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Для повышения эффективности металлооб-

работки применяют различные способы управ-

ления стружкообразованием, в том числе, изме-

няя конструкцию режущего инструмента [1; 2].  

Способ управления стружкообразованием 

основан на предотвращении явления завивания 

стружки, что типично для прерывистого реза-

ния в момент врезания. В результате увеличи-

вается длина контакта по передней поверхно-

сти, а также возрастают касательные силы. Па-

раллельно уменьшается угол сдвига и возраста-

ет усадка стружки. Одновременно снижается 

скорость движения стружки и, как следствие, 

скорость контактных пластических деформа-

ций на передней поверхности. Поскольку 

именно в контактной зоне на передней поверх-

ности находится наиболее мощный по интен-

сивности источник тепловыделений, то сниже-

ние скорости контактных пластических дефор-

маций приводит к снижению интенсивности 

тепловыделений и, как следствие, снижению 

температуры в зоне контакта обрабатываемого 

и инструментального материалов. В конечном 

итоге это приводит к снижению интенсивности 

износа и повышению стойкости режущего ин-

струмента. Описанный механизм влияния на 

стойкость через управление стружкообразова-

нием подтвержден патентом Российской Феде-

рации [3]. 

В развитии данного способа металлообра-

ботки был предложен резец для прерывистого 

резания с направляющим каналом для отвода 

стружки из зоны резания, образованным жестко 

закрепленной на передней поверхности резца 

прижимной пластиной [1]. 

В настоящей статье описывается другая 

конструкция резца для прерывистого резания. 

Предлагаемая конструкция резца с направ-

ляющим каналом для отвода стружки из зоны 

резания поясняется рис. 1 и 2.  
_________________________ 

© Егоров Н. И., Солодков В. А., Кормилицин С. И., 2022. 
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Рис. 1.Резец для прерывистого резания. Вид в плане 

На рис. 1 показан резец для прерывистого 

резания с обрабатываемой заготовкой и сходя-

щей стружкой в плане. 

На рис. 2, а и 2, б представлены сечения  

А-А (перпендикулярно главной режущей кром-

ке) и сечение Б-Б (параллельно главной режу-

щей кромке).  

Резец 1 с направляющим каналом 2 для отво-

да стружки 3 из зоны резания 4 с зазором h, вы-

полненным в жестко закрепленной на передней 

поверхности 5 резца 1 прижимной пластине 6.  

Прижимная пластина 6 установлена на пе-

редней поверхности 5 резца 1 без зазора, на 

расстоянии от режущей кромки 7 (главная ре-

жущая кромка) равном зазору h направляющего 

канала и соответствующем толщине срезаемого 

слоя,  а сам  направляющий  канал 2 для  отвода 
 

           
                              а                                                       б 
 

Рис. 2. Резец для прерывистого резания. Вид в разрезе: 
а – перпендикулярно главной режущей кромке; б – параллельно главной режущей кромке 

 

стружки 3 из зоны резания 4 выполнен в при-

жимной пластине 6 и расположен под опреде-

ленным углом к передней поверхности 5 резца 1 

перпендикулярно режущей кромке 7 резца 1. 

Устройство работает следующим образом. При 

прерывистом резании, образующаяся стружка 3 

не имеет возможность завиваться, так как от 

(главной) режущей кромки 7 через плоскую пе-

реднюю поверхность 5 резца 1 попадает в на-

правляющий канал 2 в прижимной пластине 6. 

В результате стружка 3 деформируется из зави-

вающейся в плоскую, что увеличивает площадь 

и плотность ее контакта с поверхностью на-

правляющего канала 2. Так обеспечивается эф-

фективный теплоотвод через прижимную пла-

стину 6, снижается температура главной режу-

щей кромки 7 и происходит снижение интен-

сивности износа резца 1, как по передней 5, так 

и по задней 8 поверхностям. Ширину направ-

ляющего канала 2 в прижимной пластине 6 

можно определить по формуле: 

b = t / sin φ, 

где b – ширина прорези 8 прижимной пласти-

ны 6, мм; t – глубина резания, мм; φ – главный 

угол в плане.  

Величину зазора направляющего канала 2  

в прижимной пластине 6 можно определить по 

формуле:  

h = 1,2 ∙ S ∙ sin φ, 

где h – величина зазора направляющего канала, 

мм; S – величина подачи, мм.  
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Минимальный угол расположения направ-
ляющего канала 2 в прижимной пластине 6 для 
отвода стружки 3, к передней поверхности 5 
резца 1 определяется из условия минимального 
трения стружки 3 в направляющем канале 2 по 
формуле: 

tg αmin = tg φ, 

где tg φ = ƒ = 0,1 – коэффициент трения стали 
по стали; тогда αmin = 6°  

Таким образом, минимальный угол наклона 
направляющего канала 2 в прижимной пласти-
не 6 для отвода стружки 3, к передней поверхно-
сти 5 резца 1 αmin = 6°. Максимальную величину 
этого угла определим из условия минимальной 
деформации стружки 3 из завивающейся в пло-
скую, т. е. по плоскости касательной к радиусу 
стружки 3 по формуле: 

αmах = (h ∙ 180) / (π ∙ R), 

где h – величина зазора канала 2 в прижимной 
пластине 6, мм; R – радиус стружки, мм.  

Если принять, что h = 2,5 мм, а R = 10 мм, 
то максимальный угол наклона направляющего 
канала составит αmах = 15°.  

Таким образом, можно предположить, что 
расположение направляющего канала для отво-
да стружки под углом 6

о
…15

о
 к передней по-

верхности резца перпендикулярно его режущей 
кромке позволит уменьшить интенсивность из-
носа режущих поверхностей резца для преры-
вистого резания и увеличить его стойкость. 

По результатам проведенных исследований 
подана заявка и получен патент № 181302 от 
09.07.2018 г. на полезную модель «Резец для 
прерывистого резания». 
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© Емельяненко А. А., Субочева Е. Ю., 2022. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

10 

 

В практике конструирования корпусов за-

бортных электронных приборов АО «НИИ гид-

росвязи «Штиль» расчет цилиндрической обо-

лочки на прочность и устойчивость при воздей-

ствии наружного гидростатического давления – 

регулярная конструкторско-технологическая 

задача. Расчет, с одной стороны, должен обес-

печивать прочность и устойчивость оболочки 

при работе прибора на установленных техниче-

ским заданием рабочих и предельных глубинах. 

С другой стороны, расчет должен предполагать 

определенную свободу выбора заготовки обо-

лочки, обеспечивать минимальный расход как 

правило дорогостоящего материала при мини-

мальном, то есть однократном, количестве ис-

пытаний, подтверждающих годность оболочки. 

Выбирая методику расчета, целесообразно, 

очевидно, руководствоваться тем соображени-

ем, что методика должна учитывать специаль-

ный (отраслевой) характер объекта и условий 

расчета, содержать необходимые и достаточ-

ные аргументы и функции расчета. 

Изучив известные в различных отраслях 

методики [2; 3; 6; 7; 8] и принимая во внимание 

необходимость применения коррозионностой-

ких, не склонных к обрастанию сталей и спла-

вов (в ряде случаев – пластиков), деформация 

которых в условиях стандартных испытаний 

образца носит упруго-пластический характер,  

а также довольно узкий интервал рабочих тем-

ператур морской воды, не вызывающий охруп-

чивания и разупрочнения материалов, необхо-

димость учета влияния отклонений размеров, 

формы, расположения и состояния поверхно-

стей на прочность и устойчивость оболочки, 

наконец, квазистатический режим нагружения 

в рабочем диапазоне давлений и предписывае-

мые спецификой отрасли кратковременные 

предельные давления, сопоставимые с запасом 

прочности и устойчивости, можно предполо-

жить, что в наибольшей степени отвечают  

задачам расчета цилиндрической оболочки  

в морском приборостроении методика [6]  

с уточнениями и пояснениями [4] и методика 

[8], построенная на результатах теоретических 

выкладок [5]. 

Эти методики сопоставлены ниже на при-

мере расчета толщины стенки цилиндрического 

корпуса-оболочки из условий прочности и ус-

тойчивости последнего. 

Прибор в рассматриваемом корпусе герме-

тичен и предназначен для эксплуатации в рабо-

чем диапазоне наружного гидростатического 

давления от 0,1 до 65,0 МПа. Предельное крат-

ковременное значение наружного гидростати-

ческого давления 80 МПа. Внутреннее давле-

ние в приборе 0,1 МПа. 

Общий вид и эскиз конструкции прибора 

приведены на рис. 1. Размеры корпуса-оболоч-

ки первоначально назначены конструктивно  

с учетом размещения шасси электронных бло-

ков и предполагаемого сортамента заготовки. 

С целью обеспечения коррозионной стойко-

сти в морской воде, стойкости к обрастанию, 

минимизации наружного диаметра и массы кор-

пуса-оболочки при толщине стенки, обеспечи-

вающей прочность и устойчивость корпуса,  

в качестве материала корпуса-оболочки и кры-

шек принят высокопрочный титановый сплав 

ПТ-3В, вид исходной заготовки: труба 203п×22п 

ПТ-3В А ГОСТ 21945-76 [1]. Общий вид и эскиз 

заготовки корпуса-оболочки после растачивания 

в размер шасси приведены на рис. 2. 

Основные механические свойства сплава 

ПТ-3В с учетом вида, типоразмера и термооб-

работки проката приняты по нормативному до-

кументу [1]: плотность 4500 кг/м
3
, модуль уп-

ругости 1,17×10
5
 МПа, коэффициент Пуассона 

0,30, предел текучести 600 МПа, предел проч-

ности 650 МПа. 

Расчет толщины стенки корпуса-оболочки, 

выполненный по методике [6], дает следующие 

результаты. 

Расчетная (минимальная) толщина стенки 

корпуса-оболочки из условия прочности с уче-

том отсутствия шпангоутов, предельного крат-

ковременного наружного давления 80 МПа,  

радиуса срединной поверхности цилиндриче-

ской оболочки 91,5 мм (в предположении на-

ружного и внутреннего диаметров оболочки 

203 и 163 мм), предела текучести материала обо-

лочки 600 МПа и при коэффициенте безопаснос-

ти по прочности на сжатие 1,5 составила 18,3 мм. 

Предварительно принята толщина 20 мм.  

С учетом предварительно принятой толщины 

рассчитана толщина стенки из условия устой-

чивости оболочки. При этом предварительно 

рассчитаны параметры, характеризующие фак-

торы устойчивости оболочки: ожидаемый па-

раметр шпации; параметр шпации с учетом на-

личия шпангоутов; параметр шпации, по дос-

тижении которого устойчивость цилиндриче-

ской оболочки не зависит от ее длины; 

поправочный коэффициент, характеризующий 

соотношение начальной погиби оболочки  

и толщину ее стенки. Начальная погибь обо-
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лочки (1,6 мм) принята по нормативному доку-

менту [1] как для горячекатаной трубы извест-

ных размеров повышенной точности из сплава 

ПТ-3В. С учетом модуля упругости материала 

оболочки 1,17×10
5
 МПа и при коэффициенте 

безопасности по устойчивости 1,5 толщина 

стенки из условия устойчивости оболочки со-

ставила 26,1 мм. 
 

    
                                   а                                                          б 
 

Рис. 1. Конструкция забортного прибора: 
а – общий вид; б – эскиз 

 

       
                                          а                                                    б 
 

Рис. 2. Заготовка корпуса-оболочки: 
а – общий вид; б – эскиз 

 

Методика [8] не предполагает прямого рас-

чета толщины стенки оболочки, а составлена 

как проверочный расчет оболочки с известны-

ми наружным и внутренним радиусом. По этой 

причине далее были выполнены проверочные 

расчеты последовательно по методикам [6; 8]. 

Проверочный расчет толщины стенки кор-

пуса-оболочки по методике [6] выполняется как 

расчет на устойчивость и дает следующие ре-

зультаты. 

Для принятой конструктивно толщины 

стенки 20 мм, рассчитанных ранее погиби и па-

раметров шпации результирующий поправоч-

ный коэффициент (вычисляемый по ряду про-

межуточных) составил 0,23. Критическое дав-

ление потери устойчивости оболочки при пре-

дельном кратковременном наружном гидро-

статическом давлении 80 МПа составляет 

82,5 МПа, то есть условие устойчивости обо-

лочки 80<82,5 МПа выполняется. Условие  

устойчивости оболочки при наибольшем рабо-

чем наружном гидростатическом давлении 

65<82,5 МПа выполняется с коэффициентом 

безопасности по устойчивости 1,3. 

Проверочный расчет толщины стенки кор-

пуса-оболочки по методике [8] выполняется как 

расчет на прочность в точке известного радиуса 

по эквивалентному напряжению, учитывающе-

му одновременное воздействие трех взаимно 

перпендикулярно направленных напряжений. 

Так, при рабочем наружном гидростатиче-

ском давлении 65 МПа внутренняя поверхность 
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оболочки испытывает напряжение в радиаль-

ном направлении -0,1 МПа, в тангенциальном 

направлении -365,5 МПа, в осевом направлении 

-182,8 МПа (знак «минус» говорит о сжимаю-

щих напряжениях), что дает эквивалентное на-

пряжение внутренней поверхности оболочки 

316,4 МПа. Наружная поверхность оболочки ис-

пытывает напряжение в радиальном направле-

нии -65,0 МПа, в тангенциальном направлении -

300,6 МПа, в осевом направлении -182,8 МПа, 

что дает эквивалентное напряжение наружной 

поверхности оболочки 204,0 МПа. 

Таким образом, наибольшее эквивалентное 

напряжение внутренней поверхности оболочки 

316,4>204,0 МПа при рабочем наружном давле-

нии 65 МПа не приводит к наступлению пласти-

ческой деформации материала: 316,4<600 МПа. 

При предельном кратковременном наруж-

ном гидростатическом давлении 80 МПа внут-

ренняя поверхность оболочки испытывает на-

пряжение в радиальном направлении -0,1 МПа, 

в тангенциальном направлении -449,9 МПа,  

в осевом направлении -225,0 МПа (сжимаю-

щие напряжения), что дает эквивалентное на-

пряжение внутренней поверхности оболочки 

389,5 МПа. Наружная поверхность оболочки ис-

пытывает напряжение в радиальном направле-

нии -80,0 МПа, в тангенциальном направлении  

-370,0 МПа, в осевом направлении -225,0 МПа, 

что дает эквивалентное напряжение наружной 

поверхности оболочки 251,1 МПа. 

Таким образом, наибольшее эквивалентное 

напряжение внутренней поверхности оболочки 

389,5>251,1 МПа при предельном кратковре-

менном наружном давлении 80 МПа не приво-

дит к наступлению пластической деформации 

материала: 389,5<600 МПа. 

Кроме того, методика [8] позволяет оценить 

радиальное перемещение (уменьшение радиу-

са) точек стенки оболочки. 

Так, радиальное перемещение точки внут-

ренней поверхности оболочки при рабочем на-

ружном гидростатическом давлении 65 МПа 

составляет -0,25 мм, то же по вычисленным 

главным нормальным напряжениям -0,22 мм 

(знак «минус» говорит о смещении к оси обо-

лочки). Радиальное перемещение точки наруж-

ной поверхности оболочки -0,24 мм; то же по 

вычисленным главным нормальным напряже-

ниям -0,20 мм. 

Радиальное перемещение точки внутренней 

поверхности оболочки при предельном кратко-

временном наружном гидростатическом давле-

нии 80 МПа составляет -0,31 мм, то же по вы-

численным главным нормальным напряжениям 

-0,27 мм. Радиальное перемещение точки на-

ружной поверхности оболочки -0,30 мм; то же 

по вычисленным главным нормальным напря-

жениям -0,24 мм. 

Вычисленные значения радиального пере-

мещения точек стенки позволяют сделать вы-

вод об их соотношении с пределами упругой 

области деформации материала оболочки.  

В данном случае радиальная деформация обо-

лочки находится в пределах упругой области. 

Таким образом, условия прочности по экви-

валентным напряжениям и допустимой дефор-

мации оболочки выполняются. Наименьший 

запас прочности имеет место по внутренней 

поверхности стенки трубы и составляет 1,9 при 

рабочем наружном давлении 65 МПа; 1,5 при 

предельном кратковременном наружном давле-

нии 80 МПа. 

Для проверки оболочки на устойчивость 

считаем целесообразным дополнить провероч-

ный расчет по методике [8] проверкой условия 

продольной устойчивости оболочки по методи-

ке [8]. 

Так, для принятых размеров оболочки мо-

мент инерции ее поперечного сечения состав-

ляет 65,1 мм; гибкость трубы 19,7; коэффици-

ент продольного изгиба для принятого мате-

риала трубы (не менее) 0,95; допускаемое на-

пряжение продольной устойчивости оболочки 

570 МПа. Условие продольной устойчивости 

оболочки выполняется: разность наибольшего  

и наименьшего (с учетом знаков) главных нор-

мальных напряжений наиболее нагруженной 

внутренней поверхности оболочки не превыша-

ет допускаемого напряжения продольной устой-

чивости трубы. При рабочем наружном гидро-

статическом давлении 65 МПа: 365,4<570 МПа, 

коэффициент запаса 1,6. При предельном крат-

ковременном наружном гидростатическом дав-

лении 80 МПа: 449,8<570 МПа, коэффициент 

запаса 1,3. 

Таким образом, сравнивая результаты рас-

четов по методикам [6; 8], можно сделать сле-

дующие выводы: 

– расчет по нормативному документу [6] 

носит итеративный характер - может содержать 

несколько циклов определения, уточнения  

и проверки толщины стенки в зависимости от 

того, в какой интервал значений попадает па-

раметр шпации для нового значения толщины  

и по какой формуле рассчитывается результи-
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рующий поправочный коэффициент, то есть  

в зависимости от области напряженно-дефор-

мированного состояния оболочки; 

– расчет по нормативному документу [6] 

может давать результаты с избыточными запа-

сами (что оговаривается в документе); 

– расчет по нормативному документу [6] 

учитывает влияние отклонения формы оболочки 

в продольном направлении – погибь, однако не 

учитывает иных возможных отклонений формы 

и расположения поверхностей оболочки; 

– расчет по справочнику [8] линеен, носит 

проверочный характер и при определенном 

опыте конструктивного первоначального назна-

чения толщины стенки может быть выполнен 

однократно с получением достаточных запасов; 

– расчет по справочнику [8] «прозрачен» с 

точки зрения теории, следует напрямую из тео-

рии прочности и устойчивости оболочек [5], но 

рассматривает оболочку как идеальное геомет-

рическое тело, не учитывает неизбежные гео-

метрические погрешности заготовки; 

– оба расчета [6; 8] не учитывают состояние 

поверхности оболочки: шероховатость, твер-

дость, параметры упрочнения, которые, оче-

видно, могут сказываться на концентрации на-

пряжений и развитии трещин. 

С учетом приведенных выводов для расчета 

цилиндрической оболочки на прочность и ус-

тойчивость при воздействии наружного гидро-

статического давления в АО «НИИ гидросвязи 

«Штиль» приняты и могут быть полезны дру-

гим предприятиям отрасли следующие реко-

мендации: 

– основным нормативным документом для 

расчета следует считать документ [6] как со-

ответствующий отрасли морского приборо-

строения; 

– с целью повышения надежности расчета 

при минимизации размеров и материалоемко-

сти оболочки проверочный расчет следует вы-

полнять дополнительно по справочнику обще-

отраслевого применения [8]; 

– окончательный расчет следует выполнять 

по действительным размерам и поставочным 

характеристикам оболочки на этапе изготовле-

ния опытного образца. 
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Расчет толщины стенок и элементов конст-

рукции корпусов-оболочек, испытывающих на-

ружное гидростатическое давление, – задача, 

весьма актуальная для забортных приборов 

гидроакустической связи. Задача характеризу-

ется, во-первых, многовариантностью конст-

руктивных геометрических решений корпусов 

приборов: цилиндрические и конические обе-

чайки, плоские, сферические, эллиптические, 

торосферические днища и крышки, элементы 

усиления (укрепления, подкрепления) конст-

рукции, фланцы, опорные элементы, разъемные 

(резьбовые) и неразъемные (сварные) соедине-

ния. Во-вторых, задача характеризуется широ-

кой номенклатурой материалов корпусной (не-

сущей) части: коррозионностойкие стали, спла-

вы титана (иногда – алюминия, меди), пластики 

и даже керамические материалами. В-третьих, 

решение задачи должно учитывать не только 

режим нагружения оболочки, но и условия на-

гружения (воздействие морской воды как хи-

мически агрессивной среды, воздействие об-

растания как биохимически агрессивного про-

цесса), влияние отклонений размеров, формы, 

расположения поверхностей от номинальных, 

состояние поверхностей оболочки (шерохова-

тость и твердость как факторы концентрации 

напряжений и развития трещин, упрочнение 

как обратный положительный фактор). В то же 

время имеет место и фактор, упрощающий ре-

шение задачи: узкий по сравнению с оболочка-

ми химического (нефтехимического) назначения 

интервал рабочих температур морской воды. 

В силу сказанного выбор методики расчета 

оболочек должен опираться, с одной стороны, 

на полноту отражения перечисленных факто-

ров – номинальной конструкции и геометрии 

оболочки, номинальных физико-механических 

свойств марки материала, режима нагружения 

и условий окружающей среды, действительной 

геометрии и состояния поверхностей; с другой 

стороны, на сопоставимость результатов расчета 

и запасов, вычисленных по разным методикам. 

Ниже, в списке литературы, представлен 

перечень действующей на текущий момент 

(2021 год) нормативной документации и акту-

альной технической литературы, регламенти-

рующей различные аспекты расчета оболочек, 

востребованные в практике проектирования за-

бортных приборов гидроакустической связи,  

в частности в проектной деятельности АО 

«НИИ гидросвязи «Штиль». 

Как видно из полного наименования доку-

ментов, вся представленная документация, име-

ющая статус ГОСТа [1–6], имеет сферу приме-

нения «Сосуды и аппараты». В разделе «Об-

ласть применения» соответствующих стандар-

тов уточняются отрасли применения сосудов  

и аппаратов: химическая, нефтехимическая, 

нефтеперерабатывающая и другие отрасли про-

мышленности. Расширение перечня отраслей 

«и другими» позволяет, на наш взгляд, рас-

сматривать применение приведенных ГОСТов 

к решению задач проектирования забортных 

приборов. В то же время отраслевая нефтехи-

мическая направленность стандартов предпола-

гает среди прочего высокие запасы прочности  

и устойчивости, отражающие факторы безо-

пасности, высоких температур и химически аг-

рессивных сред. 

Заметим также, что помимо межгосударст-

венного комплекса стандартов ГОСТ 34233, 

представленного в списке литературы стандар-

тами, соответствующими решаемой задаче, су-

ществует ряд государственных стандартов, 

вступивших в действие ранее и продолжающих 

действовать ныне на территории РФ, которые 

полностью или частично дублируют отдельные 

стандарты комплекса ГОСТ 34233. Эти стандар-

ты исключены из рассмотрения в данной работе. 

Источники [7; 8] составляют группу специ-

альной (отраслевой) нормативной документа-
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ции и технической литературы. Именно эти ис-

точники следует, на наш взгляд, считать основ-

ными для решения задач проектирования за-

бортных приборов гидроакустической связи 

как отвечающие специфике и опыту проекти-

рования. 

Группа справочной литературы представле-

на справочниками общеотраслевого примене-

ния [9; 10], что также позволяет применять их 

для решения задач проектирования забортных 

приборов. 

С точки зрения предмета расчета, цилинд-

рические и конические обечайки, плоские, сфе-

рические, эллиптические, торосферические 

днища и крышки в том числе с вырезами и от-

верстиями в полной мере представлены в нор-

мах расчета [2]. 

Расчет, регламентируемый источниками [7; 

8], не содержит плоских концевых переборок 

(днищ, крышек) как традиционно не применяе-

мых в подводных аппаратах в силу существен-

но более высокой толщины и массы (при рав-

ной прочности с выпуклыми). 

Справочники [9; 10] регламентируют расчет 

цилиндрических, конических, сферических  

и эллиптических (эллипсоидальных – в терми-

нологии [10]) оболочек и круглых пластин. Од-

нако расчет, например, плоских крышек (как 

видно уже из терминологии – круглых пластин) 

носит теоретический характер, не учитывает 

нюансов конструкции, условий закрепления 

крышек на обечайке. Поэтому для расчета по 

крайней мере плоских крышек (как и во многом 

для выпуклых) однозначно предпочтительным 

является нормативный документ [2]. 

С точки зрения элементов усиления (укреп-

ления, подкрепления) и функциональных эле-

ментов конструкции (фланцев, опор, резьбовых 

и сварных соединений) выбор норм расчета 

очевиден по наименованиям и разделам источ-

ников: [3; 4; 5; 7; 8]. 

Вопрос выбора норм расчета по номенкла-

туре применяемых материалов – это, конечно, 

не столько вопрос наличия в документе таблиц 

физико-механических характеристик марок ма-

териалов (их оптимально принимать по доку-

менту на поставку или определять испытания-

ми поставленного материала), но, главным об-

разом, это вопрос соответствия методики ха-

рактеру сопротивления материала. 

Так, наиболее широкую номенклатуру ма-

териалов (ограниченную, правда, сталями, 

цветными металлами и сплавами) охватывают 

нормы комплекса стандартов ГОСТ 34233, со-

гласующиеся с требованиями [1], где приведе-

ны и все необходимые физико-механические 

характеристики материалов. С этой точки зре-

ния, стандарты комплекса ГОСТ 34233 наибо-

лее удобны. Приведем в качестве обзора только 

группы материалов комплекса ГОСТ 34233: уг-

леродистые, низколегированные марганцови-

стые и марганцево-кремнистые стали; теплоус-

тойчивые хромомолибденовые стали; жаро-

прочные, жаростойкие и коррозионностойкие 

стали аустенитного класса; жаропрочные, жаро-

стойкие и коррозионностойкие стали аустенит-

ного и аустенитно-ферритного класса и сплавы 

на железоникелевой основе; алюминий и его 

сплавы; медь и ее сплавы; титан и его сплавы. 

Справочники [9; 10] предоставляют вы-

брать нормы расчета по характеру сопротивле-

ния материала, но не приводят ([9] приводит 

весьма ограниченно) исходных справочных 

данных для марок материалов. 

Источники [7; 8] содержат указания по 

применению материалов для составных частей 

корпуса-оболочки, предоставляют сведения  

о физико-механических характеристиках узкой 

номенклатуры сталей и сплавов и содержат 

специальный раздел рекомендаций по проекти-

рованию наружных корпусов из неметалличе-

ских композиционных материалов (стеклопла-

стиков) со сведениями о физико-механических 

характеристиках последних. 

В то же время ни один из источников не со-

держит самодостаточной методики расчета 

оболочек для широчайшей сегодня номенкла-

туры перспективных высокопрочных неводо-

поглащающих пластиков, то есть методики, ко-

торая содержала бы нормы расчета и характе-

ристики ненаполненных, наполненных и арми-

рованных полимеров, как имеющих, так и не 

имеющих площадку текучести в законе своего 

напряженно-деформированного состояния. 

Учет отклонений размеров, формы и распо-

ложения поверхностей оболочки от номиналь-

ных реализован в той или иной степени только 

в нормах [2; 7; 8]. 

Так, в прямом (проектном) расчете [2] ука-

занные отклонения компенсируются суммой 

прибавок к расчетной толщине стенки: прибав-

кой для компенсации коррозии и эрозии; при-

бавкой для компенсации минусового допуска; 

технологическими прибавками, учитывающими 

утонение стенки с внешней, внутренней и сред-

ней стороны отвода, зависящими от способа из-
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готовления отвода (последнее актуально для 

гидроакустических приборов при размещении 

кабелей в изогнутых герметичных кабелепро-

водах). Кроме того, нормы и методы [6] позво-

ляют вести расчет на прочность обечаек и днищ 

с учетом смещения кромок сварных соедине-

ний, угловатости и некруглости обечаек. 

В нормах [7; 8] отклонение формы цилинд-

рической оболочки учитывается посредством 

поправочных коэффициентов на ее погибь, ко-

торая в свою очередь является нормируемой 

характеристикой прокатных труб. Кроме того, 

[8] дает подробные рекомендации по назначе-

нию допусков на размеры оболочек. 

Источники [9; 10] рассматривают оболочки 

как идеальные геометрические тела, не учиты-

вая возможные отклонения. 

Учет состояния поверхностей оболочки (ше-

роховатости, твердости, упрочнения) не просле-

живается ни в одном из источников норм расче-

та, хотя очевидно, что факторы состояния по-

верхности особенно весомы в области напряже-

ний, близких к критическим, и только за счет 

понижения допускаемых напряжений по отно-

шению к критическим может быть минимизиро-

вана опасность влияния подобных факторов. 

Так, в частности, грубая шероховатость  

в сочетании с завышенной твердостью поверх-

ности является фактором концентрации напря-

жений и развития хрупких трещин. И наоборот, 

упрочнение наиболее нагруженного поверхно-

стного слоя оболочки (для наружного давле-

ния – внутреннего слоя) могло бы стать факто-

ром повышения прочности оболочки. 

Сравнивая, наконец, нормы расчета по та-

ким ключевым показателям, как запас прочно-

сти и запас устойчивости, можно отметить, что 

только источники [1; 7] содержат указания о чис-

ленных значениях запасов, что позволяет счи-

тать эти источники наиболее актуальными с точ-

ки зрения практического конструирования. 

Так, в нормах [1] приведены коэффициенты 

запаса прочности в зависимости от условий на-

гружения (рабочих, испытаний, монтажа) для 

групп сталей и сплавов на железоникелевой ос-

нове, алюминия, меди и сплавов на их основе, 

титановых сплавов (с учетом вида проката).  

К примеру, коэффициент запаса прочности обо-

лочки из титановой прокатной трубы имеет зна-

чение 2,6, из титановых прутков и поковок – 3,0. 

Нормами [7] регламентируются коэффици-

енты безопасности по прочности и устойчиво-

сти, которые принимают только два значения 

для условий наружного давления: 1,5 для сжи-

мающих напряжений и давления потери устой-

чивости, 2,0 для растягивающих напряжений. 

Таким образом, нормы [1] предписывают 

большие запасы, чем нормы [7], что, естествен-

но, дает большую толщину стенки оболочки 

при проектном расчете. 

Наиболее часто решаемой задачей в прак-

тике проектирования забортных приборов гид-

роакустической связи в АО «НИИ гидросвязи 

«Штиль» является расчет цилиндрических обе-

чаек, выпуклых и плоских крышек. Для реше-

ния подобных задач с учетом вышеприведенно-

го обзора норм расчета в АО «НИИ гидросвязи 

«Штиль» принята следующая последователь-

ность расчета: 

– прямой (проектный) расчет толщины стен-

ки оболочки из условия прочности по нормам 

[7] (как специального документа, соответст-

вующего отрасли и специфике применения обо-

лочек) с учетом рекомендаций и уточнений [8]; 

– проверочный расчет толщины стенки из 

условия обеспечения устойчивости по нормам 

[7] с уточнениями [8]; 

– дополнительный проверочный расчет тол-

щины стенки из условия прочности по эквива-

лентному напряжению и условия устойчивости 

по методике [9]. 

Такая последовательность позволяет обес-

печить надежность расчета, не завышая запасов 

и минимизируя размеры и материалоемкость 

оболочки, выполненной, как правило, в силу 

особых требований из дорогостоящего мате-

риала. В особых случаях, не охваченных нор-

мами и методами [7, 8, 9], применяются стан-

дарты [1 – 6]. 

Окончательный расчет в принятой последо-

вательности осуществляется по действительным 

размерам и поставочным характеристикам обо-

лочки на этапе изготовления опытного образца. 

Прочность и устойчивость оболочки опытного 

образца подтверждается испытаниями. 
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Цифровые технологии существенно меняют 

принципы взаимодействия между производите-

лями и поставщиками товаров, в том числе  

в сфере содержания и применения норматив-

ных документов и, в первую очередь, стандар-

тов. На смену бумажным «плоским» стандар-

там должны прийти, так называемые, машино-

читаемые «умные» стандарты. В феврале 2021 г. 

Комитет РСПП по промышленной политике  

и техническому регулированию, совместно с Рос-

стандартом и при поддержке Консорциума 

«Кодекс» провели конференцию «Машиночи-

таемые стандарты: перспективы применения  

в промышленности». По итогам мероприятия 

был сделан вывод о целесообразности исполь-

зования машиночитаемого формата норматив-

ных документов, в том числе, машиночитаемых 

стандартов [3; 4].  

В настоящее время в стране функционирует 

более 12 000 национальных стандартов ГОСТ Р 

и более 25 000 межгосударственных стандартов 

ГОСТ. Так как важнейшим принципом стан-

дартизации является системный комплексный 

подход к стадиям жизненного цикла объектов 

стандартизации, то в каждом из них содержатся 

ссылки на целый ряд других стандартов – по-

лучается сложная для пользователей много-

уровневая структура. Кроме того, стандарты 

пишутся своеобразным «казенным» языком, 

плохо воспринимаемым в практической произ-

водственной деятельности. Часто пользовате-

лю, например, работнику подразделения в ор-

ганизации, не нужен весь объем информации, 

содержащейся в стандарте, но отделить ее из 

всех разделов, подразделов и т.д. бывает весьма 

затруднительно.  

Неизбежно встают вопросы: как сделать 

использование стандартов в производстве бо-

лее простым и доступным, и как из общей  

модели  стандартизованного  объекта выделить 
_________________________ 
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свою «производственную» модель. В настоя-

щее время для бумажного «плоского» формата 

сделать это затруднительно. Поэтому появле-

ние идеи о машиночитаемых стандартах вполне 

объяснимо и имеет будущее. 

Представляется, что стандарт должен со-

держать набор смысловых положений, которые 

легко связываются между собой и с другими 

нормативными документами. Из такой общей 

модели можно выделять нужную информацию 

и строить свои производственные модели, ре-

шающие конкретные производственные задачи. 

Развитие цифровых технологий позволяет 

перейти к разработке такого типа стандартов. 

Таким стандартом любой инженер может 

пользоваться как практическим инструментом 

на любой стадии жизненного цикла продукции 

для решения поставленных перед ним задач. 

При переходе к цифровым технологиям не-

избежно встает вопрос об идентификации и ко-

дировании информации об объекте стандарти-

зации. Общие положения по проведению работ 

и оформлению результатов идентификации 

различных объектов установлены в националь-

ном стандарте [1], в котором под идентифика-

цией подразумевается установление соответст-

вия объекта его описанию, а одним из методов 

идентификации является «метод по докумен-

там». Кодирование, как известно, представляет 

перевод информации в удобную для передачи, 

обработки и хранения форму с помощью кода.    

За базовую основу предложений по иден-

тификации и кодированию информации, авто-

ры предлагают использовать классификацион-

ный метод идентификации объектов, построен-

ный по фасетно-иерархическому способу. Клас-

сификационный метод хорошо известен и ши-

роко применяется в различных сферах жизни 

[2]. Внутри метода наиболее широкое распро-

странение нашли два способа – иерархический 

и фасетный.    

Классификационный иерархический способ 

позволяет разделить объекты на классификаци-

онные группировки – классы, подклассы, груп-

пы и так далее, по принципу перехода от обще-

го к частному до требуемой глубины анализи-

руемого признака объекта. Назовем такое деле-

ние иерархической вертикалью.  

Фасетный способ классификации позволяет 

разделять множество независимых признаков 

на независимые подмножества, каждое их, ко-

торых построено по иерархическому признаку. 

Одним из преимуществ фасетного способа яв-

ляется возможность расширения отдельных фа-

сет без нарушения общей структуры модели, 

определяющей цели данного стандарта, что по-

зволяет повысить гибкость формируемых для 

конкретного пользователя частных моделей. 

Назовем такое деление фасетной горизонта- 

лью – уровнем деления стандарта.  

Системно упорядоченный набор фасетных 

горизонталей и иерархических вертикалей   по-

зволяет составлять набор типовых элементов 

содержания стандарта в виде отдельных моду-

лей, а определенное сочетание модулей – абст-

рактную модель объекта стандартизации. Пре-

имуществом этого метода является так же то, 

что он позволяет из общей модели выделять 

частные производственные модели, количество 

уровней в которых и их глубина зависят от по-

ставленных производственных задач.   

Учитывая, что структура стандарта в бумаж-

ном формате строится единообразно: разделы, 

подразделы и так далее, предлагаемый метод 

идентификации можно использовать для коди-

рования информации при переводе стандартов 

любого вида в машиночитаемый формат.   

В качестве иллюстрации возможностей 

классификации информации по предлагаемому 

методу, взяты фрагменты стандарта ГОСТ Р 

15.301–2016 «Порядок разработки и постановки 

продукции на производство», устанавливающе-

го порядок разработки и постановки на произ-

водство продукции производственно-техничес-

кого назначения на стадиях «Разработка»  

и «Производство». Таким образом, стандарт по-

зволяет построить две модели – первая модель 

на стадии конструирования, которая названа 

«Разработка» изделия и вторая модель «Поста-

новка изделия на производство».  

Стандарт содержит разделы: 1 – Общие по-

ложения, 2 – Нормативные ссылки, 3 – Терми-

ны, определения и сокращения, 4 – Общие по-

ложения, 5 – Разработка технического задания 

на опытно – конструкторскую работу, 6 – Раз-

работка документов, изготовление и испытания 

опытных образцов продукции,  7 – Приемка ре-

зультатов разработки продукции, 8 – Подготов-

ка и освоение производства  (постановка на 

производство) продукции. Предполагается це-

лесообразным для перевода текста из бумажно-

го формата в машиночитаемый, кодировать 

информацию в разделах: 4; 5; 6; 7 и 8. 

Действующий стандарт базируется на по-

строении модели организации работ, построен-

ной по модульному принципу, каждый из кото-
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рых характеризуется определенной целевой 

функцией – требованием (или рекомендацией). 

Такой подход целесообразно сохранить. Тогда 

за целевую функцию предлагается принимать 

раздел стандарта, который приравнивается к мо-

дулю - уровню фасета стандарта. Таким обра-

зом, количество фасет равно количеству разде-

лов, переводимых в машиночитаемый формат. 

В рассматриваемом примере – это пять мо-

дулей – фасет.  Расширение фасета на опреде-

ленном уровне увязывается с пунктами раздела 

стандарта, более глубокое расширение – с под-

пунктами.  

Заполнение фасет определенной информа-

цией предлагается проводить по схеме:  

1. Фасеты распределены по горизонтальным 

уровням - модулям, за которые принимаются.  

В примере — это разделы 4; 5; 6; 7; 8. Тогда, 

уровень 1 – это раздел 4 «Общие положения»; 

уровень 2 – раздел 5 «Разработка технического 

задания» и т.д. Отделяются фасеты друг от дру-

га пробелом и точкой;  

2. Внутри каждый фасет структурно состоит 

из двух блоков: условно принятой системой 

идентификации информации – первый блок  

и содержанием признака идентификации – вто-

рой блок. Как сказано выше, в общем случае за 

признак идентификации принимается требова-

ние (рекомендация) стандарта, содержащееся в 

конкретном разделе и/или подразделе стандарта; 

3. Кодирование нулевого модуля включает 

статус и номер стандарта, в рассматриваемом 

случае это – «ГОСТ Р 15.301–2016»; 

4. Кодирование первого блока на каждом 

уровне  проведено заглавными буквами русско-

го алфавита: уровень 1 – «Р»  разработка или 

«П» производство; уровень 2 – «ТЗ» разработка 

технического задания; уровень 3 – «Д» разра-

ботка документов, изготовление и испытание 

опытных образцов; уровень 4 – «О» приемка  

и оценка образцов продукции; уровень 5 – 

«ПО» подготовка и освоение производства; 

5. Для кодирования второго блока – содер-

жания признаков идентификации, принята сле-

дующая система: подраздел – арабская цифра  

и точка. Например, содержание фасета «Р» или 

«П» (раздел 4 стандарта) предполагает три воз-

можные модели организации работ по признаку 

финансирования: модель 1 – госзаказ; модель 2 – 

конкретный заказчик; модель 3 – инициатива 

разработчика. Тогда фасет может принять вид 

«Р1.», «Р2.», «Р3.» или «П1.», «П2.», «П3.». 

Требование к разработке технического задания 

в соответствии с ГОСТ 15.016 примет вид 

«ТЗ1.»; разработка технического задания по 

требованию заказчика «ТЗ2». Требование к раз-

работке конструкторской документации запи-

шется в виде «Д1.»; требование к проведению 

испытаний опытного образца – «Д5.» и так  

далее;  

6. Для расширения внутри подраздела при-

нята система – условный знак «/», малая латин-

ская буква (a,b,c и т.д.) и символ «;». Например, 

пункт 6.5. стандарта содержит подпункты от 

6.5.1 до 6.5.14: 6.5.1. – проведение контрольных 

испытаний опытных образцов, 6.5.2 – приемоч-

ные испытания обязательных требований тех-

нических регламентов и так далее. Тогда необ-

ходимость проведения контрольных испытаний 

опытного образца запишется в виде Д5./а; 

В общем виде модель для разработки ма-

шиночитаемого стандарта ГОСТ Р 15.301 мож-

но представить в виде модульной структуры, 

показанной на рисунке. 

Предлагаемая модель позволяет строить не-

обходимые разработчику и изготовителю про-

дукции частные модели в соответствии с тре-

бованиями заказчика. Например, на стадии 

«Разработка» (раздел 4) по модели 1 (госбюд-

жет) требуется выполнение работ: Разработка 

технического задания ТЗ (раздел 5) в соответ-

ствии с ГОСТ 15.016 (подраздел 5.1) – Выпол-

нение работ Д (раздел 6): разработка конструк-

торской документации  (подраздел 6.1) – изго-

товление опытного образца  (подраздел 6.4) – 

проведение испытаний опытного образца (6.5) 

в виде контрольных испытаний опытного об-

разца  (подраздел  6.5.1) – Приемка результатов 

разработки: создание приемочной комиссии 

(подраздел 7.1) – предоставление документов 

по выполнению опытно-конструкторских работ 

(подраздел 7.3.) – составление акта приемки  

(подраздел 7.4). 

Если принять приведенные выше правила 

кодирования информации, то модель примет 

вид: Р1. ТЗ1. Д1.5./а;/d; О1.3.4. 
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Модель для разработки машиночитаемого стандарта 

 

В статье приведены начальные результаты 

исследования, они содержат только предложе-

ния авторов по идентификации и кодированию 

информации при переходе к машиночитаемым 

стандартам. Необходима более глубокая и тща-

тельная проработка, других вариантов предло-

жений, их анализ, обоснование и выбор опти-

мального варианта, что во многом определит 

качество и доступность машиночитаемых стан-

дартов для практического применения специа-

листами разного уровня. 
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Введение 
 

СМК (система менеджмента качества) – это 

система, созданная в организации для реализа-

ции политики и достижения поставленных за-

дач в области качества. СМК, действующая  

в организации, призвана учитывать потреби-

тельские требования, определять процессы, со-

путствующие созданию качественной продук-

ции, а кроме того, поддерживать их в управ-

ляемом состоянии, что в комплексе помогает 

добиться повышения уровня удовлетворенно-

сти потребителя. СМК является предметом не-

прерывного усовершенствования работы ком-

пании и представляет собой комплекс целей  

и политики в сфере качества, документов орга-

низации, ресурсов, процедур, необходимых для 

менеджмента качества и подтверждения соот-

ветствия продукции и услуг установленным 

требованиям, отвечающим ожиданиям потре-

бителя.  

Одним из наиболее действенных инстру-

ментов, способствующих совершенствованию 

деятельности организации за счет выявления 

возможностей улучшения системы менеджмен-

та и повышения ее результативности является 

внутренний аудит. Зачастую его сравнивают  

с рентгеном - с его помощью обнаруживаются 

как сильные, так и слабые стороны организа-

ции. Использование внутреннего аудита помо-

гает организациям достигать цели за счет при-

менения систематизированного и поочередного 

подхода к оценке и повышению производи-

тельности процессов управления качеством. 

Основная часть 
 

Аудит качества – систематический, незави-

симый и документированный процесс получе-

ния свидетельств аудита и объективного их 

оценивания с целью установления степени вы-

полнения согласованных критериев аудита 

(ИСО 19011:2018 «Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента») [1]. 

Основная цель аудита СМК – установить, 

насколько соответствуют или не соответствуют 

фактические технологические процессы, вы-

пускаемые продукты или оказываемые компа-

нией услуги установленным требованиям.  

В отдельных случаях также может проверяться 

соответствие государственным регламентам  

и внутренним стандартам [2]. 

Для достижения основной цели необходимо 

определить промежуточные, например: 

– Существует ли система качества в компа-

нии вообще, или включенные в нее процессы 

выполняются независимо, по отдельности или 

даже не выполняются вовсе. 

– Работоспособность внедренной СМК, то 

есть, действительно ли она помогает достичь 

более высоких результатов. 

– Уровень соответствия реальной работы 

правилам, указанным в документации СМК. 

– Соответствие уровня качества результатов 

требованиям, указанным в договорах ТЗ, ТУ и др. 

– Влияние изменений внутри компании на 

СМК в целом. 

Выявленные расхождения используются  

в качестве  основы  для  дальнейшей деятельно- 
_________________________ 
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сти, в частности, для совершенствования СМК 

в целях повышения эффективности работы 

предприятия. 

Говоря об аудите СМК, стоит обратить вни-

мание на этапы его проведения. 

Аудиторская проверка, как правило, состо-

ит из 3 основных этапов. 

Предварительная проверка документации. 

Аудитор запрашивает полный комплект ос-

новной действующей документации, которую 

он проверяет в полном объеме. Если ранее про-

водились другие проверки, вместе с докумен-

тацией могут быть запрошены их результаты, 

где особое внимание уделяется ранее выявлен-

ным расхождениям и принятым мерам по их 

исправлению [3]. 

При необходимости на этом этапе (особен-

но если проверка осуществляется второй или 

третьей стороной) аудитор подписывает согла-

шение о неразглашении. 

Проверка на месте. 

Непосредственное посещение предприятия 

аудитором или комиссией, знакомство с основ-

ными этапами работы и конкретными техниче-

скими процессами и достижение промежуточ-

ных и основной цели. 

Данная процедура также выделяет несколь-

ко основных этапов: 

– Ознакомительную беседу, в ходе которой 

до сотрудников отдела поясняется цель про-

изводимой проверки, а также собираются не-

обходимые документы для последующего изу-

чения. 

– Аудиторские беседы с конкретными со-

трудниками на рабочих местах, в ходе которых 

выявляется соответствие/несоответствие их 

действий предписаниям, указанным в докумен-

тах. Беседы проводятся по подготовленному 

перечню контрольных вопросов. 

– Выборочные проверки, суть которых  

в проработке и проверке данных аудиторских 

бесед и предварительно изученных документов. 

– Итоговая беседа, на которой подводятся 

промежуточные итоги и обосновываются оцен-

ки несоответствий. При обосновании исполь-

зуются факты (включая фото- и видеоматериа-

лы), подтверждающие расхождения в задоку-

ментированных требованиях и стандартах с ре-

альным рабочим процессом [2]. 

Составление отчета. 

Проведение аудита СМК на предприятии 

завершается составлением аудитором итогово-

го отчета, в котором выделяются: 

– список обнаруженных несоответствий, 

– действия по их ликвидации, 

– лица, ответственные за устранение, 

– сроки устранения. 

Итоговый отчет направляется в организа-

цию. После ознакомления с ним в компании 

проводятся работы по устранению недочетов, 

по завершении которых руководитель компа-

нии информирует аудитора о возможности 

проведения заключительной контрольной  

инспекции. В ее результате аудитор проверяет 

результаты и в случае реального устранения 

несоответствий делает отметки в итоговом  

отчете. 
 

Заключение 
 

Внутренний аудит имеет большой потенци-

ал в качестве действенного инструмента и по-

лезного ресурса, способного повысить эффек-

тивность компании. Регулярность внутренних 

проверок в компании укрепляет уверенность 

собственников и менеджмента, выступая поло-

жительным сигналом для потенциальных инве-

сторов, повышая инвестиционную привлека-

тельность. 

Однако стоит отметить, что внутренний ау-

дит не является «лекарством от всех болезней». 

Он не избавляет от всех проблем разом, так как 

аудитор не в состоянии охватить своим внима-

нием всю деятельность организации. Именно 

поэтому проверки носят выборочный характер, 

а выводы по их итогам не могут быть единст-

венно верными. Аудиторские проверки, на-

правленные на оценку системы внутреннего 

контроля в компании, предлагающие рекомен-

дации по повышению ее эффективности, помо-

гают собственникам и менеджменту корректно 

устанавливать приоритеты, обращая внимание 

на наиболее вероятные риски и те риски, кото-

рые необходимо минимизировать. 

 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. KPMS. Менеджмент качества: [электронный ре-

сурс] // Аудит систем качества. URL: https://www.kpms. 

ru/Audit.htm. (Дата обращения: 19.11.2021). 

2. Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руково-

дящие указания по проведению аудита систем менедж-

мента». 

3. Воронцова, А. Н. Управление контролем в системе 

менеджмента качества / А. Н. Воронцова, Ю. Н. Полянчи-

ков, А. Г. Схиртладзе ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 270 с. 
 

https://www.kpms.ru/Audit.htm
https://www.kpms.ru/Audit.htm


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

23 

 

УДК 621.9 

DOI: 10.35211/1990-5297-2022-1-260-23-29 
 

О. А. Макарова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЗАУСЕНЦЕВ НА ТОРЦАХ ЗАГОТОВОК 

ПРИ ПАКЕТНОМ РЕЗАНИИ ДИСКОВОЙ ФРЕЗОЙ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: olgamakarova5024@gmail.com 
 

В работе рассматривается структура заусенцев из стали 20, образующихся на торцах разрезаемых труб 
при резании холодного металлопроката дисковыми пилами. Для определения характера протекания процес-
са резания дисковой пилой проводились металлографические исследования образцов. 

Ключевые слова: дисковые пилы, пакет труб, пакетная резка, заусенцы на торцах. 
 

O. A. Makarova 
 

INVESTIGATION OF THE MICROSTRUCTURE OF BURRS ON THE ENDS  
OF WORKPIECES DURING BATCH CUTTING WITH A DISC CUTTER 

 

Volgograd State Technical University 
 

The publication considers the structure of burrs made of steel 20 formed at the ends of the cut pipes when cut-
ting cold rolled metal with circular saws. Metallographic studies of samples were carried out to determine the nature 
of the cutting process with a circular saw. 

Keywords: circular saws, package of pipes, batch cutting, burrs on the ends. 
 

Согласно к требованиям выпускаемой про-

дукции в условиях производства АО «ВТЗ», 

торец трубы должен быть чистым, не иметь 

утолщений, трещин, вмятин, наплывов металла 

и др. Качество торца заготовок после резания 

дисковой пилой холодного или горячего метал-

лопроката оценивается наличием заусенца на 

торце и такими параметрами как размеры сече-

ния заусенца и длина заусенца. 

При высокоскоростном резании дисковой 

пилой пакетного резания наблюдается образо-

вание крупных заусенцев (рис. 1), прочно 

прикрепленных к телу заготовки. Заусенцы 

имеют хаотичную форму и занимают большую 

часть периферии торца разрезаемого проката. 

Отрыв заусенца от трубы происходит при под-

ходе инструмента к краю заготовки, когда оста-

ется небольшой слой металла [1]. 
 

        
 

Рис. 1. Заусенцы из стали 20 после резания традиционной пилой пакетного резания 

 

Причиной формирования заусенцев являет-

ся значительный нагрев обрабатываемого ме-

талла в зоне контакта при высокоскоростном 

резании под действием сил трения [2]. Процесс 

резания происходит с малыми подачами 

S = 0,005–0,04 м/с и малой толщиной среза 0,4–

20 мкм. Вследствие этого при подходе инстру-

мента к краю заготовки процесс резания заме-

няется процессом оттеснения материала по бо-

кам пилы и формированием заусенца. 
_________________________ 

© Макарова О. А., 2022. 
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Анализ результатов исследований по устра-

нению заусенцев на торцах заготовок позволяет 

заключить, что проблема определения меха-

низма образования заусенцев недостаточно 

изучена [2; 3]. 

Исследования микроструктуры заусенцев 

проводились на ряде образцов, полученных при 

разрезании труб из углеродистых сталей с раз-

личными подачами пилы. Микроструктуру ме-

талла заусенцев из стали 20 исследовали после 

травления 4 % спиртовым раствором азотной 

кислоты (ниталем) при увеличениях от ×50 до 

×500 на материаловедческом агрегатном мик-

роскопе OLYMPUS BX61. Фиксирование 

структуры производилось цифровой камерой 

DP -12 c последующей обработкой электронно-

го изображения пакетом программ AnaliSyS. 

В качестве первого объекта металлографи-

ческого исследования использовалось сечение 

заусенца, полученного при разрезании трубы из 

стали 20 с продольной подачей дисковой пилы 

0,045 м/с. Общий вид поперечного шлифа зау-

сенца представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Фотография поперечного сечения заусенца ×10: 
1 – сердцевина заусенца; 2 – верхняя часть; 3 – нижняя часть; 4 – правый край сечения; 5 – левый край сечения 

 
Материал заусенца в своей центральной 

части (позиция 1 рис. 2) представляет собой 

феррито-перлитную структуру с включениями 

«строчного» перлита. Такая структура (рис. 3, а) 

характерна для стали с содержанием углерода 

0,2 %. «Строчный» перлит образовался при го-

рячем деформировании заготовки – прошива-

нии трубы (рис. 3, б). 

 

  
а б 

Рис. 3. Сердцевина поперечного сечения заусенца: 
а – зерна перлита и феррита ×500; б – включения «строчного» перлита ×100 

 

1 1 
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Верхняя часть заусенца контактирует с 

задней поверхностью зубьев пилы и образуется 

путем оттеснения материала заготовки при 

термофрикционном резании (рис. 2, позиция 2). 

На рис. 4 представлена структура верхней 

части поперечного сечения заусенца. В верхней 

части шлифа под слоем окислов наблюдаются 

вытянутые и измельченные зерна перлита  

и феррита. Толщина этого слоя 200–250 мкм 

(рис. 4, а, б). Такая структура указывает на про-

хождение процесса рекристаллизации, обуслов-

ленной деформацией этого слоя совместно  

с воздействием температуры. 

Нижняя часть заусенца образуется наруж-

ной поверхностью трубы (рис. 2, позиция 3). 

Структура нижней части поперечного сечения 

заусенца аналогична структуре сердцевины 

(рис. 5, а, б). 

 

  

а б 

Рис. 4. Верхняя часть поперечного сечения заусенца: 
а – зерна перлита и феррита ×100; б – структура слоя с рекристаллизацией ×500 

 

  
а б 

Рис. 5. Нижняя часть поперечного сечения заусенца: 
а – структура перлит и феррит ×100; б – структура перлит и феррит ×200 

 
Правый край заусенца образуется путем 

оттеснения материала заготовки пилой при 

термофрикционном резании (рис. 2, позиция 4). 

Зерна перлита и феррита вытянуты по на-

правлению деформации (рис. 6, а, б). Отделе-

ние заусенца от торца трубы происходит под 

действием сдвиговых нагрузок. Представ-

ленная структура правого края заусенца об-

разуется деформацией холодного материала 

трубы при срезе. 

 

3 3 

2 2 
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а б 

Рис. 6. Правый край поперечного сечения заусенца: 
а – деформированная часть ×100; б – вытянутые зерна перлита и феррита ×500 

 
Левый край заусенца значительно вытянут 

по направлению деформации (рис. 2, позиция 5). 

Наблюдаются измельченные рекристаллиза-

цией зерна перлита и феррита (рис. 7, а, б). 

Представленная структура левого края заусенца 

образуется деформацией материала трубы, 

сопровождающаяся значительным нагревом. 

В отличие от правого края, левый край 

сильно деформирован. Это объясняется нерав-

номерным износом зубьев пилы. На рис. 8 

представлена задняя поверхность зубьев пилы  

с неравномерным наростом (модифицирован-

ным контактным слоем) из обрабатываемого 

материала. 

 

              
а б 

Рис. 7. Левый край поперечного сечения заусенца: 
а – деформированная часть ×100; б – измельченные зерна перлита и феррита ×500 

 
Нарост с левой стороны зуба намного боль-

ше, что приводит к увеличению радиусов при 

вершине и образованию заусенцев, остающихся 

на торце трубы [30]. 

 

5 5 

4 4 
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Рис. 8. Вид на заднюю поверхность зубьев пилы×10 

 

В качестве второго объекта металлографи-

ческого исследования использовалось продоль-

ное сечение заусенца, полученного при разре-

зании заготовки из стали 20 с продольной пода-

чей дисковой пилы 0,070 м/с. Увеличение пода-

чи вызывает больший нагрев заусенца и боль-

шую его деформацию, что согласуется с ранее 

полученными данными [4]. На рис. 9 представ-

лен общий вид продольного шлифа заусенца. 

 

 
 

Рис. 9. Продольное сечение заусенца ×50: 
1 – сердцевина заусенца; 2 – верхняя часть 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

28 

 

Материал заусенца в своей центральной  

и нижней части (позиция 1 рис. 9) представляет 

собой феррито-перлитную структуру с включе-

ниями «строчного» перлита, аналогично струк-

туре центральной части первого и второго 

образца. 

 

 
 

Рис. 10. Центральная часть продольного сечения заусенца ×500 

 

Верхняя часть заусенца испытывает тепло-

вое и деформационное воздействие неравно-

мерное по длине заусенца, вследствие нагрева 

при контакте с задней поверхностью зубьев 

пилы (рис. 9, позиция 2). 

 

  
а б 

Рис. 11. Верхняя часть продольного сечения заусенца третьего образца: 
а – увеличение ×100; б – увеличение ×200 

 

Структура верхней части поперечного 

сечения заусенца неравномерна (рис. 11, а, б). 

На глубине 500–850 мкм от верхней части шли-

фа наблюдаются измельченные зерна перлита  

и феррита, обусловленные прохождением про-

цесса рекристаллизации. На глубине 80–500 мкм 

1 

2 2 
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от верхней части шлифа зафиксирован рост 

мелких зерен перлита и феррита вследствие 

нагрева. В верхней части распологается слой, 

состоящий из перлита и ферритных игл (вид-

манштетт) толщиной 50–80 мкм (рис. 11, а, б). 

Структура видманштетт указывает, что этот 

слой нагревался до температуры 1200–1300 °С, 

а затем охлаждался на воздухе. 

Проведенные исследования позволяют сде-

лать следующие выводы: 

– слой заусенца, соприкасающийся с задней 

поверхностью инструмента, нагревается до зна-

чительных температур 1200–1300 °С; 

– неравномерное распределение структуры 

по длине заусенца; 

– увеличение подачи вызывает больший 

нагрев заусенца и большую его деформацию; 

– износ зубьев пилы увеличивает вероят-

ность формирования заусенца на торце трубы,  

а повышение стойкости инструмента способст-

вует отрыву заусенца. 
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В машиностроении в условиях современной 

рыночной экономики стоит задача повышения 

качества изделий. Во многом качество изделий 

определяется  прочностью  и износостойкостью 
_________________________ 
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соединений деталей машин. Эти параметры за-

висят от качества поверхностного слоя (в част-

ности, шероховатости) сопрягаемых поверхно-

стей и от процессов, протекающих в контакте. 

Важным фактором при определении кон-

тактной жесткости, прочностных параметров 

сопряжений деталей, работающих на сдвиг, при 

расчете трибологических параметров контакти-

рующих поверхностей, а также при оценке гер-

метичности, электро- и теплопроводности сты-

ков деталей является размер фактической пло-

щади контакта (ФПК). ФПК может быть рас-

считана по известной формуле [1], в которой 

используются параметры шероховатости:  

             
     

 
 

  НДпр  
  

 
   

 
 

,           (1) 

где Ar – фактическая площадь контакта; F – си-

ла, сжимающая поверхности деталей; R – ради-

ус кривизны микровыступов; k – коэффициент 

силового подобия, показывающий соотношение 

сил в реальном контакте и в модели; α  – упру-

гое сближение; h – остаточное сближение; а и b – 

коэффициенты, зависящие от соотношения 

твердостей сферической и плоской деталей 

HДш/HД. 

При моделировании контакта шероховатых 

поверхностей микровыступы для упрощения 

представляют в виде твердых тел различной 

геометрии, например сферой, конусом, цилин-

дром и эллипсом [2; 3]. Сферическая модель 

микровыступа хорошо изучена и используется 

во многих расчетах, например прочности прес-

совых соединений, сил трения, определения 

физико-механический свойств материала и т. д. 

При механической обработке в процессе реза-

ния используется различный инструмент, 

вследствие чего, микровыступы копируют гео-

метрию режущего инструмента. При этом для 

некоторых видов механической обработки наи-

большее соответствие между моделью и реаль-

ным контактом может достигаться при модели-

ровании цилиндром или конусом. 

На профилограммах, полученных для ре-

альных поверхностей, обработанных различ-

ными технологическими методами, микровы-

ступы имеют форму близкую к моделям, огра-

ниченным кривыми, представляющими элемен-

ты косинусоид и синусоид [4]. Исходя из этого, 

оценивая форму микровыступов, можно ис-

пользовать допущение о возможности исполь-

зования сферических и конических твердых тел 

для моделирования микровыступов. Следова-

тельно, при определении параметров контакта 

шероховатых поверхностей значения, получен-

ные с использованием зависимости для сфери-

ческой модели микровыступа, могут не соот-

ветствовать значениям в реальном контакте при 

некоторых методах обработки и соответствую-

щих им микрогеометрии поверхности, что при-

ведет к погрешностям при расчетах, например 

нагрузочной способности неподвижных соеди-

нений. 

В связи с этим, был проведен анализ при-

менимости сферической модели микровыступа 

для определения ФПК при различных методах 

обработки поверхности. 

При исследовании контакта двух шерохова-

тых поверхностей для упрощения использовали 

«эквивалентную шероховатую поверхность», 

когда одна поверхность представляется номи-

нально плоской гладкой поверхностью, а дру-

гая шероховатой [5]. 

ФПК определяли по зависимости (1) для 

упругопластического контакта шероховатых 

поверхностей. 

Для исследования влияния параметров ше-

роховатости, формируемой при различных ме-

тодах обработки, на величину ФПК были ис-

пользованы следующие неизменяемые парамет-

ры сопрягаемых поверхностей: Rmax = 20 мкм; 

пластическая твердость шероховатой поверх-

ности НДш = 2000 МПа; пластическая твер-

дость гладкой поверхности НД = 1000 МПа; 

номинальная площадь контакта А = 400 мм
2
; 

коэффициент Пуассона μ1 = μ2 = 0,3; модуль 

нормальной упругости E1 = E2 = 2,06·10
5
 МПа. 

В качестве варьируемых факторов использова-

ны параметры опорных кривых b и v, а также 

геометрическая характеристика шероховатос-

ти – приведенный радиус закругления вершин 

выступа R, полученные автором [6] для различ-

ных методов обработки. Изменяемые парамет-

ры сведены в таблицу. Расчеты произведены  

в программе для ЭВМ, реализующей приведен-

ные зависимости. Интерфейс программы при-

веден на рис. 1. 

На основе проведенных расчетов были по-

строены графики зависимости ФПК от прило-

женной нагрузки, представленные на рис. 2. 

В работе [7] форму выступа характеризуют 

безразмерным параметром ψ, который вычис-

ляется по формуле: 

ψ          ,                        (2) 

где    – максимальное значение высоты вы-

ступов;      – радиус вершин. 
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По приведенной зависимости подставляя 
значения Rmax и R рассчитали параметры для 
исследуемых поверхностей: плоское шлифова-

ние – ψ = 0,8; торцевое фрезерование – ψ = 0,21; 
цилиндрическое фрезерование – ψ = 0,8; стро-
гание – ψ = 0,5; точение – ψ = 1,15.  

 
Параметры шероховатости исследуемых поверхностей 

 

Метод обработки R, мкм b v 

1. Плоское шлифование 35 0,625 2,2 

2. Торцевое фрезерование 425 0,4 2,2 

3. Цилиндрическое фрезерование 30 1,5 2,55 

4. Строгание  90 1,9 2,1 

5. Точение 15 1 2,1 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы для определения фактической площади контакта шероховатых поверхностей 
 

 
Рис. 2. График зависимости фактической площади контакта Ar от прикладываемой нагрузки F на стык: 

линия 1 – плоское шлифование; линия 2 – торцевое фрезерование; линия 3 – строгание; линия 4 – точение;  
линия 5 – цилиндрическое фрезерование 
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Значения ФПК для исследуемых поверхно-
стей, полученные с использованием формулы 
(1) (справедливой для моделирования микро-

выступов сферами) отличаются не значительно. 
При этом параметр ψ для цилиндрического  
и торцевого фрезерования отличается более, 
чем в 2 раза, что говорит о необходимости мо-
делирования микровыступов геометрическими 
телами различной формы.   

На основании анализа числовых значений 
характеристик ФПК можно предположить, что 
формула (1) может давать погрешность. Следо-
вательно, для получения значений ФПК, наи-
более близких к реальным, следует учитывать 
форму тел, моделирующих микровыступы. 

Кроме того, путем проведения дальнейших ис-
следований необходимо установить критерии, 
определяющие границы применимости исполь-
зуемых зависимостей. 
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На сегодня одной из основных задач пред-

приятий является выпуск конкурентоспособ-

ной продукции. Для решения этой задачи 

предприятия придают все большее значение 

анализу своих сильных и слабых сторон для 

оценки своих технологических возможнос- 

тей, а также способов сокращения издержек  

на производство в конкурентной борьбе [1].  

В Российской Федерации с сентября 2018 года 

утвержден Национальный проект «Производи-

тельность труда и поддержка занятости» [2], 

нацеленный на повышение эффективности 

отечественных компаний с использованием 

инструментов бережливого производства. Для 

достижения целевых показателей в рамках 

указанного Национального проекта рассмат-

риваются различные меры поддержки: по-

строение производственной системы, финан-

совая поддержка, обучение сотрудников инст-

рументам бережливого производства, в т. ч. 

руководителей, снижение административных 

барьеров и другие меры. 

В любой отрасли материального производ-

ства проблеме создания эффективного произ-

водства уделяется большое внимание. Поэтому 

существует достаточно большое число литера-

турных, информационных и нормативных ис-

точников, освещающую различные методы ее 

решения.  

По данным различных информационных 

ис-точников, в частности [3], эффективность 

производственного цикла в основном связана  

с его длительностью. Следовательно, большое 

количество вспомогательных операций (таких 

как транспортировка, хранение и т. п.) и об-

служивающих производств (обеспечение энер-

горесурсами и иными видами ресурсов, мате-

риалами, сырьем) снижает эффективность  

в целом, поскольку требует затрат материаль-

ных и физических, но в стоимость реализо-

ванной продукции включается только частич-

но. Таким образом, современные менеджеры 

определяют основным способом повышения 

экономичности производства – борьбу с избы-

точными затратами (потерями) и построение 

стабильно функционирующего производст-

венного потока. 

Такие принципы управления производст-

венным циклом заложены в современной кон-

цепции под названием «Бережливое производ-

ство» [4].  

Согласно этой методологии, все преобразо-

вания на предприятии начинаются с определе-

ния «ценности» для потребителя.   

На втором этапе требуется подробное опи-

сание «бизнес-процесса», создающего потреби-

тельскую ценность.  

На третьем этапе этот процесс необходимо 

организовать так, чтобы не было остановок (из-

за простоев и ожиданий), т.е. «непрерывный 

поток» [5]. 

Четвертым этапом является переход от так 

называемого «выталкивающего» производства, 

где продукция с предыдущей партии передает-

ся на следующую по некоторому графику,  

к «вытягивающему», когда партия передается 

только по требованию последующей операции. 

Этот принцип известен в концепции Lean как 

just-in-time (точно-вовремя). Таким образом, 

основное правило производственного потока – 

«производим только то, что нужно только в том 

объеме, что требуется потребителю».  

Заключительным, пятым этапом при опре-

делении производственного потока является 

непрерывное совершенствование, или посто-

янное улучшение, всех аспектов работы 

(«KaiZen», «кайдзен»), которое уже прижилось 

и в Российском производстве [5]. Кайдзен – 

это ежедневный процесс небольших улучше-

ний, не требующих существенных вложений. 

Этот процесс предполагает выявление любых 

действий в производственном процессе, не до-

бавляющих ценности для потребителя, и их 

устранение, благодаря чему постепенно со-

кращается время производственного цикла.  

А это и есть главная цель Бережливого произ-

водства.  

Говоря о необходимости оценки эффектив-

ности производственной деятельности пред-

приятия, всегда возникает необходимость рас-

чета экономических показателей. Эффектив-

ность управления производством на малых  

и средних предприятиях (далее по тексту – 

МСП) оценивается показателями, приведенны-

ми в монографии [6]. В табл. 1 приведен пере-

чень и формулы расчета этих показателей. 
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Таблица 1 
Основные показатели оценки эффективности производства МСП 

 

Наименование  
и обозначение показателя 

Характеристика Формула расчета 

Ритмичность  
производства (Рп) 

Характеризует степень организованности про-
изводства и труда. Неритмичность производст-
ва свидетельствует о неэффективной работе как 
оборудования, так и работников, что приводит 
к увеличению постоянных затрат в структуре 
себестоимости произведенной продукции. 

   
       

       
,                     (1) 

где Изплан – план изготовления изделия по 
периодам времени (месяц, квартал, год); 
Изфакт – количество продукта, фактически 
произведенного в определенный период 
времени 

Коэффициент сдачи 

продукции с первого 

предъявления (Кк)  

Характеризует качество продукции на пред-

мет ее соответствия техническим условиям 

или стандартам предприятия. 

   
 

 
,                         (2) 

где Т – количество продукта, прошедшего 
процедуру ОТК с первого раза; К – количе-
ство продукта, предъявленного к прохож-
дению процедуры ОТК 

Коэффициент  

отсутствия потерь  

рабочего времени 
(Кпр)  

Характеризует несвоевременное исполнения 

управленческих функций, которые могут 

привести к потере рабочего времени на уча-
стках и рабочих местах. 

      
  

  
,                  (3) 

где Тп – условные потери рабочего време-
ни (в часах) в структурном подразделении 
по вине менеджмента, час; Тф – фактиче-
ское количество часов, отработанных ра-
ботниками структурного подразделения за 
определенный период времени, час. 

Коэффициент  
исполнительности  
аппарата управления 
цехом (Кис)  

Определяется сопоставлением времени от-
клонения фактического срока от планового 
срока исполнения документа. 

  

Коэффициент  
премирования  
управленческих  
работников (Кпруп)  

Рассчитывается путем сопоставления про-
цента фактически полученных премий с их 
плановой величиной в соответствии с «По-
ложением по премированию», принятом на 
производстве. 

      
  

   
,                     (4) 

где Пф – процент фактической премии, на-
численной к окладам; Ппл – процент пла-
новой премии, запланированный к начис-
лению к окладам  

 
Еще одним показателем является коэффи-

циент эффективности производственного пото-
ка, определяемый по формуле (5): 

 

                            
                                   

                             
 .                             (5) 

 

Время производственного цикла всего про-

цесса можно определить как сумму времени 

производственных циклов этапов операций. 

Для достижения основных целей, связанных 

с получением дополнительной прибыли, повы-

шением рентабельности продукции и сокраще-

ния внутрипроизводственных затрат, нужно 

постоянно анализировать, как используются 

производственные мощности предприятия.  

С целью выявления резервов повышения ин-

тенсивности выпуска продукции и определения 

слабых (узких) мест в производстве необходи-

мо проводить анализ использования производ-

ственных мощностей.  

При таком анализе проводится оценка сле-
дующих показателей [6]:  

1) степень использования производственной 
мощности, которую характеризует коэффици-
ент использования мощности (Кисп), который 
можно рассчитать по формуле (6): 

 Кисп = Vпл (факт) / Мср/г,               (6) 

где Vпл (факт) – плановый (или фактический) объ-
ем выпуска продукции; Мср/г – среднегодовая 
производственная мощность предприятия. 

Величина среднегодовой производственной 
мощности зависит от своевременности ввода  
и выбытия производственных мощностей и 
рассчитывается по следующей формуле (7): 

 

Мср/г = Мн + ∑(Мвв × Чвв) / 12 – ∑(Мвыб × Чвыб) / 12,                                    (7) 
 

где Мн – производственная мощность на начало 
периода; Мвв – мощности, введенные в дейст-
вие в течение года; Мвыб – мощности, выбыв-
шие в течение года; Чвв – число месяцев экс-
плуатации введенной мощности; Чвыб – число 

месяцев с момента выбытия мощности до кон-
ца года. 

2) коэффициент использования численного 
парка оборудования, который оценивается ко-
эффициентом использования наличного парка 
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наличного оборудования (Кнал), который рас-
считывается по формуле (8) и коэффициентом 
использования парка установленного оборудо-
вания (Куст), который можно определить по 
формуле (9): 

Kнал = Одейст / Ообщ,                   (8) 

где Одейст – количество действующего оборудова-
ния; Ообщ – количество всего имеющегося обору-
дования, установленного и неустановленного; 

Kуст = Одейст / Оуст,                   (9) 

где Оуст – количество установленного оборудо-
вания. 

Сопоставление этих показателей позволяет 
проанализировать степень вовлеченности обо-
рудования в производственный процесс и вы-
явить возможные резервы. 

3) коэффициенты эффективности работы 
оборудования по сменности. В данном случае 
последовательно анализируют использование 
численного парка оборудования, использование 
оборудования по времени работы и по произ-
водительности;  

4) степень использования оборудования по 
производительности, которая характеризуется: 

а) коэффициентом использования режимно-
го фонда времени работы оборудования (Kреж): 

Kреж = Тфакт / Треж,                  (10) 

где Тфакт – фактический фонд времени работы 
оборудования (в станко-часах или станко-
сменах); Треж – режимный фонд рабочего вре-

мени работы оборудования, рассчитанный ис-
ходя из планового режима работы на предпри-
ятии с учетом коэффициента сменности; 

б) коэффициентом использования планово-
го фонда времени оборудования экстенсивной 
нагрузки (Kэкс): 

Kэкс = Тфакт / Тплан,                   (11) 

где Тплан – плановый фонд рабочего времени ра-
боты оборудования, рассчитанный как макси-
мально возможное время работы оборудования. 

3) коэффициентом сменности работы обо-
рудования (Kсм): 

Kсм = Тфакт / Чзаг,                  (12) 

где Тфакт – фактический фонд времени работы 
оборудования (в станко-часах или станко-
сменах); Чзаг – число станков, работающих в на-
иболее загруженную смену. 

При оценке может оказаться случай, пока-
зывающий низкое значение показателей эффек-
тивности использования производственных 
мощностей. Такое низкое использование про-
изводственных мощностей может быть связано 
с частыми поломками оборудования, которые 
приводят к большому количеству часов простоя 
из-за ремонтных работ. 

На основании обследовании предприятий 
МСП проведен анализ причин недостаточного 
использования оборудования, представленный 
в форме анализа Парето. Усредненные исход-
ные данные представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Основные причины незапланированного простоя оборудования 
 

Фактор Причины простоя 
Усредненное время  

простоя за период, ч. 

Аварийный ремонт 

Несвоевременность проведения планово-предупредительного  
обслуживания (ППО) 

75 

Низкое качество ППР 70 

Несвоевременное техническое обслуживание 78 

Длительное время замены узлов 22,8 

Текущий ремонт 

Неквалифицированная наладка 16,8 

Длительное время текущего ремонта 13 

Отсутствие необходимых материалов 15 

Несвоевременность транспортировки материалов 16 

Измерение 
Отсутствие статистики отказов оборудования 4 

Отсутствие средств технического диагностирования оборудования 20 

Персонал 

Халатность персонала 16,8 

Низкая квалификация персонала 13 

Низкая производительность персонала 15 

Оборудование 
Неоптимальный режим работы оборудования 16 

Высокая интенсивность загрузки оборудования 4 

ИТОГО 408 
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Правила построение диаграммы Парето 

приведено в учебном пособии [7]. Результат 

анализа данных в виде диаграммы Парето пред-

ставлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма Парето по видам причин простоя оборудования 

 

Как видно, большая часть простоев обу-
словлена несвоевременностью обслуживания 
(как планового, так и технического), отсутстви-
ем планового проведения планово-предупре-
дительного осмотра и низким его качеством. 

Для анализа использования оборудования 
по производительности рассчитывают коэффи-
циент интенсивной нагрузки оборудования 
(Кинт): 

Кинт = Qфакт / Qуст,                (13) 

где Qфакт – фактический объем продукции в еди-
ницу времени; Qуст – установленная норма вы-
работки (часовая мощность оборудования). 

Для оценки общей эффективности работы 
оборудования используется индекс ОЕЕ (Об-
щая эффективность оборудования), рассматри-
ваемый в теории Бережливого производства [5]. 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) – 

подход к оценке, анализу и управлению жиз-

ненным циклом производительных сил, кото-

рый заключается в совокупном анализе метрик, 

характеризующих различные аспекты работы 

оборудования, включающие простои, снижение 

скорости работы и потери качества. Показатели 

OEE позволяют объективно оценить влияние 

текущей производительности отдельной еди-

ницы оборудования на эффективность рабо- 

ты всего производства и принять взвешенное 

решение. 

Существует несколько распространенных 

методик расчета показателя «Общая эффектив-

ность оборудования» (ОЕЕ). В работе предло-

жена наиболее простая и практичная. Индекс 

ОЕЕ рассситывается по зависимости (14): 
 

                                                                         (14) 
 

На рис. 2 представлен схематично физиче-

ский смысл рассматриваемого индекса.  

Показатель «Доступность оборудования» 

отражает реальное время работы оборудования 

(машинное время) и определяется как отноше-

ние времени доступности оборудования для 

выпуска продукции (без учета простоев, поло-

мок, в т. ч. плановых) к плановому времени  

работы за выбранный период времени. 

Показатель «Производительность» отражает, 
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насколько фактическая работа оборудования 

близка к номинальной производительности и рас-

считывается как отношение текущей выработки  

к номинальной производительности (ед./ч). 

 

 
Рис. 2. Пояснения правил оценки индекса ОЕЕ 

 

Показатель «Уровень качества» определя-

ется общим количеством продукции установ-

ленного качества по сравнению с общим вы-

пуском продукции. 

Схема расчета показателя эффективности 

работы приведена на рис. 3 в виде диаграммы. 
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Рис. 3. Расчет индекса ОЕЕ (Общей эффективности оборудования) 

 

Для наглядной оценки рассматривается 

графический способ представления результатов 

оценки индекса ОЕЕ, приведенный на рис. 4. 

Как показал проведенный анализ деятель-

ности предприятий МСП в Волгоградской об-

ласти за 2019 и 2020 год, на предприятии вы-

пускается достаточно качественная продукция, 

востребованная не только в Волгоградской об-

ласти, но и за ее пределами. Однако основными 

сложностями на производстве являются: 
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1) длительные перемещения продукции ме-
жду операциями; 

2) отсутствие планировок  по цехам и уча-
сткам, что влечет за собой большое количество 
излишних перемещений; 

3) недостаточное использование производ-
ственных мощностей, связанное с несвоевре-
менностью проведения планово-предупреди-
тельного обслуживания.  

При решении задачи повышения эффектив-
ности использования производственных мощ-
ностей необходимо создать базу данных по ка-
ждой единице значимого оборудования, а так-
же обеспечить легкий доступ к этим данным 
для возможности планирования времени про-
стоя, необходимых ресурсов, необходимого ви-
да обслуживания, предотвращая отказы обору-
дования. 

Рис. 4. Графическая оценка индекса эффективности использования оборудования 

Применяемая система технического обслу-
живания и ремонта может быть усовершенст-
вована за счет применения элементов «береж-
ливого производства», в т.ч. всеобщего обслу-
живания оборудования. Целью совершенство-
вания является сокращение суммарных затрат, 
связанных с его простоем. 

Для достижения поставленной цели на 
предприятии необходимо решить следующие 
задачи: 

а) создать систему учета данных о состоя-
нии технологического оборудования и о вы-
полненных ремонтах; 

б) количественно  оценить показатели со-
стояния технологического оборудования; 

в) организовать периодический пересмотр 
требуемых периодичности и объемов техниче-
ского обслуживания (далее по тексту – ТО) 
и технических ремонтов (далее по тексту – ТР) 
технологического оборудования – в зависимо-
сти от фактических значений показателей со-
стояния оборудования, в том числе обеспече-
ние возможностей ранней диагностики и устра-
нения предотказных состояний. 

Примерный перечень документирования 
приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Примерный перечень документов системы технического обслуживания оборудования 
для предприятий МСМП 

Примерное содержание  
документа 

Ответственный за: 

Место  
хранения 

Лицо,  
получающее  

копии  
документов 

создание  
и корректировку 

документа 

заполне- 
ние 

исполнение  
требований  
документа 

Карта ТО 

Перечень работ по ТО 
для оборудования 

Инженер Оператор 
Начальник 

цеха 
Кабинет  

начальника цеха 
Начальник 

цеха 

План-график ТО 

Оборудование, подвергаемое ТО  
с указанием интервалов проведения 
обслуживания и его разновидности 

Инженер Оператор 
Начальник 

цеха 
Кабинет  

начальника цеха 
Начальник 

цеха 

0,000 
0,200 
0,400 
0,600 
0,800 
1,000 

Доступность

оборудования

Производи-
тельность

Уровень

качества
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Окончание табл. 3 

Примерное содержание  
документа 

Ответственный за: 

Место  
хранения 

Лицо,  
получающее  

копии  
документов 

создание  
и корректировку 

документа 

заполне- 
ние 

исполнение  
требований  
документа 

Лист регистрации ТО 

Контрольный лист с отметками  

о выполнении работ по ТО 
Инженер 

Мастер 

участка 

Начальник 

цеха 

Кабинет  

начальника цеха 

Начальник  

цеха 

Карта автономного обслуживания оборудования 

Перечень работ по чистке и смазке 

оборудования, выполняемых экс-

плуатирующим подразделением 

Инженер Оператор 
Мастер  
участка 

Кабинет  
начальника цеха 

Начальник  
цеха 

Журнал эксплуатации оборудования 

Журнал для информации о работах, 

выполняемых по обслуживанию 

оборудования 

Начальник 

цеха 
Оператор 

Мастер  

участка 
У оборудования – 

 

Рассмотренные в работе инструменты по-

вышения эффективности работы предприятия 

(оценка показателей эффективности производ-

ства, статистические методы, элементы кон-

цепции «Всеобщего ухода за оборудованием» - 

ТРМ) применимы для любого производства. 

Трудности, связанные с их первоначальным 

восприятием связаны только с отсутствием 

практики применения, последовательность 

применения, особенности адаптации для раз-

личных производств широко описаны в литера-

туре, в том числе в нормативно-справочной.  
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Приведены результаты экспериментального исследования характера изменения физико-механических 

свойств, в частности, твердости и предела текучести, по толщине упрочненного наклепом поверхностного 

слоя в традиционных процессах упрочняющей обкатки валов роликами. Экспериментально установлены за-

висимости изменений этих свойств по толщине деформированного слоя стальных валов в разном структур-

ном состоянии. Получены регрессионные уравнения, описывающие характер этих изменений. 
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_________________________ 

© Сидякин Ю. И., Абакумова С. Ю., Агапов С. И., Заярный Д. В., Бауэр Г. А., 2022. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/297224ee2080393d5603d6725b42b889/Passport_NP.pdf
mailto:stanki@vstu.ru


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

40 

Yu. I. Sidyakin, S. Y. Abakumova, S. I. Agapov, D. V. Zayarny, G. A. Bauer 
 

IMPACT OF ROLLER ROLL HARDENING  
ON SURFACE LAYER MECHANICAL PROPERTIES 

 

Volgograd State Technical University 
 

The results of an experimental study of the laws changes in the physic and mechanical properties, mainly of 
hardness and yield strength, through the thickness of the cold-hardened surface in the traditional processes of 
strengthening the rolling of shafts with rollers are presented. The dependences of changes in these characteristics 
over the depth of the deformed layer of steel shafts in a different structural state were experimentally established. 
The regression equations describing the nature of these changes are obtained.  

Keywords: elastic-plastic contact deformation, indenter, shaft, hardness, yield strength.  
 

Поверхностное пластическое деформирова-

ние (ППД) деталей, преимущественно валов, 

достаточно широко применяется в современ-

ном машиностроении с целью повышения их 

циклической прочности и долговечности. По-

сле такой обработки в поверхностном слое ва-

лов происходят качественные и количествен-

ные изменения физико-механических свойств. 

В частности, материал поверхностного слоя, 

вследствие физического упрочнения (наклепа), 

приобретает повышенные по отношению к ис-

ходным прочностные характеристики; в пер-

вую очередь, это касается твердости Н   и пре-

дела текучести 
Т

  (или 0,2

 ) [1–6]. Кроме того, 

в этом слое формируется благоприятная систе-

ма остаточных сжимающих напряжений, кото-

рая сдерживает зарождение и преждевременное 

развитие усталостных трещин и тем самым су-

щественно повышает долговечность и несущую 

способность деталей. Однако расчетное про-

гнозирование этой способности упрочненных 

поверхностей возможно только при «количест-

венной» оценке эффективности данного вида 

упрочнения, т.е. необходимо знать, насколько 

возрастают в том или ином сечении детали (по 

толщине упрочненного слоя) указанные выше 

механические свойства материала, и какую 

часть деформированного слоя затрагивают эти 

изменения. 

Технологическое и инструментальное обес-

печение процессов ППД валов в теоретическом 

и практическом плане достаточно хорошо про-

работано [1–5]. При этом основные параметры 

режимов обработки, включая силу обкатки F   

и геометрию инструмента, при реализации ко-

торых на поверхности вала создается требуемая 

(по условию максимального приращения пре-

дела выносливости) интенсивность упругопла-

стической контактной деформации ,0i , близкая 

по значению к предельной равномерной дефор-

мации р  материала, а в упрочненном слое – 

заданная интенсивность остаточных напряже-

ний, определяются расчетным путем по мето-

дике работ [1; 5]. А это значит, что если техно-

логические режимы обкатки валов будут соот-

ветствовать указанным расчетным параметрам, 

то после ППД интенсивность этих напряжений 

в наружных (поверхностных) слоях этих дета-

лей может достичь величины, близкой к вре-

менному сопротивлению В  материалов [5]. 

Справедливость данного положения вытекает 

из единства обобщенной диаграммы деформи-

рования, которая, несмотря на внешнее качест-

венное различие в характере диаграмм кон-

тактного сжатия тел и их одноосного растяже-

ния, не зависит от вида напряженного состоя-

ния [1; 5]. 

Таким образом, в пределах толщины упроч-

ненного слоя ( 0 sz z , где ось 0z совпадает  

с радиальным направлением поперечного сече-

ния вала) предел текучести 
Т

  наклепанного 

материала не будет постоянным; он будет из-

меняться от исходного значения Т  на границе 

пластически деформированной области (т. е. 

при sz z , где sz  – глубина наклепа) и при-

близительно до В  вблизи поверхности вала 

(при 0z  ).  

На характер зависимости ( )Т z  оказывают 

влияние многие факторы, среди которых:  

1) различие в характере процессов активного 

деформирования и упругой разгрузки, проис-

ходящих в контактной зоне под обкатным ро-

ликом, что является причиной неравномерно-

сти распределения интенсивности контактной 

упругопластической деформации по сечению 

вала [1–5] и, как следствие, – возникновения 

благоприятной системы остаточных сжимаю-

щих напряжений; 2) наличие в упрочненном 

слое остаточных сдвиговых деформаций, дей-

ствующих в окружном и осевом направлениях 

[1; 5] и усиливающих наклеп металла; 3) неко-

торое, правда незначительное, уменьшение мо-

дуля упругости [7] при наклепе и пр. Подобные 
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изменения механических свойств в поверхно-

стных слоях происходят и при других способах 

упрочнения деталей, в частности, динамиче-

ских, таких как виброударная и центробежно-

ротационная обработки, обдувка дробью, че-

канка и пр., а также при химико-термической  

и электромеханической обработках, включая 

лазерную закалку и закалку ТВЧ [8].  

Многочисленными исследованиями уста-

новлено, что одним из важнейших оценочных 

критериев эффективности упрочняющих обра-

боток является приращение твердости ΔH(z) 

поверхностных слоев обработанных деталей. 

При этом известно, что воздействие всех уп-

рочняющих факторов затрагивает, как правило, 

относительно тонкий поверхностный слой  

и в концентрированном виде отражается на 

распределении твердости H(z) по сечению де-

талей. А это немаловажно, поскольку становит-

ся вполне реальной возможность осуществле-

ния косвенной оценки характера зависимости 

Т

 (z) упрочненного слоя по твердости, поско-

льку установление этой зависимости прямыми 

опытами в настоящее время пока не представ-

ляется возможным.  
Для иллюстрации  изложенного на рисунке 

представлен в виде графиков ряд эксперимен-
тальных зависимостей, характеризующих из-
менение твердости H(z) (микротвердости Hµ 
или HV) по толщине упрочненных различными 
методами слоев на деталях из сталей, приме-
няемых для изготовления зубчатых колес, ва-
лов и прочих ответственных деталей [2; 5; 8].  

Все кривые имеют максимум на поверхно-
сти или в близости нее и представляют собой 
монотонно убывающие функции, которые 
вполне удовлетворительно описываются сле-
дующими уравнениями:  

для химико-термической и лазерной обра-
боток [8] 

 
( )

1

П

m

С

H
H z

H H z


 
,                (1) 

а для деталей, упрочненных ППД, –  

( ) (1 )m

CH z H H z   ,                (2) 

где П СH H H    – максимальное приращение 

твердости поверхностного слоя; ПH  и СH  – 

твердость вблизи поверхности детали и в серд-

цевине (исходное состояние) соответственно; 

sz z z  – относительная координата; m – по-

казатель степени, зависящий от методов упроч-

нения и структурного состояния материала по-

сле упрочняющей обработки. 

 
Изменение твердости по глубине пластически деформиро-

ванного слоя при различных видах упрочняющей обработки: 
1 – лазерная после цементации; 2 – нитроцементация с повышен-

ным азотным потенциалом; 3 и 4 – нитроцементация, закалка  

с различным отпуском; 5 – азотирование; 6 и 7 обкатка вала диа-

метром 25 мм из стали 45Х (
10HV 220 ) роликом силами 1,0 и 0,75 кН 

соответственно 

 

На практике рекомендуется принимать m = 2 

при химико-термической (цементация и нитро-

цементация) и m = 4 при лазерной обработках 

[8]; при механическом наклепе поверхностей 

(после ППД), где интервал значений m состав-

ляет 1,7…2,4, (установлено на основе статисти-

ческой обработки экспериментальных данных 

различных литературных источников [2–4; 6; 

9], а также наших исследований [1; 5]), можно 

рекомендовать использовать среднее значение 

m = 2, как и при химико-термической обработке. 

Поскольку между твердостью материала  

(в единицах HV, HB) и его физико-механичес-

кими свойствами ( Т и В ) существует доста-

точно устойчивая корреляционная связь [1; 5; 6; 

8], характер изменения ( )Т z  в пределах тол-

щины упрочненного слоя можно установить по 

распределению твердости HV(z). Поэтому по 

аналогии с зависимостью (2) можно записать 

( ) (1 )m

Т Т Тz z     ,             (3) 

где Т В Т

   , поскольку при реализации 

условия ,0i р    [1; 5] будет обеспечиваться 

наибольшая степень упрочнения материала.  

В связи с непостоянством значений 
Т

  по 

сечению вала, при расчетах на контактные 

прочность и жесткость упрочненных поверхно-

стей в местах их сопряжений удобнее пользо-

ваться некоторым средним значением предела 

текучести ,Т ср

 . В пределах толщины упроч-
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ненного поверхностного слоя его значение оп-

ределится интегралом 

1

,

0

( )
1

Т
Т ср Т Тz dz

m


  

     
 .           (4) 

Поскольку большее сопротивление кон-

тактной деформации оказывают близлежащие  

к поверхности слои материала, а максимум 

сжимающих остаточных напряжений, дейст-

вующих в упрочненном слое, приходится на 

глубины порядка z   0,10…0,25 [2–6], можно 

принимать в уравнении (4) повышенные (не 

превышающие 3) значения коэффициента m, 

увеличивая тем самым незначительно ,Т ср

 . 

Поэтому можно рекомендовать для практиче-

ского применения в расчетах на контактную 

прочность и жесткость упрочненных поверхно-

стей достаточно простую зависимость  

( ) 0

0

1 ( 1)Т В
Т ср

Т

k
k

   
    

 
,             (5) 

где дополнительно 
0k  = 3…4 – коэффициент, 

зависящий, кроме отмеченных выше факторов, 
еще и от исходного структурного состояния 
материала вала, т.е. склонности его к упрочне-
нию [2; 4; 6]; значения, близкие к меньшим, 
желательно принимать для сталей с перлитной, 
а близкие к бόльшим – с сорбитной и троостит-
ной структурами.  

Полученное соотношение справедливо, по 

крайней мере, для нормализованных и улуч-

шенных качественных среднеуглеродистых  

и низколегированных сталей. Его можно ис-

пользовать, например, для оценки нагрузочной 

способности поверхностей, когда вероятность 

образования пластической деформации на кон-

тактирующих поверхностях будет весьма малой.  
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ORGANIZING PRODUCTION BY THE «LEAN + SIX SIGMA» METHOD 
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The possibility of applying «the Lean + Six Sigma» methodology in production is considered using the example 

of the M20-4DBM Boltmecker automatic combine harvester in order to reduce time costs and increase production 

efficiency. 

Keywords: lean, six sigma, time traps, process cycle efficiency, bolts, control. 
 

В современной западной экономике кон-

цепция «шесть сигм» с использованием инст-

рументов «бережливого производства» находит 

все более широкое применение. 

Основная идея бережливого производства- 

сократить время ожидания добавленной стои-

мости. В концепции «шесть сигм» лежит цикл 

DMAIC, цель которого- подтвердить возмож-

ности и определение границ и целей проекта,  

а основные инструменты- измерение, анализ, 

контроль и улучшение. 

Известно, что большая часть материалов  

в производственном процесс (порядка 95 %) 

проводит в ожидании добавления материальной 

ценности. Уменьшая время ожидания, можно 

сократить накладные производственные затра-

ты, то есть повысить эффективность цикла 

процесса производства продукции. 

Эффективность цикла процесса зависит от 

вида производства, например, при механиче-

ской обработке типовая эффективность цикла 

процесса по среднестатистическим нормам со-

ставляет всего 1 %, а по мировому уровню дол-

жна составлять 20 % [1]. 

Эффективность цикла процесса оценивается 

показателем, определяемым как отношение 

времени создания добавленной ценности к сум-

марному времени выполнения заказа. Таким 

образом, неизбежно встает вопрос: где найти 

источники снижения потерь времени на выпол-

нение заказа? Такие источники потерь называ-

ют временными ловушками и их выявление это 

основа бережливого производства. 

В общем виде источники сокращения затрат 

(ловушки) можно представить в виде списка [1]: 

– более короткое время выполнения заказа 

может привести к значительному росту дохода; 

– меньший объем обработки снижает по-

требность в рабочей силе и оборудовании; 

– меньшие затраты на хранение, производ-

ственные и складские площади; 

– меньший объем деятельности по обслу-

живанию клиентов. 

Ловушки имеются на всех стадиях процесса 

производства продукции и обслуживания кли-

ентов- от получения заказа до сдачи готовой 

продукции потребителю и его сервисного об-

служивания. 

В статье приведены результаты исследова-

ния по выявлению ловушек на стадиях изго-

товления и механической обработки продук-

ции, в качестве которых рассматривается про-

цесс изготовления болтов M16×1,5-6g×45…100 

(10 позиций) на автомате- комбайне M20-

4DBM «Болтмекер». 

Технологический маршрут обработки с при-

ведением значений трудозатрат на партию из-

делий, изготавливаемых из одного мотка ме-

талла, приведен в табл. 1 (не для всех операций 

известны временные затраты). 

 
Таблица 1 

Технологический маршрут обработки на партию изделий 
 

№ операции Наименование процесса Временной норматив 

1 Склад → высадка 525 

2 Высадка 0,21 

3 Контроль 679 

4 Сортировка 0,61 

5 Сортировка→ термообработка 525 

6 Термообработка – 

7 Термообработка→ мойка 525 

8 Мойка – 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

44 

Окончание табл. 1 

№ операции Наименование процесса Временной норматив 

9 Мойка→ гальванопокрытие 525 

10 Гальванопокрытие – 

11 Контроль 679 

12 Взвешивание 0,31 

13 Взвешивание→ упаковка 525 

14 Упаковка 687 

15 Упаковка→ склад 525 

 

Из приведенных данных следует, что  

эффективность процесса составляет 

0.0000404146932429. 

Анализ трудовых нормативов показывает, что 

к временным ловушкам следует отнести: транс-

портные операции и операции контроля. Очевид-

но, в первую очередь следует провести анализ 

возможности оптимизации операции контроля. 

Измеряемые параметры изделий приведены 

в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Параметры болтов 
 

Обозначение болтов Диаметр заготовки Длина заготовки l2 l1 l 

M16×1,5-6g×45 15,8-0,05 75,5-0,5 45-0,5 40,5-0,5 45±0,5 

M16×1,5-6g×50 -//- 80,5-0,5 50-0,5 45,5-0,5 50±0,5 

M16×1,5-6g×55 -//- 85,5-0,5 55-0,5 50,5-0,5 55±0,5 

M16×1,5-6g×60 -//- 90,5-0,5 60-0,5 55,5-0,5 60±0,5 

M16×1,5-6g×65 -//- 95,5-0,5 65-0,5 60,5-0,5 65±0,5 

M16×1,5-6g×70 -//- 100,5-0,5 70-0,5 65,5-0,5 70±0,5 

M16×1,5-6g×75 -//- 105,5-0,5 75-0,5 70,5-0,5 75±0,5 

M16×1,5-6g×80 -//- 110,5-0,5 80-0,5 75,5-0,5 80±0,5 

M16×1,5-6g×90 -//- 120,5-0,5 90-0,5 85,5-0,5 90±0,5 

M16×1,5-6g×100 -//- 130,5-0,5 100-0,5 95,5-0,5 100±0,5 

 

Для контроля представленных в табл. 2 дан-
ных используются следующие средства кон-
троля: резьбовое кольцо до покрытия 8211-0068 
ПР-6g; 8211-1068 HE; штангенциркуль ШЦ-1-
125-0,10 ГОСТ 166-89; скоба ИМ1117-36; скоба 
8113-0023-10±0,18; скоба 8113-0108-16-0,18; 
спец. штангенциркуль ИМ 1518-2; втулка 
ИМ1518-2, щуп- 100, набор 2, класс точности 2 
ТУ2-034-225-87. 

Предлагается: 
1. Организовать операцию контроля по ме-

тодике ГОСТ ISO 3269–2015; 
2. Для контроля профиля резьбы вместо резь-

бовых калибров использовать сканеры и дефек-
тоскопы- BOLTSCAN; 

3. Разработать методику статистического уп-

равления технологическим процессом изготов-

ления резьбы, так как концепция «бережливого 

производства» может привести к максимально-

му эффекту только на статистическом отла-

женном технологическом процессе. 
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Объектом автоматизации является высоко-

производительный ленточнопильный станок 

для резания металлов DANOBAT CPS-440A. 

Главный привод реализуется двигателем пере-

менной скорости с редуктором, обеспечивая 

плавное изменение скорости. Рабочая подача 

управляется гидравлической системой, которая 

адаптирует подачу к требованиям разрезаемого 

материала. [1] 

В качестве заготовок используется пруток 

длиной до 12 метров и диаметром от 20 до 100 

миллиметров, нарезаемый на равные части. 

Длина отрезанных заготовок регулируется опе-

ратором автоматизированной системы.  

Разработанная система подачи состоит из 

двух рольгангов, один из которых является 

складирующим, второй – подающий, привод-

ной, который подает пруток в рабочую зону 

станка. Рольганги располагаются вплотную, 

параллельно друг другу и перпендикулярно пи-

ле станка, имеют одинаковую высоту и нахо-

дятся на одном уровне с рабочей областью 

станка по высоте. Со стороны соприкосновения 

двух рольгангов их бортики в совокупности 

имеют треугольную форму, что позволяет по-

штучно перемещать пруток на подающий роль-

ганг (рис. 1). 

Перемещение прутка на подающий роль-

ганг осуществляется при помощи двух гидро-

цилиндров ГЦ1, ГЦ2, перемещающихся на ве-

личину диаметра прутка каждый новый цикл.  

После того, как пруток переместился на по-

дающий рольганг, включается привод рольган-

га, и пруток движется в рабочую зону станка, 

доходит до штока гидроцилиндра ГЦ3 (рис. 2), 

после чего срабатывает датчик 1. Затем пруток 

фиксируется тисками и осуществляется про-

цесс резания. 
_________________________ 

© Артемьев П. С., Барабанов В. Г., 2022. 
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Рис. 1. Схема подачи заготовок в ленточнопильный станок: 
1 – гидроцилиндр; 2 – складирующий рольганг; 3 – подающий рольганг 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема автоматизированной системы 

 

Система складирования состоит из выход-

ного приводного рольганга, двух гидроцилинд-

ров (ГЦ4, ГЦ5), а также автоматизированного 

склада карусельного типа Kardex Remstar 

Megamat RS350. Процесс осуществляется сле-

дующим образом: 

После подачи сигнала от станка о заверше-

нии процесса резания, заготовка освобождает-

ся, после чего активируется привод выходного 

рольганга. Заготовка перемещается до упора  

в борт рольганга, срабатывает датчик 2. Затем 

активируются гидроцилиндры ГЦ4, ГЦ5, кото-

рые заталкивают заготовку в автоматизирован-

ный склад. После этого гидроцилиндры ГЦ3, 

ГЦ4, ГЦ5 возвращаются в свои исходные пози-

ции, цикл повторяется.  

Автоматизированный склад карусельного 

типа представляет собой Kardex Remstar 

Megamat RS350. При помощи пульта управле-

ния можно получить доступ к содержимому 

любой полки в зоне выдачи [2]. 

Система управления построена на платфор-

ме Arduino. Обосновано это тем, что в системе 

не нужно производить какие-либо математиче-

ские расчеты, занимающие много процессорно-

го времени, отсутствием большого количества 

датчиков и устройств, которыми необходимо 

управлять, а также небольшой стоимостью уст-

ройства. Алгоритм работы системы управления 

представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм работы системы управления 
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К Arduino подключается датчик расстояния, 

на основе которого система определяет, когда 

заготовка переместилась до нужного положе-

ния и оповещает оператора о необходимости 

зафиксировать заготовку и начать процесс ре-

зания. Также к Arduino при помощи реле пита-

ния подключаются электромагнитные пере-

ключатели гидрораспределителей гидравличе-

ской системы, при помощи которых осуществ-

ляется их управление и, соответственно, управ-

ление всеми гидроцилиндрами системы. Па-

нель ввода данных сделана на основе дисплея 

Nextion. Nextion – это готовые к разработке,  

современные скоростные платформы для соз-

дания графического интерфейса объекта управ-

ления [3]. 

Интерфейс управления, отображаемый на 

дисплее Nextion, представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Интерфейс управления 

 

Дисплей Nextion и Arduino соединены меж-

ду собой по протоколу RS-232. Алгоритм рабо-

ты системы следующий. 

1. При помощи дисплея Nextion, после на-

жатия кнопки «Запустить процесс», Arduino ак-

тивирует электромагнитные переключатели 

гидрораспределителей, отвечающих за подаю-

щие гидроцилиндры и включает насос. 

2. После того, как дискретный шаг был осу-

ществлен, гидрораспределители, отвечающие 

за подающие цилиндры, отключаются, насос 

также деактивируется. 

3. При помощи реле включается электро-

привод подающего рольганга. 

4. Arduino ожидает сигнала от датчика рас-

стояния, расположенного в 1.5 м от плоскости 

пилы ленточнопильного станка. 

5. Датчик срабатывает, как только заготовка 

достигает необходимого положения. Arduino 

останавливает электропривод и отправляет 

сигнал на дисплей Nextion. 

6. Nextion обрабатывает сигнал и выводит 

на дисплей сообщение о том, что оператору не-

обходимо при помощи панели управления 

станком осуществить зажим детали и начать 

процесс резания. 

7. Оператор производит необходимые дей-

ствия, осуществляется зажим заготовки и про-

цесс резания. 

8. Процесс резания завершается, оператор 

разжимает тиски ленточнопильного станка при 

помощи его панели управления. 

9. Оператор, при помощи дисплея Nextion, 

отправляет сигнал на Arduino о том, что завер-

шен процесс резания. 

10. Arduino осуществляет управление огра-

ничивающим гидроцилиндром (задвигает его) 

при помощи электромагнитного переключа-

теля. 

11. Arduino осуществляет запуск электро-

привода выходного рольганга и ожидает сраба-

тывание датчика. 
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12. Отрезанная заготовка достигает конеч-

ной стенки выходного рольганга, срабатывает 

датчик. 

13. Arduino активирует выходные гидроци-

линдры при помощи электромагнитных пере-

ключателей. Гидроцилиндры заталкивают отре-

занную заготовку в автоматизированный склад 

карусельного типа Carder.  

14. Arduino выдвигает ограничивающий 

гидроцилиндр. 

15. Цикл повторяется. 

Данная автоматизированная система позво-

ляет увеличить производительность нарезания 

заготовок из прутка, а также упростить работу 

оператора со станком, освободив его от меха-

нического труда.  
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На предприятиях добывающей, сельскохо-

зяйственной промышленность, а также в строи-

тельстве существует потребность в реализации 

современных систем измерения объемов сыпу-

чих материалов [1]. Это обусловлено в первую 

очередь тем, что сыпучие материалы хранятся 

насыпным способом и насыпь имеет непра-

вильную геометрическую форму. Неверное оп-

ределение имеющихся объемов сыпучих мате-

риалов на складах не позволяет принимать эко-

номически оправданные управляющие реше-

ния. Помимо этого, для сыпучих материалов 

типа песок, грунт, гравий необходимо также 

знать и его вес. В значительной степени он за-

висит от влажности. 

Следовательно, работа, направленная на 

комплексную оценку сыпучих материалов рас-

полагающиеся на открытых площадках, пред-

ставляет как научную, так и практическую зна-

чимость. 

В связи с этим, цель данной работы: сниже-

ние себестоимости производства, за счет опре-

деления объемов сыпучих материалов на складе. 

Для решения поставленной цели, поставле-

ны следующие задачи: 

– разработка автоматической системы из-

мерения объема сыпучих материалов; 

– разработка методики оценки массы сыпу-

чих материалов. 

На основе проведенного анализа методов 

определения объема сыпучих материалов [2; 3] 

нами предложено использовать сканер поверх-

ности. Использования сканера поверхности по-

зволяет быстро создать точную цифровую копию 
_________________________ 
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насыпи, которая наглядно показывает заказчику 
правильность построения модели и способству-
ет повышению точности подсчета объема [4]. 

Преимуществом метода измерения сыпучих 
материалов сканером поверхности является не-
зависимость точности измерения не зависит от 
формы и степени наполнения емкости, тогда 
как в альтернативных методах измерения будет 
добавляться погрешность из-за неверной пер-
воначальной оценки [5]. 

Сканер позволяет, учитывая неправильную 
геометрию поверхности, фиксировать угол ес-
тественного откоса сыпучих материалов. Угол 
естественного откоса значительно зависит от 
влажности материала, поэтому его используют 
для определения насыпной плотности [6].  
С помощью объема и насыпной плотности 
можно вычислить вес сыпучего материала. 

В роли сканера нами предложено использо-
вать ультразвуковой эхолокационный сканер, 
который закреплен над исследуемым материа-
лом. Ультразвуковая эхолокация является наи-
более эффективной технологией измерения 
расстояний до объектов (в пределах нескольких 
десятков метров).  Для того чтобы определить 
рельеф поверхности каждый сканер должен 
быть закреплен на определенном расстоянии 
как друг от друга, так и от насыпи. Это нужно 
для того, чтобы зафиксировать насыпь под раз-
ными углами и позволяет охватывать больше 
площади измерения.  

На основе эхолокации методом триангуля-
ции могут быть определены координаты объек-
та. Для этого необходимо рассмотреть задачу 
вычисления расстояния от эхолокационных 
сканеров до поверхности насыпи [7] (представ-
лена на рисунке). 

.  
 

Постановка задачи определения координат объекта  

методом триангуляции 

 

Эхолокационные сканеры       располо-

жены по углам зоны проведения измерений  

и отслеживают точку на поверхности вещества 

M(x,y,z).  

Замер расстояния прохождения ультразву-

кового сигнала до объекта от сканера может 

быть реализован путем измерения разностей 

времени между приемом сигнала каждым из i 

сканеров di - di-1. Такой метод называется раз-

ностно-временным методом. 

Исходные данные в задаче: координаты ка-

ждого из четырех источников: R1(x1,y1,z1), 

R2(x2,y2,z2), R3(x3,y3,z3), R4(x4,y4,z4), 

R5(x5,y5,z5); измеренные разности времени меж-

ду моментами приема ультразвукового импуль-

са от объекта всеми четырьмя приемниками: 

m1=d2-d1; m2=d3-d2; m3=d4-d3; m4=d5-d4. 

Искомые параметры: координаты объекта x,y,z 

и расстояние d1. 

Система уравнений в случае трехмерной по-

становки задачи:  

 

 

 
 
 

 
 
      

        
        

     

      
        

        
          

      
        

        
             

      
        

        
                

      
        

        
                   

                (1) 

 

В итоге получаем математическую модель с 

четырьмя неизвестными и пятью уравнениями. 

Получившаяся модель является нелинейной за-

даче, способом решения которой является ме-

тод Левенберга–Маркварда (ЛМ) [8]. Этот ме-

тод представляет собой комбинацию градиент-

ного метода и метода Гаусса–Ньютона. Он ис-

пользует аппроксимацию матриц, поэтому 

вычисления отсутствует необходимости в ре-

шении матриц второго порядка [9]. 

Также метод Левенберга–Маркварда (ЛМ) 
является итерационным и запрограммирован 
для вычисления на ЭВМ. В данной статье ста-
вится задача применения численного метода 
ЛМ для определения координаты конкретной 
точки поверхности методом ультразвуковой 
триангуляции. 

Поиск решения по методу ЛМ описывается 
следующим рекуррентным соотношением: 

1 1( λ )
i i T TT T J J I J R
    ,             (2) 
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где 

i

i

i

i

x

T y

d

 
 

  
 
 

– вектор i-го приближения к ре-

шению; R – вектор невязок (ошибок) системы, 

состоящий из уравнений системы (1) прирав-

ненных к нулю; J – матрица Якоби, матрица 

первых производных от уравнений системы (1) 

по неизвестным; I – единичная матрица раз-

мерностью 3 x 3; λ  – параметр метода; i – но-

мер итерации. 

Вектор R может быть записан так: 
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Матрица Якоби для рассматриваемой системы уравнений имеет вид: 
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Параметр λ корректируется на каждом шаге 

алгоритма в зависимости от состояния вектора 

невязок системы, которая рассчитывается как 

модуль вектора R. Если в результате вычисле-

ния на очередном шаге невязка увеличилась по 

сравнению с предыдущим шагом, то λ следует 

увеличить в 10 раз и вернуться на предыдущий 

шаг. Если невязка уменьшилась, то λ нужно 

уменьшить в 10 раз и перейти к следующему 

шагу [11]. Условием окончания итерационного 

процесса может являться требуемый порог  

невязки. 

В данной статье была определена потреб-

ность в разработке современной системы изме-

рения объема сыпучих материалом на предпри-

ятии. В ходе проведения обзора была поставле-

на цель и задачи исследования. Были рассмот-

рены преимущества метода определения 

объема насыпи на основе сканирования по-

верхности и дополнительные параметры, кото-

рые необходимо учитывать при проведении 

измерения. Была составлена математическая 

модель системы и выбран подходящий метод 

для ее вычисления. На основе метода Левен-

берга-Маркварда были составлены вектор R  

и матрица Якоби, необходимые для проведения 

моделирования на ЭВМ.    
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Производства дискретного типа преоблада-

ют среди предприятий машиностроительной 

области [1]. На технологических процесс в ре-

альном производстве подвергается большому 

количеству разного вида возмущений. Как са-

мые очевидные примеры можно привести: от-

сутствие заготовки на рабочем месте, техниче-

ские проблемы с оборудованием, человеческий 

фактор и т. д. Такого рода возмущения оказы-

вают большое влияние на эффективность про-

текания технологических процессов, увеличи-

вая время исполнения заказов и увеличивая 

расходы производственных ресурсов. Таким 

образом, разработанный план производства, ко-

торый не учитывает возможные возмущения [2; 

3; 4] на практике реализовывать нельзя. 

Поэтому работа, в которой предлагается 

решение проблемы снижения последствий от 

действия различных возмущений на производ-

ствах дискретного типа является весьма акту-

альной и имеет высокую практическую цен-

ность. 

Целью данной работы является: разработка 

автоматизированной системы управления про-

изводством на основе улучшенного алгоритма 

управления. 

Для достижения цели, необходимо решить 

задачу  внедрения  в алгоритм  управления про- 
_________________________ 
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изводством дополнительных элементов, учиты-

вающих влияние внешних возмущений на ход 

технологического процесса для повышения эф-

фективности производства и минимизации об-

щих затрат. 

За основу был взят автомобильных цех, со-

стоящий из двух сборочных конвейеров [5]. 

Конвейеры состоят из рабочих мест. Заготовки 

могут перемещаться между рабочими местами 

с одного конвейера на другой. Время выполне-

ния операций на рабочих местах разных кон-

вейеров отличается и появляется задача состав-

ления оптимального расписания, при котором 

будет достигнута максимальная эффективность 

производства. 

Проблема выбранного объекта автоматиза-
ции заключается в том, что в нем совершенно не 
учитывается действие внешних факторов, даже 
пренебрегается временем перехода от одного 
рабочего места к другому в пределах одного 
конвейера [6; 7]. В условиях работы реального 
производства это совершенно недопустимо.  

Чтобы повысить качество и эффективность 

работы выбранного объекта автоматизации, 

было принято решение применить к нему алго-

ритм, использующий методы комплексного ре-

гулирования технологическим процессом и 

теории массового обслуживания. Он был соз-

дан на основе способа, именующегося «метод 

динамического программирования» [8]. 

Основываясь на данном методе, все внеш-

ние возмущения были разбиты на отклонения 

от плана   и причины возмущений V.  Для 

раннее предложенных способов решения ми-

нимизации затрат характерно то, что   и V ре-

шались отдельно друг от друга. Из этого полу-

чались следующие зависимости:  

      
               ,            (1) 

где   – алгоритм устранения        
 –  опти-

мальный алгоритм устранения    

      
               ,           (2) 

где   – алгоритм устранения       
 – опти-

мальный алгоритм устранения    
Очевидно, что решение, созданное в усло-

виях абстрагирования задач друг от друга не 

имеет смысла. Поэтому вместо частных крите-

риев (1) и (2), был записан критерий построе-

ния комплексного алгоритма регулирования:  

                             ,      (3) 

где W – затраты от времени ожидания в очере-

ди;     – оптимальный алгоритм. 

На следующем шаге была проведена разра-

ботка методики построения алгоритма ком-

плексного регулирования ходом технологиче-

ского процесса, который будет предусматривать 

устранение отклонений   и причины возмуще-

ний V. При разработке было принято использо-

вать резервные ресурсы Rд [4] для компенсации 

отклонений   и приоритетной очередности уст-

ранения V на операциях – ψ. Приоритетное об-

служивание нужно ввиду того, что V неравно-

значно воздействует с отдельных операций на 

ход всего технологического процесса.  

Разработка    решается путем определения 

правил использования Rд на операциях Ru , а раз-

работка    определением приоритетной оче-

редности операций ψ. Учитывая это, целевая 

функция (3) приобретает вид: 

              
      

       
   ψ 

     ψ      

   (4) 

Чтобы решить эту задачу, был применен 

метод декомпозиции [5], и (4) представляется 

следующим образом: 

     ψ          ψ             (5) 

Из уравнения (5) становится понятно, что 

оптимальное решение по каждому слагаемому 

с учетом из взаимосвязи дает оптимальное ре-

шение комплексного алгоритма     . Решение 

задачи Ru сводится к задаче распределения ре-

сурсов по операциям технологического процес-

са. Возможные варианты решения задачи по-

строения Ru.opt заключается в том, что при за-

данных Rд необходимо провести их распреде-

ление по операциям таким образом, чтобы 

суммарные затраты от их применения в техно-

логическом процессе были минимальны,  

а суммарная величина отклонений     за время 

выполнения технологического процесса Tтп 

сводилась к минимуму, т. е.: 

            

Таким образом, для составления плана про-

изводства методом динамического программи-

рования необходимо в состав функционального 

уравнения ввести возможные отклонения от 

плана, так и ресурсы по устранению возмуще-

ний. Полученные уравнения позволяют строить 

производственные планы устойчивые к возму-

щениям. 
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Исследование различных систем беспилот-

ных летательных аппаратов (БПЛА) в совре-

менных условиях наиболее часто производится 

посредством математического моделирования  

и виртуальным экспериментом на «цифровых 

двойниках» устройств. Такой подход обосно-

ван, но не позволяет в полной мере оценить 

технологическую и эксплуатационную ста-

бильность изделий, а также не выявляет кон-

струкционные особенности, не учтенные в мо-

делях. 

Стабильность технологических процессов  

и эксплуатационных характеристик БПЛА, при-

боров, плат, изделий серийного производства 

должна характеризоваться постоянством кон-

тролируемых параметров и требуемым уровнем 

качества в установленных пределах (границах 

регулирования и периоде эксплуатации). 
_________________________ 

© Ветлицын М. Ю., Ветлицын Ю. А., Малолетов А. В., 2022. 
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Контроль стабильности параметров уст-

ройств – это мониторинг эксплуатации и произ-

водства, предупреждение брака и отказов путем 

своевременного вмешательства в технологиче-

ский или эксплуатационный процесс. Техниче-

ским средством контроля параметров стабильно-

сти являются контрольные карты, позволяющие 

наглядно отражать ход наблюдаемого процесса  

и выявлять отклонения до появления брака и от-

казов [1]. Математическим инструментом, позво-

ляющим с высокой точностью измерить стабиль-

ность технических параметров являются теории 

вероятности и надежности, которые по результа-

там многократных испытаний на физической мо- 

дели, прототипе или опытном образце выявляют 

нестабильность. Результаты статистической об-

работки являются основанием для разработки  

и реализации мероприятий по повышению каче-

ства и улучшению эксплуатационных характери-

стик БПЛА и изделий.  

Исходной информацией для контроля ста-

бильности параметра угла отклонения посред-

ством математического анализа и статистиче-

ской обработки являются результаты испыта-

ний модели адаптивного крыла с цифровой 

системой управления СУ. Например, в табл. 1 

приведены результаты испытаний при задан-

ном [3,4] угле отклонения    .  
 

Таблица 1 

Результаты испытаний модели с цифровой СУ 
 

Номер  
испытания 

Заданный угол  
отклонения 

Измеренный угол 
отклонения 

Номер  
испытания 

Заданный угол  
отклонения 

Измеренный угол 
отклонения 

1 11º 10,83º 21 11º 11,39º 

2 11º 10,69º 22 11º 11,70º 

3 11º 10,60º 23 11º 11,99º 

4 11º 10,30º 24 11º 12,20º 

5 11º 10,02º 25 11º 11,80º 

6 11º 10,38º 26 11º 11,41º 

7 11º 10,71º 27 11º 11,12º 

8 11º 10,94º 28 11º 10,85º 

9 11º 11,20º 29 11º 10,76º 

10 11º 11,35º 30 11º 10,85º 

11 11º 11,75º 31 11º 10,68º 

12 11º 11,98º 32 11º 10,56º 

13 11º 11,60º 33 11º 10,50º 

14 11º 11,32º 34 11º 10,30º 

15 11º 11,14º 35 11º 10,01º 

16 11º 10,95º 36 11º 9,90º 

17 11º 11,07º 37 11º 10,43º 

18 11º 11,25º 38 11º 10,62º 

19 11º 11,11º 39 11º 10,85º 

20 11º 11,23º 40 11º 10,92º 

 

Контрольная карта стабильности параметра 

угла отклонения мехатронного узла, с учетом 

допустимых границ регулирования представле-

на на рисунке. 

Определение закономерностей, отражаю-

щих результат воздействия главных возму-

щающих факторов на стабильность угла откло-

нения нервюры, выполнено по результатам 

расчета различных средних величин, являю-

щихся оценкой математического ожидания 

центральной тенденции для различных распре-

делений [2]: 

Выборочное среднее (среднее арифметиче-

ское): 

   
 

 
    

 
                            (1) 

Среднее квадратическое:  

  кв   
 

 
    

  
                          (2) 
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Среднее кубическое:  

  к б   
 

 
    

  
   

 
                      (3) 

Среднее геометрическое: 

  еом           
                     (4) 

 
 

 
Контрольная карта стабильности параметра угла отклонения 

 

Центром распределения случайной величи-

ны отклонения от задания, около которого 

группируются значения выборки угла отклоне-

ния нервюры при испытаниях принята медиана 

(среднее значение вариационного ряда): 

   
 

    
     

    
                    (5) 

                               (6) 

    
        

 
                        (7) 

Медиана делит вариационный ряд на две 

части, равные по объему выборки, в силу чего 

равновероятно, что случайная величина будет 

больше или меньше значения медианы. Медиа-

на представляет интерес для исследователя  

в том случае, когда оправдано предположение  

о нормальном законе распределения. Для меха-

тронных систем дисперсия    генеральной со-

вокупности наиболее часто подчиняется нор-

мальному закону распределения, что и позво-

ляет используя медиану произвести оценку 

стабильности параметра на основе доверитель-

ных интервалов даже при объемах выборки 

N<100, и использовать вместо квантиля распре-

деления Стьюдента     , квантиль нормального 

распределения     , который не зависит от зна-

чения объема выборки N. 

Воздействия второстепенных возмущаю-

щих факторов на угол отклонения нервюры оп-

ределено по статистики рассеяния: 

Выборочная дисперсия (смещенная): 

  
  

 

 
           

                    (8) 

Выборочная дисперсия (несмещенная): 

   
 

   
           

                  (9) 

Выборочное среднеквадратическое откло-

нение для соответствующих дисперсий: 

    
 

 
           

                 (10) 

   
 

   
           

                (11) 

Коэффициент вариации: 

  
  

  
                         (12) 

Размах варьирования: 

                             (13) 

Результаты расчета сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Расчетные математические оценки 
 

Математические ожидания Статистики рассеяния от медианы 

Выборочное среднее,    10,98 Медиана,    10,98 

Среднее квадратичное,   кв 11,00 Выборочная дисперсия,    0,31 

Среднее кубическое,   к б 11,01 Коэффициент вариации,  ,% 5,1 

Среднее геометрическое,   еом 10,97 Выборочное среднеквадратичное отклонение,   0,55 
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Доверительный интервал для математиче-
ского ожидания истинного значения измеряе-
мой величины   определяется как: 

                               (14) 

Значение интервала вычисляется как: 

       
 

  
,                         (15) 

где S – выборочное среднеквадратическое от-

клонение,      – квантиль распределения Стью-

дента порядка       и с числом степеней сво-
боды      , а для мехатронных систем вме-
сто квантиля      можно использовать кван-

тиль нормального распределения      [2].  

Принимая математическое ожидание 

    кв     , для исходной выборки N=40 с на-

дежностью (          табличное значение 

квантиля нормированного нормального распре-

деления          , расчетное значение интер-

вала         , доверительный интервал ма-
тематического ожидания: 

                             (16) 

По правилу «трех стандартов» для иссле-
дуемого случая доверительная оценка истинно-
го значения   измеряемой величины: 

       
    

  
                  (17) 

с надежностью           , соответствую-
щей количеству измерений N=40. 

Физическое моделирование на прототипе  
и оценка стабильности показали: 

– при объеме выборки N=40, ожидаемая 

точность и стабильность угла отклонения меха-

тронного узла будут укладываться в интервал 

отклонения от задания на          , с дове-
рительной вероятностью          ; 

– по правилу «трех стандартов» довери-

тельную оценку истинного значения угла от-

клонения мехатронной системы в измеряемой 

величине        
    

  
       , с надежно-

стью  Ф         независимо от количества 

измерений; 
– выявленные отклонения за допустимые 

границы регулирования показали технологиче-
ские нестабильности как в конструкции меха-
низма, так и в системе управления, и в устрой-
стве обратной связи сервопривода. 
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СПГ-терминал представляет собой специ-

альный регазификационный комплекс, состоя-

щий из причала, сливной эстакады, резервуаров 

для хранения, испарительной системы, устано-

вок обработки газов испарения из резервуаров, 

узла учета и технологических блоков [1, 2]. При 

строительстве и эксплуатации СПГ-терминала 

необходима количественная оценка рисков для 

снижения возникновения аварий и техногенных 

катастроф [3]. 

Мониторинг обеспечивает своевременное 

предотвращение возникновения аварии и смяг-

чения последствий после появления неблаго-

приятного события. Оценка может произво-

диться как в расчете на определенный период 

времени мониторинга, так и на протяжении 

всего периода реализации проекта. Предлагае-

мая автоматизированная система мониторинга 

и оценки рисков технического состояния пред-

назначена для принятия решений по повыше-

нию безопасности и надежности эксплуатации 

газового оборудования и является частью авто-

матизированной системы управления техноло-

гическим процессом распределения газа. 

На рисунке представлена структурная схема 

автоматизированного мониторинга и оценки 

рисков технического состояния СПГ-тер-

минала. 
 

 
 

Структурная схема автоматизированного мониторинга и оценки рисков  
технического состояния СПГ-терминала 

 

На рисунке обозначены: сервер БД – сервер 

баз данных; сервер БДРВ – сервер базы данных 

реального времени; сервер АСУ ТП РГ – сервер 

автоматизированной системы управления тех-

нологическим процессом распределения газа; 

сервер ППН – сервер плана повышения надеж-

ности; сервер АС ДМЗ – сервер автоматизиро-

ванной системы демилитаризованной зоны. 

Функционирование указанной системы на-

чинается с запуска таймера, который определя-

ет время наступления инцидента и эти данные 

заносятся в сервер вычислений. Сигнал с тай-

мера также поступает в систему аварийной 

сигнализации при обнаружении аварии на СПГ-

терминале. 

Сервер вычислений имеет прямую связь  

с модулем связи, внешними системами, серве-

ром АС АНПГ и сервером АСУТП РГ. Сервер 

БД использует данные об инцидентах, допус-

тимой и фактической интенсивности отказа 

технических средств (ОТС) 1-й и 2-й категории, 

фактический уровень риска. При идентифика-

ции инцидента рассматривают опасности, воз-

никающие при работе основного и вспомога-

тельного оборудования с учетом его конструк-

тивных и технологических особенностей,  

а также при действиях обслуживающего персо-

нала. Время, поступившее с таймера на модуль 

связи с внешними данными сервера АСУТП 

РГ, заносится в таблицу данных по объекту, на 

котором произошел инцидент. Далее происхо-

дит обмен информацией между модулем связи 

с внешними данными и сервером БД, в котором 

хранятся данные о политике организации по 

управлению рисками, реестрах риска, прогно-

зируемых и фактических уровнях риска, табли-

цы возможных рисков. Реестр рисков опреде-

ляет состав риска, а также использует сведения 
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о рабочем месте и оборудовании, на котором 

произошел инцидент.   

Структура инцидента содержит данные об 

объекте, дату и время инцидента, его продол-

жительность и тип, категорию отказа техниче-

ских средств, классификаторы инцидента 1-го  

и 2-го уровня, потери газа, блок (узел), к кото-

рому относится инцидент, и комментарии опе-

ратора АСУТП РГ. Структура инцидентов свя-

зана с сервером ППН через БД АСУТП РГ  

и является сервером, принимающим данные от 

сервера БД с помощью модуля связи с внеш-

ними системами. 

Запрашиваемые данные, хранящиеся в БД 

на сервере БД РВ, имеют структуру в виде таб-

лицы об инциденте (таблица). 

 
Структура базы данных об инциденте 

 

Наименование Характеристики 
Формат полученных 

данных 

Тип инцидента 
Отказ технических средств, технологическое нарушение, 
отступление в содержании устройств СЦБ (сигнализации, 
централизации и блокировки), предотказ устройств СЦБ 

Текстовый 

Категории отказа 
технических средств 

Указывается значение категории отказа для данного типа 
инцидента 

Числовой – 1, 2, 3, 4 

Классификатор 
инцидента 1-го уровня 

Определение типа устройств СЦБ, к которому относится 
инцидент 

Текстовый 

Классификатор 
инцидента 2-го уровня 

Определение элемента устройств СЦБ, к которому отно-
сится инцидент 

Текстовый 

Объект Станция, блок осушки, блок регазификации и т. д. Текстовый 

Начало инцидента Дата и время начала инцидента 
Числовой – 

гг-мм-дд чч:мм:сс 

Продолжительность  
инцидента 

Время, затраченное на устранение инцидента Числовой – чч:мм:сс 

Потери Продолжительность задержки подачи газа по инциденту Числовой – чч:мм:сс 

Блок (узел) Компонент объекта, к которому относится инцидент Текстовый 

Допустимая интенсивность  
отказов 1 и 2 категории 

Рассчитывается в соответствии с надежностью функцио-
нирования систем газовой автоматики и телемеханики 

Числовой 

Фактическая интенсивность  
отказов 1 и 2 категории 

Рассчитывается в соответствии с надежностью функцио-
нирования систем газовой автоматики и телемеханики 

Числовой 

Фактический уровень риска 
Уровень риска на момент формирования плана повышения 
надежности 

Числовой 

Прогнозный уровень риска Уровень риска на предстоящий период Числовой 

 

Для выбранного объекта вычисляют интен-

сивность инцидентов, фактический уровень 

риска, прогнозный уровень риска, ожидаемую 

интенсивность инцидентов, проводят анализ 

Парето и с помощью сервера вычислений фор-

мируют проект плана повышения надежности 

(ППН) и безопасности системы, а также оцени-

вают его эффективность. Показатели на сервер 

передают посредством модуля связи с внешни-

ми системами. Таким образом, достигается 

снижение вероятности возникновения потерь 

газо-часов из-за отказов технических средств. 

После определения объекта, на котором про-

изошел инцидент, необходимо осуществить 

проверку по данному объекту. В сервер вычис-

лений записываются данные по выбранному 

объекту, определяют тип устройства и элемент 

типа устройства, физический объект инцидента 

и нанесенный ущерб оборудованию и осущест-

вляется проверка для дальнейшей обработки 

данных в ППН. 

Использование предлагаемой автоматизи-

рованной системы мониторинга технического 

состояния позволит осуществить своевремен-

ную оценку опасностей, возникающих при экс-

плуатации технологического оборудования 

СПГ-терминалов, и минимизировать вероят-

ность возникновения аварий на опасных произ-

водственных объектах. 
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В современных условиях значительно воз-
росли требования промышленной безопасности 
опасных производственных объектов. Техноло-
гические объекты нефтепродуктообеспечения 
являются взрывоопасными и требуют повы-
шенной безопасности, надежности и противо-
пожарной защиты. 

Магистральные и подпорные насосные стан-
ции перекачивают нефтепродукты по маги-
стральным трубопроводам под высоким дав-
лением, возгорания на таких объектах могут 
привести к тяжелым последствиям, угрожа-
ющим окружающей природной среде, здо-
ровью и имуществу людей.  

В помещении насосной станции могут 
образоваться горючие концентрации паров 
нефтепродуктов вследствие недостаточно на-
дежной конструкции или нарушения элементов 
уплотнения вращающихся частей насосного 
оборудования, нарушения герметичности тех-
нологических трубопроводов. Возникший по-
жар вызывает повреждение насосного обору-
дования, работающего под давлением, при-
водит к нарушению герметичности арматуры,  

в результате чего может произойти резкий выб-
рос нефтепродуктов. Вытекшие нефтепродукты 
либо воспламенятся, либо создадут опасную 
зону паровоздушной смеси взрывоопасной 
концентрации, увеличивая масштабы пожара, 
что может привести к большому материаль-
ному ущербу, несет смертельную угрозу для 
обслуживающего персонала. 

Обеспечить безопасную эксплуатацию на-
сосного оборудования, исключить возможность 
перерастания пожара в катастрофу позволит 
лишь своевременное обнаружение пожара, 
оповещение о пожаре, локализация и быстрое, 
надежное тушение пожара на насосной стан-
ции. В настоящее время применяются комп-
лексные микропроцессорные системы управле-
ния автоматическим пожаротушением – СУАП. 
Они строятся с применением современного 
надежного оборудования, с использованием 
резервирования основных контролирующих  
и управляющих сетей и оборудования. 

По виду огнетушащего средства автома-
тические системы пожаротушения разделяют 
на [1]: 

_________________________ 
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– водяные системы пожаротушения; 

– пенные системы пожаротушения; 

– газовые системы пожаротушения; 

– порошковые системы пожаротушения;  

– аэрозольные установки тушения пожара; 

Пожаротушение пеной  один из эффек-

тивнейших и быстрых автоматических методов 

тушения. Такая автоматическая пенная пожаро-

тушительная система недорого стоит, а рабо-

тает на высоком уровне. Исходя из этого, за 

основу был принят пенный способ пожароту-

шения для проектируемой системы пожароту-

шения на магистральной насосной станции. 

По структуре управления системы управ-

ления автоматическим пожаротушением обес-

печивают телемеханическое, программное, дис-

танционное, местное управление электрообо-

рудованием и имеют двухуровневую структуру. 

Контроль параметров и управление уста-

новкой автоматического пожаротушения пред-

усматривается осуществлять с АРМ пункта 

управления в операторной магистральной на-

сосной станции с выдачей информации на 

пульт управления и сигнализации в помещении 

операторной в здании насосной станции пожа-

ротушения. Система управления, обеспечивает 

выдачу известительной информации, прием 

управляющих воздействий и передачу их на 

пусковую аппаратуру электроприводов уста-

новки [2; 3]. 

Разработанная система автоматического 

пожаротушения состоит из двух элементов: 

системы обнаружения пожара на объектах  

и системы управления автоматическим пожаро-

тушением [4]. Система обнаружения пожара 

выдает в систему автоматического пожароту-

шения сигнал о пожаре в магистральной насос-

ной станции. Данную функцию будут выпол-

нять комплекс извещателей и микропроцес-

сорный прибор. Формирование командного 

импульса автоматического пуска установки 

должно предусматриваться при поступлении 

сигнала от двух лучей пожарной сигнализации 

из магистральной насосной станции. 

Количество пожарных извещателей опре-

делено необходимостью обнаружения загора-

ний по всей контролируемой площади помеще-

ний, техническими характеристиками извеща-

телей. В качестве автоматических пожарных 

извещателей в машинном зале (категория А) 

магистральной насосной станции выбраны по-

жарные извещатели с маркировкой по взрыво-

защите ExdIICT4 типа ИП 330-5 (Ясень), ре-

агирующие на ИК излучение. В качестве 

ручных пожарных извещателей использованы 

пожарные приборы типа Ех ИП 535-1В-1Т, 

предназначенные для установки во взрывопо-

жароопасной зоне. 

Для других помещений магистральной 

насосной станции (категорий В1, В2, В3, В4) 

выбраны дымовые пожарные извещатели типа 

ИП 212- 3СУ, а в качестве ручных – извеща-

тели типа ИПР-3СУ. 

В машинном зале в качестве светозвуковых 

пожарных оповещателей выбираем оповеща-

тели Экран-С с надписью «ПОЖАР» и с над-

писью «Пена уходи». В других помещениях 

магистральной насосной станции выбрали све-

тозвуковые оповещатели типа «БЛИК-ЗС-24»  

с надписью «ВЫХОД», а также систему рече-

вого оповещения «Орфей» для трансляции ре-

чевых сообщений.  

Для управления системой пожаротушения 

магистральной насосной станции можно ис-

пользовать современный микропроцессорный 

контроллер, подходящий по функционалу  

к рассматриваемому объекту. Однако внедре-

ние ПЛК потребует мер по подгонке под об-

ласть применения (специфическое измеритель-

ное и исполнительное оборудование, пожаро-

взрывобезопасное исполнение, необходимость 

процедуры программирования и обеспечения 

связи с ПК высшего уровня). Гораздо разумнее 

использовать специализированное оборудова-

ние для противопожарных систем. Такое обо-

рудование специально изготовлено под необхо-

димые условия применения, выпускается оте-

чественной промышленностью в широком 

ассортименте и стоит гораздо дешевле универ-

сального ПЛК с системой телекоммуникации. 

Поэтому на основе технических характеристик 

было принято решение использовать прибор 

приемно-контрольный охранно-пожарный «Сиг-

нал-20П исп.01». 

Таким образом, система автоматического 

пожаротушения обеспечивает:  

– постоянный контроль температуры (нали-

чие задымленности) в охраняемом помещении;  

– выдачу сигнала «Тревога» на пульт цент-

рального наблюдения;  

– включение звуковых и цветовых опове-

щателей; 

– закрытие огнезадерживающих клапанов; 

– включение системы дымоудаления на пу-

тях эвакуации людей;  

– подачу огнетушащего вещества (ОВ);  
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– оповещение о факте подачи огнетушаще-

го вещества (ОВ); 

– управление насосами; 

– контроль давления в напорной линии про-

тивопожарного растворопровода и водопровода 

в дежурном режиме; 

– контроль снижения уровня в резервуарах 

противопожарного запаса воды. 

В системе также предусмотрена выдача сиг-

налов на пункт управления и пульт сигнализа-

ции при пропадании электроснабжения (отсут-

ствие питания на входе блока бесперебойного 

питания) и при получении соответствующего 

сигнала (нормально закрытым контактом) из 

системы энергоснабжения. 

Разработка и внедрение данной системы 

автоматического управления пожаротушением 

на нефтеперекачивающей станции уже при 

одном предотвращенном пожаре значительно 

сократит расходы на ремонт и восстановление 

оборудования. 
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crease the efficiency of continuous mixing of liquid systems, reduce maintenance costs. 

Keywords: mixing, self-regulation, level of liquid systems, devices with a stirrer, efficiency. 
 

Перемешивание жидких систем широко 

применяется в химических, пищевых, нефте-

химических, биотехнологических, фармацевти-

ческих и других отраслях производствах. Наи-

большее распространение среди конструкций 

смесителей получили аппараты с мешалкой. 

Основным контролируемым параметром в та-

ких аппаратах является уровень жидкости, ко-

торый является показателем гидродинамиче-

ского равновесия в системе. 

Уровень жидких систем в промышленных 

аппаратах, как правило, автоматически регу-

лируется техническими средствами автомати-

зации.  В  зависимости  от требуемой точности 
_________________________ 

© Залипаева О. А., Голованчиков А. Б., Залипаев П. П., Поступаева С. Г., 2022. 
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поддержания уровня применяются два вида 

регулирования: позиционное регулирование, 

при котором уровень в аппарате поддержива-

ется в заданных широких предела, и непре-

рывное регулирование, при котором обеспечи-

вается стабилизация уровня на заданном зна-

чении [1; 2]. В зависимости от технологиче-

ских параметров смешиваемых продуктов и от 

геометрических размеров аппарата уровень 

жидких систем регулируется одним из трех 

способов. В первом способе регулирующий 

орган контура автоматического регулирования 

уровня устанавливается на трубопроводе при-

тока жидких систем в аппарат (рис. 1, а). Во 

втором способе регулирующий орган устанав-

ливается на трубопроводе выхода жидких сис-

тем из аппарата (рис. 1, б). В третьем – регу-

лируют соотношение расходов жидких систем 

на входе в аппарат и выходе из него с коррек-

цией по уровню. 

 

 
Рис. 1. Схема автоматического регулирования уровня жидких систем  

техническими средствами автоматизации: 
а – регулирование уровня по притоку жидких сред в аппарат; б – регулирование уровня по стоку жидких сред из аппарата 

 

Во всех трех способах процесс регулирова-

ния уровня сопровождается запаздыванием  

регулирующего воздействия по времени, до-

полнительными затратами на приобретение  

и обслуживание контуров автоматического ре-

гулирования, и, как следствие, понижением 

эффективности и производительности аппара-

тов с мешалкой. 

Предлагаются разработанные конструкции 

смесителей, в которых осуществляется саморе-

гулирование уровня жидких систем конструк-

тивными элементами самого смесителя.  

 

 
Рис. 2. Конструкция смесителя с саморегулированием 

уровня по стоку жидких систем из аппарата 

 

Для саморегулирования уровня по стоку 

жидких систем из аппарата с мешалкой предла-

гается конструкция смесителя, в котором  

в нижней части корпуса смесителя установлен 

патрубок в виде седла и на лопасти (в нижней 

ее части) тихоходной мешалки – заслонка  

с опорами (рис. 2) [3]. 

Смеситель содержит центральную быстро-
ходную мешалку, закрепленную на валу приво-
да, тихоходную мешалку, снабженную поплав-
ком, выполненным в виде тора и жестко закре-
пленным в верхней ее части. В нижней части 
корпуса смесителя осесимметрично установлен 
патрубок в виде седла, а на лопасти тихоходной 
мешалки – заслонка с опорами, что в целом 
представляет собой встроенный в аппарат регу-
лирующий клапан, выполненный из отдельных 
узлов смесителя и позволяющий оперативно 
регулировать уровень жидких систем без внеш-
него воздействия. 

Для саморегулирования уровня по притоку 
жидких систем в аппарат с мешалкой предла-
гается конструкция смесителя, в котором  
к крышке смесителя осесимметрично при-
креплена трубка, на боковой стенке которой  
закреплен патрубок для подвода перераба-
тываемых жидких систем, в трубке расположе-
на цилиндрическая пружина и к ней присоеди-
нен поплавок, выполненный в виде гидрозатво-
ра с жестко соединенным валом с мешалкой 
(рис. 3) [4].  

а б 
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Рис. 3. Конструкция смесителя с саморегулированием 

уровня по притоку жидких систем в аппарат 
 

Подача жидких систем в смеситель в произ-

водственных условиях осуществляется при раз-

личных внешних воздействиях, переменных 

технологических параметрах.  

Увеличение уровня жидких систем в смеси-

телях выше допустимых значений приводит  

к аварийному режиму работы аппаратов, раз-

герметизации, просачиванию жидких систем 

через крышки смесителей, и, как следствие, 

аварийной остановки процесса перемешивания. 

Значительное понижение уровня жидких сис-

тем в смесителях приводит к уменьшению их 

производительности. 

Регулирование уровня в смесителях непре-

рывного или периодического действия проис-

ходит в ручном или в автоматическом режиме  

с использованием технических средств автома-

тизации, что требует увеличение капитальных 

и амортизационных затрат, усложняется техни-

ческое обслуживание аппаратов. В то время, 

как саморегулирование уровня жидких систем 

в предлагаемых конструкциях смесителей  

происходит оперативно, без запаздывания, не 

требуется дополнительных затрат энергии. Са-

морегулирование уровня в предлагаемых кон-

струкциях смесителей происходит на протяже-

нии всего рабочего цикла аппарата. 

Разработанные конструкции аппаратов  

с мешалкой позволяют поддерживать опти-

мальный уровень перемешиваемых жидких 

сред при изменяющихся внешних параметрах 

без внешних источников, снижает затраты на 

обслуживание смесителя, интенсифицирует 

процесс перемешивания и увеличивает произ-

водительность смесителя. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Проектирование систем автоматизации технологи-

ческих процессов : спр. пособие / А. С. Клюев, Б. В. Глаз-

ков, А. Х. Дубровский, А. А. Клюев ; 2-е изд., перераб.  

и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 464 с. 

2. Автоматические управление в химической промыш-

ленности : учеб. для вузов ; под ред. Е. Г. Дудникова. – М. : 

Химия, 1987. – 363 с. 

3. Полезная модель 185535 Российская Федерация, 

МПК B01F7/16, B01F7/18 Смеситель / А. Б. Голованчиков, 

О. А. Залипаева, П. П. Залипаев, Н. А. Прохоренко,  

Е. С. Хмелевская, В. В. Клещук ; ВолгГТУ. – 2018. 

4. Полезная модель 198298 Российская Федерация, 

МПК B01F7/16 Смеситель / О. А. Залипаева, А. Б. Голо-

ванчиков, Т. Н. Синенко, С. Г. Поступаева, Н. А. Прохо-

ренко, П. П. Залипаев ; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. – 2020. 

 

 
УДК 628.86 

DOI: 10.35211/1990-5297-2022-1-260-63-65 

 

К. А. Калашникова, Е. Г. Крылов 
 

ФАЗЗИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ  
МИКРОКЛИМАТОМ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Волгоградский государственный технический университет 
E–mail: app@vstu.ru 

 

В статье предложена методика фаззификации параметров работы исполнительных устройств систем ав-
томатического управления микроклиматом тепличного комплекса.  

Ключевые слова: фаззификация, нечеткая логика, лингвистическая переменная, микроклимат. 
 

K. A. Kalashnikova, E. G. Krylov 
 

FUZZIFICATION OF CONTROL DEVICES PARAMETERS 
OF THE GREENHOUSE COMPLEX MICROCLIMATE 

 

Volgograd State Technical University 
 

The article proposes a method for fuzzification of operating parameters of actuators of automatic control sys-
tems for the microclimate of a greenhouse complex. 

Keywords: fuzzification, fuzzy logic, linguistic variable, microclimate.  
_________________________ 

© Калашникова К. А., Крылов Е. Г., 2022. 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

64 

 

Тепличный комплекс – это промышленные 

здания, предназначенные для выработки про-

дукции сельскохозяйственного производства 

культивационной природы происхождения 

(овощей, растений, грибов, цветов).  

В настоящее время многие тепличные ком-

плексы оснащаются автономными системами 

управления класса «умный дом». Эти системы 

могут включать в себя следующие компоненты: 

управление энергоснабжением, внутренним 

климатом (кондиционирование воздуха, под-

держание температуры), управление освещени-

ем, системы видеонаблюдения, контроля дос-

тупа и безопасности.  

Общая концепция интеллектуальных зда-

ний состоит в том, что каждое отдельное по-

мещение контролируется сенсорами и их теку-

щие параметры поддерживаются с помощью 

следующих принципов управления: 

1) автоматическое – непрерывное измене-

ние температуры и интенсивности потоков воз-

духа по заданному закону; 

2) по расписанию – дискретное приведение 

параметров микроклимата к известным значе-

ниям в соответствии с подготовленным распи-

санием. 

Применение в автоматических системах ап-

парата нечеткой логики позволяет формализо-

вать и эффективно обрабатывать информацию 

об условиях микроклимата помещения. Фаззи-

фикацией является процесс нахождения значе-

ний функции принадлежности нечетких мно-

жеств (термов) на основе обычных (ненечет-

ких) исходных данных (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса нечеткого вывода в системе управления 

 

Работа регулятора на базе нечеткой логики 

подразумевает использование функций при-

надлежности для параметров внешних измери-

телей, влияющих на работу системы [Емелья-

нов, С. Г. Автоматизированные нечетко-

логические системы  управления : монография / 

С. Г. Емельянов, B. C. Титов, М. В. Бобырь. – 

Москва : ИНФРА-М, 2012. – 176 с.]. 

Можно выделить две категории параметров: 

1) внутренние – температура и влажность в 

помещении; 

2) внешние – температура и влажность за 

пределами помещения, интенсивность (ско-

рость) ветра. 

В зависимости от используемых устройств 

выходные параметры системы управления для 

рассматриваемых климатических условий мо-

гут иметь различное число состояний.  

Рассмотрим в качестве исполнительных 

устройств следующие типы оборудования: 

1) электрический привод для открытия 

фрамуги; 

2) кондиционер, работающий на охлажде-

ние воздуха; 

3) электрический обогреватель воздуха; 

4) увлажнитель воздуха; 

5 вентилятор. 

Примем допущение, что перечисленные 

устройства способны воздействовать только на 

отдельные параметры помещения и в одном 

направлении, например, кондиционер воздей-

ствует на температуру воздуха, уменьшая ее. 

Для определения управляющих воздействий 

в системе введем лингвистические переменные, 

соответствующие указанным устройствам: 

1) CW – степень открытия окна; 

2) CC – мощность работы кондиционера; 

3) CH – мощность работы обогревателя; 

4) CM – мощность работы увлажнителя; 

5) CD – мощность работы вентилятора. 
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Для каждой лингвистической переменной 
будем использовать четыре терма, которые 
описывают управляющие воздействия. Термы 
соответствуют трем режимам мощности работы 

(низкая, средняя, высокая) и состоянию бездей-
ствия (выключено) или степени открытия (за-
крыта, приоткрыта, открыта, полностью откры-
та). Данные термы описаны в таблице. 

 
Термы лингвистических переменных 

 

Воздействие на исполнительные устройства 

Степень воздействия, % Описание терма Обозначение терма 

< 5 Устройство выключено / закрыто CL 

 

> 5 

< 50 

Устройство работает  

с низкой мощностью / 

открыто слабо 

AA 

> 50 

< 95 

Устройство работает со средней мощностью /  

открыто средне 

BB 

95 < Устройство работает с высокой мощностью / 

открыто полностью 

CC 

 
Расчет функции принадлежности показан на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Функция принадлежности параметра «Влажность воздуха в помещении» 

 
Предложенная методика может быть ис-

пользована при поиске оптимального варианта 
системы автоматического управления микро-
климатом в зависимости от имеющихся ресур-

сов, помещений и климатической зоны теплич-
ного комплекса с целью улучшения качества 
продукции и снижения энергозатрат. 
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Generalized parametric scheme and block diagram for automated control system of slab heating process in a re-

heating furnace have been developed. Control of heating process in the conditions of downtimes has been consid-

ered. Performance of block of optimization on complex criterion and performance of block of rational batching of 

slab load have been described. 

Keywords: automated control system; reheating furnace; complex optimization criterion. 
 

Методические печи используются для на-

грева заготовок на металлургических и маши-

ностроительных предприятиях в прокатных и 

кузнечных цехах перед обработкой давлением 

(прокаткой, ковкой, штамповкой). 

Эффективным методом снижения затрат на 

нагрев и прокатку металла, улучшения качества 

продукции и повышения производительности 

является внедрение автоматизированной сис-

темы управления технологическим процессом 

нагрева металла, реализующей оптимальные 

режимы работы печей. Внедрение АСУТП  

является также необходимой предпосылкой  

для создания интегрированной системы управ-

ления прокатным цехом и создания единой 

технологической цепочки по выплавке и про-

катки стали. 

Перед построением структурной схемы ав-

томатизированной системы управления нагре-

вом слябов удобно представить взаимодействие 

ее основных параметров на обобщенной пара-

метрической схеме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная параметрическая схема автоматизированной системы управления  

процессом нагрева слябов в методической печи 

 

Таким образом, разработка автоматизиро-

ванной системы управления нагревом загото-

вок сводится к установлению взаимосвязей ме-

жду входом и выходом системы при различных 

фиксированных значениях управляющего  

и возмущающего воздействия. Установление 

взаимосвязи между всей имеющейся информа-

цией о печи заготовках и значениями темпера-

тур, которые необходимо поддерживать на од-

ном уровне в зонах печи, позволяет обеспечить 

такое управление, которое в наибольшей сте-

пени удовлетворяет процессу нагрева в услови-

ях влияния на него возмущений и технологиче-

ских ограничений. 

Структурная схема разработанной автома-

тизированной системы управления процессом 

нагрева слябов в методической печи приведена 

на рис. 2. 

Управление процессом нагрева в условиях 

простоев основано на сравнении кривой нагре-

ва (КН) каждого сляба в печи с предустанов-

ленной эталонной кривой нагрева (ЭКН) [1]. 

Простои разделены на три группы: плановые, 

аварийные с прогнозируемой длительностью  

и аварийные с непрогнозируемой длительно-

стью. Когда происходит простой, ЭКН сдвига-

ется на его длительность. Обобщенные значе-

ния отклонений КН от ЭКН по каждой отапли-

ваемой зоне поступают в локальные ПИД-

регуляторы, выходом которых являются темпе-

ратурные уставки зон печи. Уставки задаются  

с учетом результатов блока оптимизации по 

комплексному критерию на основе метода по-

следовательных уступок. 

Блок слежения за процессом нагрева слябов 

предоставляет математической модели не толь-
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ко показания термопар и/или пирометров, но и 

информацию об изменении коэффициента из-

лучения футеровки. Также этот блок, используя 

данные о числе проталкиваний, сделанных тол-

кателем, отслеживает положение слябов в печи. 

Из блока слежения технологический персонал 

получает информацию о текущем тепловом  

состоянии зон печи. Персонал имеет возмож-

ность ручной коррекции температурных уста-

вок зон печи. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема автоматизированной системы управления нагревом слябов в методической печи 

 

Модель температурного поля рабочего про-

странства методической печи была создана  

в конечно-элементном пакете COMSOL Multip-

hysics, предназначенном для решения диффе-

ренциального уравнения теплопроводности ме-

тодом конечных элементов [2]. Данная модель 

учитывает теплотехнические и конструктивные 

особенности с допущениями по расчету тол-

щины слоя окалины, по симметрии печи в про-

дольном направлении, по однородности садки  

и др. 

Для оптимизации процесса нагрева слябов  

в методической печи разработан комплексный 

критерий (векторный), учитывающий основные 

параметры, характеризующие процесс нагрева 

слябов в методической печи [3]: 

 п вых max,  ,  ,  ,J T t t      

где ΔTп – отклонение температуры поверхности 

заготовки на выходе из печи от заданной, °C; 

Δtвыx – перепад температур по сечению заготов-

ки на выходе из печи, °C; Δtmax – максимальный 

перепад температур по сечению заготовки в те-

чение всего времени нагрева, °C; δ – величина 

потерь металла за счет протекания процессов 

окалинообразования, %. 

В результате решения оптимизационной за-

дачи по методу последовательных уступок рас-

считано оптимальное значение удельного рас-

хода топлива на печь и определены соответст-

вующие ему значения частных критериев оп-

тимизации [4]. 

В блоке рационального комплектования 

садки слябов методической печи реализуется 

алгоритм, учитывающий принадлежность сляба 

к группе нагрева. Комплектование садки со-

вмещено с фабрикацией слябов и сортировани-

ем отобранных слябов по одному из трех кри-

териев: среднемассовой температуре посада за-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

68 

готовок, срочности выполнения заказа или ши-

рине сляба. Выходными данными данного ал-

горитма является перечень слябов, отсортиро-

ванных по выбранному критерию. Рассматри-

ваемый алгоритм реализован в виде программы 

для ЭВМ в среде программирования Delphi [5]. 
Разработанная автоматизированная система 

управления нагревом слябов в методической 

печи обеспечивает повышение эффективности 

выпуска листовой продукции и рациональное 

комплектование садки слябов в условиях пере-

менного портфеля заказов. 
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По данным Росстата за последние 10 лет 

объем внесения органических удобрений уве-

личился с 53 до 70 млн. тонн по всей России  

и с 33 до 42 тыс. тонн в Волгоградской области 

[1]. Результаты исследований показывают, что 

внесение органических удобрений позволяет 

существенно повысить (на 8–78 мг/кг) количе-

ство  легкогидролизуемого  азота  в почве,  под- 
_________________________ 
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вижной формы фосфора и обменного калия  

(на 0,8–2,5 мг) уменьшает усвоение растениями 

солей тяжелых металлов из почвы, сокращает 

на 30–50 % необходимость применения мине-

ральных удобрений. При внесении биогумуса, 

урожайность, например, озимой пшеницы по-

вышается на 0,12–0,71 т/га, или на 3,6–21,6 % 

[2]. Рассмотренные данные позволяют утвер-

ждать, что органические удобрения, полученные 

переработкой отходов животноводства – востре-

бованный продукт и улучшение показателей его 

производства является актуальной задачей для 

современного сельского хозяйства РФ.   

Существуют различные устройства, позво-

ляющие автоматизировать процесс получения 

органических удобрений. Например, фермен-

терные устройства [3; 4], снабженные система-

ми вентилирования, поддержания необходимо-

го микроклимата и оснащенные роботизиро-

ванными механизмами. 

Общим недостатком устройств является не-

полное создание условий для продуктивного 

вермикомпостирования органических отходов, 

в частности оптимальных микроклиматических 

параметров верхнего активного слоя компоста, 

соответствующего глубине залегания червей. 

Воздух, нагнетаемый системой под массу отхо-

дов, распространяется не равномерно по всей 

площади, а лишь в местах с высокой влажно-

стью, что провоцирует нежелательное скопле-

ние критического количества червей лишь  

в некоторых зонах переработки.  

Также рассмотрено устройство для приго-

товления органических удобрений из отходов 

[5]. Оно представлено зданием с двускатной 

крышей, в полу здания смонтированы продоль-

ные каналы для стока воды в отстойник. Уст-

ройство оснащено тележкой, перемещающейся 

по рельсам, доставляющей сырье и удаляющей 

готовую продукцию, а под потолком смонтиро-

ваны трубы для подачи воды. Недостатком уст-

ройства является отсутствие возможности ав-

томатизированного контроля процесса перера-

ботки отходов, это приводит к необходимости 

частого обслуживания здания, где происходит 

переработка, таким образом, велика доля руч-

ного труда и трудоемкость процесса.  

Анализ показывает, что для создания бла-

гоприятных условий для жизнедеятельности 

кольчатых червей, увеличения скорости пере-

работки, а также повышая эффективность  

и производительность производства биогумуса 

по технологии вермикомпостирования, необхо-

димо реализовать комплексное воздействие, 

создаваемое за счет регулируемых аэрации, ту-

манного орошения и воздухообмена в процес-

се работы устройства для переработки отхо- 

дов разведения сельскохозяйственных живот-

ных. Разработанное устройство представлено 

на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Устройство для производства органических удобрений 

 

Устройство работает следующим образом. 
После загрузки сырья в биореактор 3, вода  
с помощью насоса высокого давления и гидро-
аккумулятора поступает к открывающемуся  
с определенной периодичностью электроклапа-

ну 12, проходит через трубы для подачи воды 9  
и распыляется форсунками 13, создавая таким 
образом туманное орошение в зоне переработ-
ки 5. Также с определенной периодичностью по 
трубопроводу 7 от компрессора через диффузо-
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ры 8 подается воздух в зону переработки 5.  
Таким образом осуществляется комплексное 
воздействие воздуха и воды в мелкодисперсном 
состоянии на сырье в зоне переработки отходов 
5. Тележка 15 перемещается по рельсам 14  
в продольном направлении, а термодатчик 17  
и датчик влажности 18, установленные на щупе 
19, перемещаются в поперечном направлении 
по кран-балке 20 и с определенной периодич-
ностью опускаются и поднимаются за счет уст-
ройства вертикальной подачи 21, фиксируя по-
казания о температуре и влажности на различ-
ных участках зоны переработки 5 по всему 
объему биореакторов 3 и передавая эти показа-
ния на блок управления работой устройства 16. 
Сетка крыши 1 с коэффициентом затенения 95 % 
при острых углах встречи с ветром обеспечива-
ет эффект близкий к сплошной поверхности, 
при углах, близких с перпендикулярным дает 
возможность ветру проходить сквозь со значи-
тельным торможением. Это позволяет регули-
ровать климат внутри зоны переработки отхо-
дов 5 в зависимости от скорости и направления 
ветра, и угла встречи поверхности крыши  
с ним. В зависимости от погодных условий 

(температура, влажность, сила и направление 
ветра вне помещения) и информации с термо-
датчика 17 и датчика влажности 18, с блока 
управления работой устройства 16 подается 
сигнал на привод крыши 1 с шарниром 2. При 
этом приводятся в движение скаты крыши 1,  
в результате чего изменяется угол наклона и за-
зор между крышей 1 и стенами здания. Блок 
управления работой устройства 16 в процессе 
всей работы устройства задает и, при необхо-
димости, производит корректировку периодич-
ности и количества подаваемого воздуха и во-
ды, а также угла наклона скатов крыши, с уче-
том показателей, получаемых от термодатчика 
17 и датчик влажности 18. Управление устрой-
ством осуществляется из условия создания 
наиболее благоприятных условий жизнедея-
тельности кольчатых червей, что обеспечивает 
их интенсивное размножение и повышает ско-
рость переработки сырья [6].  

После окончания процесса ферментации 
через люк производится выгрузка готового про-
дукта.  

На рис. 2 представлена структура разраба-
тываемой системы управления. 

 

Датчик темпе-

ратуры

Электроклапан 

подачи воды

Анемометр

(скорость и 
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воздуха
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Привод крыши

 сенсорный 

панельный 
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Архив
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Рис. 2. АСУ ТП производства органических удобрений 
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Таким образом, система управления пере-

работкой отходов разведения сельскохозяйст-

венных животных на нижнем уровне представ-

лена датчиками температуры и влажности,  

а также анемометром. Информация с преобра-

зователей поступает на установленный в поме-

щении контроллер, обрабатывающий ее и вы-

дающий в соответствии с заранее установлен-

ным алгоритмом сигналы на исполнительные 

органы (приводы тележки, щупа, крыши, элек-

троклапан). Помимо этого текущие данные пе-

редаются на автоматизированной рабочее ме-

сто (АРМ) оператора и его планшет с помощью 

беспроводной связи (что освобождает специа-

листа от привязки к определенному помеще-

нию на территории производства) и заносятся  

в журнал событий в архиве. При поломке обо-

рудования или выявлении значений парамет-

ров, выходящих за пределы допустимых, пода-

ется звуковая сигнализация и выводится соот-

ветствующее предупреждение на АРМ и план-

шет оператора. 

Разрабатываемая автоматизированная сис-

тема позволяет оперативно получать сведения  

о процессе вермикомпостирования, подбирать 

и устанавливать оптимальные параметры влаж-

ности, температуры и вентилирования, что 

улучшает показатели качества и производи-

тельности. 
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Различные сыпучие материалы могут быть 

токсичными, взрывоопасными и сильно пыля-

щими. Присутствие человека на такой опера-

ции, как расфасовка, является вредным для 

здоровья, травмоопасным трудоемким и утоми-

тельным процессом. Зачастую, многие опера-

ции по расфасовке совершаются вручную. 

Гибкие контейнеры (биг-бэги) из различных 
_________________________ 
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материалов – сложная с точки зрения автома-

тического манипулирования, мягкая тара непо-

стоянной формы. 

Важной составляющей процесса фасовки сы-

пучих материалов является логистика, а именно 

транспортировка и хранение биг-бэгов. 

Был проведен анализ существующих техни-

ческих решений в области транспортировки  

и хранения гибких контейнеров, а также их ав-

томатизированной подачи на позицию напол-

нения [1–6], выявлены преимущества и недос-

татки данных устройств. Для автоматизации 

процесса хранения и подачи биг-бэгов на пози-

цию фасовки сыпучим материалом, а также для 

повышения производительности процесса фа-

совки было разработано устройство хранения  

и автоматизированной подачи биг-бэгов. 

На рис. 1 представлен общий вид предла-

гаемого устройства, а на рис. 2 – вид сверху. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства хранения и автоматизированной подачи биг-бэгов 

 

 
Рис. 2. Схема устройства хранения  

и автоматизированной подачи биг-бэгов. Вид сверху 

Устройство хранения и автоматизирован-

ной подачи биг-бэгов представляет собой цеп-

ной механизм горизонтального типа, состоя-

щий из двух пар шестерен, установленных на 

общем валу: ведущая пара шестерен 1, уста-

новленная на валу 2, и ведомая пара шестерен 3, 

установленная на валу 4. 

На данные шестерни натянуты две цепи 5, 

которые соединяются между собой стойками 6, 

на которых расположены рамы 7 с зажимными 

пластинами 8, в которых зажаты горловины 

биг-бэгов 9. Жестко фиксированное положение 

системы обеспечивается за счет применения 

регулировочной рамы с натяжителями 10, 

обеспечивающей натяжение цепного механиз-

ма. Система приводится в движение при помо-

щи мотор-редуктора 11, установленного на ве-

дущей паре шестерен. Также для осуществле-

ния управления системой и загрузки биг-бэгов 
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предусмотрена кабина оператора 12 с откидной 

платформой, которая закрыта от зоны фасовки 

и защищает оператора от влияния вредных  

веществ. 

Устройство работает следующим образом. 

Оператор, находясь в кабине 12, при помощи 

пульта управления запускает устройство в ра-

боту. Мотор-редуктор 11 посредством реечной 

передачи приводит в движение ведущую пару 

шестерен 1, которая в свою очередь посредст-

вом цепной передачи приводит в движение ве-

домую пару шестерен 3. Рамы 7 с зажимными 

пластинами 8 начинают двигаться, причем по-

ложение каждой рамы при движении жестко 

фиксировано за счет установки на цепях 5 сто-

ек 6, которые расположены на одинаковом рас-

стоянии друг от друга. Каждая рама 7 в момент 

перемещения напротив кабины оператора 12 

будет находиться над откидной платформой.  

В это время, оператор, находясь на данной 

платформе, устанавливает биг-бэги 9 в зажим-

ные пластины 8. Процесс повторяется до тех 

пор, пока магазин устройства не будет полно-

стью заполнен биг-бэгами 9. Далее, оператор 

останавливает перемещение рам 7 с установ-

ленными биг-бэгами 9, откидная платформа ка-

бины убирается. Затем оператор, при помощи 

пульта управления запускает устройство для 

перемещения установленных биг-бэгов 9 на по-

зицию фасовки, где происходит загрузка сыпу-

чего материала. 

Использование описанного устройства по-

зволяет автоматизировать процесс хранения и 

подачи биг-бэгов на позицию фасовки сыпучим 

материалом. Горизонтальная конструкция уст-

ройства позволяет полностью загрузить мага-

зин биг-бэгами и, тем самым, увеличить плот-

ность хранения. За счет этого повышается про-

изводительность процесса фасовки сыпучих 

материалов, поскольку этап подачи всех уста-

новленных биг-бэгов в магазине осуществляет-

ся автоматизированным способом и занимает 

меньше времени, чем ручной. 

Таким образом, применение данного уст-

ройства хранения и автоматизированной пода-

чи биг-бэгов повышает плотность хранения 

биг-бэгов в магазине устройства, а также улуч-

шает условия труда за счет безопасности меха-

низма, исключающего травматизм оператора. 

Данное устройство может быть использовано 

на предприятиях фасовки различных сыпучих 

материалов для автоматизации процесса с це-

лью повышения его производительности и эф-

фективности в целом. 
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В повседневной жизни существует проб-

лема выбора экологически чистых и качествен-

ных продуктов, в том числе и овощей. Сегодня 

получать урожай можно круглогодично в боль-

ших объемах, но при этом органолептические 

характеристики не всегда соответствуют требо-

ваниям конечного потребителя. В зависимости 

от разных факторов, например, таких как пус-

тынная местность где нет хорошей почвы  

и достаточного объема влаги для выращивания, 

нередко применяются гидропонные или аэро-

понные технологии, способствующие миними-

зировать производственные расходы. 

Сущность аэропоники проста: выращивать 

культурные растения можно без субстрата  

и почвы. При этом удовлетворение потребнос-

тей растений во влаге и питательных веществах 

происходит за счет дозированной подачи мно-

гокомпонентного питательного раствора непо-

средственно в зону корневой системы растений 

при помощи насоса. Сами растения при помо-

щи специальных материалов прочно закреп-

ляются и выращиваются в индивидуальных, 

обычно пластиковых, контейнерах или трубах, 

в которых размещается их корневая система. 

Для этих целей была разработана аэропон-

ная установка, которая позволит эффективно 

использовать энергоресурсы при высокой сте-

пени экологичности производства.  

Аэропонная система работает следующим 

образом. Внутри поддонов расположена систе-

ма распылителей питательного раствора. Рас-

пыление производится в область межкорневого 

пространства, что обеспечивает равномерное 

увлажнение и исключает травмирование кор-

ней. Питательный раствор подается по нагнета-

тельной магистрали к распылителям. Неусвоен-

ный корнями растений раствор стекает в под-

доны и через систему слива попадает в бак. 

Через некоторое время (около 20 минут) вклю-

чается насос и через фильтр вновь подает пита-

тельный раствор в магистраль. Кассеты обеспе-

чивают фиксацию растений и, в зависимости от 

формы, могут быть приспособлены для выра-

щивания широкого класса овощных культур,  

а также цветов (например, роз) и винограда. 

Всем технологическим процессом (полив, осве-

щение, контроль климатических параметров 

системы) управляет блок автоматики, участие 

человека в данном процессе минимально и сво-

дится к следующим операциям: посадка расте-

ний; контроль процесса роста, развития, при 

необходимости профилактика грибковых оча-

гов заражений прикорневой зоны; пополнение 

и подбор необходимого комплекса питатель-

ных веществ; сбор урожая. 

Для поддержания минимальной патогенной 

микрофлоры применяется  метод обеззаражива- 
_________________________ 
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ния с помощью озона, который добавляется  

в сливной бак сразу после орошения корней 

растений. Таким образом, к моменту следую-

щего орошения озон разлагается до состояния 

молекулярного кислорода, насыщая воду,  

а орошение происходит обеззараженным раст-

вором. 

Благодаря сильному бактерицидному дей-

ствию, озон находит применение для обеззара-

живания воды на станциях водоподготовки  

и в технологии очистки сточных вод.  

В данную установку входит растворный 

узел с гидравлической системой для приготов-

ления и питания рабочим раствором растений. 

Маточные растворы подбираются таким обра-

зом, чтобы реакция их взаимодействия в раз-

веденном виде была ничтожно мала, что по-

зволяет использовать рабочий раствор в режи-

ме циркуляции в течение длительного времени. 

Однако все же это не исключает в ходе ком-

бинаторики приготовления питательного раст-

вора выпадения солей и окисления. Поскольку 

в данной установке используется шестиком-

понентный вариант (рис. 1) приготовления 

раствора. Так как при полном цикле выращи-

вания, особенно в плодоносящих культурах, 

химический состав солей значительно отлича-

ется между фазами проращивания из семени и 

стадии плодоношения. Так же для сдерживания 

патогенной микрофлоры используется озониро-

вание раствора, что тоже может вызвать по-

явления побочных продуктов. Эти факторы 

очень важны при подборе комплектующий гид-

равлической системы. 

 

 
 

Рис. 1. Аэропонная установка 

Был проведен анализ по подбору комп-

лектующих для гидравлической системы. В ка-

честве фильтрующего элемента выбран фильтр 

Unicorn для предохранения от загрязнения 

форсунок распыляющих питательный раствор. 

Корпус фильтра встраивается в магистраль по-

дачи питательного раствора и может исполь-

зовать стандартные картриджи из полипропи-

ленового волокна, полипропиленового шнура,  

а также различные виды картриджей угольной 

и ионообменной очистки. Корпус данного филь-

тра прозрачен, что обеспечивает возможность 

быстрой визуальной оценки состояния фильтру-

ющего элемента внутри корпуса фильтра. 

Баки для хранения раствора и зоны выращи-
вания растений выполнены из пластика. По-

скольку пластик имеет устойчивость к хими-
ческим соединениям и не вступает в хими-
ческую реакцию, что позволяет обеспечить 
максимальную стабильность химического со-
става раствора. 

В системе используются насосы с нержаве-

ющими и пластиковыми комплектующими, 
выбранные исходя из параметров химической 
активности рабочего раствора (в том числе  
и нитратные группы) для предотвращения кор-
розии. Для качественного распыления рабочего 
раствора требуется давление не менее 3.5 кгс/см

2
, 

а с учетом потерь в конечных магистралях дол-
жно быть не менее 5 кгс/см

2
, что ограничивает 

ассортимент для выбора. Также следует учиты-
вать небольшой интервал работы насосной 
системы – от 30 с, что требует от насосов мак-
симально оперативного набора давления после 

их запуска. Наиболее подходящим типом на-
соса является вихревой, при работе на откры-
тую магистраль. При работе на закрытый 
электроклапан с расширительным баком воз-
можно применять и центробежные насосы  
с максимальным КПД. 

Для соединения всей составляющих гид-
равлической системы использовались полипро-
пиленовые трубы, имеющие следующие преи-
мущества: 

Малая стоимость и малый вес. Сам по себе 
пластик достаточно легкий, поэтому очень мо-

билен и прост в установки, а так же цена на 
рынке не высока. Что значительно экономит 
затраты на сборку и делает установку более 
мобильной поскольку в любой момент можно 
разобрать установку и переместить при необ-
ходимости. 

Легко обслуживать. Этим трубам не нужен 

особого ухода. При повреждении какого-либо 
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участка, всегда есть возможность быстрой за-

мены. 

Устойчивость к химическим воздействиям. 

После установки таких труб можно не бес-

покоиться о разрушительном воздействии 

химических соединений. Пластик успешно 

противостоит их пагубному влиянию. Анало-

гично с коррозией. Из-за постоянного контакта 

с раствором трубопровод ржаветь не станет,  

и это один из важнейших плюсов пластиковых 

труб. 

Минимальный объем отложений. Внутри 

пластиковых труб очень гладкая поверхность, 

из-за этого к ней практически не цепляются 

твердые частицы. Благодаря этому прочистка 

фактически не требуется. Все отложения будут 

скапливаться в предусмотренном для этого 

кассетном фильтре. 

Экологическая безопасность. Они очень 

экологичны, поскольку при их использовании 

не образуется вредных веществ, поэтому их 

использование абсолютно безопасно как для 

установки, так и для всей окружающей среды. 

 

 
 

Рис. 2. Аэропонная установка (часть модели) 

Презентабельность. Со стороны эргономич-

ности пластиковые трубы смотрятся привлека-

тельно, а также есть возможность придать лю-

бой вид для удобной прокладки. 

На рис. 2 показана часть модели аэропон-

ной установки. 

Исходя из поставленной задачи для подбора 

комплектующих гидравлической системы, вы-

шеуказанные компоненты и материалы выбра-

ны с учетом факторов минимального химичес-

кого взаимодействия с рабочим раствором  

и последующим выпадением в осадок. Учтены 

вопросы предохранения распылительных эле-

ментов (форсунок) от механического загрязне-

ния путем установки фильтрующего элемента  

в нагретательную магистраль с возможностью 

визуального контроля. Все комплектующие 

гидравлической системы рассчитаны на рабо-

чее давление не менее 6 кгс/см
2
, что позволяет 

использовать различные виды форсунок для 

проведения опытов с целью получения опти-

мального решения при распылении рабочего 

раствора. Таким образом, разработанная гид-

равлическая система может применяться в ис-

следовательской деятельности и полупромыш-

ленном производстве микрозелени и овощных 

культур с применением аэропонных и гидро-

понных технологий выращивания. 
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Введение 
 

Известны различные типы шагающих мо-

бильных роботов, отличающиеся друг от друга 

своим функциональным предназначением, ки-

нематическими схемами движителей, система-

ми управления и другими параметрами [1, 2]. 

Использование ортогональных механизмов [3–

5] позволяет строго разделить управление дви-

жением по взаимно перпендикулярным плоско-

стям, что дает возможность синтезировать за-

коны управления плоским движением корпуса 

за счет приводов «курсового» движения, неза-

висимо рассматривая задачу переноса стопы 

(«опорной точки» движителя) за счет приводов 

«адаптации». Существенным недостатком 

сдвоенных движителей ортогонального являет-

ся наличие фазы переноса, реализуемой за счет 

работы привода только на перенос. В зависи-

мости от взаимного расположения горизон-

тальных направляющих и их количества можно 

синтезировать движители с различными свой-

ствами. 
 

Постановка задачи 
 

Рассматривается (риc. 1) роторный линей-

но-ортогональный движитель, состоящий из 

нескольких идентичных по конструкции ли-

нейных приводов 1 и 2 закрепленных на пово-

ротном узле 3. Взаимно перпендикулярно рас-

положенные привода 1 и 2 образуют ортого-

нальный механизм шагания. Поворотный узел 3 

связан с тремя направляющими привода 1, рас-

положенными в одной плоскости, перпендику-

лярной оси вращения поворотного узла 3. 

 

 
 

Рис. 1. Роторный линейно-ортогональный движитель 

 

Принцип работы движителя основан на 

взаимодействии с опорой только одного из трех 

механизмов шагания. Начало взаимодействия 

каждой из опор механизмов шагания движите-

ля может быть определено в соответствии  

с «правилом  переступания» [6], которое  может 
_________________________ 
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быть определено либо в соответствии с макси-

мально-минимальной длиной линейного при-

вода, либо в соответствии с предельным значе-

нием угла φ между вектором скорости V оси 

вращения и продольной осью привода горизон-

тального перемещения. 

Особенностью рассматриваемого движителя 

являются принципиальная возможность стати-

ческого уравновешивания и, следовательно, по-

тенциальная возможность существенного умень-

шения динамических нагрузок на корпус мо-

бильного робота при увеличении его скорости. 

Ставится задача создания макета роторного 

линейно-ортогонального движителя и системы 

управления приводами, а также решение про-

блемы накопления ошибок в цикле движения 

мобильного робота с линейно-ортогональным 

роторным движителем. 
 

Метод решения 
 

Метод решения основан на анализе причин 

накопления ошибок при движении шагающих 

машин и экспериментальных исследованиях 

законов движения линейно-ортогонального ро-

торного движителя. 

Проведенные исследования макета движи-

теля выявили существенные недостатки, один 

из которых заключается в недостаточной даль-

ности хода мобильного робота с подобным 

движителем без повторной установки движите-

лей в положение, соответствующее требуемому 

программному режиму движения.  

При проведении испытаний мобильного 

шагающего робота с роторным линейно-

ортогональным движителем в лабораторных 

условиях на достаточно ровной и гладкой по-

верхности, накопление ошибок в движении ро-

бота связано с неточностями в изготовлении 

механизмов. При движении в полевых услови-

ях, для которых и разрабатываются данные ти-

пы роботов, несоответствие программному 

движению будет усилено за счет непредсказуе-

мости опорной поверхности.  

При движении по ровной поверхности на-

грузка на движители робота будут распреде-

ляться равномерно, согласно заданным законам 

движения данного робота, но если же поверх-

ность станет бугристой, сыпучей или же вяз-

кой, то ситуация в корне изменится, один из 

движителей может быть в разы перегружен или 

же заблокирован из-за неровностей и тем са-

мым пропустит или же сделает не полный шаг, 

тем самым изменяя закон движения, заложен-

ный в мобильного робота, когда произойдет 

некоторое количество таких изменений. Для 

автоматического исправления таких ошибок 

необходима система управления с наличием 

датчиков и сенсоров на каждом из движителей, 

что даст адаптацию к неровностям местности  

и повышение проходимости. 
 

Установка начальной позиции 
 

Движение мобильного робота с однотип-

ными шагающими движителями (рис. 2) воз-

можно только при первоначальной установке 

каждого движителя. На сегодняшний день дан-

ная операция выполняется вручную, что вызы-

вает некоторые трудности в эксплуатации и ис-

пользовании данных шагающих роботов. Дан-

ную проблему возможно разрешить с помощью 

многофункциональной системы управления, 

обладающей и функциями автоматической ус-

тановки движителей в необходимое первона-

чальное положение (автокалибровка). 

 

 
 

Рис. 2. Мобильный робот с однотипными шагающими движителями 
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Практическая реализация системы  

управления и автокалибровки 
 

Для тестирования настройки и отладки сис-

темы управления и автокалибровки был спро-

ектирован и построен действующий макет ро-

торного линейно-ортогонального движителя 

(рис. 4) по трехмерной модели (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид модели 

 

 
 

Рис. 4. Лабораторная установка 

 

Для создания опытного образца, на котором 

будет проводится исследование законов движе-

ния роторного линейно-ортогонального движи-

теля было решено прибегнуть к аддитивным 

технологиям, широко развитым на сегодняш-

ний день. А именно для создания деталей про-

тотипа был использован 3D принтер, изгото-

вивший 20 деталей из ABS пластика в точном 

соответствии с разработанными 3d моделями 

на этапе проектирования конструкции (рис. 3). 

Для осуществления движения одного ро-

торного линейно-ортогонального движителя 

(рис. 4) необходимо семь коллекторных двига-

телей постоянного тока с понижающей шесте-

ренчатой передачей, шесть из которых являют-

ся двигателями входящими в конструкцию ли-

нейного привода 200 об/мин, а один осуществ-

ляет поворотную функцию, разворачивая 

поворотный узел на 120 градусов за одно 

включение 30 об/мин. 

Для управления электродвигателей исполь-

зуются драйверы L298N, представляющий со-

бой двойной Н мост, способный как запускать 

двигатель, так и осуществлять реверс. Для ус-

тановления начального положения движителя 

(автокалибровки) применены герконы, замы-

кающиеся при приближении магнита, который 

закреплен на каждой из кареток. При замыка-

нии геркона на цифровой вход контроллера по-

ступает сигнал высокого уровня, что в свою 

очередь фиксируется заложенной в него про-

граммой, которая управляет движителем. Кон-

такты герконов подсоединены к цифровым 

разъемам контролера. Для питания электродви-

гателей и их драйверов применен стабилизатор 

напряжения L7808, понижающий входное на-

пряжение с 12 В до 8 В. Конденсатор напряже-

нием 16В и емкостью 100 мкФ необходим для 

корректной работы стабилизатора напряжения. 

Для передачи сигнала на драйверы и управле-

ния ими по заданной программе используется 

перепрограммируемый контроллер Arduino 

Mega 2560, передающий цифровой сигнал че-

рез цифровые разъемы на плате.  
 

Программа управления движением 
 

Для исследования законов движения ротор-

ного линейно-ортогонального движителя и тес-

тирования их на практике была создана про-

грамма на языке С++ в среде разработки 

Arduino, отражающая законы движения и алго-

ритмы движения в программной форме. Про-

грамма состоит из блока описания переменных, 

состоящих из переменных-констант т. к. в про-

цессе выполнения данной программы они не 

будут менять свои значения. В качестве значе-

ния констант им присвоены цифровые выход-

ные пины на плате Arduino Mega 2560. Тело 

программы состоит трех идентичных по своей 

логике алгоритмов, осуществляющих движение 

линейного привода с последующим поворотом 

поворотного узла на 120 гр. и с последующим 

передвижением опоры. Теоретически данных 

алгоритм должен повторятся бесконечно по-
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этому данный алгоритм движения помещен  

в цикл. Для запуска двигателя и его реверса мы 

будем использовать поочередно меняющийся 

логический уровень с высокого HIGH на низ-

кий LOW и наоборот для реверса. 

Полученные результаты позволили создать 

действующий макет роторного линейно-

ортогонального движителя и систему согласо-

ванного управления приводами. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Охоцимский, Д. Е. Шагающие машины / Д. Е. Охо-

цимский, А. К. Платонов, А. А. Кирильченко [и др.] // 

Препринт Ин-та прикл. матем. АН СССР, 1989. – 36 с. 

2. Охоцимский, Д. Е. Механика и управление движе-

нием автоматического шагающего аппарата / Д. Е. Охо-

цимский, Ю. Ф. Голубев. – М. : Наука, 1984. – 312 с. 

3. Ар оболевский, И. И. Некоторые проблемы созда-

ния шагающих машин / И. И. Артоболевский, Н. В. Умнов // 

Вест. АН СССР. – 1969. – № 2. – С. 22-27. 

4. Ла шин, В. В. Механика и управление движением 

шагающих машин / В. В. Лапшин. – М. : Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2012. – 199 с. 

5. Брискин, Е. С. Тяговая динамика шагающих машин 

с ортогональными движителями / Е. С. Брискин, В. М. Со-

болев / Проблемы машиностроения и надежности машин. – 

1990. – № 3. – С. 28–34. 

6. Об управлении движением шагающей машины со 

сдвоенными ортогонально-поворотными движителями /  

Е. С. Брискин, И. П. Вершинина, А. В. Малолетов, Н. Г. Ша-

ронов // Известия Российской академии наук. Теория  

и системы управления. – 2014. – № 3. – С. 168. – DOI 

10.7868/S0002338814020036. 

 

 
УДК 681.5 

DOI: 10.35211/1990-5297-2022-1-260-80-83 
 

А. А. Яковлев, В. Н. Гребенников 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ТИПОВЫХ БЛОКОВ РАДИОПРИЕМНИКА  

В ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: yaa_777@mail.ru 
 

Рассматривается метод преобразования типовых блоков радиоприемника в параметрические объекты  
с целью структурирования представления электрической схемы для возможности ее алгоритмической обра-
ботки при поиске новых технических решений. На примере генератора гармонических колебаний радиопри-
емника – гетеродина – рассмотрен процесс преобразования электрической схемы в параметрический объект. 

Ключевые слова: физический принцип действия, метод, параметрический объект, схема электрическая. 
 

A. A. Yakovlev, V. N. Grebennikov 
 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR CONVERTING TYPICAL 

RADIO RECEIVER BLOCKS INTO PARAMETRIC OBJECTS 
 

Volgograd State Technical University 
 

A method of converting typical radio receiver blocks into parametric objects is considered in order to structure 
the representation of an electrical circuit for the possibility of its algorithmic processing in the search for new tech-
nical solutions. Using the example of a radio receiver harmonic oscillator – a heterodyne – the process of converting 
an electrical circuit into a parametric object is considered. 

Keywords: physical principle of operation, method, parametric object, electrical circuit. 
 

Проведя анализ типовых блоков радиоэлек-

тронных устройств (РЭУ) – в нашем случае ра-

диоприемника – можно прийти к выводу, что 

каждый из них однозначно характеризуется на-

бором элементарных функций, определяющих 

его физический принцип действия (ФПД).  

В качестве примера можно рассмотреть блок 

генерирования гармонического колебания ра-

диоприемника прямого преобразования – гете-

родин [2; 5]. Данный блок характеризуют три 

основные элементарные функции: 

1. Элементарная функция генерирования 

гармонического колебания; 

2. Элементарная функция изменения часто-

ты генерируемого гармонического колебания; 

3. Элементарная функция стабилизации 

(поддержания) частоты генерируемого гармо-

нического колебания. 

Такой подход необходим для определения 

элементарных функций, отвечающих за разные 

процессы, протекающие в блоке РЭУ. 

Каждая  элементарная  функция может быть 
_________________________ 
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представлена различными схемными решения-

ми [3], в зависимости от используемого разра-

ботчиком подхода. Например, получение гар-

монического колебания электрического тока 

возможно:  

– автогенераторами на основе индуктивно-

емкостного колебательного контура (LC - гене-

раторы) как в аналоговой аппаратуре; 

– автогенераторами на основе цифровых 

микросхем, использующих резистивно-емкост-

ные цепи (RC - генераторы) как в цифровой ап-

паратуре; 

– генераторы на основе микроконтроллеров, 

генерирование колебания заданной частоты  

в которых реализуется посредством управляю-

щей программы, записываемой в память мик-

роконтроллера, в связке с его аппаратными 

средствами. 
 

 
 

Рис. 1. Схема эмиттерной стабилизации  

рабочей точки транзистора 

 

В свою очередь, каждое схемное решение 

может быть рассмотрено с точки зрения физи-

ческих параметров, влияющих на его работу. 

Это делается всегда для обеспечения рабочих 

режимов работы устройства, чтобы никакие 

внешние воздействия не влияли не них. Напри-

мер, если не ввести цепи температурной стаби-

лизации работы транзистора (рис. 1), то его  

рабочая точка, будет зависима от изменения 

температуры окружающей среды, что недопус-

тимо [4, 10].  

Если, в свою очередь, иметь представление 

об этих физических параметрах на этапе проек-

тирования [1; 6; 8] блока РЭУ, то появляется 

возможность получения большего количества 

технических решений (ТР). Например, если  

в техническом задании (ТЗ) на РЭУ, в нашем 

случае радиоприемник, будет указана необхо-

димая к реализации функция перестройки час-

тоты в диапазоне нескольких сотен Гц, то при-

менение различных типовых схемных решений, 

позволяющих это сделать, не является исчер-

пывающим. И, к сожалению, некоторые схем-

ные решения либо громоздки [9] (переменные 

конденсаторы – имеют большие габариты и по-

рой требуются системы управления с примене-

нием сервоприводов), либо не обеспечивают 

необходимой точности настройки (переменные 

резисторы – зависимость от качества изготов-

ления резистора и точности установки операто-

ром) [7]. Но, выявив физические параметры, 

влияющие на перестройку блока РЭУ в этом 

диапазоне, появляется возможность реализо-

вать ее новым схемным решением. Например, 

при использовании микроконтроллера (МК) 

Атмега8 в качестве генератора изменение час-

тоты колебания в диапазоне сотен Гц про-

граммным способом возможно только дискрет-

но и с довольно большим шагом, что порой не 

обеспечивает желаемого результата. В свою 

очередь изменение питающего напряжения МК 

напрямую влияет на генерируемую частоту ко-

лебания и как раз довольно в узком диапазоне 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. График зависимости рабочей частоты микроконтроллера Atmega8  

от питающего напряжения 
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Использование этого обстоятельства позво-

ляет применить новый подход к регулировке 

частоты генерируемого колебания – конечно, 

необходимо доработать электрическую схему.  

Элементарные функции в сочетании с фи-

зическими параметрами позволяют перейти  

к представлению блока РЭУ в виде параметриче-

ского объекта. Блок радиоприемника – гетеро-

дин при таком подходе представлен в таблице. 

Методика преобразования электрической 

схемы блока РЭУ в параметрический объект 

следующая: 

1. Определить набор элементарных функ-

ций, определяющих отдельно взятый блок  

типовой блок-схемы РЭУ (гетеродин, смеси-

тель и т. д.). 

2. Выявить группы физических параметров, 

изменение которых определяет действие каж-

дой отдельно взятой элементарной функции, 

т.е. определить ФПД элементарной функции 

(например, изменение емкости конденсатора 

колебательного конура приводит к изменению 

частоты его колебания). 

3. Выявить неосновные физические пара-

метры блока РЭУ, изменение которых приво-

дит к изменению физических параметров, оп-

ределяющих элементарные функции (напри-

мер, изменение температуры окружающей сре-

ды приводит к изменению тактовой частоты 

работы микроконтроллера). 

4. Представить блок РЭУ на основании п. 1, 

2, 3 в виде параметрического объекта. 

 
Представление блока радиоприемника – гетеродина в виде параметрического объекта 

 

Объект: гетеродин (генератор гармонических колебаний) 

Элементарная функция 
Класс схемного 

решения 
Физический  
параметр 

Неосновной  
физический параметр 

Генерирование  

гармонического колебания 

LC L, C – 

RC R, C – 

Микроконтроллер 
– Uпит. 

– T ºC 

Изменение частоты  

генерируемого  
гармонического колебания (∆f) 

∆C 
Cпеременная 

Cподстроечная 
– 

∆L 
Lпеременная 

Lподстроечная 
– 

∆R 
Rпеременная 

Rподстроечная 
– 

∆U – ∆Uпит. 

∆T – – 

Стабилизация (поддержание)  

частоты генерируемого  

гармонического колебания 

Кварц – – 

Синхронизация с внешним 

источником колебаний 
– – 

 

П р и н я т ы е  о б о з н а ч е н и я : С – электрическая емкость; L – индуктивность; U – напряжение; Т – температура. 

 
Характерно то, что полученный в ходе ана-

лиза объект не является завершенным и пол-

ным по своей сути. Он отражает только опре-

деленный набор рассмотренных для его полу-

чения схемных решений. А это в свою очередь 

позволит, анализируя новые схемные решения, 

получаемые в ходе различных поисков, напри-

мер в патентных фондах [8], дополнять объект, 

как элементарными функциями, так и физиче-

скими параметрами. То есть блок РЭУ теперь 

может рассматриваться как объект, а не элек-

трическая схема. Так как структура объекта  

в отличие от структур различных схемных реа-

лизаций блоков РЭУ типизирована, то обработ-

кой объекта можно заниматься алгоритмически.  

Описанный метод позволяет: 

1) представить типовой блок радиоприем-

ника в виде параметрического объекта отра-

жающего, согласно ФПД, набор элементарных 

функций в сочетании с физическими парамет-

рами их определяющими; 

2) выявлять схемные решения возможные  

к применению на основании структурных зави-

симостей полученного объекта. 
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Одной из задач конструирования устройств 

подачи смазочно-охлаждающих технологиче-

ских средств (СОТС) в зону резания является 

разработка устройств с возможностью автома-

тического управления температурным режимом 

в зоне резания с целью обеспечения оптималь-

ной подачи охлаждающих компонентов, что  

в свою очередь, приведет к повышению эффек-

тивности процесса обработки резанием.   

На сегодняшний день конструкторы для 

синтеза технических решений используют оп-

ределенные методы, в основе которых заложе-

на модель физического принципа действия 

(ФПД): вепольный анализ [1]; энергоинформа-

ционный метод научно-технического творчест-

ва [2]; комбинаторный метод поиска физиче-

ских принципов действия [3]. В перечисленных 

методах модель ФПД отображается в виде гра-

фа и показывает структуру проектируемых уст-

ройств и физические процессы, протекающие  

в них. Но существенным недостатком данных 

методов является переход от разработанной 

модели ФПД устройства к его конструктивной 

реализации. Усложнено это тем, что физиче-

ские процессы, описанные моделью ФПД, 

слишком абстрагированы от реальной конст-

рукции устройства. Они не показывают пере-

мещение рабочего тела в пространстве и вре-

мени в процессе работы устройства. Указанно-

го недостатка лишен инженерно-физический 

метод [4].  

В данной статье предлагается рассмотреть 

начальный этап разработки новых устройств 

для подачи СОТС в зону резания фрезерного 

станка инженерно-физическим методом. 

Первым этапом проектирования выступает 

разработка модели ФПД [5]. Для начала вы-

явим рабочее тело проектируемой технической 

системы. СОТС, подаваемое через разрабаты-

ваемое устройство для охлаждения зоны реза-

ния фрезерного станка, должно обладать сма-

зывающим и охлаждающим воздействиями. 

Поэтому выбранное СОТС будет двухкомпо-

нентным.  

В качестве рабочего тела применим иони-

зированный воздух, выступающий как смазы-

вающий компонент, и распыленную в воздухе 

жидкость, являющуюся охлаждающим компо-

нентом. Ионизированный воздух способствует 

образованию искусственных окисных нанопле-

нок на поверхностях инструмента и детали, что 

способствует максимальному смазывающему 

эффекту и положительно сказывается на стой-

кости инструмента и производительности реза-

ния. Вода, распыленная в воздухе, производит 

максимальный охлаждающий эффект, так как 

мельчайшие частицы жидкости, попадая на ра-

зогретую поверхность детали и инструмента, 

свободно проникают в микротрещины и поры, 

а также легко испаряются. Все это способству-

ет интенсивному поглощению дополнительно-

го тепла. 

Следующим шагом разработки модели 

ФПД является выявление основных физических 

процессов, осуществляющихся в рабочем теле. 

Модель ФПД представляется в виде ориенти-

рованного графа, включающего вершины и ду-

ги. Вершины графа представляют собой места, 

в которых рабочее тело испытывает взаимодей-

ствия, сопровождающиеся изменением энер-

гии. Такие вершины называются «характерны-

ми точками». Именно в характерных точках  

к рабочему телу подводятся или отводятся по-

токи экстенсоров. Выявленные характерные 

точки разрабатываемой технической системы 

представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Характерные точки системы охлаждения 
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На графе модели ФПД также отображают-

ся различные объекты окружения, с которыми 

осуществляются взаимодействия определенно-

го функционального назначения: изменение 

параметров рабочего тела (ПРТ), транспорти-

рование рабочего тела (ТРТ), теплоотдача 

(ТО), а также указываются истоки и стоки ра-

бочего тела (ИРТ, СРТ). Выявленные в техни-

ческой системе объекты окружения показаны 

на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Объекты окружения системы охлаждения 

 

Характерные точки и объекты окружения 

на графе ФПД связаны между собой дугами. 

Существует два типа дуг. Одни дуги в виде 

«остроконечных» стрелок показывают опре-

деленное взаимодействие по каждому виду 

работы в соответствующих характерных точ-

ках. Эти дуги представляют собой потоки  

экстенсоров, сопровождающиеся соверше-

нием работы. Выявленные взаимодействия  

с объектами окружения в характерных точ- 

ках технической системы показаны в таблице. 

Другие дуги в виде «тупоконечных» стре-

лок отображают маршрут рабочего тела через 

характерные точки внутри проектируемого 

устройства. На основании выявленных потоков 

рабочего тела строится маршрутный граф тех-

нической системы (рис. 3).  

Теоретическое обоснование модели ФПД  

и метод ее построения более подробно изложе-

но в работе [6].  

 
Взаимодействия рабочего тела 

 

№ п/п m1
1 m1

2 m1
3 m1

4 

1 е1
тер ТО1 v1

3 Процесс охлаждения детали 

2 е2
тер ТО2 v1

3 Процесс охлаждения фрезы 

3 е3
тер ТО1 v2

1, v2
2 Процесс охлаждения детали 

4 е4
тер ТО2 v2

1, v2
2 Процесс охлаждения фрезы 

5 егид ТРТ v3
1 Процесс нагнетания воздуха 

6 емех ПРТ1 v3
1 Процесс сжатия воздуха 

7 екин v4
1 v5

1,v5
2 

Процесс передачи кинетической энергии 

воздуха подсасываемой жидкости 

8 есмес v5
1,v5

2 v5
1,v5

2 
Процесс перемешивания воздуха и жидко-

сти (образование распыленной жидкости) 

9 еэл ПРТ2 v6
1,v6

3 Электрический разряд 

10 ехим v6
1,v6

3 v6
1,v6

3 Процесс ионизации воздуха 

 

П р и м е ч а н и е . 
m1

1 – обозначение фактора экстенсивности; m1
2 – обозначение объекта окружения или характерной точки (источника фактора); 

m1
3– обозначение объекта окружения или характерной точки (приемника фактора); m1

4 – семантическое описание дуги. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

86 

 
 

Рис. 3. Потоки рабочего тела системы охлаждения 

 
Обобщая полученную информацию, построим граф модели ФПД унитарной системы охлажде-

ния (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Граф ФПД унитарной системы охлаждения 

 

Согласно разработанной модели ФПД, ра-

бочее тело (поток воздуха i6
1
) на выходе из 

компрессора разделяется на два направления: 

1) через ионизатор (v6
1
, v6

3
) подводится в зону 

резания (v1
3
), где отводит тепло (е1

тер
, е2

тер
) от 

детали (ТО1) и режущего инструмента (ТО2);  

2) через эжектор (v5
1
, v5

2
), смешиваясь с пото-

ком жидкости (i8
2
), поступает на поверхность 

детали и инструмента (v2
1
, v2

2
), где отводит теп-

ло (е3
тер

, е4
тер
) от детали (ТО1) и режущего инст-

румента (ТО2). 

Таким образом, полученная модель ФПД, 

лежащая в основе инженерно-физического ме-

тода, позволяет учитывать передвижение рабо-

чего тела между элементами устройства, по-

следовательность и длительность взаимодейст-

вий рабочего тела при работе устройства.  

Преимущество построения такой модели 
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ФПД заключается в том, что она рассматривает 

передвижения рабочего тела в пространстве  

и происходящие физические взаимодействия во 

времени в процессе работы проектируемого 

устройства. 

Следующий этап проектирования устройст-

ва подачи СОТС, в основу которого положена 

разработанная модель ФПД, будет рассмотрен 

в дальнейших работах. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. К знецова, Н. П. Применение вепольного анализа / 

Н. П. Кузнецова, А. А. Акмалиева // Современные условия 

взаимодействия науки и техники : сб. ст. по итогам Меж-

дунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч., Омск, 13 декабря 2017 го-

да. – Омск : Общество с ограниченной ответственностью 

«ОМЕГА САЙНС», 2017. – С. 88–90. 

2. Knowledge bases of physical effects and phenomena 

for method of energy- informational models by means of on-

tologies / V.M. Zaripova [et. al.] // Creativity in Intelligent 

Technologies and Data Science. CIT&DS 2015: First Confer-

ence (Volgograd, Russia, September 15-17, 2015). – [Switzer-

land]: Springer International Publishing, 2015. – P. 224–237.  

3. Глаз нов, В. Н. Поиск принципов действия техни-

ческих систем / В. Н. Глазунов. – М. : Речной транспорт, 

1990. – 143 с. 

4. Яковлев, А. А. Инженерно-физический метод синте-

за концептуальных технических решений преобразовате-

лей энергии : монография / А. А. Яковлев; Волгоград. гос. 

техн. ун-т. – Волгоград, 2004. – 160 с.  

5. Yakovlev, A. A. Exploratory Design of Technical Sys-

tems with Fluid and Gas Working Body Based on Heuristic 

Modeling of Physical Operating Principles / А.А. Yakovlev, 

S.G. Postupaeva, N.V. Fedorova // Proceedings of the 6th In-

ternational Conference on Industrial Engineering (ICIE 2020) 

(Sochi, Russia, 18-22 May, 2020). Vol. II. – Cham (Switzer-

land): Springer Nature Switzerland AG, 2021. – P. 529-537.  

6. Яковлев, А. А. Инженерно-физический метод синте-

за концептуальных технических решений преобразовате-

лей энергии : монография / А. А. Яковлев; Волгоград. гос. 

техн. ун-т. – Волгоград, 2004. – 160 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 86 

Ответственные за выпуск редакторы РИО 

Н. Н. Кваша 

Компьютерная верстка: 

Е. В. Макарова 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–61113 от 19 марта 2015 г. 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Адрес редакции и издателя: 400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 
Телефон: гл. редактор – (8442) 24-80-00 

E-mail: president@vstu.ru

Темплан 2022 г.  Поз. № 1ж.  Дата выхода в свет 31.01.2022 г. Формат 60 × 84 1/8. 

Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 10,26.  

Тираж 100 экз.  Свободная цена.  Заказ № 16
Оригинал-макет и электронная версия подготовлены РИО Издательства ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 

Отпечатано в типографии Издательства ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 

mailto:president@vstu.ru

	Титул
	авт. указ.
	Содержание
	Часть 1
	Часть 2

