей.  

Считаем, что устанавливаемая деталь со-
вершает плоскопараллельное движение. При 
этом положение детали в любой момент време-
ни будет определяться двумя координатами 
центра масс ( cy  и cz ) и углом   поворота во-

круг центра c  масс (рис. 4). 
Двухточечный контакт в точках K1 и K2 будет 

определяться некоторыми уравнениями связи: 

1 cKA R y  ,  2 1 1 cos cos ,cAA K A R y     

1 2 2sinφ ,cA A z AA r   

                      cosφ sinφ.c cr R y z                   (1) 

 

 
Рис. 4. Действие сил при двухточечном контакте:  

Р – сборочная сила; 2l – длина детали; r и R – радиусы отверстия и вала соответственно 
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Координата центра масс  1cz q  . Следо-

вательно, уравнение (1) примет вид: 

                     cosφ 1 sinφ.cr R y q            (2) 

При этом координата « cy » является неиз-
вестной.  

Для контакта в точке « 2K » имеем: 

2 3 ;B K R  

2 3 2 3 3 1; cos ; sin ;B K B B BK BK r B B l       

2 1 1 sinc c cB B B B y B B y l y      . 

Таким образом, получаем следующее урав-
нение связи: 

                  sin coscR l y r    .              (3) 

Вычитая из (3) уравнение (2), имеем: 

    1 cos 1 cos sincR r y q        . 

Так как угол   является малой величиной, 
то можно принять: 

                       cos 1, sin 1    .                  (4) 

С учетом (4) уравнение связи имеет вид: 

                           2 R r q   .                     (5) 

Считая положение равновесным (условие 
заклинивания), составим уравнение равновесия:  

   
1 2

0; 0; 0.
iy k i k iF M F M F       

Считая массу детали незначительной (в срав-
нении со сборочной силой), имеем:  

 

 

 

1
1 тр 2

2
2 1 4 тр

1
1 3 тр

cos sin sin 0;

2 0;

2 0.

N F N P

Pr N A B F R

Pr N A B F r

      
   

   

 

Рассмотрим состояние предельного равно-
весия, когда силы трения покоя достигают сво-
их максимальных значений: 

   
max max

1 2
тр 1 тр 2;F fN F fN  , 

где f  – коэффициент трения покоя. 

При этом угол   будет иметь минимальное 

значение m , при котором деталь будет нахо-
диться в состоянии равновесия. 

 
Тогда уравнения равновесия примут вид: 

 
   

1 1 2

2 2

1 1

cos sin sin 0;

cos sin 1 2 0;

cos sin 2 0.

m m m

m m

m c m

N fN N P

Pr N l r q fN R

Pr N l l q R y fN r

       
        

             

 

 
C учетом (4) и пренебрегая малыми слагае-

мыми cy  и m , получаем: 

                
 

1 1 2

2 2

2 1

 -  - +  = 0;

2 0;

2 0.

m

m

m

N f  N N P

Pr N q r fN R

Pr N q R fN r

  

     
     

      (6) 

Решая систему уравнений (6), находим нор-
мальные реакции в точках контакта: 

                     1 2m

Pr
N

q R fr


  
,                (7) 

                     2
m

Pr
N

zfR q r


  
.                 (8) 

Подставляя (7) и (8) в первое уравнение 
системы (6), получим выражения для опреде-
ления минимального значения m , при котором 

будет иметь место заклинивание устанавливае-
мой детали. 

После преобразований (отброса величин вто-
рого и третьего порядка малости) имеем мини-
мальный угол наклона устанавливаемой детали, 
при котором будет иметь место заклинивание: 

                
 

  2

2 2
φ .

2
m

R f R r q

r R r f R

   
   

             (9) 

Учитывая соотношение (5), условие закли-
нивания можно представить в виде: 

                  
   

  2

2 2
.

2

R f R r qR r

q r R r f R

    
   

       (10) 

Подставляя в (7) и (8) в выражение (9), мож-
но определить реакции 1N  и 2N  в состоянии 
предельного равновесия (заклинивания): 

 

                    
 

     

2 2

1 2 2 2 2 2

2
,

2 2 2 2 4

Pr f R R r
N

q f rR R r R r fr f R R r fR R r

   
             

                   (11) 
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2 2

2 2 2

2
.

2 2 2 1 4

Pr f R R r
N

fR f R R r Rq f R r q fR R r

   
         

                     (12) 

 

Сравнивая выражение (5) и (10), можно за-
писать уравнение отсутствия заклинивания в ви-
де неравенства: 

                 
 
 2

2
.

2

q q f R rR r

R r f R R r

    
   

       (13) 

При решении данного квадратичного урав-
нения получается два значения q. Одно из них 
противоречит условиям задачи (так как q полу-
чается отрицательным). Второе значение q име-
ет вид: 

 

                                         22 22 .
R r r

q f R r f R r f R R r
R


                                       (14) 

 
После преобразований (14) и с учетом (5) 

можно записать: 

2

1
1 .

q R r r
f

R r R r f R

 
   

   
 

Последнее неравенство однозначно выра-
жает сопряжение без заклиниваний. Графиче-
ская интерпретация данного условия приведена 
на рис. 5 для различных величин зазоров в со-
единении. 

 

 
 

Рис. 5. Интерпретация условий заклинивания при различных зазорах в соединении 
 
Полученные уравнения (11 – 13) позволя-

ют решать обратную задачу, т. е. управлять 
угловым положением детали φ = φ(q) в зави-
симости от возникающих реакций в точках 
контакта. 

В дальнейшем необходимо решить подоб-

ную задачу для всех этапов сопряжения и пе-
рейти к созданию алгоритма управления робо-
том на основе предварительно обученной ней-
ронной сети. Для этого необходимо определить 
правила управления сборочным роботом в каж-
дой из ситуаций. 
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Статья посвящена разработке и реализации учебной лабораторной установки. Установка представляет 
собой распределенную систему управления на базе ПЛК, объектами управления являются два специальных 
стенда. Приведена структура установки, описание одного из стендов, описаны использованные программно-
технические средства. 

Ключевые слова: учебная лабораторная установка, распределенная система управления, ПЛК. 
 

This article is devoted developing and implementation of the educational laboratory stand. The stand includes 
distributedcontrol system based on PLC, control objects are two special stands. There are structure of the installa-
tion, a description of one of the stands, describe used software and hardware. 

Keywords: educational laboratory stand, distributed control system, PLC. 
 

На кафедре АПП ВолгГТУ разработана  
и реализована учебная лабораторная установка, 
позволяющая организовать учебный процесс по 
построению и конфигурированию реальных 
распределенных систем АСУ ТП, что обеспе-
чивает закрепление теоретических знаний и 
приобретение более полного представления о 
проектировании современных систем управле-
ния (рис. 1). 

Лабораторная установка фактически реали-
зует небольшую типовую распределенную сис-
тему управления (рис. 2). Распределенная АСУ 
ТП – это система, в которой каждый конкретный 
технологический параметр объекта управляется 
своим локальным регулятором (в роли послед-

него может применяться программируемый логи-
ческий контроллер). Все регуляторы объединены 
 

 
 

Рис. 1. Учебная лабораторная установка 
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в информационную сеть [1]. В данном случае  
в общем шкафу размещены два контроллера, 
объединенные в сеть по интерфейсу RS-485. Они 
управляют, соответственно, двумя стендами – 

объектами управления, оснащенными датчиками 
и исполнительными устройствами. К контролле-
рам по интерфейсу RS-422 подключены графи-
ческие панели оператора. 

 

 
 

Рис. 2. Структура РСУ на базе учебной лабораторной установки 

 
Сами стенды имеют достаточно простую 

конструкцию. Рассмотрим один из них (рис. 3). 
Фактически это герметичный металлический 
сосуд, в который закачан воздух под неболь-
шим давлением. Под сосудом установлен ТЭН, 
которым сосуд можно нагревать. Таким обра-
зом, в установке реализован изохорный про-
цесс. Воздуходувка с небольшим двигателем 
ДТ 75М, управляемым от преобразователя ча-

стоты, при включенном ТЭНе обдувает сосуд 
горячим воздухом. При отключенном ТЭНе  
и большой частоте вращения сосуд обдувается 
воздухом и охлаждается. Измеряемые парамет-
ры – температура и давление воздуха в сосуде. 
Для измерения давления установлен датчик дав-
ления ДМ5007А-ДИ У2, для измерения темпера-
туры – термосопротивление ТС-1288Э/8 Pt100 
фирмы «Элемер». Кроме того, установлен тер-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

66 

моманометр типа ТМТБ. Термоманометр объе-
диняет в одном корпусе манометр и термометр, 
имеет две шкалы – давления и температуры. 

Верхний уровень представлен станцией 
оператора (она же может быть и инженерной 
рабочей станцией), роль которой выполняет 
персональный компьютер с предварительно ус-
тановленной SCADA-системой и СУБД. Для 
этого предполагается использовать персональ-
ный компьютер (или локальную сеть компью-
теров) учебной аудитории. 

 

 
 

Рис. 3. Стенд лабораторной установки 

При реализации данной установки исполь-
зовалось оборудование фирмы «Мицубиси 
Электрик», а именно, два ПЛК MELSECFX3U-
16MT/DSS, имеющие восемь дискретных входов 
и восемь дискретных выходов. Оба контроллера 
имеют следующие модули расширения: 

– аналоговый модуль FX2N-5A; 
– температурный входной модуль FX3U-

4AD-PT-ADP; 
также сетевые модули расширения: 
– RS-232 коммуникационная плата FX3U-

232-BD; 
– RS-485 интерфейсный адаптер FX3U-

485ADP-MB; 
– коммуникационный Ethernet модуль 

FX3U-ENET; 
– ведущий модуль CC-LinkFX2N-16CCL-M. 
Питание контроллеров и подключенных  

к ним графических панелей GT1055-QSBD обес-
печивается блоками питания ALPHAPOWER 24-
2.5. Установка оборудована преобразователями 
частоты FR-E720S-030-EC, которые могут обес-
печить управление небольшими двигателями. 

Для программирования контроллера и гра-
фической панели используется фирменный 
программный пакет MELSOFTiQWorks. Это 
интегрированный пакет программного обеспе-
чения, объединяющий приложения как для на-
писания программы для ПЛК, так и для разра-
ботки интерфейса для графической панели опе-
ратора [2]. Программа может быть написана на 
любом из стандартных языков МЭК, в данном 
случае использовался язык LD (LadderDiagram). 
На рис. 4 представлен фрагмент программы для 
управления стендом, описанным выше. В этом 
фрагменте реализовано считывание температу-
ры соответствующим блоком контроллера. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент программы на языке LD 
 

Учебная лабораторная установка достаточно 
универсальна, обеспечивает подключение дру-
гих объектов управления, кроме того, она может 
быть доработана и расширена за счет подключе-
ния дополнительных модулей. Возможность ра-
боты с реальной распределенной системой по-
зволит специалистам приобретать необходимый 
опыт и профессиональные компетенции. 
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Рассмотрены условия комплектования прецизионных деталей, позволяющие при уменьшении группово-
го допуска расширять условия сборки высокоточных соединений. Изложены возможности сокращения вели-
чины незавершенного производства при автоматизации сборочных операций. 
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The conditions of precision joints’ gathering have been reviewed. It allows extending the conditions of the of 
precision joints’ assembly within reduction of the group's tolerance. The possibilities of reducing the value of work-
in-process in the assembly operations’ automation have been stated. 

Keywords: precision joints, assembly, master link, work-in-process, accuracy. 
 

Прецизионные соединения характеризуются 
повышенными требованиями к точности со-
пряжений, в связи с этим их сборка имеет спе-
цифические особенности, вызванные необходи-
мостью обеспечения заданной точности разме-
ра замыкающего звена, например, достаточно 
малого по величине зазора. По этой же причине 
сборка является наиболее трудоемким и наиме-
нее автоматизированным процессом изготовле-
ния соединений. Значительное разнообразие  
в конструкциях, назначении и условиях исполь-
зования прецизионных соединений позволяет, 
тем не менее, разработать общие принципы, 
обеспечивающие возможность автоматизиро-
ванной сборки. 

При совершенствовании технологии произ-
водства прецизионных изделий следует опти-
мизировать сборочный процесс; определять 
возможные варианты комплектования деталей; 
применять методы автоматизированной подго-
товки сборочного производства с формализа-
цией приемов и способов, а также математиче-
ского описания процессов сборки с использо-
ванием ЭВМ. 

Выполнение этих условий требует разра-
ботки специальных приемов при реализации 
процессов автоматической сборки. Помимо 
транспортировки и ориентации сборочных эле-
ментов возникает необходимость автоматизи-
ровать вспомогательные процессы, сопровож-
дающие процесс сборки и оказывающие значи-
тельное влияние на ее эффективность. 

Сложный характер отбора прецизионных 
деталей в соединения приводит к необходимо-
сти особого подхода к решению подобной про-
блемы. Следовательно, возникает задача разра-
ботки математического аппарата, описывающе-

го сборку прецизионных соединений, важней-
шее значение в котором имеет комплектование 
соединений, т. е. создаются предпосылки к ин-
теллектуализации процесса автоматизирован-
ной сборки в условиях использования ЭВМ. 

Прогрессивным направлением в дальней-
шем развитии технологии сборки высокоточ-
ной продукции является совершенствование 
метода групповой взаимозаменяемости звеньев 
размерных цепей. Основную задачу обеспече-
ния точности сборки составляет отбор в ком-
плекты таких деталей, размеры которых позво-
ляют выдерживать требуемую точность замы-
кающего звена. 

Предпосылкой к решению данной задачи 
является уменьшение группового допуска, что 
расширяет условия взаимозаменяемости за счет 
возможности образовывать соединения базо-
вых деталей одной группы с присоединяемыми 
деталями нескольких групп. 

Оценка собираемости прецизионных соеди-
нений при комплектовании из уменьшенных 
размерных групп рассмотрена в работах [1, 2]. 
В них задача комплектования рассматривается 
с точки зрения возможности ее решения мето-
дами исследования операций, либо в виде ком-
бинаторной задачи, либо в виде задачи линей-
ного программирования. Однако комбинатор-
ный характер комплектования не позволил ав-
торам разработать для подобных условий 
универсальный подход к решению задачи точ-
ностного синтеза изделий и, соответственно, 
предложить технологические рекомендации по 
совершенствованию прецизионной сборки. 

Общим недостатком существующих мето-
дов обеспечения требуемой точности является 
отсутствие решения задачи сборки прецизион-
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ных соединений в аналитическом виде для раз-
личных схем комплектования деталей, что рез-
ко сужает возможности, а в некоторых случаях 
не позволяет прогнозировать достижимые ре-
зультаты на этапе проектирования технологи-
ческого процесса сборки и, соответственно, ра-
ционально его организовывать. 

Разработка математической модели преци-
зионной сборки, учитывающей вероятностный 
характер связей между параметрами сопрягае-
мых деталей, позволит оптимизировать процесс 
сборки прецизионных соединений по критерию 
максимальной собираемости. Определение ра-
циональных по протяженности групповых до-
пусков на основе анализа этой модели дает 
возможность производить расчет требуемой 
точности сортировки сопрягаемых параметров. 
Использование разработок позволит упорядо-
чить технологический процесс сборки и сни-
зить объем незавершенного производства. 

Основными направлениями в определении 
достижимых результатов прецизионной сборки 
являются исследования схем взаимодействия 
размерных групп. 

Для разработки универсального решения 
задачи сборки прецизионных деталей необхо-
димо уменьшить групповой допуск Tгр в n раз 
по сравнению с обычной сборкой методом 
групповой взаимозаменяемости, при которой 
величина размерных групп Tгр равна половине 
допуска TA на размер A замыкающего звена, 
то есть Tгр=TA/2. Тогда протяженность умень-
шенного группового допуска Tгрn 

2n

TA
T

n
гр . 

В этом случае условия, обеспечивающие 
требуемую точность соединений и допускаю-
щие при комплектовании сборочных единиц 
перебор деталей из нескольких групп, можно 
сформулировать так: сумма группового допус-
ка базовой детали (например, отверстие) и всех 
групповых допусков присоединяемой к ней  
и допускающих перебор деталей (например, 
валы) не должна превышать допуска на размер 
замыкающего звена соединения, т. е. 

2 2

TA mTA
TA

n n
 

  , 

где m=2, 3, ... – число групп присоединяемой 
детали, допускающих комплектование соеди-
нений требуемой точности. Следовательно, ве-
личины m и n связаны соотношениями: 

n(m+1)/2, 

                             m2n–1.                            (1) 

Наименьшее число m участвующих в пере-
боре групп деталей равно двум, поэтому, в со-
ответствии с выражением (1), минимальное 
значение n = l,5. 

Возможность подобного перебора деталей  
в комплектах, образующих узел с точностью, 
лежащей в пределах допуска на размер замы-
кающего звена, позволяет за счет увеличения 
числа взаимозаменяемых групп расширить ус-
ловия комплектования и собирать остаток де-
талей одной размерной группы с парными де-
талями соединения из других размерных групп. 
Таким образом, расширяются условия комплек-
тования, и возникает межгрупповая взаимоза-
меняемость, при которой появляется возмож-
ность даже при неодинаковых допусках на из-
готовление сопрягаемых деталей сократить, 
а иногда полностью исключить незавершенное 
производство, что в значительной мере умень-
шает объем производственных заделов. Данный 
метод достижения требуемой точности соеди-
нений позволяет осуществлять сборку соедине-
ний с многовариантными схемами комплекто-
вания прецизионных деталей. 

Согласно возможности перебора групп де-
талей при увеличенном их количестве, т. е. при 
уменьшенном групповом допуске, в сборку  
могут вступать детали групп менее точно изго-
тавливаемой детали (как правило, втулки с от-
верстиями), которые ранее не участвовали  
в образовании прецизионных соединений. Сле-
довательно, условия взаимозаменяемости улу-
чшаются на разность h размерных групп перво-
начальных Tгр и уменьшенных Tгрn, т. е. на ве-
личину 

               гр гр

1
1

2n

TA
h T T

n
      
 

.           (2) 

Из выражения (2) видно, что при n, т. е. 
при индивидуальной сборке непосредственно 
по размерам деталей, величина h принимает 
наибольшее значение hmax = TA/2. 

Анализ условий сборки с увеличенным 
числом размерных групп деталей позволяет 
разработать математическую модель прецизи-
онной сборки и вывести теоретическую зави-
симость изменения объема незавершенного 
производства при уменьшении группового до-
пуска по сравнению с первоначальным. Пред-
ставленные разработки позволяют на стадии 
проектирования сборочного процесса прогно-
зировать результаты сборки высокоточных со-
единений. 
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Для решения задачи полной автоматизации процесса расфасовки сыпучих материалов в гибкие контей-
неры для разработанной конструкции автоматического устройства на основе циклограммы его работы син-
тезирована по методу таблицы включений пневматическая схема системы автоматического управления. 
Минимизация функций выполнена с помощью логического подбора и проверена по методу карт Карно. Для 
подачи управляющих сигналов на пневматические распределители могут быть использованы пневматиче-
ские триггеры на базе трехмембранных пневматических реле и конечные выключатели. 

Ключевые слова: гибкий контейнер, расфасовка, пневматический распределитель, система автоматиче-
ского управления, синтез, минимизация. 

 

Pneumatic scheme of automatic control system has been synthesized according to the method of switching table for 
the developed construction of automatic device in terms of its work cyclogram for solving of full automation problem of 
packaging process of bulk materials in flexible containers. Minimization of functions has been implemented by means of 
logical matching and has been tested according to Karnaugh map method. Gas-operated flip-flops on the basis of three-
membrane pneumatic relays and limit switches can be used for supply of control signals on pneumatic distributors.  

Keywords: flexible container, packaging, pneumatic distributor, automatic control system, synthesis, minimization. 
 

Важным этапом доставки сыпучих мате-
риалов от производителя к потребителю явля-
ется процесс их расфасовки и упаковки в раз-
личные виды тары. Часто для этого используют 
мягкие виды тары, например гибкие контейне-
ры. Процессы расфасовки нередко является 
вредным для здоровья, трудоемким, утоми-
тельным и травмоопасным и поэтому требует 
полной автоматизации [1]. Для решения этой 
задачи разработана конструкция устройства  
[2, 3], содержащего рычажно-шарнирный за-
хватный механизм (РШЗМ) [4] и пневматиче-
ский привод, включающий шесть пневматиче-
ских цилиндров.   

Для синтеза системы автоматического 
управления разработана циклограмма работы 
устройства, включающая в себя следующие эта-
пы: отделение верхнего мешка от стопы и пред-
варительное открывание его горловины с по-
мощью вакуумных или иных захватов (пневмо-
цилиндр Ц3), поворот РШЗМ (пневмоцилиндр 
Ц4), захват мешка рычажно-шарнирным захват-
ным устройством (пневмоцилиндры Ц2), воз-
врат РШЗМ в исходное положение, раскрытие 
мешка (пневмоцилиндр Ц1), подвод загрузоч-
ного патрубка (пневмоцилиндр Ц5), наполне-

ние контейнера сыпучим материалом, отвод за-
грузочного патрубка, растягивание горловины 
мешка в линию для прошивки. 

На основе циклограммы по методу таблицы 
включения разработана пневматическая схема 
управления устройством. Для этого был задан 
цикл работы и записаны уравнения тактов. В на-
чальном состоянии штоки пневмоцилиндров 
располагаются следующим образом: Ц1 выдви-
нут  (а); Ц2 втянут ( ); Ц3 втянут ( ); Ц4 вы-

двинут (d); Ц5 втянут ( ). 

После этого составляем логические функ-
ции. Например, опусканию захватов соответст-
вует функция: , где  – блоки-

ровка на наличие гибкой тары в бункере. Подъ-
ему захватов – функция  и т. д. По-

сле чего определяются независимые входные 
каналы синтезируемого устройства: a, b, c,… ,k, 
соответствующие рабочим органам привода, и 
задаются значения сигналов. В рассматривае-
мом примере сигнал принимает значение «1», 
если шток цилиндра выдвинут и включен даль-
ний конечный выключатель, и значение «0», 
когда шток втянут и включен ближний конеч-
ный выключатель. 
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В таблице включений проводятся полужир-
ные линии в тех интервалах циклограммы, где 
сигнал принимает единичное значение, и тон-
кие – где сигнал имеет нулевое значение. Вход-
ным каналом в порядке следования строк сверху 
вниз присваиваются веса 0 1 2 12 ,2 ,2 , ,2n .  

После этого проверяется реализуемость таб-
лицы включений. Если таблица не реализуема, 
то последовательно вводятся элементы памяти П 

так, чтобы такты, совпадение которых не допус-
тимо, различались за счет значения Х. Причем, 
для включения и выключения каждого элемента 
памяти в таблицу включений добавляются два 
такта. Каждому элементу памяти в таблице вклю-
чений добавляется строка с двумя горизонталь-
ными линиями, которые выполняются полужир-
ными там, где память включена, и тонкими – где 
память выключена (рис. 1). 
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Рис. 1. Таблица включений с памятью 
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Затем определяются моменты переключения 
для всех триггеров, установленных на выходе ло-
гического элемента (устройства), и триггеров, 
выполняющих функции элементов памяти. Каж-
дому триггеру отводится горизонтальная графа  
с двумя строками. Моменты включения триггера 
в строке включающего входа и моменты выклю-
чения в строке выключающего входа в соответст-
вующем такте таблицы отмечаются крестиками. 

Минимизация полученных логических 
функций была выполнена по методу логиче-
ских упрощений. Проверка минимизированных 
функций может быть осуществлена посредст-
вом метода карт Карно. 

При минимизации по картам Карно необхо-
димо выполнить ряд условий: 

– правильно определить обязательное со-
стояние (как правило, оно одно), безразличные 
состояния и неиспользованные состояния и обо-
значить их соответственно 1; ~; +; 

– правильно группировать контуры из клеток 
карты Карно, учитывая обязательное наличие  

в контуре «1», т. е. обязательного состояния, при 
этом стремиться к максимально возможному (но 
допустимому правилом) числу клеток в контуре; 

– учитывать, что клетки с безразличными  
и неиспользованными состояниями входят в вы-
деленный контур на правах «условных» единиц 
и не могут самостоятельно группироваться 
в контур (рис. 2); 

– учитывать, что если в минимизируемой 
строке таблицы включений имеется несколько 
обязательных состояний (несколько включений 
или выключений триггера), то минимизация 
проводится для каждого обязательного состоя-
ния отдельно, при этом остальные обязатель-
ные состояния считаются безразличными.  

Пневматическая система управления может 
быть реализована на двухпозиционных распре-
делителях золотникового типа с пневматиче-
ским управлением. По полученным логическим 
функциям разработана структурная пневмати-
ческая схема системы автоматического управ-
ления устройством. 

 

 
 

Рис. 2. Минимизация по методу карт Карно 
 
Пневматическая схема управления устройст-

вом наряду с пневмоэлектрической [5], построен-
ной на базе электропневматических распредели-
телей, магнитных датчиков положения и микро-
процессора, позволяет осуществлять управление 
устройством для наполнения гибких контейнеров 
сыпучим материалом в автоматическом режиме. 
Преимуществом пневматической схемы управле-
ния является возможность ее применения в усло-
виях повышенной запыленности помещений, что 
при расфасовке сыпучих материалов является 
достаточно частым, а также при повышенных 
требованиях к пожаро- и взрывобезопасности на 
предприятии и при расфасовке взрыво- и пожа-
роопасных сыпучих материалов. 
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В статье рассматривается математическая модель процесса передачи оптического сигнала в системах 
лова рыбы с применением селективных подводных источников света. Получены аналитические выражения 
для сигнала и шума при лове каспийской кильки на малых и средних глубинах. Исследованы зависимости 
информационных характеристик системы лова от температуры источника света. 

Ключевые слова: система лова рыбы, подводный источник, производительность лова. 
 

The article deals with the mathematical model of optical transmission systems in fishing using selective underwater 
light sources. Analytical expressions for the signal and noise in the Caspian sprat fisheries in small and medium depths. 
The dependence of the characteristics of the information system of fishing on the temperature of the light source. 

Keywords: fishing, underwater source, performance gear. 
 

Одним из основных показателей рыбопро-
мыслового комплекса является его производи-
тельность, которая оценивается по общей массе 
или по количеству рыбы, выловленной за опре-
деленное время. Для повышения производи-
тельности рыбопромысловых систем применя-
ют разнообразные средства интенсификации 
лова, основанные на управлении биофизиче-
скими процессами в системах лова рыбы [1, 2].  

Немаловажную роль при лове гидробионтов 
играет свет [3, 4, 5]. Так, при лове каспийской 
кильки его применяют для привлечения рыбы в 
зону облова, при этом используют как надвод-
ные «манилки», так и подводные источники 
искусственного света, расположенные непо-
средственно на самом орудии лова [2]. 

В работах [1, 4] рассмотрены вопросы ко-
личественного анализа световых полей подвод-
ных и надводных источников, обоснования их 
основных параметров. Приведенные в этих ра-
ботах математические модели учитывают вли-
яние на производительность рыбопромыслово-
го комплекса силы света источников у конус-
ного подхвата и манилок, вероятность попада-
ния рыбы в световое поле источников в момент 
их включения и в результате сноса течением в 
освещенную зону, распределение рыбы в есте-
ственных условиях в виде слоя некоторой вы-
соты. В то же время существующие математи-
ческие модели не в полной мере учитывают 
особенности процесса передачи оптического 
сигнала рыбе при использовании селективных 
источников подводного освещения, обладаю-
щих определенными характеристиками спек-
тральной излучательной способности. В связи  

с этим представляется весьма актуальной задача 
анализа и совершенствования систем лова рыбы с 
применением светового оборудования на основе 
селективных источников оптического сигнала. 

При анализе эффективности технологиче-
ского комплекса для лова рыбы его производи-
тельность может быть рассчитана по формуле: 

N=kPt, 

где k – эмпирический коэффициент, зависящий 
от конструктивных особенностей орудия лова, 
P – пропускная способность канала передачи 
оптической информации, t – время. 

В свою очередь, пропускная способность 
канала передачи оптической информации опи-
сывается выражением [4, 6]: 

C
log 1 ,

2 Ш
P f

    
 

 

где f – полоса частот, воспринимаемая орга-
ном зрения рыбы, С/Ш – функция «отношение 
сигнал/шум». 

При анализе информационной емкости сиг-
нала для некоторых видов полей исходят из 
предельно возможного количества информации 
в сигнале, поэтому значения информационной 
емкости соответствуют в основном максималь-
ной пропускной способности органов чувств  
с учетом критической длительности сигнала. 
Однако пропускная способность органов чувств 
зависит от условий, в которых работает соот-
ветствующий приемник рыбы, и ее физиологи-
ческого состояния, следовательно, она может ко-
лебаться от максимального значения до нуля [2]: 

порог ,P P  
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где порогP  – пороговое значение органа чувств 

рыбы. 
С

~ 
Ш

P . 

Таким образом, пропускная способность ка-
нала передачи оптического сигнала рыбе опре-
деляется значением функции «отношение сиг-
нал/шум». 

Разрабатываемая автоматизированная сис-
тема управления технологическим комплексом 
на основе светового оборудования с примене-
нием селективных источников оптического сиг-
нала (рис. 1) и программное обеспечение к ней 
позволяют максимизировать функцию произ-
водительности лова в результате выбора эф-
фективных параметров элементов рассматри-
ваемой системы. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы лова рыбы 

 

 
 

Рис. 2. Схема распространения оптического излучения  
в системе лова рыбы 

 
Для получения аналитического выражения 

функции P рассмотрим схему передачи опти-
ческого излучения от искусственных и естест-
венных источников света в системе лова рыбы 
с применением конусного подхвата типа «Ко-
шелек» [7] и селективных источников оптиче-
ского излучения (рис. 2), в качестве которых 
обычно используются лампы с вольфрамовой 
нитью накала, излучательная способность ко-
торых описана в [8, 9]. На рис. 2 приняты обо-

значения: H1 – расстояние от поверхности воды 
до подводного источника света, H2 – расстояние 
от подводного источника света до дна водоема, 
С – сигнал, передаваемый источником света объ-
екту управления, Шп.в – шум, создаваемый под-
водным источником в результате отражения 
световых лучей от поверхности воды, Шп.д – 
шум, создаваемый подводным источником в ре-
зультате отражения световых лучей от дна во-
доема, Шс, Шл – шумы, создаваемые солнечным 
и лунным излучением соответственно. 

Если приемником излучения считать орган 
зрения рыбы, тогда оптический сигнал, вос-
принимаемый ею от селективного подводного 
источника света Сп, можно представить в виде: 

 2

683
:пС R

L
    

 
9

9

640 10 ( )

400 10
, ( )d ,L

wS e I Т




   


           (1) 

где Sw – площадь спирали вольфрамовой лам-
пы, R – площадь глаза рыбы, I(λ, Т) – функция 
спектральной пространственной плотности из-
лучения источника, λ – длина волны излучения; 
T – температура вольфрамовой нити накала 
лампы, ( )   – функция относительной спек-
тральной чувствительности глаза рыбы, α(λ) – 
показатель ослабления света в воде, L – рас-
стояние между источником света и рыбой. 

Считалось, что при включенном подводном 
источнике на привлечение рыбы в освещенную 
зону наибольшее влияние оказывает естест-
венная освещенность на глубине лова, так же 
как это происходит при лове, когда использу-
ется надводный источник света. Однако в про-
цессе исследования полученной модели выяс-
нилось, что кроме освещенности, создаваемой 
Луной, огромное влияние оказывает сам под-
водный источник, когда при распространении 
света часть световых лучей отражается от по-
верхности глади воды, а другая часть – от дна 
водоема. Эти световые потоки, наряду с излуче-
нием Луны и Солнца, являются шумами естест-
венных и искусственных источников света, по-
этому суммарный шум определяется по формуле: 

              Ш=Шс + Шл + Шп.в.+ Шп.д.            (2) 

Конкретный вклад той или иной компонен-
ты шума определяется режимом лова, напри-
мер, в настоящее время при лове каспийской 
кильки большую часть улова составляет обык-
новенная килька по сравнению с анчоусовид-
ной и большеглазой [10], поэтому примем, что 

Источник  
оптического 
сигнала 

 

Внешняя 
среда 

Объект  
управле-
ния 
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в этом случае горизонт лова располагается на 
небольших глубинах и вкладом других слага-

емых, кроме Шп.в, в формуле (2) можно прене-
бречь. Выражение Шп.в имеет вид: 
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(3)
 

 

где Н1 – глубина лова, n(λ) – относительный 
показатель преломления на границе воздух-
вода. 

С учетом выражений (1) и (3) функция «от-

ношение сигнал/шум» в случае анализа систе-
мы для лова обыкновенной кильки с примене-
нием селективных подводных источников излу-
чения примет вид: 
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На основе разработанной математической 
модели, описывающей процесс передачи опти-
ческого сигнала в системе лова рыбы, содержа-
щей конусный подхват типа «кошелек» и под-
водные селективные источники света, создан 
программный комплекс и выполнен компью-
терный эксперимент по расчету эффективных 
рабо-чих параметров элементов системы лова 
рыбы. 

В качестве примера на рис. 3 показаны за-
висимости значения функции «отношение сиг-
нал–шум» от температуры вольфрамовой нити 
накала лампы подводного селективного источ-
ника света при постоянной глубине лова H1 =  

= 40 м для различных расстояний между источ-
ником управляющего сигнала и объектом уп-
равления – рыбой. Видно, что во всех случаях  
с увеличением температуры значение функции 
«отношение сигнал–шум» сначала резко умень-
шается на порядок, а затем, при температурах 
от 1200 до 3600 К, практически не изменяется. 
При этом с увеличением расстояния от источ-
ника света до рыбы с 3 до 40 м значение функ-
ции «отношение сигнал–шум» уменьшается на 
три порядка, что свидетельствует об ограничен-
ности эффективной зоны управления рыбой, 
границы которой определяются значением ее 
пороговой информационной чувствительности. 

 

 
Рис. 3. Зависимость значения функции «отношение сигнал–шум» от температуры нити накала подводного источника  

на глубине лова Н1 = 40 м и расстояниях L от селективного источника передачи оптического сигнала до рыбы 
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На рис. 4 представлены зависимости функ-
ции «отношение сигнал–шум» от температуры 
вольфрамовой нити накала лампы подводного 
селективного источника света при постоянном 
расстоянии от источника управляющего сигна-
ла до объекта управления – рыбы на различных 
глубинах лова. При этом наблюдается слабая 
зависимость функции «отношение сигнал–
шум» от температуры нити накала лампы в диа-
пазоне температур 1200–3600 К, в то время 

как при более низких температурах с увеличе-
нием температуры от 600 до 1200 К значение 
функции «отношение сигнал–шум» падает. Из 
анализа представленных на рис. 4 графиков вид-
но, что с уменьшением  глубины лова от 50 до 
10 м значение функции «отношение сигнал–
шум» уменьшается на три порядка, что свиде-
тельствует об ограниченности эффективного 
управления рыбой на малых глубинах. 

 

 
Рис. 4. Зависимости значения функции «отношение сигнал–шум» от температуры нити накала подводного источника  
на глубинах лова H1 при расстоянии от селективного источника передачи оптического сигнала до рыбы L = 40 м 
 

Вы в о ды  
1. Разработана математическая модель про-

цесса передачи оптического сигнала в системе 
лова рыбы с применением конусного подхвата 
и селективных подводных источников света. 

2. С использованием предложенной матема-
тической модели исследованы зависимости ин-
формационных характеристик системы лова 
рыбы с применением конусного подхвата и се-
лективных источников света от ее рабочих па-
раметров. 

3. Даны рекомендации для использования 
разработанной математической модели в прак-
тике лова. 
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Приводится методика расчета срока окупаемости ветровых электрических станций с учетом их техниче-
ских характеристик и условий эксплуатации. Приведены рекомендации для повышения непрерывности вы-
работки электроэнергии ВЭС в климатических зонах с большими периодами безветрия. 

Ключевые слова: альтернативные источники электроэнергии, автономные ветровые электростанции, 
комбинированные электростанции, срок окупаемости. 

 

The method of calculating the payback period for wind power plants with regard to their technical characteris-
tics and operating conditions. Recommendations to improve the continuity of electricity generation wind in climatic 
zones with large periods of calm. 

Keywords: alternative energy sources, Autonomous wind power plants, combined power plant, the payback period. 
 

Использование альтернативных источников 
электроэнергии становится все более актуаль-
ной проблемой в Российской Федерации в силу 
ряда причин. Цель данной работы – расчет сро-
ка окупаемости ветровых электрических стан-
ций и выбор оптимального варианта их исполь-
зования. 

Автономные ветроэлектростанции ВЭС-А 
применяются для электроснабжения потреби-
телей, удаленных от центральной электросети, 
и обеспечивают стабильное выходное напря-
жение при колебаниях скорости ветра в задан-

ных пределах или его отсутствии за счет нако-
пления электроэнергии в аккумуляторной бата-
рее (АБ). 

ВЭС-А могут также применяться совместно 
с центральной электросетью, что позволяет 
экономить электроэнергию, потребляемую от 
этой сети, и становится актуальным в условиях 
постоянного роста тарифов на электроэнергию.  

Функциональная схема ВЭС-А представле-
на на рис. 1, основные характеристики с раз-
личной номинальной мощностью электрогене-
ратора приведены в табл. 1 [1]. 
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Рис. 1. Функциональная схема ВЭС-А 

 
ВЭС-А содержит следующие основные уз-

лы (рис. 1): ветроколесо 1, редуктор 2 (может 
отсутствовать при использовании тихоходного 
генератора), электрогенератор 3, узел ориента-
ции 4, токосъемник 5, выпрямитель 6, аккуму-
ляторную батарею 7, инвертор напряжения 8, 

разделительный трансформатор (может отсут-
ствовать) 9, блок управления 10, который со-
вместно с буферной нагрузкой (на схеме не по-
казано) обеспечивает все необходимые режимы 
работы электрогенератора и АБ. 
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Таблица 1 

Основные характеристики ВЭС-А 
 

Номер п/п Основные характеристики ВЭС-А-2 ВЭС-А-5 ВЭС-А-10 

1 Номинальная мощность электрогенератора РГ, кВт 2 5 10 

2 Номинальное напряжение электрогенератора UГ, В 36×3 380×3 380×3 

3 Минимальная емкость аккумуляторной батареи СМИН, А·ч 210 55 100 

4 Напряжение аккумуляторной батареи UАБ, В 48 513 513 

5 Выходное напряжение UВЫХ, В 220 380×3 
(220×3) 

380×3 
(220×3) 

6 Номинальная скорость ветра VН, м/с 4 6 8 

7 Рабочий диапазон скорости ветра VМИН– VМАКС, м/с 3–8 4–12 6–15 

8 Диаметр ветроколеса DВ, м 3 7,5 9 

9 Высота колонны HК,м 10 12 15 

10 Стоимость CВЭС, руб. 280000 600000 1200000 

 
Приведенная в табл. 1 минимальная ем-

кость АБ выбрана для обеспечения непрерыв-
ной подачи электроэнергии потребителю в пе-
риод безветрия («штиля») в течение 10 ч при 
потреблении 50 % номинальной мощности ге-
нератора. При необходимости эту емкость мож-
но увеличить из расчета по формуле (1): 

                     

П
мин

АБ

0,5
P

С t
U

   ,                 (1) 

где РП – среднесуточная потребляемая мощ-
ность, Вт; UАБ =1,35UГ – напряжение АБ при 
зарядке от трехфазного генератора с напряже-
нием UГ; t– период разрядки АБ, ч. 

В связи с этим АБ в стоимость основного 
оборудования ВЭС-А не входит и приобретает-
ся заказчиком дополнительно в зависимости от 
ветровой характеристики района эксплуатации 
ВЭС-А. 

Расчет срока окупаемости ветроэлектростан-
ций производится для двух вариантов приме-
нения ВЭС-А: для потребителей, удаленных от 
центральных электросетей и использующих ав-
тономные источники питания в виде бензоэлек-
торостанций или дизельных электростанций 
(ДЭС), и потребителей, имеющих сеть центра-
лизованного электроснабжения. 

Вариант 1. Использование потребителями ав-
тономных источников питания при отсутствии 
централизованных электросетей. 

При использовании ВЭС-А вместо ДЭС оку-
паемость ВЭС-А достигается за счет уменьше-
ния эксплуатационных затрат на топливо для 
ДЭС и его доставку потребителю. 

Расчетные показатели: СВЭС – стоимость 
ВЭС-А соответствующей мощности, руб.; САБ – 

стоимость АБ, руб.; СД.ВЭС – стоимость достав-
ки ВЭС-А, руб.; СМ.ВЭС – стоимость монтажа 
ВЭС-А, руб.; L – удаленность потребителя от 
поставщика топлива, км; СДЭС – стоимость ДЭС 
соответствующей мощности, руб.; СД.ДЭС – сред-
няя стоимость доставки ДЭС, руб.; СТ – стои-
мость топлива для ДЭС, руб.; СД.Т – стоимость 
доставки топлива для ДЭС, руб.; QДЭС – расход 
топлива ДЭС, л/ч; QТ.ТС – расход топлива 
транспортного средства, л/100 км; VТ – объем 
доставляемого топлива, л; ЦТ.ДЭС – цена топли-
ва для ДЭС, руб./л; ЦТ.ТС – цена топлива для 
транспортного средства, руб./л; КИ = 0,5–0,9 – 
коэффициент использования ДЭС, учитываю-
щий суточную и сезонную неравномерность 
потребления электроэнергии. 

Капитальные затраты ЗВЭС на оборудование 
ВЭС, его доставку и монтаж определяются сле-
дующей суммой: 

ЗВЭС = СВЭС + САБ + СД.ВЭС + СМ.ВЭС. 

Капитальные затраты ЗДЭС на приобретение 
и  доставку ДЭС: 

ЗДЭС = СДЭС + СД.ДЭС.       (2) 

При этом стоимость монтажа ДЭС незначи-
тельна и в расчетах ею пренебрегаем.  

Эксплуатационные затраты ДЭС включают 
затраты на топливо и его доставку. Затраты на 
обслуживание ВЭС и ДЭС не учитываются, так 
как они работают в автоматическом режиме. 
Ввиду этого эксплуатационные затраты ВЭС 
приняты нулевыми. 

Исходные данные и результаты расчета ка-
питальных затрат ЗВЭС в зависимости от даль-
ности доставки ВЭС [2] сведены в табл. 2. 
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Затраты на топливо для ДЭС (ЗТ.ДЭС) за год 
составят 

      ЗТ.ДЭС = 8760 · КИ · QДЭС · Ц Т.ДЭС,           (3) 

где 8760 – годовой фонд времени работы ДЭС 
при круглосуточном режиме работы (365 дней × 
× 24 часа = 8760 час.). 

 
Таблица 2 

Капитальные затраты на ВЭС 
 

СД.ВЭС, тыс. руб. ЗВЭС, тыс. руб. 
Тип ВЭС-А 

СВЭС, 
тыс. руб. 

САБ, 
тыс. руб. 100км 200км 300км 

СМ,ВЭС,  
тыс. руб. 100км 200км 300км 

ВЭС-А –2 280 15 2 4 6 15 312 314 316 

ВЭС-А –5 600 65 5 10 15 25 695 700 705 

ВЭС-А –10 1200 85 8 16 24 35 1328 1336 1344 

 
Затраты на доставку топлива для ДЭС (ЗД.Т) 

за год: 

      

ДЭС ТТС ТТС
ДТ

0,02 Ц
З 8760

Т

L Q Q

V

  
  ,     (4) 

Исходные данные для ДЭС соответствующей 
мощности и результаты расчета затрат по фор-
мулам 2, 3 и 4 при КИ = 0,8; ЦТ.ДЭС = 35 руб./л;  
ЦТ.ТС = 30руб./л; QТ.ТС = 15 л; VТ = 100 л сведе-
ны в табл. 3. 

Срок окупаемости ВЭС-А определяется 
разностью капитальных затрат на ВЭС и ДЭС, 
отнесенных к годовым эксплуатационным за-
тратам ДЭС. Результаты расчета срока окупае- 

мости ВЭС-А при разной дальности L по дан-
ным табл. 2 и 3 приведены в табл. 4. 

Вариант 2. Использование потребителями 
ВЭС при наличии централизованных электро-
сетей. 

В данном случае капитальные затраты (ЗВЭС) 
на ВЭС окупаются за счет экономии электро-
энергии (ЭС), потребляемой от централизован-
ной сети: 

ЭС = WВЭС × ЦЭС, 

где WВЭС – энергия, производимая ВЭС на ин-
тервале времени t, кВт·ч; ЦЭС – цена электро-
энергии сети. 

 
Таблица 3 

Капитальные и эксплуатационные затраты ДЭС(завод-изготовитель) 
 

ЗД.Т, руб. 
Тип ДЭС 

Мощность 
ДЭС, кВт 

QДЭС,  
л/ч 

СДЭС, 
тыс. руб. 

СД.ДЭС 
тыс. руб. 

ЗДЭС 
тыс. руб. 

ЗТ.ДЭС,  
руб. 100 км 200 км 300 км 

KDE2200E 2 0,7 30 5 35 171696 55188 110376 165564 

KDE6500EA 5 1,7 44 7 51 416976 134028 268056 402084 

KGE12EA 9,5 4,3 71 9 80 1054704 339012 678024 1017036 

 
Таблица 4 

Срок окупаемости ВЭС-А (вариант 1) 
 

Срок окупаемости, год 
Тип ВЭС-А 

100 км 200 км 300 км 

ВЭС-А –2 1,22 0,99 0,83 

ВЭС-А –5 1,17 0,95 0,80 

ВЭС-А –10 0,90 0,72 0,61 

 
Энергия WВЭС. определяется для условий, 

когда средняя скорость ветра VСР за год в рай-
оне эксплуатации находится в пределах рабоче-
го диапазона скоростей ветра VМИН– VМАКС: 

                       WВЭС = РГ·КИ·t,                       (5) 

Используя общеизвестное условие баланса 
капитальных затрат и экономии текущих затрат 
(ЗВЭС = ЭС), с учетом выражения (5), получим 
формулу для расчета срока окупаемости сете-
вой ВЭС: 

ВЭС
ОК

Г И ЭС

.
8760 Ц

З
t

P К


  
 

Исходные данные и результаты расчета 
срока окупаемости для средней дальности дос-
тавки ВЭС (200 км) сведены в табл. 5 при КИ = 
0,8; ЦЭС = 3 руб./кВт·час. 
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    Таблица 5 

Срок окупаемости сетевой ВЭС (вариант 2) 
 

Тип ВЭС-А СВЭС, руб. САБ, руб. СМ, руб. СД, руб. ЗВЭС, руб. tОК, год 

ВЭС-А –2 280000 15000 15000 4000 314000 7,47 

ВЭС-А –5 600000 65000 25000 10000 700000 6,66 

ВЭС-А –10 1200000 85000 35000 16000 1336000 6,38 

 
Сопоставление результатов расчета срока 

окупаемости ВЭС со средней дальностью ее 
доставки потребителю (200 км) по вариантам 
представлено на рис. 2. 

В результате проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы: сравнительно низ-
кая стоимость электроэнергии централизован-
ной электросети по сравнению со стоимостью 
топлива для ДЭС и стоимостью его доставки 
потребителю определяет явное преимущество 
первого варианта использования ВЭС, что под-
тверждается многочисленными литературными 
данными; чем больше удаленность потребителя 
электроэнергии от поставщика топлива для 
ДЭС, тем меньше срок окупаемости ВЭС-А,  
т. е. выгоднее применение ВЭС-А вместо ДЭС; 
срок окупаемости ВЭС-А уменьшается с уве-
личением мощности ВЭС. 

 

 
 

Рис. 2. Срок окупаемости ВЭС в зависимости  
от номинальной мощности генератора 

 
В приведенных расчетах срока окупаемости 

ВЭС использовано максимально возможное вре-
мя ее работы в течение года (8760 ч) при скоро- 

сти ветра VCР большей или равной номинальной 
скорости VН, что характерно для районов Край-
него Севера. 

В целях повышения непрерывности выра-
ботки электроэнергии ВЭС–А в климатических 
зонах с большими периодами безветрия можно 
предложить два варианта: 

1) осуществлять выбор типа ВЭС-А с уче-
том коэффициента запаса номинальной мощно-
сти генератора и емкости АБ в зависимости от 
климатических условий района использования 
станции; 

2) применять комбинированную схему исполь-
зования ВЭС-А совместно с ДЭС, которая про-
изводит электроэнергию в период безветренной 
погоды и при разряженных батареях АБ с авто-
матическим ее подключением к потребителю. 

Выбор оптимального соотношения мощно-
сти ВЭС-А и ДЭС в комбинированной электро-
станции и расчет срока ее окупаемости с уче-
том климатических условий района эксплуата-
ции ВЭС-А является дальнейшим этапом ис-
следований. 
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Разработана методика учета воздействия простоев технологического оборудования на процесс нагрева 
для автоматизированной системы управления нагревом слябов в методической печи. Методика основана на 
сравнении кривой нагрева каждого сляба с предустановленной эталонной кривой нагрева. 
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The technique of account for impact of production equipment downtimes on heating process has been developed 
for automatized control system of slab heating in a continuous furnace. The technique is based on comparison of 
each slab heating curve with predetermined reference heating curve (RHC). 

Keywords: continuous furnace, heating of slabs, downtimes, heating curve. 
 

Работа автоматизированной системы управ-
ления нагревом слябов в методической печи [1] 
в условиях простоев технологического обору-
дования имеет определенные особенности. Ус-
тановившийся режим работы печи характери-
зуется тем, что слябы одинаковых размеров, 
одной марки и начальной температуры загру-
жаются через постоянные временные интерва-
лы, а температуры рабочего пространства в зо-
нах не меняются. Температура одного сляба 
описывается определенной временной кривой, 
которую будем называть кривой нагрева (КН). 
Слябы с различными параметрами имеют раз-
личные КН. Любое событие, приводящее к не-
установившемуся режиму работы печи, изме-
няет КН слябов, находящихся внутри [2]. Среди 
самых распространенных причин неустано-
вившегося режима – изменения параметров 
слябов и непостоянная загрузка слябов в печь, 
вызванная плановыми и аварийными просто-
ями в производственной линии [3 – 5]. 

Задача системы управления состоит в том, 
чтобы реальная КН каждого сляба соответство-
вала его эталонной кривой нагрева (ЭКН), 
представляющей собой функцию изменения 
среднемассовой температуры заготовки от вре-
мени нагрева –  Э

СМT t . ЭКН рассчитываются с 

помощью разработанной математической мо-
дели температурного поля рабочего простран-
ства [6] до начала работы печи и хранятся в ба-
зе данных. Для каждого вновь загружаемого 
сляба подбирается ЭКН в зависимости от груп-
пы нагрева, к которой он принадлежит. 

Влияние простоя учитывается системой 
управления процессом нагрева как временное 
смещение ЭКН – tсмещ. Когда начинается про-
стой, ЭКН загруженных в данный момент сля-
бов сдвигаются на длительность простоя. 

Простои в производственной линии могут 
быть разделены на три типа: 1) плановые про-
стои (Q), имеющие известную длительность; 2) 
аварийные простои (R), длительность которых 
прогнозируется (в этом случае расчет КН про-
изводится сразу после начала простоя); 3) ава-
рийные простои (S), длительность которых 
спрогнозировать не удается. 

В третьем случае время простоя можно раз-
бить на ряд временных участков, длительность 
которых известна и равна, например, мини-
мальному времени простоя по технологической 
инструкции. Нагрев на каждом участке ведется 
с учетом изменения температуры поверхности 
сляба по экспоненциальному закону [7]: 

                   0 0 0
ПОВ ПОВ Ц Ц ,t t t e t


                  (1) 

где tПОВ(τ) – функция изменения температуры 
поверхности сляба во время простоя, °C; 0

ПОВt  – 
температура поверхности сляба в момент нача-
ла простоя, °C; 0

Цt  – температура центра сляба  

в момент начала простоя, °C; σ – постоянная 
времени экспоненциальной функции, имеющая 
оптимальное значение около 570 с согласно [7]; 
τ – текущее время простоя, с. 

Текущее значение временного смещения i-го 
сляба, tсмещ,i, равно значению текущего простоя. 
Заранее известные значения временных смеще-
ний плановых и аварийных прогнозируемых 
простоев хранятся в таблице базы данных. 
Смещенную по времени ЭКН i-го сляба обо-

значим как  Э
СМ, смещ,i iT t t . На основе показа-

ний датчиков и модели температурного поля 
рассчитывается КН –  СМ,iT t . Текущее откло-

нение температуры i-го сляба от эталонной 
температуры вычисляется по формуле [2]: 
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               Э
СМ, смещ, СМ, .i i i ie t T t t T t           (2) 

Отклонения температур отдельных слябов 
объединяются в три группы, соответствующие 
отапливаемым зонам печи [2]: 

                   1СВЗ 2СВЗ ТЗ,  ,  ,E E E E              (3) 

где E1СВЗ, E2СВЗ, EТЗ – векторы отклонений тем-
пературы слябов, находящихся в первой сва-
рочной, второй сварочной и томильной зонах 
соответственно, например [2]: 

                        1СВЗ 1,..., ,ME e e                   (4) 

где M – количество слябов, находящихся в пер-
вой сварочной зоне. 

Скалярные значения отклонения темпера-
туры в зоне получим с помощью обобщающих 

функций f: e1СВЗ = f(E1СВЗ). Обобщающими функ-
циями могут быть «среднее (E)», «max (E)», 
«min (E)», «первое (E)», «последнее (E)», неко-
торые другие нелинейные функции и их ком-
бинации [2]. Расчет значений e1СВЗ, e2СВЗ, eТЗ 
должен происходить в течение каждого перио-
да регулирования. Величина отклонения каж-
дой зоны поступает в локальный ПИД-
регулятор соответствующей зоны печи, выхо-
дом которого является температурная уставка 
рабочего пространства. 

Схема САУ первой сварочной зоны мето-
дической печи приведена на рис. 1, где f – 
обобщающая функция для вектора отклонений 
температуры слябов из первой сварочной зоны, 
T1СВЗ – температурная уставка рабочего про-
странства этой зоны. 

 

 
 

Рис. 1. Схема САУ первой сварочной зоны печи 

 
Значение уставки ограничивается верхним 

и нижним пределами. В базе данных хранятся 
максимальные и минимальные значения уста-
вок для каждого сляба в зависимости от группы 
нагрева. По аналогии с отклонениями темпера-
туры обобщенные значения ограничений рас-
считываются с помощью обобщающих функ-
ций и также поступают в ПИД-регулятор (на 
рис. 1 они не показаны). 

 

 
 

Рис. 2. КН и ЭКН сляба в условиях простоев 
 
На рис. 2 представлены КН и ЭКН сляба  

в условиях комбинации планового простоя и ава-
рийного простоя с прогнозируемой длительно-
стью. После 60 мин нагрева сляба начинается 
плановый простой Q длительностью 35 мин,  

а после 170 мин – аварийный простой R длитель-
ностью 25 мин. ЭКН меняется в соответствии со 
временем текущего простоя i-го сляба tсмещ,i. 

Воздействие простоев технологического 
оборудования на процесс нагрева слябов при-
водит к перегреву металла вплоть до сварива-
ния заготовок, к увеличению угара и расхода 
топлива. Предложенная методика учета воздей-
ствия простоев в составе автоматизированной 
системы управления нагревом позволяет избе-
жать этих отрицательных последствий, синхро-
низировать работу методической печи с про-
катным станом и вести нагрев заготовок в ус-
ловиях различных типов простоев, а также их 
комбинаций. 
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Для решения задачи повышения качества контроля уровня раздела фаз газоводонефтяной эмульсии в 
емкостном оборудовании проведен анализ существующих методов измерения уровня. Представлено мате-
матическое описание сепарационной установки как объекта управления, где за основу взята модульная схе-
ма процесса сепарации. Разработана функциональная схема автоматизации и система автоматизированного 
контроля уровня раздела фаз нефтяной эмульсии в трехфазных сепараторах нефти для систем первичной 
подготовки. Произведен выбор элементной базы для ее реализации. 

Ключевые слова: газоводонефтяная эмульсия, уровень раздела фаз, модульная схема, система автомати-
зированного контроля. 

 

Analysis of existent methods for interface measurement has been realized for solving of the problem of increase 
for control quality of interface gas-water-oil emulsion phases in a capacitive equipment. Mathematical description of 
the separation unit as control object, where modular circuit of separation process has been taken as basis, has been 
presented. Functional diagram of automation and automatized control system of interface oil emulsion phases in 
three-phase separators of oil for systems of primary preparation have been developed. Selection of element base for 
its implementation has been made. 

Keywords: gas-water-oil emulsion, interface of phases, modular circuit, automatized control system. 
 

В большинстве случаев нефть извлекается 
из нефтяного пласта в виде газоводонефтяной 
смеси (эмульсии). Эта нефть должна пройти 
стадию промысловой подготовки, в результате 
которой, согласно действующему стандарту ка-
чества, нефть не должна содержать более 3 мг/л 
солей; 0,2 и 0,005 % соответственно по массе 
воды и механических примесей [1, 3]. Значи-
тельную роль в этом процессе играют дожим-
ные насосные станции (ДНС), которые произ-
водят первичную подготовку нефти.  

Чем дольше эксплуатируется скважина, тем 
больше количество добываемой эмульсионной 
нефти и тем больше содержание в ней воды. 
Это обстоятельство, а также постоянно расту-
щие требования к качеству поставляемой на 
нефтеперерабатывающие заводы нефти, раз-
личные технологические особенности добычи, 
суровые природные условия создают большие 
трудности при подготовке ее на промыслах. 
Для обеспечения оптимальных режимов добы-

чи, подготовки и учета сырой нефти и их высо-
кой экономической эффективности в нефтедо-
бывающей отрасли широко внедряются систе-
мы автоматизированного управления техноло-
гическими процессами. Эффективность работы 
автоматизированных установок промысловой 
подготовки и учета нефти существенным обра-
зом зависят от точности и оперативности раз-
деления многофазной смеси на однородные 
компоненты с последующим определением их 
уровня и объема в пределах каждого слоя. Од-
нако практика показывает, что большинство 
таких систем работают неудовлетворительно, 
что приводит к дестабилизации получения тре-
буемого качества продукции, снижению произ-
водительности и интенсивности процесса, а так-
же к повышению энергетических, сырьевых  
и трудовых затрат [2]. Поэтому важной задачей 
является повышение качества контроля уровня 
раздела фаз газоводонефтяной эмульсии в ем-
костном оборудовании при ее подготовке за 
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счет совершенствования математического опи-
сания и алгоритмов управления процессом,  
а также разработки автоматизированной систе-
мы контроля уровня раздела фаз. 

Из всех рассмотренных методов измерения 
уровня из-за особенностей конструкции, усло-
вий применения, точности проводимых изме-
рений для исследования многофазных сред 
можно использовать поплавковые, акустиче-
ские, магнитострикционные, емкостные и вы-
сокочастотные. При этом самыми распростра-
ненными на мировом рынке являются поплав-
ковые уровнемеры, однако возможность при-
менения данных датчиков в многокомпонент-
ных измерениях ограничена, так как достаточ-
но сложно и невыгодно подбирать поплавки на 
все возможные сочетания расположения слоев 
в том случае, когда их порядок следования  
и качественный состав точно не известен. Вы-
сокочастотные уровнемеры лишены большин-
ства недостатков других уровнемеров, что де-
лает их лидерами в данной области. Они широ-

ко применяются в промышленности благодаря 
своей простоте, высокой надежности и взрыво-
безопасности. Благодаря большому выбору ин-
тегральных характеристик и электромагнитных 
систем можно достаточно легко реализовать 
датчик для конкретных, самых жестких усло-
вий (больших перепадов давления, температу-
ры, влажности и т. д.). В одном датчике можно 
предусмотреть инвариантность выходной ха-
рактеристики к изменению электромагнитных 
свойств одной среды и зависимость от свойств 
другой среды. Кроме того, применение высоко-
частотных уровнемеров позволяет увеличить 
количество контролируемых слоев в многофаз-
ной среде [2]. 

Для повышения качества контроля уровня 
раздела фаз газоводонефтяной эмульсии в емко-
стном оборудовании при ее подготовке может 
быть рассмотрено математическое описание се-
парационной установки как объекта управления 
[3], где за основу взята модульная схема процес-
са сепарации для жидкости (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модульная схема процесса сепарации для жидкости 
 
Расчетные формулы для модулей, представ-

ленных на рис. 1 и модульная схема математи-
ческой модели сепарации для отстойника одно-
секционного с газовой шапкой описаны в [3]. 
Например, модуль расчета выходного потока 
описывается выражением: 

 
где Sc – площадь струи, v – скорость потока, Н – 
расчетный напор. 

Данная модель универсальна для любого 
типа аппарата, так как позволяет выбрать гео-
метрию емкости, вид клапана и изменять свой-
ства входной эмульсии [3]. 

Трехфазные сепараторы позволяют разде-
лить три несмешивающихся фазы (газ/нефть/ 
вода) на составляющие компоненты. В качестве 
объекта автоматизации выбран трехфазный се-
паратор ТФСК-Т. На рис. 2 представлена функ-
циональная схема его автоматизации, выпол-
ненная согласно ГОСТ 21.408–93 и РМ 4-2–96. 

Особенностью данной схемы является дубли-
рование регулирующих клапанов задвижками  
с электроприводом для большей надежности  
и возможности дистанционного блокирования 
площадки ТФСК-Т.  

Нефтяная эмульсия, подогретая путевым 
подогревателем до температуры 28 С, подает-
ся насосом ЦНС на вход ТФСК-Т, где происхо-
дит процесс сепарации при температуре 28 С  
и давлении 0,2 МПа и отделение пластовой во-
ды от нефти. 

Система управления процессом сепарации 
разделена на два уровня. Верхний уровень ре-
шает задачи выбора текущей технологической 
операции, сбора и обработки статистической 
информации и формирования управляющих 
сигналов настройки регуляторов и реализуется 
в виде автоматизированного рабочего места 
(АРМ) диспетчера. Нижний уровень предна-
значен для сбора, первичной обработки и пере-
дачи информации на верхний уровень, а также 
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отработки необходимых технологических бло-
кировок. Преимущество такой структуры в вы-

сокой надежности функционирования и опера-
тивности управления. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема автоматизации ТФСК-Т 
 
На основании схемы автоматизации была 

выбрана ее техническая реализация. В качестве 
датчиков для непрерывного контроля уровня 
использован Endress+Hauser Levelflex M FMP55. 
Для сигнализации критических значений вы-
бран датчик предельного уровня этого же про-
изводителя: Liquiphant M FTL51H. Аналогично 
подобраны и датчики давления: Cerabar S PMP71 
и Ceraphant T PTP31. Исполнительные меха-
низмы: регулирующие клапаны КМР-Э с элек-
троприводом AUMA Norm SARExС 07.1 c бло-
ком управления AUMA MATIC AM 01.1; для 
управления задвижками использован электро-
привод ЭВИМ с блоком управления ESD-VS. 
ПЛК: Beckhoff [4]. 

Для контроля параметров ТФСК-Т разрабо-
таны алгоритмы контроля и управления испол-
нительными механизмами. Регулирование меж-
фазного уровня «нефть–вода» в ТФСК-Т осу-
ществляется регулирующими клапанами, уста-
новленными на выходном потоке нефти, кото-
рые регулируют расход нефти при подаче ее  
в буферную емкость.  

Изменение объема отделившейся нефти  
в отстойной камере (изменение расположения 
межфазного уровня «нефть–вода») выполняет-

ся при регулировании расхода сбрасываемой 
нефти из приемной камеры нефти. При этом 
существует возможность работы отстойной ка-
меры и приемной камеры нефти при равном 
верхнем уровне (соединение камер по уровню).  

При увеличении сброса нефти производится 
интенсивное уменьшение слоя нефти и соответ-
ственно изменение его высотного расположения 
в отстойной камере. При уменьшении сброса 
нефти производится интенсивное увеличение 
слоя нефти и соответственно изменение его вы-
сотного расположения в отстойной камере. 

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в отраслях химической и нефтяной про-
мышленности при исследовании и управлении 
сложными процессами с участием многофазных 
жидкостей, в частности, процессами сепарации 
нефти на объектах ее первичной подготовки. 

Представленная модульная схема матема-
тической модели процесса более точно отобра-
жает процесс сепарации нефти, чем модель,  
построенная на коэффициентах, полученных 
экспериментальным путем, что позволит при 
построении системы управления повысить точ-
ность и устойчивость переходных процессов,  
а также качество продукта. 
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Внедрение данной схемы на станциях пер-
вичной подготовки нефти позволит улучшить 
качество управления по точности, быстродей-
ствию и устойчивости, а также увеличить объ-
ем обрабатываемой информации.  
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Статья посвящена разработке регулятора, основанного на нейронной сети. Результаты моделирования 
подтвердили высокую эффективность использования нейросетевых регуляторов для управления различны-
ми технологическими объектами.  
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This article is devoted to development of  controller, establishing on neural network. The results of simulation have 
corroborated high performance of application of neural controllers for management of various technological objects.  
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В настоящее время широкое распростране-
ние получила автоматизация производства с 
использованием программируемых логических 
контроллеров и регуляторов. Их развитие про-
исходит в связи с высокими показателями эф-
фективности работы и быстродействия, а также 
достаточно простого процесса переналадки. 
Поэтому оправдан интерес к созданию различ-
ных алгоритмов регулирования. 

Однако для определенного класса объектов 
стандартные алгоритмы управления оказываются 
неприменимыми в связи с нелинейностью объекта 
или статистическим разбросом входных данных.  
В этих случаях решить проблему регулирования 
можно с использованием нетрадиционных мето-

дов управления, таких, как нейронные сети [1, 2]. 
В системах управления интеллектуальные 

нейронные сети могут применяться в виде: 
– нейроконтроллеров; 
– нейроэмуляторов, имитирующих динами-

ческое поведение объекта управления в целом 
или описывающих его отдельные характеристи-
ки, трудно поддающиеся математическому мо-
делированию. 

На основе анализа существующих архитек-
тур, основных способов построения сетей и их 
алгоритмов обучения разработан регулятор на ба-
зе нейронной сети (нейроконтроллер), обучаю-
щийся по генетическому алгоритму [3]. Парамет-
ры нейроконтроллера приведены в таблице. 

 
Параметры нейроконтроллера 

 

Номер нейрона скрытого слоя 
Параметр 

1 2 3 4 5 

Выходной 
нейрон 

w0 0,1989 –0,2478 0,1999 0,2038 –0,0269 –0,0978 

w1 0,5797 –0,2454 –0,7576 –0,4604 –0,0244 1,4370 

w2 –0,9609 0,9433 0,7498 –0,2493 –0,5230 –3,3920 

w3 0,5347 –0,6090 0,1281 0,8592 0,7810 –9,8827 

w4 – – – – – 5,5034 

w5 – – – – – 6,2463 
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Генетический алгоритм настраивает пара-
метры нейроконтроллера не по ошибке в управ-
лении, а по ошибке в выходе объекта, сравнивая 
его с выходом эталонной модели. Последняя во-
площает в себе представления о желаемом пове-
дении объекта, то есть играет приблизительно ту 
же роль, что и библиотека тренировочных шаб-
лонов в процедуре тренировки. 

Для оценки эффективности разработанного 
нейроконтроллера был проведен ряд экспери-
ментов. 

В качестве объекта управления было вы-
брано инерционное колебательное звено второ-
го порядка с передаточной функцией вида 

2 2
;

2 1

k
W

T s T s


  
 

в качестве цели управления – подавление колеба-
тельности объекта при ступенчатом входном воз-
действии. Значения постоянных коэффициентов 
(k = 1; T = 0,5; ζ = 0,1) в уравнении были подоб-
раны так, чтобы колебательные свойства у объек-
та были выражены достаточно отчетливо (рис. 1). 

 

      
                                               а                                                                                        б 
 

Рис. 1. Переходная характеристика (а) и АЧХ (б) тестового динамического объекта управления 
 
На вход контроллера подается выходная 

координата объекта на текущем и предыдущем 
шагах (единожды и дважды задержанный сиг-
налы – рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема работы нейроконтроллера 
 
Произведем изменения эталонной модели, 

которую сформулируем теперь как требование 
к АЧХ канала управления [3]. В то время как 
сам объект обладает АЧХ с отчетливо выражен-
ным резонансным пиком при частоте 0,32 Гц 
(рис. 1, б), нейроконтроллер должен научиться, 
с одной стороны, ограничивать резонансные 
колебания объекта, а с другой стороны, усили-
вать амплитуду вынужденных колебаний в пре- 
и пострезонансной областях, не внося при этом 

сдвиг фаз между выходными и входными коле-
баниями, а также подавлять колебания объекта 
при частотах, превышающих частоту среза же-
лаемой АЧХ (кривая 2 на рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Структура нейроконтроллера  
на базе многослойного перцептрона 

 
Структура нейроконтроллера принята сле-

дующая: три ретранслирующих узлов во вход-
ном слое, пять скрытых узла с сигмоидальными 
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активационными функциями и один выходной 
(рис. 3). На входные нейроны подается разность 
между входным воздействием ur и выходом объ-
екта х, ее интеграл и производная, а на выходе 
сети формируется управляющее воздействие u. 
Закон управления: uк+1 = NC(xk, xk+1, urk). Дис-

кретность управления: Δ = 0,1 с. Количество 
нейронов в скрытом слое – 5. 

Для определения пригодности сети на ее 
вход подавался фиксированный спектр гармо-
нических колебаний единичной амплитуды  
с частотами 0; 0,08; 0,16 и 0,32 Гц. 

 

     
 

      
 

Рис. 4. Реакция системы управления (кривая 2) с нейроконтроллером на входное воздействие (кривая 1) 
 
Анализ полученных графиков показывает, 

что интегральная ошибка по всем тестовым пе-
реходным процессам, продолжительность ко-
торых составляла 10 с, принималась в качестве 
меры успешности управления. 

На рис. 4 представлена реакция системы 
управления (кривая 2) с нейроконтроллером на 
входное воздействие (кривая 1) в виде гармо-
нического сигнала с единичной амплитудой  
и частотой а) 0; б) 0,08; в) 0,16 и г) 0,32 Гц.  
Результаты синтеза оказались удачными, кон-
троллер справился с возложенными на него  
задачами.  
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Рассмотрены условия для выполнения процесса изготовления плоских колец методом сжатия. Такой 
подход исключает потерю устойчивости стойкости заготовок, который присущ процессу изготовления по-
добных изделий растяжением. Приведены схема технологического устройства и результаты эксперимен-
тального исследования предложенного способа и его компьютерное моделирование. 
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The paper discusses the conditions for producing of ring blanks by squeezing method. This approach eliminates 
the buckling failure of blanks, which is inherent in the process of blank stretching. The scheme of tools and the re-
sults of an experimental study of the proposed method and its computer simulation were shown. 

Keywords: ring blanks, experimental tool, computer simulation. 
 

В настоящее время существует процесс из-
готовления плоских колец из овальных загото-
вок растяжением [1]. Данный процесс реализу-
ется путем сложной конструкции штампа. Кро-
ме того, недостатком данного способа является 
возможная потеря устойчивости стойкости за-
готовок. 

Схема предлагаемого процесса [2] предпо-
лагает наличие в основном сжимающих напря-
жений, что более благоприятно для деформа-
ции внутреннего радиуса заготовки. 

На рис. 1 представлена схема устройства 
для изготовления колец сжатием из исходной 
овальной заготовки с регулируемыми (сменяе-
мыми) внутренними подпружиненными или 
другими упорами, расположенными внутри 
овального отверстия на расстоянии, меньшем 
внутреннего диаметра получаемого кольца. 
 

 
                 а                                                  б 
 

Рис. 1. Устройство для изготовления плоских колец 
 
Конструкция устройства состоит из боковых 

плит 1 и 2, пуансона 3, матрицы 4, регулируе-
мых (сменяемых) внутренних подпружиненных 
упоров 5, выполненных с возможностью утап-
ливания их при установке заготовки 6 в матри-
цу 4 устройства. В боковых плитах 1 и 2 сверху 

можно выполнить вертикальные прорези шири-
ной менее или равной ширине исходной заго-
товки 6 для удобства ее установки между пли-
тами 1 и 2 (на рис. 1 условно не показаны). 

При исходном верхнем положении ползуна 
пресса пуансон 3, закрепленный на ползуне, так-
же находится в верхнем положении (рис. 1, а).  
В начальный момент установки заготовки 6  
в матрицу 4 внутренние подпружиненные упо-
ры 5 утапливаются, а затем под действием пру-
жин (на рис. 1 условно не показаны) возвраща-
ются в исходное положение, тем самым удер-
живая заготовку для избегания ее смещения  
в начале деформирования. После установки за-
готовки 6 в матрицу 4 ползун пресса двигается 
вниз, и пуансон 3 сжимает заготовку с силой Р 
до достижения заготовкой требуемой формы 
кольца (например, формы круга) (рис. 1, б). 

После достижения ползуном пресса нижне-
го положения и сжатия заготовки до требуемой 
формы кольца ползун перемещается в исходное 
верхнее положение, а полученное кольцо уда-
ляют из устройства, например, пружинным вы-
талкивателем (на рис. 1 условно не показан). 
При удалении полученного кольца из матри- 
цы 4 внутренние подпружиненные упоры 5 
вновь утапливаются, а затем под действием 
пружин возвращаются в исходное положение. 

Согласно предложенной схеме изготовлен 
экспериментальный штамп и проведены экспе-
риментальные исследования по получению 
кольцевых заготовок толщиной 3 мм, шириной 
8 мм и наружным диаметром 82,2 мм (рис. 2). 

Также выполнено компьютерное моделиро-
вание процесса штамповки колец в программ-
ном комплексе PAM-STAMP (рис. 3), которое 
позволило определить размеры исходных оваль-
ных заготовок и уточнить технологические па-
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раметры процесса сжатия. Было установлено, 
что на прямолинейных участках овальной заго-
товки происходит гибка, а на радиусном – сжа-
тие, что приводит к уменьшению площади коль-
цевых деталей в плане. Следовательно, целесо-
образно применение исходных заготовок, не 
равных по площади кольцевым деталям в плане, 
а с несколько большей площадью. 
 

 
              а                    б                    в                   г 
 

Рис. 2. Этапы получения кольца на экспериментальном 
штампе: 

а – исходная заготовка; б – начальный этап;  
в – промежуточный этап; г – окончательный этап 

 
Полученные результаты показали хорошую 

сходимость с экспериментальными данными. 
В настоящее время одним из основных на-

правлений развития листовой штамповки явля-
ется стремление получить штамповкой полно-
стью законченную деталь, не требующую даль-
нейшей обработки и с минимальным отходом 
металла. При изготовлении колец остаются боль-
шие отходы. Так, при вырубке уходит в отход 

весь металл, ограниченный внутренним диа-
метром. 
 

 
                    а                                             б 
 

Рис. 3. Результаты компьютерного моделирования процесса 
штамповки колец в программном комплексе PAM-STAMP: 

а – исходная заготовка; б – окончательная деталь 

 
Применение данного процесса позволит 

производить подобные детали из листа и ленты 
более экономично. 

По сравнению с обычной вырубкой таких 
колец из листа получение кольцевых заготовок 
предлагаемым методом сжатия обеспечивает 
снижение расхода металла до 50 % и выше. 
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The article is devoted to the development of the laboratory stand, demonstrating the automatic regulation of liq-
uid, and the code for it. With this stand, students have the opportunity to learn various kinds of automatic control, as 
well as modern programming languages PLC. 

Keywords: controller, laboratory apparatus, automatic control, Mitsubishi Electric. 
 
Регулирование уровня жидкости необходи-

мо практически во всех сферах деятельности 
человека, начиная от автоматического регули-
рования уровня воды в барабанах больших 
промышленных котлов и заканчивая уровнем 

воды в оросительном баке на даче. И если во 
втором случае уровень воды можно определить 
визуально и при необходимости долить тре-
буемое количество воды, то в первом случае 
данный способ будет неудобен из-за размеров 
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установки, а также протекающих внутри нее 
процессов. В связи с этим в промышленности 
получило большое распространение автомати-
ческое регулирование уровня жидкости. 

В качестве изучаемого процесса взят про-
цесс регулирования уровня жидкости в емко-
сти. Установка, реализующая данный процесс, 
представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема лабораторной установки 
 
Принцип работы установки: напряжение 

питающей сети ПС (переменные 220 В) подает-
ся на источник питания ИП, коммутирующее 
устройство КУ и дифференциальный манометр 
ДМ. Данная лабораторная установка подходит 
не только для двухпозиционного регулирова-
ния, но и для ПИД закона регулирования.  

При открывании сбрасывающего вентиля 
СВ на измеряемый сосуд ИС жидкость через 
сбрасывающую трубу СТ попадает в аккумуля-
тор жидкости А, уровень в ИС падает и размы-
кает контрольные электроды КЭ, из-за чего 
нормально открытый контакт в блоке контроля 
сопротивления БКС замыкается и подает сиг-
нал на вход контроллера КР, что будет распо-
знано программой КР как низкий уровень жид-
кости в ИС. После этого КР подает сигнал (ми-
нус 24 В) на КУ, которое срабатывает и подает 
напряжение с ПС на понижающее устройство 
ПУ (трансформатор), которое снижается с 220 
до 12 В. Затем напряжение преобразуется ди-
одным мостом в выпрямляющем устройстве 
ВУ из переменного в постоянное, после чего 
постоянные 12 В подаются на насос Н. Н вклю-
чается и подает жидкость из А по нагнетатель-
ной трубе НТ в ИС, до момента замыкания 
верхнего КЭ. Когда верхний КЭ замкнут, сиг-
нал с КЭ на БКС пропадает, в результате чего 
нормально открытый контакт размыкается,  
и сигнал на входе КР прекращает поступать.  
КР в свою очередь выключает КУ, что приво-
дит к отключению Н. 

Описанная выше последовательность дей-
ствий в установке применяется в двухпозици-
онном процессе регулирования, при ПИД регу-

лировании управляющие сигналы приходят  
в КР не от БКС, а непосредственно от ДМ.  
В уравнительный сосуд УС и в ИС наливается 
жидкость до уровня контрольного вентиля КВ, 
при этом вентили блоков плюс ВБ(+) и минус 
ВБ(-) на импульсных трубах ИТ открыты. В ре-
зультате устанавливается одинаковое давление 
в обоих сосудах. При изменении уровня жидко-
сти в ИС меняется и разница давлений столбов 
жидкости между ИС и УС, и чем эта разница 
больше, тем меньший по уровню тока сигнал 
приходит в КР из ДМ, и наоборот. 

При реализации данной установки исполь-
зовалось оборудование фирмы «Mitsubishi Elec-
tric», а именно, два ПЛК MELSEC FX3U-
16MT/DSS, имеющие внсемь дискретных вхо-
дов и восемь дискретных выходов [1]. 

Оба контроллера имеют следующие моду-
ли расширения: аналоговый модуль FX2N-5A; 
температурный входной модуль FX3U-4AD-PT-
ADP. 

Кроме того, используются сетевые модули 
расширения: RS-232 коммуникационная плата 
FX3U-232-BD; RS-485 интерфейсный адаптер 
FX3U-485ADP-MB; коммуникационный Ether-
net модуль FX3U-ENET; ведущий модуль CC-
Link FX2N-16CCL-M [2]. 

Питание контроллеров и подключенных  
к ним графических панелей GT1055-QSBD обе-
спечивается блоками питания ALPHA POWER 
24-2.5. Установка оборудована преобразовате-
лями частоты FR-E720S-030-EC, которые могут 
обеспечить управление небольшими двигате-
лями. Структура лабораторной установки изо-
бражена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура лабораторной установки 
 
Для программирования контроллера и гра-

фической панели используется фирменный 
программный пакет MELSOFT iQ Works. Это 
интегрированный пакет программного обеспе-
чения, объединяющий приложения как для на-
писания программы для ПЛК, так и для разра-
ботки интерфейса для графической панели опе-
ратора. 

Для того, чтобы описанные выше процессы 
могли происходить, требуется разработать про-
грамму, учитывающую все тонкости работы ла-
бораторной установки. Разработка программы 
производится на языке LD (Ladder Diagram).  

Основными элементами языка являются 
контакты, которые можно образно уподобить 
паре контактов реле или кнопки. Пара контак-
тов отождествляется с логической переменной, 
а состояние этой пары – со значением перемен-
ной [3]. 

Различаются нормально-замкнутые и нор-
мально-разомкнутые контактные элементы, ко-
торые можно сопоставить с нормально замкну-
тыми и нормально разомкнутыми кнопками  
в электрических цепях: 

─┤ ├─ – нормально-разомкнутый контакт 
разомкнут при значении ложь, назначенной ему 
переменной и замыкается при значении истина. 

─┤/├─ – нормально-замкнутый контакт, 
напротив, замкнут, если переменная имеет зна-

чение ложь, и разомкнут, если переменная име-
ет значение истина. 

─( )─ – итог логической цепочки копирует-
ся в целевую переменную, которая называется 
катушка (англ. coil). Это слово имеет обобщен-
ный образ исполнительного устройства, поэто-
му в русскоязычной документации обычно го-
ворят о выходе цепочки, хотя можно встретить 
и частные значения термина, например катуш-
ка реле. 

Для иллюстрации работы созданной уста-
новки написан программный код на языке LD, 
реализующий двухпозиционное регулирование. 
Данный код представлен на рис. 3. 

В первой ветке реализована подача сигнала 
на выход контроллера Y2 при считывании поя-
вившегося сигнала на входе X2. При считыва-
нии возрастающего фронта на X002 сигнал 
проходит через нормально-замкнутый контакт 
b1, необходимый для отключения данной вет-
ки, и активирует катушку Y002, благодаря ко-
торой подается напряжение на выход Y2. А что 
бы сигнал на выходе был постоянным, а не  
в виде короткого импульса, при помощи нор-
мально-открытого контакта Y002 реализован 
подхват. Кроме того, одновременно с пода- 
чей выходного сигнала включается таймер T1 
на 4 с, необходимость которого будет описана 
ниже.  
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Рис. 3. Скриншот программы 

 
Вторая ветка реализует отключение первой. 

Здесь реализована подача сигнала на нормаль-
но-замкнутый контакт b1 из первой ветки по-
средством катушки b1. Это происходит при 
считывании падения уровня сигнала на входе 
X2 через Х002. В результате срабатывания дан-
ной ветви нормально-замкнутый контакт b1 в 
первой ветке размыкается, и сигнал на выходе 
Y2 пропадает. Кроме того, в ветви находится 
нормально-разомкнутый контакт b3, из чего 
следует, что для активации второй ветви необ-
ходимо замкнуть b3. 

Третья ветвь работает с таймером, описан-
ным выше. Спустя 4 с с таймера T1 поступает 
сигнал, включающий переменную b2 с подхва-
том, кроме того включается b3, которая в свою 
очередь замыкает нормально-разомкнутый кон-
такт b3 во второй ветви. После этого вторая 
ветвь может быть приведена в действие.  

Необходимость схемы с таймером вызвана 
тем, что в конструкции лабораторной установ-
ки имеется недостаток – брызги воды могут 
попадать на датчики уровней, и контроллеру 
приходят сигналы о том, что уровень воды 
поднялся или упал до критической точки, после 
чего водяной насос начинает вести себя не-

предсказуемо (включаться и выключаться с от-
носительно высокой частотой). Устраняется 
этот недостаток благодаря четырехсекундному 
таймеру, так как подавляющее большинство 
брызг попадают на датчики именно в первые 
секунды работы насоса. 

Предлагаемая модель регулирования уровня 
может использоваться для приобретения прак-
тических навыков работы с датчиками, кон-
троллерами и периферийным оборудованием 
фирмы Mitsubishi Electric и позволяет в процес-
се обучения знакомить со стандартными язы-
ками программирования ПЛК при самостоя-
тельной разработке программ для проведения 
исследований работы регулятора уровня. 
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Предложена модель, которая рассматривает связь между изменениями акустических характеристик с 
твердостью, теплопроводностью, плотностью дислокаций, длиной дислокационных петель, модулем упру-
гости и вязкостью. Описан и экспериментально подтвержден механизм точечной коррозии в алюминиевых 
сплавах на основе изменения ультразвуковых волн затухания и скорости их распространения в соответствии 
с тестовой звуковой частотой и такими факторами, как плотность дислокаций, модуль упругости, плотность 
среды, которые находятся под влиянием коррозии, механической и термообработки.  

Ключевые слова: структура, акустика, дислокации, физико-механические свойства. 
 

The model has been built which considers the changes of acoustic characteristics, hardness, conductivity and 
such factors as the dislocation density, length of dislocation loops, elastic moduli and medium viscosity. Described 
and experimentally confirmed the pitting corrosion mechanism in aluminum alloys based on the change of ultra-
sonic waves attenuation and expansion velocity according to the sonic test frequency and such factors as the disloca-
tion density, elastic moduli, medium density which are influenced by corrosion, mechanical and thermal treatment. 

Keywords: structure, acoustics, dislocation, physical and mechanical properties. 
 

Алюминиевые сплавы характеризуются вы-
сокой коррозионной стойкостью, однако широ-
кое их использование в различных технических 
приложениях и результаты экспериментальных 
исследований обнаруживают некоторые анома-
лии в их поведении. В морской воде или рас-
творе хлористого натрия коррозия алюминия  
в контакте со сталью ускоряется. Вместе с тем, 
в некоторых растворах наблюдается обратное 
явление, например, при контакте алюминия  
с цинком в щелочных растворах скорость кор-
розии увеличивается, а в кислых и нейтральных 
растворах уменьшается. Скорость коррозии 
алюминиевых сплавов возрастает в присутст-
вии в воде ионов хлора, разрушающих защит-
ную окисную пленку. Наблюдается точечная 
коррозия, и поэтому устойчивость алюминия  
и его сплавов в морской воде определяется не 
по изменению веса образцов и не по скорости 
проникновения коррозии, а по изменению ме-
ханических свойств этих сплавов. Анализ пуб-
ликаций по обозначенной проблеме [1–3] пока-
зывает, что в настоящее время не существует 
общей теории взаимосвязи прочностных и аку-
стических свойств материалов. Однако некото-
рые феноменологические предпосылки и про-
ведение соответствующих экспериментов мо-
гут служить базой для разработки основных 
положений такой теории. Поэтому проведение 
электронно-микроскопических исследований 
структурных изменений, твердости, электро-
проводности и акустических характеристик ес-
тественного старения алюминиевых сплавов 
актуально. Кроме этого, предлагаемые иссле-

дования позволят разработать новый подход  
в автоматизированном производстве новых ма-
териалов с повышенными эксплуатационными 
характеристиками.  

Предложено алюминиевые сплавы подверг-
нуть закалке для получения пересыщенного 
твердого раствора, из которого при последую-
щем старении выпадает мелкодисперсная фаза, 
упрочняющая сплав. Возникающие при этом 
изменения структуры сопровождаются измене-
нием физико-механических и акустических 
свойств, исследование которых может служить 
средством изучения кинетики старения сплава. 

Экспериментальные образцы, имели сле-
дующий химический состав: Cu 4,68 % , 
Mg 1,43 % , Mn 0,69 % , Fe 0,2 % , 

Si 0,22 % , остальное Al . Закалку образцов 
производили в воде комнатной температуры 
после прогрева в электропечи с принудитель-
ной циркуляцией воздуха при температуре 
( 495 5 C  ) в течение 1 ч.  

Методика оценки акустических изменений 
выбрана из следующих соображений. При па-
дении плоской акустической волны из среды  
с волновым сопротивлением 1 1c  на бесконечно 

протяженную пластину толщиной l  с волно-
вым сопротивлением 2 2c  амплитуда прошед-
шей волны зависит от частоты. Значение коэф-
фициента прохождения  

1 1 2 2

2 2 2 2 1 1

2 2
2 cos 2 tg

c cl l
W

c c
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щей волны максимальна. Значения частот, 

удовлетворяющие этому условию 
l

nc
f

2
 . При 

постоянных l  и n , f  зависит только от 2c . 
В общем случае контролируемые изделия 

отличаются от плоского слоя, а используемые 
для неразрушающего контроля акустические 
волны вследствие того, что они создаются пье-
зоэлементами конечных размеров, могут иметь 
неплоский фронт. В целом волновое поле в из-
делии конечных размеров произвольной формы 
вследствие трансформации различных типов 
волн при отражении носит весьма сложный ха-
рактер. Сложным является и спектр собствен-
ных частот изделия. Обязательным условием 
при установлении прочностных и акустических 
свойств материалов является необходимость 
выполнения акустических измерений и меха-
нических испытаний на одних образцах, на-
пример, на образцах, предназначенных для раз-
рывных испытаний. Изделием такой формы  
и является цилиндрический резонатор. 

Методика измерений состояла в следую-
щем. Пьезопреобразователь, подключенный  
к генератору, возбуждает в образце непрерыв-
ные ультразвуковые колебания. Сигнал, про-
шедший через образец, принимается другим 
пьезопреобразователем, включенным по тене-
вой схеме. Согласно обратному пьезоэффекту 
он преобразует акустические колебания в пе-
ременное напряжение той же частоты, величи-
на которого измеряется ламповым вольтмет-
ром. Если частота колебаний такова, что в об-
разце укладывается целое число полуволн, то  
в нем образуется стоячая волна и в показаниях 
вольтметра отмечается максимум напряжения.  

Выражение для коэффициента отражения 
плоской монохроматической ультразвуковой 
волны от плоского слоя в отсутствие поглоще-
ния имеет вид: 
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где   длина волны ультразвуковых колеба-
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отношение волновых 

сопротивлений образца и контактной жидко-

сти; c  и 0c  соответственно скорости ультра-
звука в образце и контактной жидкости. 

При резонансе, когда 
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 , наблюдается 

максимум прохождения ультразвука через об-
разец и 0R . Небольшое отклонение от резо-
нансной частоты сильно увеличивает величину 
R . Обозначим относительную величину этого 

отклонения как 
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Отсюда следует, что чем больше n  (больше 
длин волн укладывается по толщине изделия в 
направлении его прозвучивания), тем больше 
влияние изменения f  на величину R  и точнее 
определяется величина резонансной частоты и 
соответственно скорость ультразвука. 

Измерения осуществляли на установке, соб-
ранной из генератора ультразвуковых колебаний 
типа ГЗ-41, двух пьезопреобразователей из ти-
таната бария на частоту 2,5 МГц, лампового 
вольтметра типа ВЗ-13 и электронно-счетного 
частотомера с цифровой индикацией типа ЧЗ-22.  

Акустическим исследованиям подвергали 
четыре партии по три образца в каждой. Закал-
ку каждой партии производили независимо от 
остальных. Величина сдвига резонансных пи-
ков зависит от размеров образца и частоты 
ультразвуковых колебаний. Чтобы избавиться 
от влияния этих факторов, результаты измере-
ний удобно представить в виде относительного 
изменения резонансной частоты f f . Ампли-
тудно-частотную зависимость на разных стади-
ях старения измеряли для двух  образцов пар-
тии. Третий служил для измерения твердости  
и электропроводности. Твердость измеряли при-
бором ТПШ-4, электропроводность – фазовым 
измерителем электропроводности ФИЭТ-2М. 

Изменения структуры в процессе естест-
венного старения наблюдалось на электронном 
микроскопе УЭМВ-100К, начиная с 2 ч после 
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закалки. Перед закалкой отрезанные от прутка 
пластины толщиной 2 мм утончали до 0,3 мм. 
После закалки утончение образцов осуществ-
ляли электролитическим методом «окна» в ук-
сусно-фосфорном электролите. Для устранения 
нагрева образцов электролитическую ячейку 
помещали в термоэлектрический холодильник, 
обеспечивающий постоянную температуру 
электролита ( 10 C  ) в процессе полировки. 
Старению подвергали образцы 0,3 и 2 мм. 
 

 
Рис. 1. График зависимости относительного смещения ре-
зонансных пиков амплитудно-частотной характеристики 
ультразвукового сигнала, твердости и электропроводности 

от времени 
 
Данные измерений представлены в виде  

зависимости от времени старения частоты  
резонансного пика (рис. 1). На этом же рисунке  

приведены кривые изменения от времени ста-
рения твердости и электропроводности. Видно, 
что электропроводность с течением времени 
изменяется незначительно и в данном случае не 
может служить достаточно надежной характе-
ристикой степени распада твердого раствора. 
Твердость по мере старения сплава монотонно 
растет и достигает насыщения так же, как и из-
меряемая акустическая характеристика через 
двое суток после закалки. Характер амплитуд-
но-частотных зависимостей сохраняется, и на-
блюдалось монотонное их смещение в сторону 
возрастания частот. Максимальный рост скоро-
сти ультразвука происходит на стадии быстро-
го старения, когда скорость распада твердого 
раствора максимальна. 

Сравнивая электронно-микроскопические 
структуры, наблюдавшиеся в разное время по-
сле старения (рис. 2, 3), можно сделать вывод, 
что дислокации изменяются от винтовых к ге-
ликоидальным. Радиус закрутки геликоидов 
увеличивается по мере старения сплава в пер-
вые двое суток до 0,1…0,2 мкм и затем практи-
чески не меняются. 

Возможен следующий механизм эволюции 
дислокационной структуры, соответствующий 
стадии быстрого старения. Геликоидальные 
дислокации образуются в результате присоеди-
нения дислокационных дисков линией винто-
вой дислокации. В процессе старения вакансии, 
концентрация которых высока в закаленном 
сплаве, аннигилируют на геликоидах и их ра-
диус увеличивается. Происходит увеличение 
эффективной длины дислокации. Наблюдае-
мую относительно высокую плотность дисло-
кации (~ 108 см-2) можно объяснить тем, что 
используемый в экспериментах тонкий образец 
(~0,3 мм) при закалке подвергается короблению.  

 

 
                                                           а                                                                    б 

 

Рис. 2. Структура сплава, состаренного в течение 2 ч (а) и 9 суток (б). Исходная толщина образцов 1 мм 
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Рис. 3. Структура сплава, состаренного в течение 2 ч (а) и 9 суток (б). Исходная толщина образцов 2 мм 
 
Объекты, полученные из толстых образцов 

(~ 2 мм), имеют меньшую плотность дислока-
ции и радиус закрутки геликоидов, чем в тон-
ких. Это является следствием того, что основ-
ной вклад в образование и рост геликоидов 
вносят вакансии, и на единицу длины винтовой 
дислокации во втором случае приходится 
больше закаленных вакансий, чем в первом. 
Кроме того, следует учесть, что в тонких об-
разцах часть вакансий может диффундировать 
на поверхность, что также усилит наблюдае-
мый эффект. 

На стадии медленного старения в сплаве 
наблюдается наличие дислокационных колец 
вокруг выделений размерами до 0,5 мкм. На 
ранних стадиях старения кольца не были обна-
ружены. Можно предположить, что они появи-
лись в результате снятия напряжений, возни-
кающих при закалке. Образование и рост гели-
коидальных дислокаций, а также появление 
дислокационных колец вокруг выделений  
в процессе старения уменьшают искажения 
кристаллической решетки. Следствием этого 
является увеличение скорости распространения 
ультразвуковых колебаний. Увеличение твер-
дости при естественном старении алюминие-
вых сплавов связано с появлением и ростом зон 
Гинье–Престона на быстрой стадии старения. 
Отмеченное выше совпадение характера изме-
нения твердости и смещения резонансных пи-
ков при старении вызвано одним и тем же ме-
ханизмом структурных превращений, соответ-
ствующим стадии быстрого старения. 

Структурные изменения при этом протека-
ют следующим образом. Избыточные вакансии, 
полученные при закалке от высоких темпера-
тур, образуют диски, захлопывающиеся с обра-
зованием призматических дислокационных пе-
тель. Атомы растворенных элементов ( Cu , 

Mg , Si ) равномерно распределены в кристал- 
лической решетке алюминия, мигрируют, обра-
зуя скопления плотностью когерентные с кри-
сталлической решеткой алюминия – зоны Ги-
нье–Престона. Они ответственны за упрочнение 
сплава, поскольку являются препятствием для 
движения дислокаций. Это регистрируется рос-
том твердости. С увеличением количества зон 
Гинье–Престона возрастает рассеяние электро-
нов проводимости на них, а значит, и уменьша-
ется электропроводность. При отжиге сплава 
скорость распространения ультразвука еще 
больше увеличивается по сравнению со свеже-
закаленным состоянием и более чем в два раза 
превышает аналогичное изменение при естест-
венном старении. Следовательно, уравновеши-
вание структуры за счет образования равновес-
ных фаз увеличивает скорость ультразвука 
больше, чем образование зон Гинье–Престона. 

Увеличение скорости ультразвука при старе-
нии может быть объяснено следующим образом. 
Состав зон Гинье–Престона соответствует соста-
ву упрочняющей фазы 2(Al CuMg)S , модуль Юн-

га которой sE 115 ГПа ( 31057,3 s  кг/м3), 

а для кристаллической решетки алюминия 

AlE  69,6 ГПа ( 3
Al 2,7 10    кг/м3). Относи-

тельная разность модулей Al 0,65s

s

E E

E


  

больше чем относительная разность плотностей 

Al 0,32s

s

 



. Следовательно, рост объемной 

доли выделений фазы S  должен увеличить 
скорость ультразвука. Повышение относитель-
ного увеличения скорости ультразвука после 
отжига по сравнению со свежезакаленным со-
стоянием над увеличением скорости ультразву-
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ка при старении приводит к следующему выво-
ду. Поскольку плотность дислокаций после от-
жига ниже, чем в закаленном состоянии, то то-
чечные дефекты (примесные атомы) более от-
ветственны за изменение скорости ультразвука, 
чем линейные дефекты (дислокации). 

Для выяснения влияния на скорость ультра-
звуковых колебаний дислокационной и зонной 
составляющих процесса старения исследуемые 
образцы подвергались возврату при 250 °С  
с выдержкой 40 с. Оказалось, что скорость 
ультразвуковых колебаний уменьшается до 
значения, соответствующего свежезакаленному 
состоянию и затем растет так же, как и после 
закалки. Как известно, зоны Гинье–Престона 
при возврате рассасываются. Плотность дисло-
каций практически не изменяется. Следова-
тельно, основной причиной роста модулей  
и соответственно скорости ультразвуковых ко-
лебаний является уменьшение искажений кри-
сталлической решетки, связанное с миграцией 
атомов легирующих элементов в зоны Гинье–
Престона. Рассмотренные положения влияния 
эволюции дислокационной структуры на изме-
нение акустических характеристик материалов 
могут быть положены в основу феноменологи-
ческой теории взаимосвязи прочностных и аку-
стических свойств монокристаллов чистых ме-
таллов. В сплавах при образовании твердых 
растворов элементов с равными или близкими 
валентностями дефект модуля определяется 
изменением межатомного расстояния и тем ло-
кальным давлением, которое возникает вблизи 
атома примеси, имеющей атомный объем, от-
личный от атома растворителя. Распад твердого 
раствора или выделение из пересыщенного 

твердого раствора новых фаз должны сопрово-
ждаться вследствие атомных перераспределе-
ний изменением модуля упругости. При этом 
на модули упругости сплава влияет не только 
изменение химического состава и периода ре-
шетки, но и величина искажений кристалличе-
ских решеток при когерентном сопряжении 
выделившейся фазы и величина ее модуля уп-
ругости. 

Изменение механических свойств сплавов 
может служить достаточно надежным средст-
вом определения устойчивости алюминиевых 
сплавов к коррозии. Алюминий в контакте  
с большинством металлов и сплавов по ряду 
напряжений служит анодом, следовательно, 
коррозия его в электролитах будет прогресси-
ровать. Алюминиевые однофазные сплавы бо-
лее устойчивы в коррозионном отношении, чем 
многофазные, что подтверждено результатами 
проведенных исследований. В свою очередь 
алюминиевые сплавы с антикоррозионными 
свойствами особенно актуальны при использо-
вании в автоматизированном производстве но-
вых материалов с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками.  
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