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В течение последнего времени выполнялось 

большое число исследований погрешностей 
при различных технологических процессах зу-
бообработки для повышения точности зубча-
тых колес [1]. 

Применительно к нормированию точности 
зубчатых передач в стандартах устанавливают-
ся четыре нормы точности: кинематическая 
точность колеса и передачи, плавность работы 
колес и передачи, контакта зубьев, а также 
нормы боковых зазоров [1]. 

В зависимости от эксплуатационных усло-
вий работы деталей изменяется значимость ка-
ждого из четырех показателей точности. У де-
талей с простейшей геометрической формой 
превалирующее значение имеют показатели 
прилегания и зазоров, а у более сложных кине-
матических сопряжений основное значение 
имеют характеристики кинематической точно-
сти и показатели прилегания. 

Погрешности зубчатого колеса в наиболее 
общем случае зависят от сочетания погрешно-
стей технологической системы, используемой 
при его изготовлении. На современном этапе 
необходимо установить связь геометрических 

параметров зубчатого колеса и режимов реза-
ния с показателями точности. 

В ГОСТах Российской Федерации действу-
ют: десять основных стандартов на цилиндри-
ческие зубчатые передачи, одиннадцать - на 
конические, девять – на червячные, а в системе 
DIN действуют 64 основных стандарта на ци-
линдрические, конические и червячные переда-
чи. Данными стандартами определены основ-
ные термины, определения и обозначения, рас-
четы [1] геометрии, модули, исходные контуры, 
основные параметры и допуски. Кроме того,  
в системе DIN действует большая группа стан-
дартов по фланкированию, изменению коэффи-
циента перекрытия расчетов на прочность  
и т.д., не имеющих аналогов в ГОСТах.  

Стандарты DIN 3960, 3961, 3962, 3963 кон-
трольные параметры. устанавливают основные 
параметры и их значения для контроля точно-
сти зубчатых передач и колес. Устанавливаются 
12 квалитетов точности для зубчатых колес с мо-
дулями от 1 до 70 мм с диаметром до 10000 мм, 
а стандарт DIN 3965 устанавливает 12 квалите-
тов точности и распространяется на зубчатые 
колеса с диаметром до 2500 мм [2]. 

_________________________ 
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В отличие от ГОСТов первую очередь стан-
дартами DIN устанавливаются для каждой сте-
пени точности допустимые отклонения поло-
жения зубчатых колес в передаче:  

1. f∑ – погрешности углового положения 
осей;  

2. fa – смещение осей.  
В системе DIN допуски, в отличие от ГОС-

Тов, назначаются в соответствии с функцио-
нальными требованиями к зубчатой передаче, 
кроме этого, в системе DIN действует большая 
группа стандартов по различным видам формы 
зуба, модификациям профиля, которые не име-
ют аналогов в ГОСТах РФ [2].   

1. Система DIN имеет 64 основных стандар-
та, в то время как ГОСТы – только 30 основных 
стандартов на цилиндрические, конические  
и червячные передачи.  

2. Система DIN имеет больше показателей 
точности зубчатых колес, чем ГОСТы, ряд по-
казателей точности системы DIN в ГОСТах во-
обще отсутствует.  

3. Система DIN позволяет назначать показа-
тели точности зубчатых передач в зависимости 
от их функционального назначения (для равно-
мерности передачи вращающего момента, 
плавности хода, статической способности пе-

редачи нагрузки и т.д.), в ГОСТах РФ такая 
разбивка отсутствует.  

4. Система DIN имеет большое число до-
полнительных стандартов по назначению мо-
дификаций, фланкированию, применению раз-
личных форм зубьев и т.д., что повышает воз-
можности свойств передачи без значительного 
изменения основных параметров. 

Погрешность профиля зуба по ГОСТ 1643–
81 показателем точности профиля является по-
грешность профиля зуба ffr, которая допускает 
любую форму зуба в пределах допуска на по-
грешность профиля зуба. Как видно на рис. 1,  
в пределах поля допуска ffr можно изготовлять 
годные зубчатые колеса как с увеличенной, так 
и с уменьшенной толщиной зуба на головке зу-
ба [1]. Для обычных зубчатых передач такая 
погрешность профиля зуба не оказывает суще-
ственного влияния.  

Для зубчатых передач, работающих при 
больших частотах вращения и с повышенными 
требованиями к уровню шума, такое профили-
рование формы зуба приводит к повышенному 
шуму. Погрешность профиля зуба по DIN пока-
зателем точности профиля являются: погреш-
ность формы профиля зуба ff, погрешность угла 
профиля fHα  [2]. 

 

 
                                                                а                                 б                                 в 
 

Рис. 1. Возможные погрешности профиля зуба по ГОСТу: 
а – поле допуска по ГОСТу; б – неблагоприятная форма зуба; в – благоприятная форма зуба 

 
Как видно на рис. 2, поле допуска ff определя-

ет только погрешность формы зуба, а поле до-
пуска fHα определяет отклонение угла исходного 
контура. В зависимости от направления поля до-
пуска fHα можно целенаправленно задавать утол-

щение или утонение профиля на головке зуба для 
получения благоприятной формы профиля. Как 
известно, утолщение профиля зуба на головке зу-
ба всегда приводит к увеличению шума, а утоне-
ние - наоборот, к снижению уровня шума.  

 

 
 

Рис. 2. Погрешности профиля по DIN: 
а – погрешность формы профиля; б – отрицательная (неблагоприятная) погрешность угла профиля;  

в – положительная (благоприятная) погрешность угла профиля 

а б в 
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В системе DIN имеется возможность в пре-
делах допускаемой погрешности профиля зуба 
задать направление этой погрешности с целью 
улучшения показателей шума или плавности 
работы [2]. 

Все современные скоростные зубчатые ко-
леса в настоящее время имеют модифициро-
ванную форму зуба. Эта модификация совер-
шенно отличается от модификации, которую 
допускает ГОСТ (hg = 0,45m и Δ = 0,02m).  
На рис. 3 приведен пример модификации про-
филя зуба в виде диаграммы профиля зуба  
в координатах погрешность профиля - угол 
развернутости. Для получения такого профиля 
необходимо решить ряд конструкторских  
и технологических задач  [2]. 

К конструкторской задаче при проектиро-
вании зубчатых колес и передач относятся оп-
ределение величины модификации на головке  
и ножке зуба исходя из величины передавае-
мых нагрузок, частоты вращения, коэффициен-
та перекрытия передачи, жесткости корпуса  
и качества подшипниковых опор и погрешно-
стей монтажа.  

 

 
 

Рис. 3. Модификация зуба 
 
К технологической задаче при изготовлении 

зубчатых колес и передач относятся проекти-
рование профиля зуба инструмента для предва-
рительного и окончательного получения моди-
фицированного профиля.  

В отечественном производстве при изготов-
лении зубчатых колес повышенной точности 
применяются две основные схемы зубонаре-
зания: 

– для незакаленных колес – зубофрезерова-
ние или зубодолбление с последующим шевин-
гованием; 

– зубофрезерование или зубодолбление, за-
калка с последующим зубошлифованием.  

В обоих случаях для обеспечения специаль-
ного профиля должно быть спроектировано  
и изготовлено зубообрабатывающий инстру-
мент с модифицированным профилем [3]. При 
работе данным инструментом необходимо 
иметь специальную программу обката профиля 
зуборезного инструмента с профилем обраба-
тываемого зубчатого колеса, только тогда, учи-
тывая то, что профиль ҙуборезного инструмен-
та обеспечивает профилирование зубчатого  
колеса методом обката, необходимо иметь про-
грамму обката профилем зуборезного инстру-
мента профиля обрабатываемого зубчатого ко-
леса, только тогда на этапе проектирования зу-
борезного инструмента можно проверить все 
варианты получения требуемого профиля.  

Конструкторское обеспечение погрешности 
профиля зуба в соответствии с требованиями 
ГОСТов может приводить к получению неже-
лательной формы зуба и, как следствие, – к по-
вышенному шуму, для уменьшения шума зуб-
чатых передач необходимо применение специ-
альных модифицированных профилей зубьев.  

Технологическое выполнение в достижении 
специальных модифицированных профилей 
зубьев возможно при наличии специальных 
программ проектирования модифицированного 
профиля исходного контура зуборезного инст-
румента в режиме обката с профилем зуба об-
рабатываемого зубчатого колеса.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Технология производства и методы обеспечения 

качества зубчатых колес и передач : учеб. пособие / под 
общ. ред. В. Е. Старжинского, М. М. Кане. – СПб. : Про-
фессия, 2007. – 832 с.  

2. Тенденции современного производства зубчатых 
колес. Инженерный журнал №12, 2004. – С. 4–12. 

3. Калашников, А. С. Технология изготовления зубча-
тых колес / А. С. Калашников. – 2004. – 408 с. 

 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
10 

УДК 621.9.048.6 
DOI: 10.35211/1990-5297-2023-1-272-10-12 
 

С. И. Агапов, С. А Попов, И. П. Кобзева 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ В РОССИИ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Е-mail: techmash@vstu.ru 
 

Рассматриваются вопросы состояния эталонной базы, современных техническиx средств для поддержа-
ния и модернизации эталонной базы в России.  

Ключевые слова: эталонная база, государственные эталоны. 
 

S. I. Agapov, S. A. Popov, I. P. Kobzeva 
 

PROBLEMS OF THE REFERENCE BASE IN RUSSIA 
 

Volgograd State Technical University 
 

Examines the state of the reference base, modern technical means to maintain and modernize the reference base 
in Russia. 

Keywords: reference base, state measurement standards. 
 
С середины 1970-х гг. вошло в обиход и ук-

репилось (почти шаблонно) следующее выра-
жение: «Эталонная база страны по своим мет-
рологическим и техническим характеристикам 
не уступает, а во многих случаях даже превос-
ходит лучшие зарубежные аналоги», эта фраза 
абсолютно достоверно соответствовала реаль-
ному положению дел. 

К концу 1975 года эталонная база насчиты-
вала ровно 100 государственных эталонов. 
Большое значение имело создание официаль-
ной эталонной базы страны, это явилось круп-
ным научным прорывом, открывшем широкие 
возможности во всех отраслях народного хо-
зяйства, в значительной степени повышение 
эффективности общественного производства, 
интенсификации экономики, укрепление обо-
роноспособности страны. 

К концу 1980-х годов национальная эталон-
ная база насчитывала 146 национальных этало-
нов, обеспечивающих хранение, воспроизведе-
ние и передачу 70 единиц физической величи-
ны. Не забудем о наборе высокоточных единиц 
(УВТ), предназначенных для воспроизведения 
единиц величин в области измерений, для ко-
торых создание национальных эталонов было 
признано технически и экономически нецеле-
сообразным, но необходимым для существова-
ния национальной эталонной шкалы. 

После распада СССР ряд государственных 
эталонов и установок высокой точности остал-
ся за рубежом, а состав эталонной базы нашей 
страны сократился до 115 из 146 государствен-

ных эталонов и до 56 из 66 УВТ. Однако в ко-
роткие сроки «пробелы» в эталонной базе были 
восполнены Госстандартом России, и сегодня 
практически ни одна из областей без высшего 
измерительного звена[1]. 

Эталонная база России на сегодняшний 
день, как и раньше, является ядром метрологи-
ческого обеспечения экономики. Уровень эта-
лонной базы в конечном итоге определяет уро-
вень всех технических измерений, так как 
именно государственные эталоны и УВТ соз-
дают объективную основу для получения дос-
товерной и точной измерительной информации, 
т.е. для решения главной задачи метрологии - 
обеспечения единства измерений. Можно так 
же отметить, выраженный экономический ас-
пект эталонной базы: экономическая эффек-
тивность от внедрения и функционирования 
эталонной базы 10 к 1, то есть 10 рублей эф-
фекта на 1 руб. затрат. 

В настоящее время эталонная база (сегодня 
ее составляют 122 государственных эталона  
и 80 УВТ) и создана с достаточным «запасом 
прочности», так как основывалась на концеп-
ции опережающего развития эталонной базы 
страны. Следует учитывать, что многие госу-
дарственные эталоны эксплуатируются уже не 
один десяток лет. За это время повысился уро-
вень технических измерений, освоены новые 
виды продукции и технологических процессов, 
повышены требования к качеству продукции. 
Не следует забывать и о физическом износе 
эталонов [1]. 

_________________________ 
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И все же, имеется ряд важных государст-
венных проблем, требующих дальнейшего ко-
личественного и качественного развития эта-
лонной базы России. На сегодня более 30 про-
центов Государственных первичных эталонов 
страны старше 10 лет! В то время как каждые 
10… 15 лет требования к точности возрастают 
от 3 до 10 раз. В международной базе данных 
калибровочных и измерительных возможностей 
высшей точности от РФ нет ни одной позиции 
в области новых материалов. Это на фоне на-
растания темпов развития эталонных Китая, 
Бразилии, США, ведущих стран ЕС. Также от-
мечается явно недостаточное количество стан-
дартных образцов и полное отсутствие первич-
ных методик (методов) измерений. 

Уровень использования импортных техни-
ческих средств и комплектующих в составе 
эталонной базе Российской Федерации чрез-
мерно высок. Санкции, введенные зарубежны-
ми странами, в полной мере выявили риски, 
связанные с высокой зависимостью отечест-
венной эталонной базы от импорта технических 
средств и комплектующих. 

Стандартные образцы являются одними из 
наиболее широко распространенных и мобиль-
ных средств метрологического обеспечения из-
мерений. Мониторинг потребности в стандарт-
ных образцах, проведенный в 2010…2015 го-
дах, свидетельствует об отсутствии в РФ более 
4500 типов стандартных образцов, в том числе 
2500 стандартных образцов для метрологиче-
ского обеспечения измерений показателей про-
дукции [2]. 

В настоящее время промышленность РФ не 
в силах обеспечить потребности системы обес-
печения единства измерений в современных 
технических средствах и комплектующих для 
поддержания и модернизации эталонной базы.  

В период 2010–2014 гг. работа по совер-
шенствованию эталонной базы решалась за 
счет закупки технических средств и комплек-
тующих иностранного производства. Среди 
отечественных эталонов доля комплектующих 
зарубежного экспорта составляет 75 %. Из-за 
нехватки ресурсов в первоочередном порядке 
модернизируются эталоны, а только важней-
шие государственные первичные эталоны [2].  

Длительное время, начиная с 90-х годов 
прошлого века, работы в области обеспечения 
единства измерений сильно недофинансирова-
лись, все это приводило к устареванию и дегра-
дации эталонного, испытательного и другого 
высокотехнологичного оборудования. 

Эталонная база предприятий по геометри-
ческим средствам измерений на сегодняшний 
день характеризуется критическим уровнем фи-
зического износа. На многих машинострои-
тельных предприятиях изношенность парка 
эталонного оборудования составляет 85...90 %, 
средний возраст эталонных измерительных 
систем превышает 25...30 лет. Ситуация усу-
губляется тем, что в России практически пре-
кращено собственное производство эталонного 
оборудования. К настоящему времени из шести 
заводов, производящих эталонную линейно-
угловую измерительную технику, часть оказа-
лась в других странах (Арсенал, Киев), «Ка-
либр» г. Москва, и «ЛОМО» г. Санкт-Петер-
бург, которые производили две трети всей эта-
лонной линейно-угловой измерительной техни-
ки свернули производство. Фактически за по-
следние 15 лет в России в области геометриче-
ских средств измерений практически не выпус-
каются серийно рабочие эталоны 3-го и 4-го 
разрядов, хотя эти приборы составляют основу 
парка эталонных средств измерений любого 
машиностроительного предприятия [3]. 

В этой сфере российское машиностроение 
полностью зависит от иностранных производи-
телей, которые, естественно, ориентированы 
только на продажу собственной продукции и не 
заинтересованы в передаче нам передовых тех-
нологий и собственно развитии измерительной 
инфраструктуры российской промышленности. 
В результате, когда отечественные компании 
закупают оборудование, они часто получают 
неоптимальные решения для своих измери-
тельных задач и, в большинстве случаев, очень 
небольшую поддержку в плане текущего об-
служивания и обучения. 

В краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве для обеспечения приоритетов машино-
строения, обороноспособности и национальной 
безопасности Российской Федерации необхо-
дима база государственных первичных этало-
нов, соответствующая уровню эталонной базы 
промышленно развитых стран. Такой подход 
позволяет установить предельное число госу-
дарственных первичных эталонов, определить 
формат использования первичных референтных 
методик [2]. 

Средний возраст стандартов необходимо 
уменьшить до 5–7 лет, а количество стандарт-
ных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов - до количества, используемого в раз-
витых странах (около 30 000 в Германии). 
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В перспективе требования к эталонной базе 
по количественному и качественному составу 
должны определяться исходя из точностных 
требований, необходимых для создания нацио-
нальной инновационной системы. Основу эта-
лонной базы должны составлять государствен-
ные первичные эталоны, обеспечивающие науч-
но-технические заделы развития эталонной базы 
в целом. К таким эталонам относятся эталоны, 
реализующие воспроизведение единиц физиче-
ских величин на основе фундаментальных фи-
зических констант и природных констант. Так, 
например, современное определение «метра», 
следующее: метр – длина равная 1 650 763,73 
длин волн в вакууме излучения, соответствую-
щего переходу между уровнями 2р и 5d атома 
Крептона-86, а современное определение «се-
кунды» - время равное 9 192 631 770 переходов 
излучения, соответствующего переходу между 
двумя сверхтонкими уровнями основного со-
стояния атома Цезий-133. 

В то же время, национальные научные мет-
рологические институты должны производить 
не только национальные первичные эталоны, 
но и национальные эталоны высокого уровня 
для передачи в национальные региональные 
метрологические центры. 

Для преодоления импорт зависимости при 
выделении государственных бюджетных средств 
на создание и модернизацию метрологических 
эталонов необходимо установить требования, 
строго регламентирующие использование зару-
бежных технических средств и компонентов 
импортного производства. 

Использование экономических моделей го-
сударственно-частного партнерства при разви-
тии и эксплуатации эталонной базы предусмат-
ривает: 

– передачу государственных эталонов в арен-
ду частным компаниям на условиях, преду-
смотренных соответствующими договорами; 

– создание государственных и частных 
предприятий, обеспечивающих эксплуатацию 
эталона. 

Для реализации этих предложений необхо-
димо разработать и принять соответствующие 
нормативные документы, которые не только 
позволяют, но в некоторых случаях и требуют 
участия национальных компаний и коммерче-
ских структур в разработке и эксплуатации на-
циональных эталонов. 

Реализация метрологической базы россий-
ской промышленности позволит: 

– обеспечить эквивалентность на междуна-
родном уровне новых и усовершенствованных 
государственных первичных эталонов России,  
в результате этого позволит снять технические 
барьеры, связанные с проблемами доверия  
к измерениям в научно-техническом сотрудни-
честве и торговле с другими страны; 

– осуществлять на более высоком уровне 
испытания, поверку и калибровку рабочих 
средств измерений (СИ), а также метрологиче-
ское обеспечение более 2000 видов новых СИ 
различного назначения, закупаемых ежегодно  
и ввозимых из-за рубежа в страну; 

– повысить в несколько раз точность и рас-
ширить диапазон измерений физических вели-
чин в большинстве экономических наук и тех-
нологий, в том числе при решении задач разви-
тия промышленных технологий в РФ, в реаль-
ных масштабах отрасли экономики, социаль-
ного и оборонного комплексов; 

– обеспечить в среднем на 30 % повышение 
уровня метрологического обеспечения окру-
жающей среды, техники и технологий (энерге-
тика, электроника, передовые машины и техно-
логии производства, в том числе нанотехноло-
гии, сверхпроводимость, новые сверхчистые 
материалы, информатика, экология, медицина и 
так далее.); 

– обеспечить значительное улучшение ус-
ловий труда, охраны окружающей среды и тех-
ники безопасности; 

– обеспечить повышение качества и конку-
рентоспособности отечественной продукции  
с учетом ее выхода на мировой рынок. 
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Данная статья посвящена исследованию закономерностей формирования микропрофиля обработанной 
поверхности при хонинговании с предварительной криогенной обработкой. Исследована зависимость шеро-
ховатости поверхности от режимов обработки при хонинговании с предварительной криогенной обработкой 
изделий из низкоуглеродистых сталей. Получены математические модели данных процессов в виде уравне-
ний регрессии. Построены эмпирические кривые зависимости параметра шероховатости Ra с использовани-
ем пакета прикладных программ Microsoft Excel 9.0 и пакета MathCAD 15.0. 

Ключевые слова: хонингование, низкоуглеродистая сталь, криогенная обработка.  
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OF THE MICROPROFILE OF THE TREATED SURFACE DURING  

HONING WITH PRELIMINARY CRYOGENIC TREATMENT 
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This article is devoted to the study of the regularities of the formation of the microprofile of the treated surface 
during honing with preliminary cryogenic treatment. The dependence of surface roughness on processing modes 
during honing with preliminary cryogenic treatment of products from low-carbon steels has been studied. Mathe-
matical models of these processes in the form of regression equations are obtained. Empirical curves of dependen-
cies of the roughness parameter Ra are constructed using the Microsoft Excel 9.0 application package and the 
MathCAD 15.0 package. 

Keywords: honing, quality of a surface, low-carbon steel, cryogenic processing. 
 
Интерес к вопросам повышения качества 

обработанной поверхности низкоуглеродистых 
сталей при хонинговании достаточно высок  
и постоянно продолжает расти. Существуют 
различные методы решения данного вопроса 
[1–3]. Однако следует отметить, что эти методы 
имеют общие недостатки: сложность и высокая 
стоимость оборудования. С целью устранения 
этих недостатков, разработан нами новый ме-
тод хонингования с предварительной криоген-
ной обработкой. Данный метод заключается  
в том, что детали помещаются в криогенный 
раствор (жидкий азот), где они охлаждаются  
и после выдерживаются при температуре минус 
196 °С. Затем обрабатываемые изделия, не до-
жидаясь нагрева, подвергают процессу хонин-
гования [9]. В охлажденном состоянии металл 
имеет повышенную твердость, наблюдается 
частичная трансформация аустенита в мартен-
сит, что позволяет абразивным зернам вне-
дряться на меньшую глубину и снизить пара-
метр шероховатости Ra. 

Исследования проводились на распростра-
ненных в современном машиностроении мате-
риалах: нержавеющей стали 12Х18Н10Т и мо-
розостойкой перлитной стали 09Г2С. Высокая 
механическая устойчивость к низким темпера-
турам позволяет использовать изделия из этих 
сталей на севере России. Высокая антикорро-
зийная стойкость обусловливает использование 
12Х18Н10Т в химической промышленности. 

Также были выбраны и определены режимы 
обработки для исследования способа хонин-
гования с предварительной криогенной обра-
боткой. 

Для обработки способом хонингования  
с предварительной криогенной обработкой не-
обходимо задать следующие режимы: 

 
Таблица 1 

Режимы криогенной обработки 
 

Время выдержки стали, ч 1, 12, 24 

Исходная температура, ° С -1, -100, -196 

Объем жидкого азота, л 3-5 
_________________________ 

© Ивон Нкеуа Д. А., Чигиринский Ю. Л., Курсин О. А., Жданов А. А., 2023. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
14 

 

Таблица 2 
Режимы обработки хонингования 

 

Давление разжима абразивных брусков,  
(P) МПа 0,4 

Скорость возвратно-поступательного  
движения хонголовки, ( Vв-п) м/мин 8 

Скорость вращения хонинговальной  
головки, ( Vвр) м/мин 30; 45; 60 

 
В качестве абразивного инструмента ис-

пользовались бруски из электрокорунда белого 
маркировки БП4х5х70WAF120O6VБ, на кера-
мической связке, как наиболее распространен-
ные на производстве. А в качестве смазочно-
охлаждающей жидкости использовалась эмуль-
сию, BIO-CUT от производителя «WEICOM». 

Для построения математической модели за-
висимости параметра шероховатости Ra от ос-
новных параметров обработки было сделано 
предположение, что зависимость исследуемых 
показателей от указанных факторов можно 
представить уравнением регрессии степенно-
го[7] вида: 

1 2 3F C X X X ,                  (1) 
где X1 – исходная температура (T), °С; X2 – 
время выдержки стали в криогенном растворе 
(t), ч; X3 – окружная скорость хонголовки (v), 
м/мин.   

Отсюда количество опытов полнофакторно-
го эксперимента: N = 27, 

В результате чего получено: 
1 2 3( , , ) 1

2

1 2 3( , , ) .

Ф Z Z Z
B

H
H

FF X X X F
F

,    (2) 

где F – натуральное значение параметра шеро-
ховатости Ra; FВ и FН – натуральные значения 
верхнего и нижнего уровней соответственно. 

Таким образом, после приведения факторов 
к натуральному виду и преобразований полу-
чим математическую модель параметра шеро-
ховатости Ra, для стали 09Г2С и 12Х18Н10Т, 
при хонинговании с криогенной обработкой. 

– стали 09Г2С: 
-0,035 -0,026 0,145Ra(T,t ,v )=1,030·T ·t ·v мкм, 

– стали 12Х18Н10Т: 
-0,032 -0,026 0,156Ra(T,t ,v )=0,785·T ·t ·v мкм. 

Представлен вывод математических моде-
лей зависимости показателя шероховатости Ra 
от основных параметров при хонинговании  
с предварительной криогенной обработкой.  
В ходе проведения регрессионного анализа бы-
ли получены адекватные математические моде-
ли влияния основных параметров обработки на 
величину среднего арифметического отклоне-
ния профиля Ra. Графически были представле-
ны на рис. 1 эмпирические кривые зависимости 
параметра шероховатости Ra от исходной тем-
пературы при хонинговании. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость параметра шероховатости Ra от исходной температуры 
 
Очевидно, что с уменьшением температу-

ры T, параметр шероховатости Ra значительно 
уменьшается. Такая закономерность объясняет-
ся, чем что, в охлажденном состоянии металл 
имеет повышенную твердость, и наблюдается 
частичная трансформация аустенита в мартен-

сит, что позволяет абразивным зернам вне-
дряться на меньшую глубину и снизить пара-
метр шероховатости Ra. 

На рис. 2 эмпирические кривые зависимо-
сти параметра шероховатости Ra от времени 
выдержки стали в криогенном растворе. 
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Рис. 2. Зависимость параметра шероховатости Ra от времени выдержки стали в криогенном растворе 
 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость параметра шероховатости Ra от окружной скорости хонголовки 
 
На рис. 3 эмпирические кривые зависимо-

сти параметра шероховатости Ra от окружной 
скорости. 

Из графика видно, что с увеличением вре-
мени выдержки параметр шероховатости Ra 
снижается. Это объясняется тем, что процесс 
превращения остаточного аустенита в мартен-
сит происходит не сразу, для этого требуется 
время. Существенное влияние на рост числа 
карбидов оказывает время выдержки при крио-
генной температуре. 

Из графика 3 наблюдается рост параметра 
шероховатости Ra, при увеличении величины 
скорости. Это объясняется тем что, с повыше-
нием скорости возрастает интенсивность пла-
стической деформации металла при стружко-
образовании, происходит нагрев заготовки  
и снижение ее твердости.  

Таким образом, в результате проведения 
комплексных исследований процесса хонинго-
вания с предварительной криогенной обработ-
кой Установлено: что с уменьшением темпера-
туры T, параметр шероховатости Ra значитель-
но уменьшается; с увеличением времени  
выдержки t, параметр шероховатости Ra сни-
жается; с увеличением величины скорости V, 
увеличивается параметр шероховатости Ra, так 
как в результате повышения скорости заготовка 
в процессе обработки нагревается сильнее, и ее 
твердость снижается. На основании этих за-
висимостей определены нами наиболее ра-
циональные режимы: исходная температура  
T = -196 °С, время выдержки t = 24 ч, скорость 
вращения хонголовки V=30 м/мин. 
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Эффективность и надежность производства 

в современных условиях во многом определя-
ются этапом технологической подготовки. При 
проектировании технологических операций  
и назначении режимов резания учитывают вы-
бор технологического оборудования (его воз-
можностей), выбор режущего инструмента  
и рекомендации производителя. При этом, как 
правило, пренебрегают рядом факторов, воз-
действие которых приводит к рассогласованию 
значений заданных параметров результата об-
работки и фактического результата. 

Процессы резания глубоко изучены. Доста-
точно подробно описаны закономерности фор-
мирования параметров качества обработанной 
поверхности, но их количественная оценка сво-
дится к справочным и существенно усреднен-
ным значениям физико-механических характе-
ристик материалов. Стохастический характер 
процесса механической обработки определяет-
ся существенной неоднозначностью химиче-
ского состава, теплофизических и механиче-
ских свойств материалов инструмента и обра-
батываемой заготовки. 

_________________________ 

© Крайнев Д. В., Тихонова Ж. С., Капустин М. В., Палкин Д. А., 2023. 
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Повышению надежности обеспечения тре-
буемых параметров результатов обработки 
препятствуют рассогласование рекомендаций 
производителей инструмента, справочно-мето-
дических рекомендаций, нормативных указа-
ний технологической службы предприятий,  
а также отсутствие полноценной обратной свя-
зи из зоны резания. Данная проблема не может 
быть в полной мере решена технологическими 
подразделениями, отвечающих за входной кон-
троль и адаптацию технологических решений  
к условиям конкретного производства. 

Традиционными направлениями повыше-
ния эффективности технологических процес-
сов является совершенствование технологиче-
ского оборудования и режущего инструмента. 
Совре-менное технологическое оборудование, 
в частности станки с ЧПУ, оснащаются целым 
рядом систем контроля и диагностики: систе-
мы компенсации тепловых деформаций, ак-
тивный контроль вибраций, контроль усилий 
на приводах, контроль эффективной мощности 
резания и другие. Но в данном случае подра-
зумевается мониторинг с целью оценки рабо-
тоспособности станка, индикации аварийных 
ситуаций и минимизации поломок, и не реали-
зуется полный потенциал технологических 
возможностей.  

Разброс режущих свойств распространенных 
твердосплавных пластин определяется свойст-
вами твердосплавной матрицы (химическим со-
ставом, структурой, размерами зерен), покры-
тиями (составом, толщиной отдельных слоев  
и покрытия в целом), а также варьированием 
элементного состава в объеме инструмента [1]. 

Производители режущего инструмента 
предлагают решения, ориентируясь на группы 
или подгруппы обрабатываемости сталей, что 
уже предполагает разброс свойств обрабаты-
ваемого материала без учета фактических от-
клонений химического состава, физико-механи-
ческих свойств материала даже с учетом требо-
ваний стандартов. Рекомендации относительно 
режимов резания сводятся к определенному 
диапазону варьирования глубины, подачи и ско-
рости резания, то есть определяют области до-
пустимых значений. 

Определить фактическое количественное 
значение обозначенных показателей возможно 
разрушающими методами исследований в ла-
бораторных условиях, в том числе и металло-
графическими методами, но это достаточно 
трудоемко и практически нереализуемо в про-
изводственных условиях. 

На основании вышесказанного рациональ-
ным решением может стать частичный перенос 
задач технологической подготовки непосредст-
венно на этап производства за счет использова-
ния оперативной диагностики (каналов обрат-
ной связи) непосредственно в зоне обработки, 
применимой в промышленных условиях [2]. 

Одним из способов такой диагностики в ка-
честве показателя работоспособности инстру-
мента в сочетании с конкретным обрабатывае-
мым материалом может выступать сигнал тер-
моЭДС естественной термопары. Метод позво-
ляет прогнозировать стойкость инструмента, на 
основании установленного периода стойкости 
рассчитывать требуемую скорость резания, про-
гнозировать параметры шероховатости поверх-
ности [3]. Применение сигнала термоЭДС огра-
ничено с точки зрения средства постоянной опе-
ративной диагностики, однако может эффектив-
но применяться для предварительной оценки 
режущей способности инструмента примени-
тельно к обрабатываемой заготовке. Наработки 
в данной области имеют перспективы в вопросе 
интеграции в современные системы ЧПУ [4]. 

В качестве инструмента оперативной диаг-
ностики предлагается использование динами-
чески изменяющегося сигнала, например, со-
ставляющих силы резания, который может рас-
сматриваться как мониторинговый сигнал с его 
дальнейшей обработкой.  

Если сигнал термоЭДС позволяет судить  
о физико-механических свойствах контактной 
пары, то силы резания чувствительными не 
только к свойствам поверхностного слоя обра-
батываемой заготовки, но и позволяют динами-
чески отслеживать ход процесса резания [5]. 
Так наличие упрочненного поверхностного 
слоя при прочих равных условиях вызывает 
изменение не только уровня, но и амплитуды 
колебания сил резания (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика составляющих силы резания при точении  
(сталь 12Х18Н10Т- Сплав Korloy NC5330; t=0,5 мм; V=270 м/мин; S=0,25 мм/об): 

а – без упрочненного слоя; б – упрочненный слой глубиной 1,2 мм 
 
Кроме того, установлена корреляционная 

связь между величинами составляющих сил ре-
зания и амплитудами их колебания и парамет-

рами шероховатости обработанной поверхно-
сти (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние величины и амплитуды колебания сил резания на шероховатость обработанной поверхности  

(сталь 12Х18Н10Т- Сплав Korloy NC5330; t=0,5 мм; V=270 м/мин; S=0,25 мм/об) 
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Результаты регрессионного анализа говорят 
о наличии существенной взаимосвязи уровня 
составляющих сил резания, их колебаний, ко-
торые оценивались по величине стандартного 
отклонения, с параметрами шероховатости об-
работанной поверхности.  

Полученные зависимости позволяют осу-
ществлять управление параметром шерохова-
тости обработанной поверхности в ограничен-
ных условиях, однако для выявления причин 
возникновения отклонений в процессе обработ-
ки и выработки соответствующих управляю-
щих воздействий необходим дальнейший ана-
лиз динамического сигнала. 

На первом этапе это позволит проводить 
количественные оценки геометрии и качества 
обработанной поверхности, а в совокупности  
с алгоритмами адаптивного управления обес-
печивать их соответствие установленным тре-
бованиям. 

Предлагаемые решения могут быть исполь-
зованы как для модернизации ЧПУ за счет 
штатных диагностических систем станка, так  
и посредством дополнения вспомогательными 
средствами на основе станочной оснастки и их 
интеграции в систему ЧПУ [6-8].  

Таким образом можно сделать следующие 
выводы: 

1. Повышение надежности и эффективности 
технологических процессов требует модерни-
зации методологии технологической подготов-
ки производства. 

2. Надежное обеспечение установленных 
требований к результатам технологических 
операций невозможно без оперативной инфор-
мации о ходе технологического процесса. 

3. Повышение эффективности управления 
процессами резания требует интеграции кана-
лов предварительной и оперативной диагно-
стики. В качестве каналов обратной связи тре-
буется использовать инструментарий, приме-
нимый в производственных условиях. 
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Экспертиза как способ получения информации всегда использовалась при выработке решений. Однако 
научные исследования по ее рациональному проведению были начаты всего три десятилетия назад. Резуль-
таты этих исследований позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время экспертные оценки являют-
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Expertise as a way of obtaining information has always been used in the development of solutions. However, 
scientific research on its rational implementation was started only three decades ago. The results of these studies al-
low us to conclude that at present expert assessments are mainly an established scientific method of analyzing com-
plex non-formalized problems. 

Keywords: quality, consistency of expert opinions, rank, expert, rank correlation method. 
 
Опыт, интуиция, чувство перспективы в со-

четании с информацией помогают специали-
стам точнее выбирать наиболее важные цели и 
направления развития, находить наилучшие ва-
рианты решения сложных научно-технических 
и социально-экономических задач в условиях, 
когда нет информации о решении аналогичных 
проблем в прошлом.  

Экспертные методы непрерывно развива-
ются и совершенствуются. Основные направ-
ления этого развития определяются рядом фак-
торов, в числе которых можно указать на 
стремление расширить области применения, 
повысить степень использования математиче-
ских методов и электронно-вычислительной 
техники, а также изыскать пути устранения вы-
являющихся недостатков. Несмотря на успехи, 
достигнутые в последние годы в разработке  
и практическом использовании метода экс-
пертных оценок, имеется ряд проблем и задач, 
требующих дальнейших методологических ис-
следований и практической проверки [1]. 

Экспертное оценивание – процедура полу-
чения оценки проблемы на основе мнения спе-
циалистов (экспертов) с целью последующего 
принятия решения (выбора). 

Экспертный подход позволяет решать зада-
чи, не поддающиеся решению обычным анали-
тическим способом, в том числе:  

–  выбор лучшего варианта решения среди 
имеющихся;  

–  прогнозирование развития процесса;  
–  поиска возможного решения сложных  

задач. 
Проблема подбора экспертов является од-

ной из наиболее сложных в теории и практике 
экспертных исследований. Очевидно, в качест-
ве экспертов необходимо использовать тех лю-
дей, чьи суждения наиболее помогут принятию 
адекватного решения [2]. 

После получения ответов экспертов необ-
ходимо провести их оценку. Это позволяет:  

1) оценить согласованность мнений экспер-
тов. При отсутствии значимой согласованности 
экспертов необходимо выявить причины несо-
гласованности (наличие групп) и признать от-
сутствие согласованного мнения (ничтожные 
результаты);  

2) оценить ошибку исследования;  
3) построить модель свойств объекта на ос-

нове ответов экспертов (для аналитической 
экспертизы).  

Методы экспертных оценок можно разде-
лить на две группы:  

–  методы коллективной работы экспертной 
группы;  

– методы получения индивидуального мне-
ния членов экспертной группы. 

_________________________ 
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Чаще всего при обработке результатов оп-
роса используются методы математической 
статистики.  

В зависимости от целей экспертизы при об-
работке оценок могут решаться следующие 
проблемы:  

–  формирование обобщенной оценки;  
–  определение относительных весов объектов;  
–  установление степени согласованности 

мнений экспертов и др. 
С целью определения значимости возмож-

ных причин возникновения риска «Уменьше-
ние спроса» проводиться изучение мнений экс-
пертов. В качестве экспертов выступали препо-
даватели кафедры «Технология машинострое-
ния» Волгоградского государственного техни-
ческого университета, обладающих ученой 
степенью. 

Ниже представлена таблица, в которой дву-
мя экспертами было осуществлено ранжирова-
ние уровня значимости предложенных причин 
возникновения риска.  

 
 

Исходные данные для согласованности между ранжировками двух экспертов 
 

 
 
 
Каждому риску присуждается ранг от 1 до 

10, по усмотрению эксперта, исходя из сле-
дующего соображения: чем выше влияние, тем 
выше ранг.   

Согласованность между ранжированием 
двух экспертов можно определить с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмэна: 

 

где – ранг, присвоенный i-му объекту j-м 
экспертом;  – ранг, присвоенный i-му объек-
ту k-м экспертом; i – разница между рангами, 
присвоенными i-му объекту; n- число ранжи-
руемых элементов. 

Величина может изменяться в диапазоне от 
–1 до +1. При полном совпадении оценок ко-
эффициент равен единице. Равенство коэффи-
циента минус единице наблюдается при наи-
большем расхождении в мнениях экспертов. 

По результатам анализа, представленного  
в таблице коэффициент корреляции Спирмена 
составил 0,888372, что означает достаточно вы-
сокую степень согласованности экспертов.  

Значимость работы заключается в том, что 
экспертная оценка помогает собственнику 
предприятия объективно взглянуть на происхо-
дящие процессы и скорректировать некоторые 
области. Если вовремя выявить проблему  
и оперативно решить ее, можно избежать ощу-
тимых потерь. 
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Введение 
 

В последнее время большое распростране-
ние среди ведущих мировых лидеров машино-
строительного производства получил метод 
PVD – вакуумный метод физического нанесе-
ния высокопрочного поликристаллического 
алмазного покрытия из паровой фазы. Недос-
татком метода является низкая шероховатость 
поверхности. Поэтому для уменьшения шеро-
ховатости поверхность детали должна пройти 
технологическую операцию полирования. 

Полирование поверхности до недавнего 
времени представляло собой довольно слож-
ную технологическую задачу. Причиной явля-
ется высокая твердость покрытия. Существую-
щие методы полирования алмаза алмазными 
пастами [1–3] или сухого полирования в непод-
вижной абразивной среде [4] не обеспечивают 
достаточно низкой шероховатости поверхности 
и производительности. Поэтому на смену им 
предложены другие методы. 

Способ термохимической обработки основан 
на свойстве алмаза растворяться в переходных 
металлах под действием температурного факто-
ра. Осуществляется этот способ следующим об-
разом: к плоской обрабатываемой поверхности 
неподвижной заготовки прижимается вращаю-
щийся диск, изготовленный из переходного ме-
талла – железа, никеля, титана и других. За счет 
трения диска с заготовкой в зоне обработки по-
вышается температура, достаточная для осуще-

ствления процесса полирования. Недостатком 
этого метода является низкая производитель-
ность, возможность потери точности обрабаты-
ваемой поверхности из-за погрешности взаим-
ного расположения заготовки и инструмента,  
а также то, что данный метод ограничен обра-
боткой только плоских поверхностей. 

 

Предложенный способ полирования 
 

В качестве развития термохимического ме-
тода авторами предложен механо-химический 
метод полирования поликристаллического ал-
мазного покрытия деталей. Сущность этого ме-
тода заключается в том, что обработку поверх-
ности заготовки осуществляют вращающимся 
инструментом в виде металлической щетки, 
щетинки которой изготовлены из переходного 
металла. За счет трения инструмента об обра-
батываемую поверхность на поверхности тре-
ния возникает температура, достаточная для 
осуществления термохимического процесса 
сглаживания микронеровностей. Но, ввиду вы-
сокой хрупкости алмазного покрытия, в начале 
этой обработки наиболее выступающие микро-
неровности скалываются под действием ударов 
щетинок инструмента. Отпадает необходи-
мость точной установки взаимного положения 
заготовки и инструмента, и расширяются тех-
нологические возможности способа, так как 
полирование этим методом можно осуществ-
лять не только плоских поверхностей. 

_________________________ 
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Результаты экспериментальных  
исследований 

 

Заготовка в виде стержня, изготовленного 
из твердого сплава с нанесенным на его ци-
линдрическую поверхность поликристалличе-
ским алмазным покрытием, закрепляется в по-
воротном устройстве, установленном на столе 
вертикально-фрезерного станка (рис. 1). В ка-
честве инструмента используется чашечная 
металлическая щетка, установленная на станке 
вместо фрезы. Щетка изготовлена из стальной 
проволоки марки 3К-7 Б-3-0,5 ГОСТ 9389–75  
с закручивающимся узлом и с длиной обрез- 
ки 25 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография установки для полирования  
поликристаллического алмазного покрытия  

цилиндрической поверхности 

Такая щетка обладает высокой жесткостью. 
Инструменту придавалось вращение, а заготов-
ка получала вращение и подачу вдоль оси вра-
щения. Экспериментальные исследования дан-
ного способа полирования осуществлялись на 
вертикально-фрезерном станке модели 615П.  
В качестве экспериментальных образцов были 
выбраны стержни диаметром 14 мм, изготов-
ленные из вольфрамокобальтового композит-
ного сплава. Поликристаллическое алмазное 
покрытие типа ta-C Diamor осуществлялось на 
высокотехнологичной установке DREVA 600 
LAM германского производства. Толщина по-
крытия 2-3 мкм. 

Основным контролируемым параметром 
является шероховатость обрабатываемой по-
верхности. Шероховатость замерялась профи-
лометром Surftest SJ210 компании Mitutoyo по 
параметру Ra. На обработанной поверхности 
измерение проводилось 3 раза. Из трех измере-
ний бралось среднее значение. 

Результаты обработали по методике рацио-
нального планирования эксперимента  [9] 
представлены в таблице. Варьируемыми факто-
рами являлись окружная скорость вращения 
инструмента, окружная скорость вращения за-
готовки и поперечная подача инструмента. 
Продольная подача образца использовалась по-
стоянной, равной 300 мм/мин. 

 
 

Принятые режимы обработки 
 

Варьируемые факторы эксперимента Обозначения 
Используемые значения факторов 

Минимальное Максимальное 

Скорость вращения инструмента, м/мин  110 220 
Поперечная подача, мм/дв.ход   0,5 1,0 
Скорость вращения образца, мм/мин  200 400 

 
 
Уравнение регрессии представляло собой 

линейную зависимости шероховатости поверх-
ности от варьируемых факторов. С принятым 
уровнем значимости 5 % оценивались: одно-
родность дисперсий по критерию Кохрена, зна-
чимость коэффициентов регрессии по крите-

рию Стьюдента, адекватность модели по кри-
терию Фишера. 

После обработки результатов эксперимента 
получена следующая регрессионная зависи-
мость: 

 
, 

 
где  – среднее арифметическое отклонение 
профиля поверхности, мкм;  – скорость вра-
щения образца, мм/мин;  – скорость вращения 

инструмента, м/мин;  - величина поперечной 
подачи инструмента, мм/дв. ход. 
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Рис. 2. Влияние на величину среднего арифметического 
отклонения микропрофиля обработанной поверхности , 
мкм, скорости вращения инструмента , м/мин, при мак-
симальных, средних и минимальных значениях попе-
речной  подачи  инструмента , мм,  и скорости  вращения 

образца , мм/мин 
 
Из рис. 2 следует, что при возрастании ско-

рости вращения инструмента шероховатость 
поверхности уменьшается. Это объясняется 
тем, что с возрастанием скорости вращения ин-
струмента увеличивается сила удара щетинок 
металлической щетки о вершины микронеров-
ностей поверхности образца, в результате чего 
на первом этапе обработки даже более мелкие 
вершинки микронеровностей подвергаются ин-
тенсивному хрупкому разрушению. 

На втором этапе обработки требуется мень-
ше времени для осуществления химико-терми-
ческого полирования поликристаллического 
алмазного покрытия. Возрастает интенсивность 
процесса химико-термического полирования, 
так как с возрастанием скорости вращения ин-
струмента увеличивается температура в зоне 
трения инструмента с обрабатываемой поверх-
ностью. Это приводит к значительному влиянию 
скорости вращения инструмента на шерохова-
тость обработанной поверхности поликристал-
лического алмазного покрытия детали. 

Возрастание величины поперечной подачи 
инструмента и окружной скорости вращения 
образца также способствует снижению шеро-
ховатости обработанной поверхности. Это 
представлено на рис. 3 и 4. 

На рис. 3 показана зависимость шерохова-
тости обработанной поверхности алмазного по-
крытия от поперечной подачи инструмента.  
С возрастанием поперечной подачи инструмен-
та шероховатость обработанной поверхности 
уменьшается. С возрастанием поперечной по-
дачи щетинки инструмента в большей степени 
упруго деформируются и с большей силой 
прижимаются к обрабатываемой поверхности. 

 
Рис. 3. Влияние на величину среднего арифметического от-
клонения микропрофиля обработанной поверхности , мкм, 
скорости величины поперечной подачи инструмента , мм/дв. 
ход, , м/мин, при максимальных, средних и минималь-
ных значениях окружной скорости вращения инструмента 

, м/мин, и окружной скорости вращения образца , мм/мин 
 
Это приводит к появлению более жесткого 

удара щетинок о вершины микронеровностей 
обрабатываемой поверхности, что обеспечивает 
более интенсивное скалывание наиболее вы-
ступающих вершинок. Возрастает давление 
щетинок инструмента на обрабатываемую по-
верхность, что приводит к повышенному тре-
нию инструмента с заготовкой и, как следствие, 
к увеличению значения температуры в зоне об-
работки. Это способствует повышению интен-
сивности процесса термохимического полиро-
вания поверхности. С увеличением поперечной 
подачи, как и с увеличением скорости вращения 
инструмента, на исследуемый процесс обработ-
ки оказывают влияние сразу два фактора – ме-
ханический и термохимический, что приводит  
к значительному снижению шероховатости. 

На рис. 4 представлено влияние скорости 
вращения образца на шероховатость обрабо-
танной  поверхности.  С увеличением  скорости 

 

 
Рис. 4. Зависимость среднего арифметического отклоне-
ния микропрофиля , мкм, обработанной поверхности от 
скорости вращения образца , мм/мин, при различных со-
четаниях  поперечной подачи инструмента , мм, и окруж- 

ной скорости вращения инструмента , м/мин 
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вращения образца шероховатость обработанной 
поверхности снижается, но в меньшей степени, 
чем при возрастании других исследуемых фак-
торов. 

Скорость вращения образца существенно 
меньше, чем скорость вращения инструмента, 
поэтому она слабо влияет на суммарную ско-
рость взаимодействия инструмента и образца, 
а, следовательно, на механический и на термо-
химический факторы снижения шероховатости 
поверхности. 

Для измерения глубины покрытия осущест-
влялось приготовление микрошлифов. На на-
клонном столике в тисках закрепляется обра-
зец. Между валом двигателя прибора и образ-
цом устанавливается шарик, который под соб-
ственным весом воздействует на измеряемую 
поверхность образца. На шарик наносится ал-
мазная доводочная паста. 

Включается вращение вала двигателя при-
бора. Под действием сил трения получает вра-
щение шарик и постепенно делает на измеряе-
мой поверхности лунку глубиной, превышаю-
щей толщину покрытия. 

Диаметр шарика выбирается не менее чем 
на порядок больше глубины создаваемой лун-
ки. Для измерения глубины покрытия исполь-
зовался микроскоп Olympus BX51. 

 

   
 

Рис. 5. Фотография микрошлифов: слева – до обработки; 
справа – после обработки 

 
В окуляре микроскопа видна полученная от 

трения с шариком эллиптическая лунка, по кра-
ям которой виден окрашенный в темный цвет 

шлиф алмазного поверхностного слоя. Толщи-
на слоя покрытия вычисляется по формуле: 

 

где  – толщина покрытия, мм;  – замеренный 
микроскопом размер микрошлифа покрытия, 
мм;  – замеренный микроскопом размер мик-
рошлифа основного металла (светлая поверх-
ность), мм;  – диаметр шарика, который ис-
пользовался при изготовлении микрошлифа, мм.  

Выполненные исследования показывают 
высокую эффективность использования пред-
ложенного способа полирования алмазного по-
ликристаллического покрытия. 

 

Заключение 
 

Регулируя режим обработки, можно дос-
тигнуть различный уровень шероховатости по-
лированной поверхности. Для достижения ми-
нимально возможного значения шероховатости 
рекомендуется следующий режим обработки: 
скорость вращения инструмента 220 м/мин, по-
перечная подача – 1 мм/ дв. ход, скорость вра-
щения заготовки – 400 мм/мин, скорость про-
дольной подачи – 300 мм/мин.  
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С 2019 года станкостроение получает все 

больший фокус внимания и поддержки при оп-
ределении приоритетов развития промышлен-
ности страны, что отражается в официальных 
документах, в том числе в постановлении Пра-
вительства РФ от 24 декабря 2022 г. №2411 [1]. 
Это обусловлено большой долей механической 
обработки материалов на производственных 
предприятиях как гражданского, так и оборон-
ного секторов, которые являются основой про-
мышленного суверенитета страны. В связи  
с этим создание отечественных систем число-
вого программного управления (ЧПУ) и допол-
нительных интеллектуальных модулей к ним 
является актуальной задач. 

Рассмотрим аппаратную и программную 
части интеллектуального устройства автомати-
ческого назначения режимов точения на основе 
сигнала ЭДС резания, генерируемого в зоне ре-
зания при токарной обработке сталей твердо-
сплавным инструментом [2]. 

Основными составляющими аппаратной 
части устройства являются:  

1) микроконтроллер для выполнения вы-
числений и организации связи между элемен-
тами устройства; 

2) модуль аналогово-цифрового преобра-
зователя для измерения сигнала термоЭДС ре-
зания; 

3) дисплей для отображения информации; 
4) микросхема для согласования сигналов 

микроконтроллера и станка; 
5) оптопары для исключения помех со сто-

роны линии связи станка и микроконтроллера; 
6) модуль Bluetooth для связи со смартфо-

ном, предоставляющим оператору интерфейс 
управления настройками устройства; 

7) разъемы для подключения кабеля, соеди-
няющего устройство и устройство ЧПУ станка, 
и проводников, образующих цепь измерения 
ЭДС резания. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид печатной платы устройства 

 
Питание устройство получает от литий-ион-

ного аккумулятора. 
Порядок работы устройства заключается в 

следующем. Устройство при помощи магнитов 
закрепляется на револьверной головке станка. 

Один проводник подключается к заземлению 
станка, второй проводник подключается к рез-
цу, изолированному от резцедержателя, в ре-
зультате чего образуется измерительная цепь 
между заготовкой и резцом [3; 4; 5].  
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы устройства 
 
Устройство при помощи аналогово-цифро-

вого преобразователя во время пробного про-
хода выполняет измерение ЭДС резания, после 
чего на основе полученных данных выполняет 
оптимизацию параметров обработки, результа-
том которой являются численные значения час-
тоты вращения шпинделя и подачи [6]. Значе-
ния режимов резания передаются в устройство 
ЧПУ станка и записываются в пользователь-
ские переменные [7]. Далее на вычисленных 
режимах совершается рабочий ход обработки 
заготовки. 

Блок-схема алгоритма основного цикла ра-
боты устройства представлена на рис. 2. После 
подачи питания на устройство происходит под-

ключение необходимых для работы библиотек, 
первичная инициализация подключенных мо-
дулей и интерфейсов связи (блок 1). Затем уст-
ройство переходит в режим ожидания команд 
от смартфона или устройства ЧПУ, при этом 
контроль состояния выполнения программы и 
отслеживание информации о текущем значении 
ЭДС резания осуществляется посредством дис-
плея (блок 2). При получении данных микро-
контроллер отрабатывает следующий алгоритм: 

а) если данные получены от смартфона 
(блок 9), выполняется блок программы для об-
работки полученной команды (блок 10). Это 
может быть присваивание нового значения пе-
ременной, использующейся при оптимизации 
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режимов резания, характеризующей параметр 
обработки или переменная, отвечающая за про-
цесс измерения сигнала ЭДС резания; 

б) если данные были отправлены станком 
(блок 3), то выполняется соответствующий 
блок программы. На данный момент реализо-
вано три различных команды от станка: изме-
рение ЭДС (блок 5), выполнение оптимизации 
режимов резания (блок 7), отправка данных на 
УЧПУ (блок 8). 

Работа устройства завершается при отклю-
чении питания (блок 11). 

Для определения режимов резания в уст-
ройстве используется алгоритм решения задач 
оптимизации симплекс методом [6]. 

В качестве параметров оптимизации вы-
бираются число оборотов шпинделя токар- 
ного станка n (об/мин) и минутная подача  
Sm (мм/мин). 

Целевая функция выражается из минимума 
основного времени: 

0 m
m

LT min n S max.
n S

 

При оптимизации режимов резания на сис-
тему накладывают технологические ограниче-
ния, составленные с учетом полученных во 
время предварительной обработки данных ЭДС 
резания. Они включают: 

1) наименьшую и наибольшую подачи, до-
пустимые кинематикой станка; 

2) наименьшую и наибольшую частоты 
вращения шпинделя, допустимые кинематикой 
станка; 

3) режущие возможности инструмента; 
4) мощность двигателя привода главного 

движения станка; 
5) прочность режущего инструмента; 
6) жесткость режущего инструмента; 
7) точность обработки; 
8) требования, предъявляемые к шерохова-

тости обработанной поверхности. 
Таким образом, устройство для назначения 

оптимальных режимов обработки на основе 
сигнала ЭДС резания учитывает физическо-
химические свойства конкретной контактной 
пары инструмент – обрабатываемый материал, 
что позволяет избежать нарушений технологи-
ческого процесса из-за разброса физико-
химических свойств, обусловленных особенно-

стями производства обрабатываемого и инст-
рументального материалов. Заложенный в уст-
ройство способ позволяет получить наиболее 
точные числовые значения частоты вращения  
и подачи, так как для расчета используются 
значения ЭДС резания каждой конкретной па-
ры инструмент-деталь, а также учитываются 
возможности станка и режущие возможности 
инструмента. Автоматическое определение оп-
тимальных режимов резания симплекс-методом 
и автоматическое внесение их в УЧПУ станка 
позволяет уменьшить время технологической 
подготовки производства, а также исключить 
риск возникновения ошибки из-за человеческо-
го фактора. Также описанное устройство не 
требует вмешательств в узлы станка и про-
граммный код, что позволяет использовать его 
на станках, имеющих гарантию производителя. 
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Дано обоснование гидравлической схемы и типов гидромоторов для гидропривода шпинделей пиноли 
станка, предназначенного для механической обработки глубоких отверстий в трубных заготовках методом 
совмещения процессов вихрефрезерования и поверхностной пластической деформации (ППД). Предложена 
методика расчета параметров насоса и гидромоторов, обеспечивающих необходимые режимы резания.  
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The substantiation of the hydraulic scheme and types of hydraulic motors for the hydraulic drive of the pinole 
spindles of a machine designed for machining deep holes in pipe workpieces by combining the processes of vortex 
milling and surface plastic deformation (PPD) is given. A method for calculating the parameters of the pump and 
hydraulic motors providing the necessary cutting modes is proposed.  
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Известен способ механической обработки 

глубокого отверстия в трубной заготовке, при 
котором обработку осуществляют борштангой 
с режущим инструментом, например с фрезой, 
совершающей планетарное движение вокруг 
оси обрабатываемого отверстия [1–5]. 

Один из вариантов [4] предлагаемой конст-
рукции инструмента для подобного способа 

обработки показан  на рис. 1. Согласно этому 
предложению, обработка глубокого отверстия 1 
в трубной заготовке (ТЗ) 2 производится бор-
штангой 3 с режущим инструментом 4 (напри-
мер, фрезой или шлифовальным кругом), рас-
положенной на эксцентричных подшипниках 
скольжения 5 в пиноли 6 с режуще-деформиру-
ющими  зубьями 7. В исходном  положении пи- 

 

 
Рис. 1. Малогабаритный станок с деформирующим многозубым дорном пиноли  
для вихрефрезерования глубоких отверстий длинномерных трубных заготовок 
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ноль базируют во входном люнете 8. Промежу-
точная втулка 16 может быть выполнена экс-
центричной для увеличения величины эксцен-
триситета оси борштанги, обеспечиваемого 
эксцентричными подшипниками. Перед обра-
боткой заготовку 1 зажимают между внутрен-
ними торцами одинаковых по конструкции 
входного и выходного люнетов 9 соосно с ними 
и  подают давление p  краном 10 по каналу 11, 
выполненному вдоль поверхности отверстия 
входного люнета 9, создавая давление на пино-
ли 6 между быстросъемной резьбовой крышкой 
12 (на байонерном соединении) и пинолью 6 
так, что пиноль 6 играет роль поршня, переме-
щающегося в глубоком отверстии заготовки 1. 
Давление p  через дроссель 13 подается на тур-
бины 14 и 15 вращения борштагнги 3 и ее кру-
гового планетарного движения. В результате 
осуществляют прямой рабочий ход борштанги 
3 с осевой поступательной подачей пS  и вра-
щательное движение вn , совмещенной с плане-
тарным вращением (круговой подачей) пвn  
промежуточной втулки 16. При этом совмеща-
ют процессы вихрефрезерования глубокого от-
верстия 1 режуще-деформирующего прошива-
ния и дорнования последними зубьями про-
шивки 17. При этом продольную подачу пS  
борштанги осуществляют от начала обработки 
заготовки 1 до перехода ее в выходной люнет 9, 
после чего выполняют обратный рабочий ход 
борштанги до возвращения ее в исходное. Для 
возврата пиноли 6 в исходное положение кран 
10 перекрывают, а кран 18 открывают и подают 
давление p  в выходной люнет 9, заготовку рас-
крепляют, контролируют размер глубокого от-
верстия и операцию растачивания повторяют. 
При осуществлении прямого рабочего хода 
промежуточная втулка 16 поворачивается на 
подшипниках 19 и 20 вокруг оси пиноли с кру-
говой подачей пвn , обеспечивая винтовую ин-
терполяцию движений режущего инструмента 4. 

Как показывают проведенные нами рас-
четы, рассмотренная выше принципиальная 
схема инструмента, в которой привод бор-
штанги предполагается осуществлять лопаст-
ными гидродвигателями (турбинами), не может 
быть практически реализован, так как невоз-
можно с помощью лопастного гидродвигателя 
получить требуемую для привода борштанги 
мощность при приемлемых значениях давления 
и расхода рабочей жидкости.    

Подходящим типом гидропривода для рас-
сматриваемого технологического инструмента 
является объемный.  

Исходя из сочетания и особенностей дви-
жения борштанги и пиноли, для привода необ-
ходимы три объемных гидромотора, один из 
которых возвратно поступательного движения 
и два – вращательного.  

Гидромотор возвратно-поступательного 
движения – гидроцилиндр, обеспечивает про-
дольное перемещение пиноли относительно 
трубы. Гидромоторы с вращательным движе-
нием выходного вала служат для привода бор-
штанги и промежуточной втулки. Все три гид-
ромотора могут быть запитаны от одного насо-
са объемного типа. 

 

 
 

Рис. 2. Гидросхема привода шпинделя пиноли  
расточного станка для вихрефрезерования  

методом винтовой интерполяции: 
1 – регулируемый насос; 2 – фильтр; 3 – гидромотор для привода 
промежуточной втулки; 4 – редуктор; 5 – промежуточная втулка; 

6 – борштанга; 7 – дорнующая часть пиноли; 8 – подшипники;  
9 – гидромотор для привода борштанги 

 
Принципиальная схема привода пиноли, 

включающая общий насос объемного типа  
и три такого же типа гидромотора, приведена 
на рис. 2.  

Так как частоты вращения и моменты со-
противления для борштанги и промежуточной 
втулки существенно различны, рационально 
использовать два типа объемных гидромоторов. 
Для привода борштанги рационально использо-
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вать аксиально-поршневой регулируемый гид-
ромотор, а для привода промежуточной втул- 
ки – многотактный аксиально-поршневой гид-
ромотор с вращающимся корпусом. Выбор  
аксиально-поршневых, а не роторно-пластинча-
тых гидромоторов продиктован тем, аксиально-
поршневые гидромоторы могут надежно рабо-
тать при больших давлениях и позволяют по-
лучить более компактную конструкцию приво-
да пиноли. 

Для привода борштанги можно применить 
регулируемый аксиально-поршневой мотор, 
который позволяет работать с частотой враще-
ния до 2000 мин-1 и при давлении рабочей жид-
кости до 25 МПа. Высокомоментные аксиаль-
но-поршневые гидромоторы с вращающимся 
корпусом также работают при давлении до  
25 МПа и позволяют получать частоты враще-
ния в интервале от нескольких единиц до не-
скольких сотен оборотов в минуту.  

Расчет системы заключается в определении 
необходимых рабочих объемов гидромоторов и 
питающего их насоса. Исходными данными 
служат скорость подачи дорна, частоты враще-
ния борштанги и промежуточной втулки, тре-
буемое усилие на перемещение дорна и момен-
ты сопротивления вращению борштанги и про-
межуточной втулки. Предварительно, ориенти-
руясь на характеристики выпускаемых насосов 
и гидромоторов, необходимо задаться давлени-
ем нp  в гидравлической системе привода.   

Параметры аксиально-поршневого насоса 
привода борштанги определяем, исходя из за-
данных значений частоты ее вращения бn  и мо-
мента фM . Мощность на привод режущего ин-
струмента, установленного на борштангу,  

б б ф30
N n M .                    (1) 

В формуле (1) и в последующих формулах 
мощность в кВт, частота вращения в мин-1,  
а момент – в кН м.  

Приравнивая мощность, выраженную про-
изведением частоты вращения на момент со-
противления от режущего инструмента, к вы-
ражению мощности гидродвигателя на его вы-
ходном валу, получаем формулу для определе-
ния рабочего объема этого двигателя: 

ф
Аб

н Аб

M
V

p
,                      (2) 

где нp  – давление в гидравлической системе  
в кПа, Аб  – коэффициент полезного действия 
аксиально-поршневого гидродвигателя.  

Аналогичным образом можно вычислить 
требуемый рабочий объем аксиально-поршне-
вого двигателя с вращающимся корпусом: 

вт вт
Ав

Ав н Ав

n MV
n p

,                 (3) 

где втn  – частота вращения промежуточной 
втулки, Авn  – частота вращения корпуса двига-
теля, втM  – момент сопротивления вращению 
промежуточной втулки в кН м, Аб  – коэффи-
циент полезного действия аксиально-
поршневого гидродвигателя. При выводе фор-
мулы (3) предполагалось, что двигатель соеди-
нен с промежуточной втулкой зубчатой пере-
дачей с передаточным отношением вт Авn n . 

Расчет гидроцилиндра, обеспечивающего 
продольную подачу, который сводится к опре-
делению его диаметра, представлен в следую-
щей статье. 

Выводы: 
1. Опыт проектирования фрезерно-расточ-

ной пиноли с двумя параллельно расположен-
ными турбинами привода инструментальной 
борштанги и промежуточной втулки для осуще-
ствления ее планетарного движения фрезы ука-
зывает на возможность применения менее габа-
ритных аксиально-поршневых гидромоторов. 

2. Стало возможным применение пиноли  
с приводом инструментальной борштанги акси-
ально –поршневым гидромотором, в котором 
главное движение вращения фрезы передается 
к промежуточной втулке передается через  
понижающую передачу, например, передача  
с промежуточными телами качения (ПТК), 
волновая  или планетарная передачи. 
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В работе рассмотрен эксперимент по получению поверхности заданной шероховатости при точении на 
автоматически назначенных режимах резания, определенных на основе информации из зоны резания. 
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The paper considers an experiment to obtain a surface of a given roughness when turning on automatically as-
signed cutting modes determined based on information from the cutting zone. 
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Актуальность исследования 
 

Технологический суверенитет России в бли-
жайшее время все в большей степени в том чис-
ле будет зависеть от производства высокотех-
нологичной машиностроительной продукции.  
В упомянутых производствах велика доля пре-
цизионных деталей с поверхностями высокого 
качества. Но, кроме непосредственно самого 
высокого качества поверхности, важна гаран-
тия его получения, желательно с наименьшей 
долей либо отсутствием брака. Добиться этого 
возможно при обработке на станках, оснащен-
ных системами ЧПУ, возможности которых 
расширены интеллектуальными устройствами 
назначения оптимальных по заданным пара-
метрам режимов обработки. Рассмотрим экспе-
римент по исследованию получения цилиндри-
ческой поверхности с заданной шероховато-
стью при применении устройства автоматиче-
ского назначения режимов точения на основе 
сигнала ЭДС резания. 

 
Методика эксперимента 

 

Эксперимент проводился на станке OKUMA 
GENOS L300-M, оснащенном устройством ЧПУ. 

В качестве заготовки использовался цилиндр из 
стали 40Х длиной 300 мм и диаметром 80 мм, 
предварительно обработанный начерно. Заго-
товка крепилась в трехкулачковом самоцентри-
рующемся патроне с поджатием задним цен-
тром. Обработка проводилась инструментом  
с твердосплавной сменной режущей пластиной 
Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-PM 4425.  
К револьверной головке станка крепилось ин-
теллектуальное устройство автоматического на-
значения режимов точения [1; 2; 3; 4]. Устройст-
во подключалось для введения автоматически 
рассчитанных режимов резания к устройству 
ЧПУ станком через интерфейс RS-232 [5, 6]. 

Величина сигнала ЭДС резания контактной 
пары твердосплавный инструмент – обрабаты-
ваемая заготовка измерялась в ходе предвари-
тельного пробного хода на следующих режи-
мах: глубина резания 0,1 мм, частота вращения 
шпинделя 100 м/мин, подача 0,1 мм/об, длина 
резания 10 мм.  

Режимы резания определялись автоматиче-
ски посредством интеллектуального устройства 
назначения режимов точения. Целевой функци-
ей являлось время обработки,  которое миними- 

_________________________ 
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зировалось. В систему технологических огра-
ничений было введено ограничение по макси-
мальной допустимой высоте микронеровно-
стей, которая задавалась перед обработкой [1].  

После пробного хода и передачи в устрой-
ство ЧПУ станком оптимальных режимов точе-
ния проводилась обработка на длине 10 мм  
с глубинной резания 0,1 мм. 

Измерение шероховатости полученной по-

верхности проводилось профилографом-профи-
лометром Mitutoyo Surftest SJ-210. 

 

Результаты эксперимента 
 

Было проведено 15 опытов. Предельно до-
пустимые высоты микронеровностей Hmax за-
давались в диапазоне от 20 до 80 мкм в произ-
вольном порядке. Результаты эксперимента 
приведены в таблице. 

 
Результаты эксперимента 

 

№ пп Hmax, мкм ЭДС, мВ n, об/мин S, мм/об Rz, мкм 

1 20 15,64 604 0,1 10,272 
2 20 15,09 618 0,1 4,783 

3 20 15,85 599 0,1 5,759 
4 30 14,84 557 0.19 5.594 

5 30 15,35 546 0,19 9,949 

6 30 15,6 540 0,19 4,024 

7 40 14,89 731 0.27 7,532 
8 40 15,62 498 0,28 7,997 

9 40 15,78 496 0,28 10,68 

10 50 15,44 471 0,38 11,037 

11 50 15,65 467 0,38 11,764 
12 50 15,73 466 0,38 14,514 

13 80 15,68 452 0,44 16,973 

14 80 15,75 451 0,44 18,654 

15 80 16,02 444 0,45 16,422 

 
Как можно видеть в таблице, результат  

измерения фактической величины высоты мик-
ронеровностей Rz не превосходит заданной 
предельно допустимой высоты микронеровно-
стей Hmax. 

На рис. 1 приведены результаты измерения 

профиля и высоты микронеровностей для опы-
та № 9 из таблицы. 

Как видно из рис. 1, высоты впадин и пиков 
имеют примерно одинаковые величины со ста-
бильным шагом, что свидетельствует о формиро-
вании качественной поверхности без дефектов. 

 

 
 

Рис. 1. Профиль формируемой поверхности 
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Рис. 2. Графическое решение задачи определения оптимальных режимов точения 
 
 
Анализ графического решения задачи опре-

деления оптимальных режимов точения для ус-
ловий опыта № 9 из таблицы (рис. 2) показыва-
ет, что оно получено на пересечении ограниче-
ний по мощности двигателя привода главного 
движения станка и максимально допустимой 
шероховатости. 

 

Вывод 
 

Результаты проведенного эксперимента по-
казывают, что при автоматическом назначении 
оптимальных режимов точения посредством 
дополнительно подключаемого к УЧПУ станка 
интеллектуального устройства возможно полу-
чение поверхности заданного качества со ста-
бильным профилем микронеровностей при со-
блюдении накладываемых на обработку техно-
логических ограничений. 
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Мобильные шагающие роботы различных 

типов разрабатываются в настоящее время во 
всех развитых странах для применения в самых 
разных областях промышленности и сферах 
жизни человека [1–9]. Нередко их основной за-
дачей является перемещение тяжелых грузов,  
в связи с этим возникает необходимость опре-
деления их максимальной грузоподъемности.  
В данном исследовании определяется макси-
мальная несущая способность рабы шагающего 
модульного аппаратного комплекса МАК-1, 
разработанного в ВолгГТУ. Рама шагающего 
аппарата конструктивно включает в себя ша-
гающие опоры (шагающие модули) правого  
и левого борта, соединенные между собой по-
средством трубчатой рамы. Рама аппарата 
сменная – она может меняться в зависимости от 
типа навесного оборудования. Шагающие опо-
ры выполнены в виде полых несущих балок 

(корпусных элементов «сухого» типа), на кото-
рых установлены шагающие движители и бор-
товой силовой электропривод.  

Для определения максимальной грузоподъ-
емности шагающего аппарата методом конеч-
ных элементов решалась пространственная за-
дача нагружения рамы шагающего аппарата. 
При движении шагающего аппарата в реальных 
условиях возможно возникновение кратковре-
менных ситуаций, когда робот с цикловыми 
шагающими движителями опирается только на 
две ноги, большую часть времени при шагании 
контакт робота с опорной поверхностью осу-
ществляется минимум в трех точках [10–13]. 
Для уменьшения времени расчетов и упроще-
ния обработки пространственной конечно-
элементной модели задача решалась для одного 
механизма шагания, с определением предель-
ной нагрузки, которая не способна вызвать пла- 

_________________________ 
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стические деформации в элементах механизма. 
Таким образом, коэффициент запаса прочности 
всего механизма шагания можно принять рав-
ным 2. Геометрическая модель механизма ша-
гания представлена на рис. 1. Все элементы вы-
полнены  из сплава АД31 (6063-Т62), за исклю- 

 

 
 

Рис. 1. Вид геометрической модели: 
1 – ведущий кривошип; 2 – рама; 3 – палец; 4 – опорное звено; 5 – 

стопа; 6 – опорная поверхность 

чением пальцев, в том числе принадлежащих 
раме, они выполнены из стали 45. 

Взаимодействие между смежными деталями 
конструкции моделировались при помощи ав-
томатического одноповерхностного контакта. 
Палец рамы, в качестве допущения, жестко 
прикреплен к раме торцевой поверхностью  
с использованием жесткого контакта типа «по-
верхность-поверхность». В начальный момент 
времени между стопой и опорной поверхно-
стью присутствует незначительный зазор, та-
ким образом моделируется момент начала фазы 
контакта шагающего движителя с опорной по-
верхностью, такую задачу можно считать ди-
намической. 

Приложенная силовая нагрузка представлена 
распределенной по горизонтальной площадке в 
вертикальном направлении (вниз). Перемещения 
рамы ограничены в продольном и поперечном 
направлении, опорная поверхность не имеет 
степеней свободы (рис. 2). В реальности каждый 
движитель не может нагружаться мгновенно 
даже при быстром перемещении шагающего ап-
парата, поэтому в модели время нелинейного 
нагружения до постоянного максимального зна-
чения принято равным 8 мс (рис. 3).  

 
 

 
 

Рис. 2. Начальные условия модели: 
1 – нагрузочная поверхность; 2 – ограничения движения корпуса 

 
 

Разметка модели производилась вручную 
гексагональными элементами. Элементы сетки 
такого типа имеют менее жесткую форму, чем в 

сетках с использованием тетраэдров, а также 
снижают общее время расчета. 

 

2 
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Рис. 3. Закон изменения нагрузки, кН 

 
Максимальное напряжение по Мизесу  

в момент начала фазы контакта стопы с опор-
ной поверхностью составляет порядка 66 МПа 
в области жесткого закрепления пальца к раме. 
Также напряжения концентрируются в области 
отверстий стопы, предназначенных для сочле-
нения с опорным звеном. Зоны концентрации 
максимальных напряжений располагаются в се-

чении контакта пальцев с рамой. В процессе 
нагружения в раме возникает напряжение  
209 МПа. Величина напряжений практически 
достигает значения предела текучести для ма-
териала АД31 (ближайший аналог сплава – 
6063-Т62) ГОСТ 4784–97, который равен  
210 МПа. Результаты моделирования представ-
лены на рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Распределение напряжений в модели, Мпа 
 
Решение задачи было получено в несколько 

шагов. Итеративным методом получена нагруз-
ка, при которой механизм шагания удовлетво-
ряет условию прочности конструкционного ма-

териала данного механизма. При нагрузке  
в 1600 Н деформации находятся в упругой зоне. 
Итоговая грузоподъемность шагающего аппа-
рата принята равной 160 кг. Реализуемый запас 
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прочности конструкции имеет величину рав-
ную 2, поэтому, согласно результатам расчета, 
данная нагрузка является безопасной для меха-
низма шагания. 
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Аддитивные технологии являются популяр-
ным, но относительно молодым способом про-
изводства изделий. Это обуславливает наличие 
существенных и непроработанных недостатков 
данной технологии. Низкая производитель-
ность – одна из главных нерешенных проблем 
3D печати [1–2]. 

На сегодняшний день ведутся разработки 
способов и устройств для ускорения аддитивного 
производства. Метод уменьшения времени 3D 

печати [3] является одной из таких разработок.  
Сущность метода заключается в экструди-

ровании материала несколькими соплами для 
одной детали одновременно. Печать заполне-
ния происходит выдавливанием параллельных 
линий материала, а изменение расстояния меж-
ду линиями (в зависимости от процента запол-
нения) осуществляется изменением положения 
сопел относительно друг друга за счет поворота 
на определенный угол (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение сопел при печати различных заполнений 
 
Стенки могут иметь сложную криволиней-

ную геометрию, поэтому сопла изменяют вза-
имное положение на протяжении всей печати 
стенок (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расположение сопел при печати стенок 

 
Конструкция экструдера классического прин-

тера, представленного на рис. 3, состоит из ра-
диатора, соединенного с нагревательным блоком 
через термобарьер, вентилятора, установленного 
на радиатор и сопла, установленного в нагрева-

тельном блоке. Некоторые модели принтеров 
предусматривают установку двух таких экстру-
деров для поочередной печати. Такие исполнения 
не позволяют осуществить метод уменьшения 
времени 3D печати, описанный выше. 
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Рис. 3. Конструкция классического экструдера 

 
Для реализации указанного метода умень-

шении времени 3D печати разработана конст-
рукция экструдера, позволяющая увеличить 
производительность (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Конструкция экструдера 
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Конструкция экструдера 3D принтера со-
стоит из крепления 1, на котором через вал 2, 
имеющего сквозное отверстие для подачи пла-
стика, шарнирно закреплен радиатор 3, привода 
4, установленного на креплении 1, шестерни 5 
и концевого выключателя 6. На радиатор 3 же-
стко установлены вентилятор 7 и язычок кон-
цевого выключателя 8, а также через термо-
барьеры 9 нагревательный блок 10 с закреплен-
ными соплами 11. 

Устройство работает следующем образом. 
Первоначально привод 4 через шестерни 5 вра-
щает радиатор 3 до момента срабатывания кон-
цевого выключателя 6 от язычка концевого вы-
ключателя 8, тем самым экструдер находит ну-
левое положение. После этого нагревательный 
блок 10 начинает нагревать сопла 11, а венти-
лятор 7 охлаждать радиатор 3 и при достиже-
нии соплами 11 температуры экструзии пла-
стика экструдер начинает печать. В процессе 
печати привод 4 через шестерни 5 вращает ра-
диатор 3, изменяя относительное положение 
сопел 11 относительно друг друга, что позволя-

ет в проекции движения сопел 11 получить оп-
ределенное расстояние между наплавляемыми 
линиями пластика. 

Использование описанного устройства по-
зволяет осуществить метод уменьшение време-
ни 3D печати, печатая одну деталь несколькими 
соплами одновременно, что повышает произво-
дительность в несколько раз. 
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Применение малых БПЛА при решении раз-

личных оперативно-тактических задач прочно 
вошло в практику большинства развитых госу-

дарств мира. БПЛА различных назначений уже 
предлагаются на рынке авиационной техники 
от ведущих производителей из США, Китая  
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и Турции. Наращивание объемов производства 
БПЛА связано с применением современных ад-
дитивных технологий, что позволяет иметь 
приемлемую стоимость устройств при значи-
тельных объемах производства и дает возмож-
ность варьировать конструктивное исполнение 
под необходимые задачи [1; 2]. Одними из пер-
вых применение аддитивных технологий ос-
воили производители из США, применившие  
в конструкциях БПЛА элементы из материалов, 
отвердевающих при определенных воздействи-
ях с последующей возможностью управления 
формой полученного изделия.  

Аддитивные технологии позволили миро-
вым разработчикам авиационной техники пред-
ложить технические конструкции крыльев, 
имеющие возможность реконфигурации. Ос-
новные параметры геометрии и формы крыльев 
летательных аппаратов определены различными 
научными школами на основе аэродинамиче-
ских исследований и расчетов с использовани-
ем структурного и оптимизационного анализа, 
поэтому к конструкциям адаптивных крыльев 
предъявляются следующие основополагающие 
ограничения [3; 4; 5]: 

– изменение распределения толщины аэро-
динамического профиля должно происходить 
без нарушения конструктивной целостности  
и с сохранением необходимой механической 
прочности; 

– допустимая максимальная неконтролиру-
емая деформация наружной обшивки крыла, не 
должна превышать  линейного размера; 

– допустимый угол  изгиба реконфигури-
руемых элементов, должен обеспечивать необ-
ходимые аэродинамические качества, при этом 
не нарушая единство конструкции летательного 
аппарата во всех режимах работы.  

Существует много вариантов конструкций 
аэродинамического профиля, позволяющих 
управлять контуром поверхности, крыла в це-
лях решения задачи оптимизации полетного 
режима. Для реконфигурируемых конструкций, 
созданных с помощью аддитивных технологий, 
точность и стабильность выполнения операций 
реконфигурации зависит не только от функ-
циональных возможностей привода и системы 
управления. На погрешность конечного резуль-
тата существенное влияние оказывают: количе-
ство используемых эластичных элементов – 
связей; динамика передачи усилия от привода  
к связям; вероятностный характер формы изги-
ба связей; наличие механических напряжений, 
передаваемых связям от внешнего контура. 

Исследование вероятности возникновения 
погрешности угла отклонения нервюры прово-
дилось на конструкции, представленной на ри-
сунке, имеющей восемь гибких связей для 
формирования заданной адаптивной формы по-
верхности крыла [6]. 

 

 
 

Конструкция нервюры с поворотными шарнирами и гибкими связями 
 
Для заданного угла отклонения  до-

пустимая ошибка составляла , и все 
результаты испытаний были распределены на 
два исхода («успех» и «неудача»). Статистиче-
ская вероятность m успешных результатов из 
общего числа опытов Nоп: 

оп
                 (1) 

Вероятность того, что «успешными» ока-
жутся ровно m1 выполнения угла отклонения в 
серии из N-кратного исполнения задания по 
формуле Бернулли: 

  
(2) 

В табл. 1 представлены наибольшие вероят-
ности количества m1 «успехов» выполнения за-
данного угла отклонения в быстрых сериях из 
N<20 реконфигураций [8]. В таких режимах 
наибольшая вероятность ожидаемого «успеха» 
соответствует , при этом  
и значение вероятности  заметно снижа-
ется уже для N=20. Физическое объяснение по-
лученным результатам может быть основано 
сохранением остаточных деформаций в гибких 
элементах – связях, и недостатком времени для 
точной фиксации положений перемещения 
приводного исполнительного механизма в ре-
жиме динамического изменения задания, фор-
мируемого системой управления. 
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Таблица 1 
Вероятности «успеха» в быстрых сериях 

 

Наибольшие вероятности количества m1 «успешных» реконфигураций,  

          
0,3915 0,4437 0,2759 0,3474 0,2184 0,2856 0,2312 0,1821 0,2428 0,2293 

 
 
В длительном режиме при большом числе 

не часто выполняемых реконфигураций иссле-
дование вероятностного характера исполнения 
заданного угла отклонения производилось в со-

ответствие с функцией распределения вероят-
ностей Пуассона [7]. Распределение вероятно-
стей результатов случайных исходов испыта-
ний представлено в табл. 2 [8]. 

 
 

Таблица 2 
Распределение вероятностей исходов по возможным интервалам 

 

 Вероятность  нахождения результата в интервале  

Интервал 
,  

ниже допуска 
 

, 
ниже желаемого 

 

, 
в желаемом интервале 

 

, 
выше желаемого 

 

,  
выше допуска 

 

 0.075 0.1 0.65 0.1 0.075 

 
 
Распределение Пуассона хорошо примени-

мо при ∞, с условиями  и  
. При выполнении n=100 отклонений ве-

роятность нахождения результата реконфигу-
рации изделия m раз в интервале k1 (k5) ниже 
допустимой границы: 

                         (3) 
             (4) 

Вероятности исхода реконфигурации изде-
лия в недопустимых интервалах k1 или k5 при 
n=100 для различных m сведены в табл. 3. 

 
 

Таблица 3 
Вероятности количества исходов m в интервале k1 при выполнении n=100 реконфигураций 

 

Количество, m 3 4 5 6 7 8 

Вероятность,  0,0389 0,0729 0,1094 0,1367 0,1465 0,1373 

Количество, m 9 10 11 12 13 14 

Вероятность,  0,1144 0,0858 0,0585 0,0366 0,0211 0,0113 

 
 
В длительном режиме не частых реконфи-

гураций наиболее вероятные количества выхо-
дов за допустимые параметры угла отклонения 
составляют на каждые n=100 реконфигураций 
по m=5÷9 отклонений в интервалах k1(k5). Ре-
зультат вполне удовлетворительный, с учетом 
возможности формирования и исполнения по-
вторной корректирующей команды. 

Для технических устройств важной харак-
теристикой является вероятность выполнения 
задания с определенной точностью с «первой 

попытки». В мехатронных системах считается 
верным предположение о нормальном законе 
распределения. В таком предположении веро-
ятность нахождения значения угла отклонения 

 после реконфигурации изделия в жестко ус-
тановленном интервале (  ), определя-
ется выражением: 

      (5) 
Для исследуемой конструкции по результа-

там испытаний определены математическое 
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ожидание , дисперсия 
, среднеквадратическое отклонение 

 [9]. 
Искомая вероятность нахождения угла от-

клонения в пределах интервала (a, b) опреде-
лится по выражению [7, 10]: 

Φ Φ        (6) 
где Φ  – функция Лапласа, с известными таб-
личными значениями. 

Вероятности нахождения угла отклонения  
в интервале (a, b) при однократном управляю-
щем воздействии составляют: 

Φ   
  (7) 

 

Φ   
  (8) 

Аддитивные технологии находят в про-
мышленности все более широкое применение, 
являясь одним из перспективных видов произ-
водства, сложных конструкционных форм эле-
ментов БПЛА.  

В быстрых сериях исследуемый объект по-
казал высокие вероятности успешной реконфи-
гурации для 5 операций. В сериях до 20 откло-
нений точность обеспечивается в 80 % случаев. 
В длительном режиме наиболее вероятные ко-
личества выходов за допустимые параметры 
составляют по 5÷9 отклонений на каждые 
n=100. Вероятность точного выполнения угла 
отклонения с «первой попытки» сильно зависит 
от требований задания.  

Исследование вероятности отклонения 
адаптивных элементов от заданных параметров 
показывает необходимость улучшения изделий, 
особенно, для работы в динамических режимах. 
Сдерживающими факторами построения адап-
тивных конструкций БПЛА на базе аддитивных 
технологий являются: ограниченное количест-
во, а часто и отсутствие, импортных модельных 
материалов с требуемыми механическими  

и технологическими свойствами; использова-
ние для производства импортного оборудова-
ния, с ограниченной номенклатурой конструк-
ционных материалов и технологических режи-
мов синтеза элементов конструкции. 
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Keywords: 3D printer, automation, 3D printing, database, information processing, slicing, MySQL, model design. 
 
В традиционном производстве изделие вы-

резается из заготовки заведомо большего раз-
мера, на что затрачивается значительная часть 
времени, ресурсов, а после остается много  
отходов. Однако благодаря активному разви-
тию аддитивных технологий, большую попу-
лярность в единичном и мелкосерийном произ-
водстве приобретают 3D принтеры. Они позво-
ляют более грамотно распределять производст-
венные ресурсы, оставляя меньше отходов, 
экономят время на создание модели и снижают 
стоимость производства, производя 3D модели 
практически любой геометрии. 

Перед началом печати изделие сначала 
нужно подготовить: спроектировать его в 3D  
в системе САПР, создать STL-файл и загрузить 
его в слайсер, где модель послойно нарезается 
на основе множества настроек процесса печати, 
далее сгенерируется файл формата G-кода  
и отправляется на свободный 3D принтер [1]. 
Именно этот процесс - большая монотонная ра-
бота, которую выполняет специалист для каж-
дого изделия, что существенно увеличивает 
время выполнения заказа. 

Для решения данной проблемы предложена 
система автоматизации, состоящая из 3D прин-
теров и веб-сайта с подключенной базой дан-
ных, содержащей информацию об аккаунтах 
пользователей и их заказах, а также моделях  

и параметрах проектирования и печати. Веб-
сайт взаимодействует с системой САПР (CAD) 
и слайсером (CAM), что позволит минимизиро-
вать работу инженера на этапе подготовки про-
дукции по индивидуальным заказам (кастоми-
зированной) к производству. Визуально данная 
взаимосвязь сайта с CAM и CAD программой 
изображена на рис. 1. 

Важной частью описываемой системы яв-
ляется адаптация моделей под желания поль-
зователя. Потребитель с помощью разрабаты-
ваемого программного обеспечения через  
интернет сможет создать индивидуальную мо-
дель без изучения основ моделирования и 3D 
печати. На веб-сайте пользователь может вы-
брать модель из каталога, задать для нее пара-
метры (геометрические, текстовые, комплек-
тацию и др.), требуемое количество изделий, 
параметры печати (качество, материал, цвет  
и др.), и оформить заказ. При подборе нужных 
параметров пользователь может вращать  
и приближать получившуюся модель, визу-
ально оценивая ее. Сохранив или сбросив зна-
чения параметров, сайт обновится, отобразив 
пользователю уже новую модель с изменен-
ными характеристиками. Клиент может изме-
нять модель неограниченное число раз, так как 
каждый раз будут перезаписываться файлы со 
старыми значениями. 

_________________________ 

© Волохов М. А., Дроботов А. В., 2023. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи сайта с CAD и CAM системой 
 
 
В базе данных, на которой основан веб-

сайт, содержится информация о пользовате-
лях, история их заказов, список моделей, на-
страиваемые параметры каждой модели, их 
описание и файлы [2]. Параметры каждой мо-
дели будут состоять из автоматически рассчи-
танных значений и индивидуальных значений 
пользователя. Аналогично созданы параметры 
печати, но так как их в слайсере огромное ко-
личество, пользователям будет предоставлен 
набор самых важных из них, остальные пара-
метры будут рассчитываться на основе глав-
ных или задаваться инженером для группы  
изделий. 

Когда пользователь заходит на сайт, он по-
падает на главную страницу, где расположен 
каталог изделий, список доступных категорий 
моделей и форма авторизации. Перейдя на ин-
тересующую его модель, появиться страница 
описания модели, а также стандартные значе-
ния параметров модели и печати, которые за-
прашиваются с базы данных. В пределах каж-

дой страницы адаптированной модели находит-
ся контекстное меню, где можно перейти в 3D 
обзор модели, там визуально отображается из-
делие в STL формате, которое возможно вра-
щать или перемещать. На этой странице поль-
зователь увидит две кнопки, одна из них запус-
кает скрипт для изменения текущей модели на 
новые параметры, алгоритм которого изобра-
женный на рис. 2, а другая оформляет заказ  
и отправляет STL модель в слайсер. 

Следующей вкладкой меню является стра-
ница изменения параметров модели, где поль-
зователь может ввести свои индивидуальные 
значения в форму, которая обработает инфор-
мацию и внесет ее в таблицы базы данных. Для 
пользователя доступны две функции помимо 
формы ввода значений параметров. Функция 
«обновить» заменяет значения параметров в ба-
зе данных на новые. Вторая функция «сбро-
сить» заменяет все значения параметров поль-
зователя на стандартные значения, предусмот-
ренные разработчиками. 
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Рис. 2. Алгоритм добавления информации о модели в базу данных 
 
На веб-сайте проработан процесс визуали-

зации STL моделей, а также добавлены воз-
можности перемещать, вращать и изменять 
масштаб 3D модели [3]. Все действия работы 
скрипта были представлены в виде алгоритма, 
показанного на рис. 3. 

В роли CAD системы выбрана программа 
Autodesk Inventor из-за возможности парамет-
рического моделирования [4]. Для того чтобы 
все изменения модели происходили без какого-
либо участия оператора, в CAD системе ис-
пользуется технология iLogic, способная вне-
дрять правила в документы чертежей, деталей 
или сборок. Правила iLogic могут изменять па-
раметры или атрибуты документа, обновлять 
модель или выполнять другие операции при 
возникновении различных событий в системе.  

Для автоматизации изменения модели  
в системе проектирования было составлено три 
правила. Первое правило обрабатывается после 
открытия документа, оно загружает в документ 
новый файл XML, такие файлы индивидуальны 
для каждой модели, они хранят параметры из-
делия и обновляются, когда пользователь вно-
сит изменения на веб-сайте. После выполнения 
первого правила должно происходить сохране-
ние модели, но второе правило перехватывает 
инициативу и перед сохранением пересчитыва-
ет модель под новые параметры. Далее новая 
модель сохраняется в формате STL, благодаря 
третьему правилу, и документ закрывается. Ко-
гда веб-сайт получает сигнал о закрытии CAD 
программы, он обновляет страницу, загружая 
новую STL модель пользователю. 
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Рис. 3. Алгоритм визуализации 3D моделей 
 
По похожему принципу веб-сайт взаимо-

действует с CAM программой [5]. При нажатии 
на сайте кнопки оформления заказа, Cura от-
крывает интересующую модель, а файл XML 
генерируется с параметрами печати. Если поль-
зователь ввел некорректные значения в поля 
параметров, система предупредит об этом.  

Для расчета эффективности и окупаемости 
системы были произведены экономические вы-
числения, а также измерена производительность 
оборудования исходной системы и предложен-
ной. Сравнение показало, что производитель-
ность увеличивается вдвое, а время окупаемости 
займет около 10 месяцев. Для работоспособно-
сти системы под любые изделия необходимо 
только добавить их в базу данных, другие эле-
менты системы в изменениях не нуждаются. 

В дальнейшем планируется автоматизиро-
вать процесс генерации G-кода по данным из 
XML файла, а также подключить к системе 3D 
принтеры. После подготовки G-кода система 
либо отправит его на свободный 3D принтер, 
либо будет дожидаться окончания процесса пе-
чати на одном из устройств. На веб-сайте рас-

ширится функционал, где пользователь сможет 
увидеть примерное время печати (изготовления) 
изделия и прогноз по времени отправки заказа, 
расчетную стоимость изделия и другие данные. 
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Рассматривается возможность внедрения программного обеспечения, основанного на математической 
модели движения Земли вокруг Солнца, для системы управления приводом солнечной панели с целью уве-
личения КПД солнечной батареи и приближения к применению в промышленных условиях. Описана мето-
дика проведения эксперимента о влиянии угла наклона солнечной панели на выходную мощность, а также 
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Современные системы данного класса яв-

ляются сложными следящими системами, со-
стоящими из датчиков освещенности, датчиков 
положения, акселерометров, датчиков тока  
и напряжения, которые в процессе эксплуата-
ции потребляют немалое количество электро-
энергии,  а также подвергаются существенному 

 

 
 

Рис. 1. Устройство слежения за солнцем  
с фоторезистивным датчиком 

воздействию климатических, механических  
и других факторов [2]. 

В ходе исследования были проанализирова-
ны существующие следящие системы за солн-
цем и выявлены их недостатки. 

Система, изображенная на рис. 1, состоит из 
неподвижной рамы, с закрепленными на ней 
солнечными панелями, из трех приводов актуа-
торов, которые позволяют позиционировать 
панели в двух плоскостях, а также блока управ-
ления, состоящего из контроллера и ряда дат-
чиков. Система выполнена в виде двух актив-
ных датчиков - фоторезисторов. 

Основным недостатком такой конструкции 
является то, что в данной системе используется 
фоторезистивный датчик слежения за Солнцем, 
который в условиях пасмурной погоды будет 
подавать на блок управления ложные показа-
ния, что снизит эффективность системы. 

Система, изображенная на рис. 2, состоит  
и подвижной рамы, на которой закреплены 
солнечные батареи, двух двигателей постоян-
ного тока, блока управления в виде микрокон-
троллера, принимающего сигналы от датчика 
тока и напряжения, а также датчики положе-
ния вертикального и горизонтального валов. 
Управление приводами производится через си-
ловой модуль, содержащий транзисторные  
и релейные ключи. 

_________________________ 

© Горелова А. Ю., Камакшин Е. Е., 2023. 
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Из недостатков можно выделить то, что  
в системе используются два вида датчиков, ко-
торые будут понижать выходной КПД солнеч-
ных батареи. Помимо этого, датчик тока и на-
пряжения может отправлять сигналы на блок 
управления, которые заставят приводы совер-
шать лишние движения и также понижать вы-
ходной КПД системы. Система лишена воз-
можности плавного пуска электродвигателей, 
за счет того, что в блоке управления отсутству-
ет ПИД регулятор или понижающий редуктор 
для самих двигателей. 

 

 
 

Рис. 2. Устройство слежения за Солнцем 
 
 

 
 

Рис. 3. Поворотное устройство 

Система, изображенная на рис. 3, состоит из 
блока управления с микроконтроллером, в ка-
честве электромеханического привода для ази-
мутального поворота солнечной батареи ис-
пользуется линейный актуатор, для установки 
зенитального угла используется регулируемая 
опора. 

Основным недостатком такой конструкции 
является малая энергоэффективность из-за от-
сутствия второго электродвигателя азимуталь-
ного поворота солнечной батареи, возможна 
только ручная регулировка. Использование 
датчика освещенности обрекает систему на не-
точное позиционирование солнечной батареи  
в условиях пасмурной погода, а также подвер-
жен загрязнению. Все эти системы объединяет 
один недостаток – все используют датчики  
с обратной связью. То есть с одной стороны 
они повышают КПД, но с другой большая часть 
энергии тратиться на работу самой системы. 
Мы предлагаем решить задачу повышения эф-
фективности солнечных панелей за счет вне-
дрения в систему программного обеспечения, 
основанного на математической модели движе-
ния солнца, которая позволит сократить расход 
электроэнергии. 

Для оценки эффективности подхода необхо-
димо выяснить, как именно влияет освещен-
ность на выходную мощность батареи. Под при-
веденным углом панели имеется в виду угол, на 
который нужно будет повернутся солнечной па-
нели относительно солнца так, чтобы она мак-
симально освещена. Для подтверждения этого 
факта проведен эксперимент, показывающий за-
висимость влияния положения солнца на вы-
ходную мощность солнечных батарей [5]. 

 
Влияние положения солнца  

на мощность солнечных панелей 
 

Приведенный угол α  В мА ,Вт 

90 14,2 142 2,026 

100 14,2 140 1,998 
110 14,0 136 1,904 

120 13,8 120 1,656 

130 13,6 104 1,414 

140 13,2 88 1,162 
150 12,4 68 0,843 

160 11,8 54 0,637 

170 10,7 49 0,524 

180 9,8 36 0,353 
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Из результатов данного эксперимента видно 
что панель вырабатывает максимальную мощ-
ность тогда, когда направлена непосредственно 
на солнце. В качестве панелей использовались 
маломощные 9-вольтовые панели. 

Солнце движется по весьма предсказуемой 
траектории, его положение на небе можно вы-
числить математически, с точностью до долей 
градуса, зная географические координаты на-
блюдения, направления на север и местное 
время. Существует возможность задать поло-
жение панели программно, не тратя дополни-
тельную энергию на работу датчиков освещен-
ности, например. ПО будет принимать на вход 
время и координаты (долготу, широту), а на 
выходе выдавать информацию о солнце: его 
азимут по времени, возвышение по времени, 
угол склонения, а также приведенный угол па-
нели [4]. 

К факторам, которые влияют на интенсив-
ность выработки солнечной электроэнергии от-

носятся азимутальное положение солнечной 
панели и высота солнца над горизонтом.  

Каждый из этих двух параметров можно 
вычислить математически [6]. 

1. Высота солнца над горизонтом: 

, 
где  – склонение светила;  – широта точки 
наблюдателя; часовой угол. 

2. Угол азимута. 
 

 
Для того чтобы иметь представление в ка-

ких пределах должны вращаться приводы, бы-
ли вычислены значения азимута и высоты 
солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния 
для широты и долготы, соответствующие  
положению Волгограда, и построены графи- 
ки зависимости двух параметров от времени 
(рис. 4, 5). 

 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость азимута и угла места  
от времени 21 декабря 2022 года 

 
 

В ходе исследования разработан макет сле-
дящей системы, которая поворачивает панели  
в одной плоскости. В нем в качестве привода 

используется шаговый двигатель NEMA17, 
драйвер A4988, контроллер ESP 32 [1]. 
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Рис. 5. Зависимость азимута и угла места от времени 21 июня 2023 года 
 
На рис. 6 изображена система слежения за 

солнцем, которая вращает панели только в од-
ной плоскости. Чтобы получать максимальное 
количество энергии от солнца необходимо точ-
но ориентировать панели относительно солнца 
в двух плоскостях, используя два привода. 
Один будет отвечать за поворот по азимуту,  
а другой за поворот по высоте солнца [3]. 

Для того, чтобы система могла работать  
автономно, чтобы контроллер не выключался 
периодически от нехватки электроэнергии, не-
обходимо рассчитать, какое количество сол-
нечных панелей будет питать систему [7]. Для 
макета используются солнечные панели с но-
минальным напряжением на выходе 9 В. Заяв-
ленная мощность составляет 1 Вт.  

 

 
 

Рис. 6. Макет следящей за Солнцем системы: 
1 – стойка; 2 – рама; 3 – привод для азимутального вращения;  

4 – подшипник, 5 – солнечные панели 
 
Система управления, состоящая из двигате-

ля, контроллера и драйвера, питаются от на-
пряжения 5 В и потребляет в момент работы: 

Вт  

Одна солнечная панель после результатов 
эксперимента вырабатывают фактическую 
мощность 2,026 Вт при напряжении 14,2 В, но 
так как напряжение необходимо снизить до 5В, 
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установкой стабилизатора, необходимо соеди-
нить несколько панелей параллельно для уве-
личения показания тока [9]. Требуемый ток 
0,35А, в то время как одна панель, направлен-
ная точно перпендикулярно солнечным лучам, 
вырабатывает ток 0,142А. Но это значение на 
практике не всегда будет соответствовать мак-
симальному, потому что разрабатываемый ма-
кет подразумевает следование за солнцем через 
каждые 10 градусов. Причем 10 градусов – это 
оптимальный угол, который позволит приводу 
вращаться не всегда, а в определенный момент 
времени, а также вырабатывать оптимальную 
мощность [8]. Возьмем средний ток 100мА то-
гда количество панелей 

С У

С П
. 

Системе необходимо знать лишь свои коор-
динаты, чтобы осуществлять слежение за солн-
цем без больших затрат электроэнергии.  
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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 
и узла учета [1]. Для мониторинга и диагности-
ки трубопроводов используются устройства, 

задачей которых является повышение безопас-
ности и надежности работы трубопроводов при 
их эксплуатации.  

Повышение эффективности предприятий 
нефтегазовой индустрии во многом обусловле-
на введением автоматизации в эксплуатацию 
или  модернизацию  действующего   оборудова- 

_________________________ 
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ния роботизированными устройствами [2].  
С целью поддержания эксплуатационных ха-
рактеристик трубопровода и повышения про-
пускной способности проводится ряд меро-
приятий для оценки технического состояния 
промыслового трубопровода. При планирова-

нии периодичности контрольных мероприятий 
рекомендуется совмещать: контрольный ос-
мотр, ревизию, внутритрубное инспектирова-
ние и экспертиза промышленной безопасности. 
В табл. 1 представлены основные контрольные 
мероприятия для диагностики трубопровода. 

 
Таблица 1 

Основные контрольные мероприятия для диагностики трубопровода 
 

Мероприятия Частота проведения 

Контрольные осмотры 1 раз в год 

Внутритрубное инспектирование 
Не позднее чем 1 раз в год 
По производственной необходимости или не позднее чем через 5 лет 

Ревизия (в зависимости от категории) 
1-я категория 
2-я категория 
3-я категория 
4-я категория 

 
1 раз в год 
1 раз в два года 
1 раз в четыре года 
1 раз в восемь лет 

 
В табл. 2 представлены рекомендуемые 

сроки службы для диагностики трубопровода 
при проведении экспертизы промышленной 
безопасности. 

 
Таблица 2 

Рекомендуемые сроки службы для диагностики трубопровода  
при проведении экспертизы промышленной безопасности 

 

Наименование трубопровода 
Сроки службы по регионам РФ 

Южный  
федеральный округ 

Приволжский  
федеральный округ 

Нефтегазо-сборные 
Содержание сероводорода более 6 % 4 5 

Содержание сероводорода менее 6 % 8 10 

Напорные 

С содержанием смеси воды и нефти, а меха-
нических примесей более 3 % 8 10 

С содержанием смеси воды и нефти, а меха-
нических примесей менее 3 % 20 20 

Газопроводы 
от скважин до центральных пунктов сбора 10 10 

от центральных пунктов сбора до сооружений 
магистрального транспорта 20 20 

Нефтепроводы внешнего транспорта 20 20 

Трубопроводы с внутренним защитным покрытием 15 15 

 
Для достижения экологической безопасно-

сти автоматизированной системы управления 
технологическим процессом роботизированно-
го устройства, должны выполняться функции, 
целью реализации которых является предот-
вращение событий, связанных с нанесением 
вреда окружающей природной среде, и/или 
уменьшение их последствий, в том числе – кон-
троль (мониторинг) параметров окружающей 
среды, автоматическая защита от выбросов 

вредных или воспламеняющихся веществ, вы-
явление утечек в трубопроводе, механических 
и коррозионных повреждений основного ме-
талла и сварных швов. 

Внутритрубная диагностика может осуще-
ствляется разными типами мобильных роботов. 
Передвижения мобильного робота внутри тру-
бы может быть осуществлено с помощью раз-
личного типа движителей – колесного, гусе-
ничного, «стено-нажимного», шагающего, 
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«ползущего», винтообразного типа [3; 4]. В за-
висимости от требований технического задания 
наибольшее предпочтение выделяют роботам 
колесного типа и внутритрубным инспекцион-
ным снарядам. Главными техническими огра-
ничениями для диагностики трубопровода яв-
ляется оптимальная (определяемая требова-
ниями приборного комплекса диагностики) 
скорость перемещения устройства, а также ма-
невренность, обеспечивающая движение по ис-
кривленным участкам трубопровода. При этом 
существенным недостатком диагностики тру-
бопровода посредством использования внутри-
трубных снарядов является потеря контакта с 
поверхностью. 

Рассматривается задача разработки мобиль-
ного робота с движителем колесного типа, 
включающего: управляющий модуль, датчики 
сбора и обработки информации, исполнитель-
ные устройства для диагностики трубопровода 
и интерфейс, обеспечивающий обмен данными 
между несколькими устройствами. 

Функционально рассматриваемый мобиль-
ный робот состоит из следующих основных 
компонентов: управляющий модуль, на кото-
рый поступают команды от оператора, блока 
управления приводами; навигационное и запо-
минающее устройство, предназначенное для 
записи в память робота данных о реальном по-
ложении роботизированного устройства.  

 
 

 
 

Рис. 1. Схематичное изображение роботизированного устройства 
 
 
На рис. 1 представлено схематичное изо-

бражение роботизированного устройства. 
Данная система включает в себя классиче-

скую трехуровневую автоматизированную сис-
тему управления технологическим процессом 
роботизированного устройства. На нижнем 
уровне АСУ ТП находятся датчики и исполни-
тельные устройства, которые обеспечивают 
сбор технических параметров процесса при ди-
агностике газопровода. 

На среднем уровне решаются задачи авто-
матического управления и записи данных по-
средствам сетевого микроконтроллера и запо-
минающего устройства. Основными функция-

ми данного уровня является сбор информации, 
хранение и обработка данных. На основе ана-
лиза полученных данных осуществляется уп-
равление исполнительными механизмами.  

С помощь беспроводной связи происходит 
передача информации на автоматизированное 
рабочее место оператора, где происходит опти-
мизация режима работы. На мониторе операто-
ра визуализируется технологическое состояние 
обследуемого объекта. 

На рис. 2 представлена автоматизированная 
система управления технологическим процес-
сом роботизированного устройства. 
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Рис. 2. Автоматизированная система управления  
технологическим процессом роботизированного устройства 

 
 
Роботизированное устройство для примене-

ния на трубопроводе, основанное на решении 
задач предиктивной аналитики позволит дать 
оценку надежности роботизированного обору-
дования при наличии рисков на газоперераба-
тывающих предприятиях, в частности на тру-
бопроводе.  Определив пути повышения произ-
водительности и безопасности конкретных сис-
тем, можно сформировать условия для полной 
автоматизации операций, минимизировав риски 
обслуживающего персонала. 
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В современных условиях повышение эф-

фективности работы предприятия невозможно 
без модернизации автоматизированной систе-
мы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Необходимость модернизации АСКУЭ вызвана 
следующими причинами [1]: 

– физическое старение технических средств 
учета, то есть быстрым обновлением рынка 
элементной базы, на которой строится система 
учета; 

– растущие требования к надежности и точ-
ного учета потребления электроэнергии.  

– расширение функций системы учета для 
привлечения оборудования к работе в более 
широком диапазоне контроля электрооборудо-
вания и мощностей в энергосистеме; 

Для модернизации на АО «Каустик» необ-
ходима разработка программно-технического 
комплекса (ПТК) АСКУЭ, в которой выделя-
ются три уровня программно-технических 
средств (ПТС): нижний, средний и верхний. 

В нижнем уровне содержатся устройства, 
которые непосредственно связаны с объектами 
управления. С помощью данных устройств 
обеспечивается сбор информации, выдача ко-
манд управления, которые необходимы для 
функционирования АСКУЭ: 

а) датчики; 

б) измерительные и исполнительные уст-
ройства. 

Здесь производится согласование сигналов 
с входами устройств и команд с исполнитель-
ными устройствами. 

Средний уровень образуют устройства кон-
центрации, обработки и передачи информации 
от устройств нижнего уровня на верхний уро-
вень и от верхнего уровня на нижний. Устрой-
ства среднего уровня размещаются в помеще-
нии релейных панелей подстанции. 

а) микропроцессорные устройства: 
– микропроцессорные измерительные уст-

ройства (МИУ); 
– микропроцессорные устройства релейной 

защиты и автоматики (МПРЗА); 
– регистраторы аварийных сигналов (РАС); 
– противоаварийная автоматика (ПА); 
– мониторинг трансформаторного оборудо-

вания; 
– мониторинг выключателей 110 кВ. 
б) нормирующие преобразователи (тока, 

напряжения, температура, давление и т. д.); 
в) устройства сопряжения с объектами (УСО); 
г) устройства оперативной блокировки 

разъединителей (ОБР); 
д) устройства определения места поврежде-

ния линии (ОМП); 
_________________________ 

© Жалмесова А. В., Барабанов В. Г., 2023. 
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е) стандартные полевые (промышленные) 
сети – для связи устройств нижнего уровня  
с оборудованием среднего уровня. 

Средний уровень представляет собой ком-
плекс технических средств: 

а) программно-аппаратные средства, обес-
печивающие связь с устройствами и подсисте-
мами нижнего уровня, предварительную обра-
ботку, промежуточное архивирование и пере-
дачу информации на верхний уровень. Связь  
с нижним уровнем должна производиться по 
стандартным интерфейсам (RS-485, Ethernet  
и т. д.) с использованием «витой» пары (число 
устройств в информационном канале определя-
ется на основе динамических характеристик 
каналов связи и особенностей самих уст-
ройств). Для обеспечения повышенной надеж-
ности устройства среднего уровня должны 
представлять собой контроллеры промышлен-
ного исполнения; 

б) система единого времени (СЕВ) – систе-
ма единого времени должна быть построена  
в виде отдельного комплекса технических 
средств, где в качестве внешнего источника 
синхронизации должна использоваться GPS 
система, включающая в себя: спутниковую ан-
тенну, приемник и кабель связи. Под синхрони-
зацией понимается подстройка локальных тай-
меров, имеющихся в микропроцессорных ком-
понентах ПТК (контроллерах, терминалах РЗА 
и ПА, серверах, аварийных осциллографах, 
шлюзах и т. п.), в соответствии с общесистем-
ным временем ПТК. 

К верхнему уровню относятся средства пе-
редачи, централизованного хранения и пред-
ставления информации, а также средства ло-
кальной вычислительной сети, объединяющей 
рабочие станции системы, сюда же входят со-
вмещенное АРМ оперативного персонала, ин-
женеров АСУ, РЗА, эксплуатации и переносно-
го компьютера. 

Верхний уровень представляет собой ком-
плекс технических средств: 

Сервер ВУ должен быть представлен дуб-
лированным сервером базы данных, на котором 
концентрируется вся информация от устройств 
среднего уровня, охватывая все параметры 
нормального режима, поступающие от УСО, 
технического учета электрической энергии, 
микропроцессорных защит [3]. 

Сервер ВУ должен получать данные, отно-
сящиеся к технологическим процессам, и поме-
щать их в базу данных. Собранная информация 

должна использоваться для визуализации на 
дисплее АРМ и переносного компьютера, со-
хранения в архивы, расчетов, вывода на печать. 

Сервер должен принимать сигналы ТС, ТИ 
от концентраторов среднего уровня и переда-
вать информацию на верхний уровень. Устрой-
ства верхнего уровня размещаются в помеще-
нии цифрового оборудования подстанции. 

Локальная сеть верхнего уровня – должна 
быть выполнена резервированной с использо-
ванием витой пары и ВОЛС. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) 
персонала – для контроля эксплуатации элек-
трооборудования и безопасности проведения, 
профилактических и ремонтных работ на под-
станции предусматриваются: 

– совмещенное АРМ оперативного персо-
нала, инженеров АСУ, РЗА, эксплуатации; 

– переносной компьютер. 
Состав технических средств АСКУЭ: 
– верхний уровень: 
а) шкаф сервера верхнего уровня АСКУЭ; 
б) шкаф гарантированного питания компо-

нентов АСКУЭ; 
– средний и нижний уровни: 
а) шкафы РЗА; 
б) устройства ПА; 
в) ЩСН 0,4 кВ и система ОПТ; 
г) оборудование ЩПТ; 
д) регистраторы аварийных событий; 
е) устройство охранно-пожарной сигнали-

зации; 
ж) контроллеры ввода информации. 
Функциональные контроллеры ПТК долж-

ны обеспечивать прием информации от уст-
ройств МП РЗА, ОМП, РАС, УСО, анализато-
ров показателей качества электроэнергии 
(ПКЭ) и от многофункциональных измеритель-
ных устройств (МИУ), а также от МП подсис-
темы управления автоматами ЩСН, ЩПТ. 

Собранная информация подлежит предва-
рительной обработке, буферизации и передаче 
на Сервер ВУ с частотой, достаточной для 
обеспечения односекундного цикла опроса па-
раметров нормального режима. Все количество 
низовых устройств должно распределяться по 
2–4 устройства на одну информационную шину 
(в зависимости от объема принимаемых дан-
ных). Связь осуществляется по RS - 485/422 
или Ethernet по «витой паре». Количество од-
новременно обслуживаемых каналов связи оп-
ределяется загрузкой функционального кон-
троллера (не более 50% от общего ресурса). 
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Система единого времени должна быть по-
строена на спутниковой антенне (GPS), опор-
ном узле СЕВ, расположенном в шкафу серве-
ра, приемной аппаратуре синхронизации, уста-
навливаемой в этом же шкафу и шине СЕВ, по-
зволяющей раздавать метки времени по RS-422. 

Поставляемый ПТК должен обеспечить 
реализацию базовых информационных и управ-
ляющих функций (задач) и вспомогательных 
(сервисных) функций АСКУЭ, обеспечиваю-
щих эффективность функционирования и экс-
плуатации подстанции [2]. 

В результате предложенных технических ре-
шений АСКУЭ выполняет следующие функции: 

– выполнение измерений 30-минутных при-
ращений активной и реактивной электроэнер-
гии, характеризующих оборот электрической 
энергии (мощности) потребителя в сечении по-
ставки на ОРЭ; 

– периодического (1 раз в сутки) и /или по 
запросу автоматического сбора привязанных  
к единому календарному времени измеренных 
данных о приращениях электроэнергии с за-
данной дискретностью учета (30 мин); 

– передачу данных результатов измерений  
и состояние средств измерения в ИВК постав-
щика электроэнергии; 

– хранения данных об измеренных величи-
нах в специализированной базе данных, отве-
чающей требованию повышенной защищенно-
сти от потери информации (резервирование баз 
данных) и от несанкционированного доступа; 

– обеспечения защиты оборудования, про-
граммного обеспечения и данных от несанк-
ционированного доступа на физическом и про-
граммном уровне; 

– диагностики и мониторинга функциони-
рования технических и программных средств 
АСКУЭ; 

– конфигурирования и настройки парамет-
ров АСКУЭ; 

– ведения системы единого времени в 
АСКУЭ (коррекция времени) 

Автоматически производится контроль ра-
ботоспособности всех устройств и конфигура-
ции системы, поддерживается системное время 
и в случае каких-либо изменений в работе осу-
ществляется внесение этих изменений в прото-
кол событий с указанием текущего времени. 
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Для эффективной выработки продукции 
сельскохозяйственного производства культива-
ционной природы происхождения (овощей, 
растений, грибов, цветов) широко используют-
ся тепличные комплексы, оснащенные авто-
номными системами автоматического управле-
ния (САУ) [1; 2]. 

Одним из современных методов синтеза 
САУ технологическими параметрами специа-
лизированных промышленных объектов явля-
ется разработка интеллектуальных САУ. Осо-
бенность систем данного класса заключается  
в использовании нейросетевых структур и не-
четкой логики для управления сложными ди-
намическими объектами, способных функцио-
нировать в условиях неопределенности матема-
тического описания объекта управления [3]. 
Недостаток информации, необходимой для по-
лучения полного описания протекающих про-
цессов в объекте управления, или сложность 
объекта управления являются примерами неоп-
ределенности. Классические регуляторы на 
практике в большинстве процессов не обеспе-
чивают заданные показатели качества управле-
ния, так как применяются классические методы 
синтеза САУ, а это предполагает описание объ-
екта управления линейными динамическими 
звеньями невысокого порядка.  

Главными недостатками нейронных сетей 
являются невозможность предсказания по-
грешности регулирования для входных воздей-
ствий, которые не входили в набор обучающих 
сигналов, отсутствие критериев выбора количе-
ства нейронов в сети, длительности обучения, 
диапазона и количества обучающих воздейст-
вий. Для устранения указанных недостатков 
воспользуемся методами нечеткой логики, ко-
торые позволят обеспечить формализацию ка-
чественных, размытых в смысловом отноше-
нии, понятий и связей. На основе методов не-
четкой логики удается проектировать САУ, 
способные эффективно функционировать в ус-
ловиях наличия информации об объекте управ-
ления лишь качественного характера.  

Нейро-нечеткие модели могут быть реали-
зованы несколькими способами. В простейшем 
случае совместную модель можно рассматри-
вать, как препроцессор, где механизм обучения 
искусственной нейронной сети (ANN) опреде-
ляет правила нечеткого вывода (FIS). Как толь-
ко параметры FIS определяются, ANN работает 
в обычном режиме (рис. 1). Функции принад-
лежности обычно аппроксимируются нейрон-
ной сетью из обучающих данных.  

 
 

Рис. 1. Совместная нейро-нечеткая модель 
 
Другой подход в реализации нейро-нечет-

ких моделей – это параллельная модель, в ко-
торой нейронная сеть помогает нечеткой сис-
теме определить требующиеся параметры, осо-
бенно если входные переменные системы не 
могут быть непосредственно измерены. Обуче-
ние происходит только в нейронной сети и не-
четкая система остается неизменной. В некото-
рых случаях нечеткие выходы не могут быть 
непосредственно применены к процессу.  
В этом случае нейронная сеть может действо-
вать как постпроцессор нечетких выходов.  
На рис. 2 представлена параллельная нейро-
нечеткая модель, в которой входные данные 
подаются на нейронную сеть, а выход из ней-
ронной сети дополнительно обрабатывается  
с помощью нечеткой системы.  

 

 
 

Рис. 2. Параллельная нейро-нечеткая модель 
 
Наиболее распространенной является ин-

тегрированная модель, в которой обучающий 
алгоритм нейронной сети используется для оп-
ределения параметров системы нечеткого вы-
вода. Нечеткая система вывода и соответст-
вующие функции принадлежности базируются 
на априорных знаниях системы. С другой сто-
роны механизм обучения нейронной сети не за-
висит от априорной информации, а является 
стандартным для выбранной архитектуры ис-
кусственной нейронной сети.  

Принцип функционирования нейро-нечет-
кой модели в задачах автоматического управ-
ления может быть иллюстрирован на примере 
модели ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy 
Inference System). ANFIS – адаптивная сеть не-
четкого вывода реализует нечеткую систему 
Такаги – Сугено и представляет собой пяти-
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слойную нейронную сеть прямого распростра-
нения сигнала (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Структура ANFIS-сети 
 
Входные переменные модели x1 и x2 – уп-

равляемые переменные (на практике применяет-
ся рассогласование между заданным и текущим 
значением управляемой переменной), выходная 
переменная y – управляющее воздействие. Пер-
вый слой определяет нечеткие термы входных 
параметров. Выходы узлов этого слоя представ-
ляют собой значения функции принадлежности 
при конкретных значениях входов μi(xj).  

Второй слой определяет посылки нечетких 
правил. Данный слой – неадаптивный. Каждый 
узел этого слоя соответствует одному нечетко-
му правилу. Узел второго слоя соединен с теми 
узлами первого слоя, которые формируют 
предпосылки соответствующего правила. Вы-
ходами узла ωi является степень выполнения 
правила, которая рассчитывается как произве-
дение входных сигналов.  

Третий слой осуществляет нормализацию 
степеней выполнения правил по выражению 

i
i

i

. 

Неадаптивные узлы этого слоя рассчиты-
вают относительный вес выполнения нечеткого 
правила.  

Четвертый слой определяет вклад каждого 
нечеткого правила в выход сети. Узел четвер-
того слоя рассчитывает вклад нечеткого прави-
ла vi в выход сети.  

Пятый слой формирует управляющий сиг-
нал  

iy y  
Выбор нейро-нечетких моделей осуществ-

ляется в зависимости от класса решаемых за-
дач. Для интеллектуального управления наи-
большее применение получили модели ANFIS, 
FALCON, GARIC, NEFCON, FUN.  

Таким образом, анализ существующих ней-
ро-нечетких моделей показал, что выбор типа 
модели для синтеза интеллектуальной САУ па-
раметрами микроклимата тепличного комплек-
са зависит от ряда факторов. Ключевыми фак-
торами являются быстрота обучения, онлайн-
адаптивность, достижение глобального уровня 
ошибок и недорогие вычисления. В качестве 
нечетких моделей целесообразно использовать 
модели Мамдани или Сугено. Нечеткие систе-
мы типа Сугено являются высокопроизводи-
тельными, но часто требуют сложных процедур 
обучения. Нечеткие системы типа Мамдани ис-
пользуют более быстрые эвристические мето-
ды, но с потерей производительности.  

Применение интеллектуальной САУ даст 
возможность повысить управляемость и сте-
пень автоматизации тепличного комплекса, что 
в целом благополучно влияет на процесс веге-
тации агрокультур, качество продукции и энер-
гоэффективность оборудования.  
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Способность прогнозирования предстоящих 

изменений макропогоды на период от месяца и 
более, а также ее аналитика, чрезвычайно важна 
для регулирования процессов в жилищно-
коммунальном и сельском хозяйствах, а также 
жизнеобеспечения населения, в таких аспектах 
как среднемесячные показатели температуры  
и осадков. Было разработано множество моделей 
[1]. Сегодня лидером в разработки моделей про-
гнозирования погоды является European Centre 
for medium-range weather forecasts (ECMWF) [2]. 
Недостатками моделей ECMWF являются: необ-

ходимость высокотехнологичного оборудования 
и большое количество физических фактов, кото-
рые необходимы для прогнозирования. В связи  
с данной проблемой нами предложена математи-
ческая модель долгосрочного прогнозирования 
погоды (ДПП) на основе регрессионного анализа 
и алгоритме градиентного усиления как наиболее 
выгодная. Объектом исследования данной статьи 
являются метеорологические данные города Мо-
сква с 01.01.2016 по 01.01.2022. На графике изо-
бражена зависимость температуры воздуха от 
времени (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Метеорологические данные города Москвы 

_________________________ 
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Для получения модели ДПП г. Москва ис-
пользовались пять признаков, описывающих 
погоду: 

1. Pa – барическая тенденция; 
2. Ро – атмосферное давление на уровне 

станции; 
3. Р – атмосферное давление, приведенное  

к среднему уровню моря; 
4. U – относительная влажность (%) на вы-

соте 2 м над поверхностью земли. 
5. dayofyear – день в году. 
Фрагмент данных для обучения модели 

приведены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Данные для обучения модели 

 
На основе анализа графика ДПП г. Москвы 

(рис. 1) примем допущение, что функция ап-
проксимации описывается законом косинуса, 
следовательно, необходимо сделать тригоно

метрическое преобразование признака dayo-
fyear (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Данные для обучения модели  
после преобразования признака 

 
Для получения регрессионной модели ДПП 

г. Москва использовались данные на двух вы-
борках: обучающая и тестовая. На обучающей 
выборке модель проводит анализ и аппрокси-
мацию. Выборки: data_train – обучающая вы-
борка, data_test – тестовая выборка приведены 
на рис. 4. Также для обучения модели необхо-
димо еще раз разделить выборку: на признаки x 
и на переменную, которую мы хотим прогнози-
ровать y, в нашем случае y – температура воз-
духа. Таким образом задаем четыре перемен-
ные: две для обучающей выборки (X_train, 
y_train) и для тестовой (X_test, y_test) (рис. 4).  

 
 

 
 

Рис. 4. График ДПП после разбиения выборки 
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Для улучшения показателей точности моде-
ли ДПП был выбран алгоритм обучения – гра-
диентное усиление. Суть метода заключается  
в построении ансамбля «слабых» моделей – ба-
зовых алгоритмов (максимальное количество 
разбиений – 3). Модели строятся не параллель-
но, а последовательно. Данный метод ищет 
приближение  в виде взвешенной суммы 

функций  из некоторого класса «слабых» 
моделей: 

,            (1) 

где  – количество моделей,  – коэффициент. 
С помощью перекрестной проверки было 

найдено оптимальное количество базовых ал-
горитмов =3000 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Подбор оптимального количества моделей 

 
Коэффициент  аппроксимируется с по-

мощью метода градиентного спуска – алгоритм 
численной оптимизации, позволяющий найти 
глобальный минимум функции потерь (2): 

              (2) 
На рис. 6 в колонке learn приведены мини-

мальные значения функции потерь (2) для со-
ответствующего базового алгоритма.  

По данным таблицы видно, что с каждой 

последующей обученной моделью средняя квад-
ратическая ошибка уменьшается. 

Для обучения моделей  используется ал-
горитм дерева принятия решения – непарамет-
рический контролируемый метод обучения, 
предсказывающий значение целевой перемен-
ной, изучая простые правила принятия реше-
ний, выведенные из характеристик данных [5]. 
В качестве оценки разбиения набора данных 
используется функция (2) (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Фрагмент таблицы значений функции потерь базовых алгоритмов 
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Рис. 7. Дерево принятий решений базового алгоритма 

 
Результат обучения ансамбля моделей пред-

ставлен на графике (рис. 8). На нем приведены 
тренировочная и тестовая выборки, а также 
спрогнозированные на них данные. 

Метрикой качества был выбран коэффици-
ент детерминации: 

 ,                  (3) 
где  – спрогнозированные значения,  – на-
блюдаемые значения. 

Значение коэффициента детерминации на 
тестовой выборке: 

 = 0.867. 
 

 
 

Рис. 8. Результат обучения модели (1) 
 
В результате исследования, подбора алго-

ритма и его гиперпараметров была оптимизи-
рована модель ДПП. Точность прогнозирова-
ния был улучшена по сравнению с прошлой 
версией на 4 %, что является хорошим резуль-
татом. По сравнению с другими моделями ее 
отличает небольшая стоимость и простота. Мо-
дель можно продолжать улучшать за счет до-
бавления новых признаков, влияющих на пого-
ду и увеличения объема данных. 
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Ветрогенераторы являются неотъемлемым 

элементом, входящим в состав автономных 
комбинированных комплексов выработки аль-
тернативной энергии. Средние показатели вы-
работки энергии имеют сезонную зависимость 
с учетом розы ветров и конкретного региона. 
Для регионов, где преобладает технический 
ветер, ветрогенераторы, в отличие от солнеч-
ных батарей, сохраняют свою эффективность  
в зимний период. Основная проблема ветро-
вых станций заключается в том, что их эффек-
тивность мала при низких скоростях ветра или 
его нестабильности (малое накопление энер-
гии и сильные колебания мощностей). В этом 
случае, автоматические системы управления 
энергией не всегда способны правильно регу-
лировать внутренние энергопотоки. При таком 
процессе сложно оценить количество энергии, 
которое будет запасено в накопительные эле-
менты с помощью ветровой станции. На боль-

шей части территории России средняя ско-
рость ветра составляет 4-5 м/с, что является 
недостаточным фактором для стабильной вы-
работки энергии. Однако, в случае крайней 
необходимости использования ветрогенерато-
ра в качестве основного поставщика энергии 
(ввиду отсутствия возможности организации 
других видов энергообеспечения объекта) не-
обходимо спрогнозировать теоретический 
энергетический потенциал данной системы 
методом прогнозирования на основе истори-
ческих данных. Это позволит наиболее эффек-
тивно накапливать и распределять энергию,  
а также формировать прогнозы времени рабо-
ты потребителей. 

В связи с вышеизложенной задачей разра-
ботана математическая модель прогнозирова-
ния суточной выработки энергии ветрогенера-
тором на основе регрессионного анализа и ма-
шинного обучения. Объектом исследования  

 

 
Рис. 1. Данные о суточных мощностях, выработанные одним ветрогенератором 

_________________________ 
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являлись данные скорости ветра и вырабаты-
ваемой мгновенной мощности, которые фикси-
ровались на ветрогенераторах Ульяновской 
ВЭС за 2021 гг. (рис. 1). 

Признаками для обучения модели являлись 
данные о суточной выработки энергии. По этим 
данным рассчитывались 17 технических инди-

каторов, описывающие колебания. Также в ка-
честве признаков были взяты значения харак-
теристик выработки энергии соседних ветроге-
нераторов. По их данным тоже рассчитывались 
технические индикаторы. В итоге получаем 
таблицу данных, состоящую из 64 колонок 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Данные технических индикаторов 

 
Для обучения регрессионной модели дан-

ные делятся на матрицу признаков и целевую 
функцию – вектор-столбец, который модель 
прогнозирует. В качестве целевой функции бы-
ла взята мощность, вырабатываемая на ветро-
генераторе за первую половину дня. Чтобы мо-
дель прогнозировала мощность на следующий 

день, вектор-столбец со значениями о вырабо-
танной мощности ветрогенератором был сме-
щен на один элемент вверх. Далее данные  
делятся на обучающую и тестовую выборки 
(рис. 3). Для выборок задаем четыре перемен-
ные: для обучающей – X_train, y_train, для тес-
товой – X_test, y_test. 

 

 
Рис. 3. Разбиение данных на обучающую и тестовую выборки 

 
Уравнение линейной регрессии в общем 

виде выглядит так: 
  ,                  (1) 

где  – параметр,  – коэффициент перед со-
ответствующим признаком . 

Для аппроксимации коэффициентов линей-
ной регрессии  используется градиентный 
спуск – алгоритм численной оптимизации, ко-
торый выбирает случайную точку, рассчитыва-
ет направление скорейшего убывания функции, 
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а затем пошагово рассчитывает новые значения 
функции, двигаясь в выбранную сторону. Ал-
горитм позволяет найти глобальный минимум 
функции потерь (2): 

     ,                 (2) 

где  – наблюдаемые значения,  – спрогнози-
рованные значения,  – число наблюдений. 

Итоговые значения коэффициентов после 
оптимизации показаны в таблице (рис. 4). 

 
Рис. 4. Значения коэффициентов модели 

 
Результаты обучения модели (1) также показаны на графике (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результат обучения модели (1) 

 
 
В качестве оценки точности была выбрана 

средняя абсолютная ошибка на тестовой вы-
борке. Формула величины средней абсолютной 
ошибки имеет вид: 

     .           (3) 
Также необходимо посчитать относитель-

ную погрешность для оценки модели. Ее фор-
мула будет иметь вид: 

 .                    (4) 

Результаты моделирования: 
Средняя абсолютная ошибка на тестовой 

выборке: 0,001. 
Относительная погрешность на тестовой 

выборке: 0,113 %. 
В результате исследования была получена 

регрессионная математическая модель для про-

гнозирования выработанной энергии ветроге-
нератором за 24 часа. Данная модель позволяет 
произвести прогнозируемую оценку выработки 
энергии ветрогенератором на день вперед  
и обеспечить повышение эффективности ис-
пользования ветрогенераторов в составе уст-
ройств безуглеродной энергетики России. 
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Разработана и исследована конструкция вакуумного захвата для манипулирования воздухопроницаемы-
ми мягкими материалами. Представлено описание формы и структуры вакуумной присоски, способной за-
хватывать воздухопроницаемые тела. Проведено математическое и компьютерное моделирование захвата. 
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AIR-PERMEABLE MATERIALS 
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The design of a vacuum gripper for manipulating air-permeable soft materials has been developed and investi-
gated. A description of the shape and structure of a vacuum suction cup capable of capturing air-permeable bodies is 
presented. Mathematical and computer simulation of the capture was carried out. 

Keywords: robotics, manipulator, vacuum gripper, suction cup, soft materials, air-permeable materials, gripping 
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Введение 

 

Вакуумные захваты – это вид захватов, 
включающий в себя присоски, предназначен-
ные для манипулирования изделиями и заго-
товками с помощью вакуума. Как правило,  
вакуумные присоски используются в промыш-
ленном производстве для перемещения объек-
тов, имеющих гладкие и воздухонепроницае-
мые поверхности, но проведенные исследова-
ния показали возможность их использования 
для захвата некоторых пористых и неоднород-
ных поверхностей. 

Такие захваты отличаются простотой конст-
рукции, низкой стоимостью и небольшой мас-
сой. Наиболее распространенная конструкция 
вакуумного схвата является чашка-присоска, ко-
торая обычно производится из резины или пла-
стмассы. Иногда присоски делаются в виде пла-
стин с большим количеством вакуумных камер в 
виде конусообразных отверстий. 

Работа вакуумных камер происходит за счет 
откачивания воздуха из-под присоски вакуум-
ным насосом через шланг, протянутый вдоль уз-
лов робота к манипулятору, или с помощью 
эжектора, работающего от сети сжатого воздуха. 

Основной областью применения вакуумных 
присосок является автоматизация различных 

производств: деревообрабатывающего, пище-
вого, автомобильного, стекольного и др. Разра-
батываемое решение позволит применять ваку-
умные захваты для перемещения мягкой тары, 
в том числе воздухопроницаемой, например, 
полипропиленовых мешков для строительных, 
химических и пищевых компонентов. 

Существует большое количество разновид-
ностей присосок для вакуумных захватных уст-
ройств. Они отличаются как по форме, струк-
туре, размерам, так и материалам, из которых 
были изготовлены. При правильном выборе па-
раметров и применении присоски обеспечива-
ют удобство, экономичность и безопасность 
работы, что является фундаментальным прин-
ципом реализации проектов автоматизации на 
производстве [1]. 

 

Описание разработанной конструкции 
 

Проведя анализ свойств известных мате-
риалов, используемых для изготовления ваку-
умных присосок, были выделены такие мате-
риалы, как каучук и силикон для использования 
с листовыми, мягкими и воздухопроницаемыми 
телами. Данные материалы, благодаря своей 
высокой гибкости и износоустойчивости, по-
зволяют захватывать неровные и шероховатые 
поверхности. 

_________________________ 

© Лапиков М. А., Брискин Е. С., Макаров А. М., 2023. 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90290\20. 
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Номенклатура внешнего корпуса присосок 
включает в себя плоские и сильфонные (при-
соски гофрированного типа), изображенные  
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды вакуумных присосок 

При вакуумировании присоски сильфонно-
го типа возникает эффект само-подхвата и под-
нятия объекта манипулирования на заданную 
высоту хода присоски (рис. 2) [2].  

Так как полипропиленовая мягкая тара по-
ставляется в стопах, необходимо использовать 
гофрированные присоски с ходом не более  
5 мм. Их использование позволит приподни-
мать горловину контейнера из стопы в единич-
ном экземпляре, снимая силу трения, возни-
кающую между контейнерами, и уменьшая 
ошибку сквозного захвата нескольких воздухо-
проницаемых объектов высокой степенью раз-
ряжения воздуха. 

Использование одной единственной при-
соски для управления мягкими листовыми ма-
териалами невозможно, так как лист будет сги-
баться, для этой задачи необходимо, по крайней 

 

 
Рис. 2. Ход сильфонной присоски 

 
мере, четыре присоски. Однако исследования 
показали, что для достижения наилучшего ре-
зультата захвата необходимо использование не 
менее шести присосок, расположенных в не-
сколько рядов. Это позволяет распределить на-
грузки равномерно и не допустить критических 
изгибов и утечек воздуха. 

Рассчитаем необходимый минимальный диа-
метр присосок при использовании 4, 6 и 8 штук. 
Диаметр присосок определяется формулой: 

                   (1) 

где d – диаметр в мм, m – масса в кг, η – коэф-
фициент надежности, P – давление вакуумиро-
вания в КПа, n – количество присосок, μ – ко-
эффициент трения. 

В предыдущих исследованиях было уста-
новлено, что для надежного захвата полипро-
пиленового гибкого контейнера достаточно 
давления равного -20 КПа при массе пустой та-

ры 0.1 кг и -60 КПа при массе тары 50 кг [3–4]. 
Коэффициент надежности для воздухопрони-
цаемых материалов необходимо принять рав-
ным 4. Коэффициент трения резины по гладко-
му пластику, а также силикона по полипропи-
лену равен 0.4–0.5. В таблице приведены ре-
зультаты расчетов. 

 
Расчет диаметра вакуумных присосок 

 

Кол-во  
присосок, шт 

Диаметр  
(тара = 0,1 кг), мм 

Диаметр  
(тара = 50кг), мм 

4 12 154 

6 10 126 
8 9 109 

 
На рис. 3 изображены спроектированные 

вакуумные присоски диаметром 10 и 20 мм, 
подходящие для манипулирования воздухопро-
ницаемыми гибкими материалами. 
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Рис. 3. Вакуумные присоски диаметром 10 и 20 мм 
 
Сила подъема пропорциональна уровню ва-

куума и площади захвата присоски. Если уро-
вень вакуума увеличить с 60 до 90 %, сила 
подъема увеличится в 1,5 раза, а затрачиваемая 
на это энергия, согласно закону Бойля, возрас-
тет в 10 раз. Для уменьшения затрачиваемой 
энергии рекомендуется ограничивать уровень 
вакуума, и, на сколько это возможно, увеличи-
вать площадь прилегающего контура вакуум-
ной присоски. Увеличение диаметра захвата 
для мягких листовых объектов манипулирова-
ния ограниченно свойствами материала, свя-
занного с его гибкостью. Материал после за-
хвата начинает затягиваться в вакуумную при-

соску, создавая складки и каналы (рис. 4).  
Такая форма изгиба листов называется кониче-
ской и обосновывается формой вакуумной во-
ронки, используемой для захвата роботами. 
Возникает проблема протекания воздушных 
потоков в складках листового материала, что 
ведет к разгерметизации камеры и увеличению 
расхода воздуха [5]. 

 

 
Рис. 4. Поднятый воронкой лист в форме конуса  

с четырьмя складками 
 
Данная проблема решается созданием 

опорных поверхностей. Разработанная внут-
ренняя опорная поверхность со структурой  
в виде пчелиных сот (рис. 5) обладает правиль-
ным распределением вакуума по всему внут-
реннему объему захвата. 

 

      
Рис. 5. Вакуумная присоска с опорной сотовой поверхностью диаметром 100 мм 

 
Выбор расположения каналов вакуумной 

камеры в виде разветвленной сети вдоль пра-
вильных шестиугольников позволяет не только 
избежать попадание материала во внутренний 
объем захвата и распределить давление, но  
и снизить воздухопроницаемость, т.к. сущест-
вует неопределенность расположения пористо-
сти поверхности, что не гарантирует точное 

попадание в нити полипропиленового мешка  
и отсутствия утечек между них при захвате 
гибкого контейнера. Также увеличение площа-
ди вакуумирования приводит к увеличению ко-
эффициента воздухопроницаемости, а опорная 
поверхность позволяет снизить, как внутренний 
объем, так и площадь вакуумирования. Умень-
шение внутреннего объема присоски позволяет 
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выполнить захват за очень короткое время, так 
как минимальный внутренний объем обеспечи-
вает необходимость в наименьшем времени 
создания вакуума. 

Проведено компьютерное моделирование 
потока воздуха, проходящего через присоску,  
в программной среде SolidWorks (модуль Flow 

Simulation) для оценки распределения и степе-
ни вакуума.  

Результаты моделирования (рис. 6) показы-
вают равномерность потока и распределения 
вакуума по всем каналам в равной степени, что 
подтверждает теоретические исследования  
и результаты проектирования. 

 
 

      
Рис. 6. Компьютерное моделирование распределения вакуума в присоске диаметром 100 мм 

 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Разработанная конструкция вакуумного за-
хвата позволит надежно удерживать и манипу-
лировать мягкими воздухопроницаемыми ма-
териалами, обеспечивая минимальные энерго-
затраты при высокой производительности.  
Основная область применения данного захвата – 
манипуляторы для фасовочного оборудования, 
работающего с гибкими воздухопроницаемыми 
контейнерами в химической, строительной, 
пищевой и сельскохозяйственной промышлен-
ности. Дальнейшие исследования подразуме-
вают изготовление и исследование опытных 
образцов захватных устройств из различных 
материалов для получения эмпирических  
данных. 
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Предложена и разработана конструкция погрузчика с расширенными функциональными возможностя-
ми, в частности, увеличенная зона обслуживания за счет использования манипулятора-трипода и двух на-
правляющих исполнительных приводов, что позволяет уменьшить время выполнения технологической опе-
рации погрузки и разгрузки паллетов в складских работах. Посчитаны кинематические параметры механиз-
ма погрузчика. Сформирована теоретическая зона обслуживания. Проведен расчет устойчивости в продоль-
ной и поперечной плоскостях, рассчитан максимальный вес и угол поперечного уклона, при которых 
погрузчик потеряет устойчивость. Все расчеты произведены в программном комплексе Mathcad. 
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The loader design with expanded functionality, in particular, an increased service area due to the use of a tripod 
manipulator and two guide actuators, which reduces the time of the technological operation of loading and unload-
ing pallets in warehouse work, is proposed and developed. The kinematic parameters of the loader mechanism are 
calculated. Formed theoretical service area. The stability in the longitudinal and transverse planes is calculated, the 
maximum weight and angle of the transverse slope at which the loader will lose stability is calculated. All calcula-
tions are made in the Mathcad software package 

Keywords: service area, cargo handling body, kinematic analysis, loader-stacker, longitudinal stability, trans-
verse stability, manipulator, mechanism, pallet. 

 
В современное время на складских работах 

довольно широкое применение находят себе по-
грузчики, применяемые в технологическом про-
цессе погрузки, разгрузки и транспортировки 
плитки упакованной на паллете. При выполне-
нии такой технологической операции функцио-

нальных возможностей погрузчика-штабелера 
достаточно, но иногда приходится осуществлять 
дополнительное маневрирование погрузчиком. 
С целью расширения функциональных возмож-
ностей погрузчика предлагается усовершенство-
вание манипуляционного механизма [1; 2].  

 

 
Рис. 1. Общий вид погрузчика-штабелера 

_________________________ 
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Погрузочно-транспортный агрегат (рис. 1)  
с расширенными функциональными возможно-
стями, содержит механизм подъема 1, треуголь-
ное основание 2 три исполнительный привода 3, 
цилиндрические шарниры 4. Сферический шар-
нир 5, два жестко закрепленных звена 6 и пря-
моугольной платформы 7, актуаторов 8, сфери-
ческих шарниров 9 платформы 10.  

Одной из главных задач исследования явля-
ется кинематический анализ погрузочно-транс-
портного агрегата. 

Определение рабочей зоны обслуживание, 

манипулятора погрузчика, является одной из 
главных задач кинематического анализа, кото-
рая строится пространственным перемещением 
выходного звена точки D. 

Зона обслуживания манипуляционного ме-
ханизма, зависит от изменения длин линейных 
приводов механизма манипулятора l3=BD, 
l4=CD, l5=KD, и перемещением S подъемного 
механизма погрузчика в вертикальной плоско-
сти (рис. 2) . Ориентация  линейных приводов 
механизма манипулятора задается с помощью 
углов αk и k (k=1 3). 

 
 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема погрузчика-штабелера 
 
 
Теоретическая зона обслуживания манипу-

лятора погрузчика формируется с помощью 
полученных уравнений связи (1): 
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           (1) 

Полученная зона обслуживания имеет сле-
дующие пределы в прямоугольной системе ко-
ординат по оси X от min(X) = -375 мм до 
max(X) = 4028 мм; по оси Y от min (Y)=-499 мм 
до max(Y)=-499 мм; по оси Z от min(Z)=0 мм до 
max(Z)=889. 

При движения погрузчика по складскому 
помещению с грузом в пределах полученной 
теоретической зоны обслуживания, возникает 
вопрос о расчете на устойчивость погрузчика-
штабелера в продольной и поперечной 
плоскостях [2; 3]. 
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Рис. 3. Схема погрузчика-штабелера по определению устойчивости: 

а – в продольной плоскости; б – в поперечной плоскости 
 
Устойчивость погрузчика-штабелера в про-

дольной плоскости, зависит о веса поднимае-
мого груза, при максимальном вылете стрелы 
манипулятора рис. (3, а).  

Сумма моментов относительно точки А  
( )M A  

. . 0,гр Т Пр Bd G b G a R             (2) 
так как опора задних колес механизма погруз-
чика по условию равна 0, то формула (2), при-
нимает вид 

. . 1,3 1700 1228 ,
1,8

Т Пр
Гр

b G
G кг

d
      (3) 

где а – расстояние между колесами в продоль-
ной плоскости; b  – расстояние от центра тяже-
сти механизма, до передней оси колес шасси 
погрузчика; . .Т ПрG – центр тяжести погрузочно-
транспортного агрегата; грG – максимальная 
масса поднимаемого груза. 

В результате расчетов получили, что при 
поднятии груза весом 12034 Н произойдет оп-
рокидывание механизма. 

При движении погрузочно-транспортного 
агрегата поперек склона, может произойти раз-
гружение одной из сторон, в результате чего 
механизм погрузчик потеряет устойчивость и 
опрокинется. Поэтому необходимо определить 
угол поперечного уклона рис. (3, б) [4; 5].  

Сумма моментов все сил относительно не-
подвижной точки А  ( )М А  

. .sinα ( cosα sinα) 0,
2гр Т Пр
eG a G d    (4) 

где а – расстояние от центра поднимаемого 
груза до плоскости ху движения погрузчика;  
е – расстояние между колесами шасси погруз-
чика в поперечной плоскости; d – расстояние 
от плоскости ху движения погрузчика до центра 
тяжести; - угол поперечного уклона. 

2 2 21758sin α 1020 1020sin α 1360sin α 0;  
(5) 

2 1020sin α ;
4165

                        (6) 

arcsin(0,245) 15,75 .                 (7) 
Произведен расчет устойчивости механизма 

в продольной и поперечной плоскостях, посчи-
тан максимальный вес 12034Н поднимаемого 
груза и угол  поперечного уклона.  
В результате исследований можно сделать вы-
вод, что устойчивость погрузочно-транспорт-
ного агрегата соответствует федеральным нор-
мам погрузчиков при работе в складских  
помещениях ГОСТ 18962-86 и ISO 3691-80. 
Проведено кинематическое исследование меха-
низма. Посчитана и сформирована теоретиче-
ская зона обслуживания, выходного звена ма-
нипулятора погрузчика [6; 7].  
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Газоперекачивающий агрегат ГТК-10-4, 

сконструированный и изготовленный на Нев-
ском машиностроительном заводе, предназна-
чен для сжатия природного газа, транспорти-
руемого по магистральным газопроводам. 

Длительная непрерывная эксплуатация  
в различных климатических условиях (от Урен-
гоя до Поволжья, от -40 до +50°С) показала вы-
сокую надежность этого агрегата [1].  

В настоящее время в эксплуатации нахо-
дится около 776 газоперекачивающих агрега-
тов. Большая часть агрегатов уже выработала и 
преодолела рубеж назначенного ресурса (100 
тыс. часов). Однако распространенность и вы-
сокая надежность создают необходимость по-
стоянного ремонта и модернизации агрегатов,  

в том числе и в модернизации или реконструк-
ции существующих САУ ГПА, предназначен-
ных для качественно иного уровня управления 
технологическим оборудованием с расширени-
ем функциональных возможностей, существен-
ного повышения показателей надежности 
функционирования и продления срока эксплуа-
тации системы управления [1]. 

В качестве основных, базовых функций 
САУ ГПА можно назвать следующие: регули-
рование оборотов двигателя, противопомпаж-
ное регулирование двигателя, аварийная защи-
та ГПА, управление отдельными механизмами 
ГПА, регистрация и отображение информации, 
характеризующей состояние ГПА. Кроме этого, 
любая  САУ  ГПА  должна  обеспечивать  конт- 

_________________________ 
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роль исправности датчиков и исполнительных 
механизмов, линий связи, собственной аппара-
туры САУ ГПА. 

На сегодняшний день ПАО «Газпром», как 
и многие другие российские компании, столк-
нулся с жесткими экономическими санкциями, 
что затруднило поставки зарубежных контрол-
леров и других компонентов САУ ГПА на объ-
екты компрессорных станций. Сложившуюся 
проблему позволяет решить переход на САУ 
ГПА на базе ПТК полностью российского про-
изводства. 

С целью выбора оптимального техническо-
го решения при модернизации или реконструк-
ции САУ ГПА на объектах ПАО «Газпром» 
рассмотрим существующие на сегодняшний 
день САУ ГПА ГТК-10-4 отечественного про-
изводства. 

В настоящее время на компрессорных стан-
циях ПАО «Газпром» эксплуатируются различ-
ные типы САУ ГПА. Из отечественных систем 
можно выделить «Квант» производства ООО 
«Вега Газ» (г. Москва), МСКУ разработки НПО 
«Система Сервис» (г. Санкт-Петербург), «Не-
ман» ООО «Калининградгазприборавтоматика». 

САУ ГПА «КВАНТ-Р» выпускаются на базе 
современных высоконадежных программируе-
мых логических контроллеров отечественного 
производства ФГУП «ЭЗАН» и ЗАО «МЦСТ». 
Для ГПА ГТК-10-4 в линейке продукции пре-
дусмотрен тип САУ «КВАНТ-1М-Р» [2]. 

САУ ГПА «КВАНТ-1М-Р» обеспечивает 
автоматический контроль технологических па-
раметров и состояния технологического обору-
дования, управление технологическим обору-
дованием ГПА, предотвращение и локализацию 
аварийных ситуаций, повышение эффективно-
сти и безопасности эксплуатации. Система пре-
дусматривает выполнение необходимых функ-
ций контроля, регулирования и управления в 
автономном режиме и во взаимодействии с це-
ховой информационно-управляющей системой. 

В части автоматизированной диагностики 
ГПА система предназначена для контроля и 
технического диагностирования ГПА методами 
вибродиагностики, параметрической диагно-
стики с прямым измерением крутящего момен-
та, экологического мониторинга.  

Система осуществляет: контроль и прогно-
зирование технического состояния агрегата; 
технического состояния агрегата; определение 
места и причин неисправностей в агрегате; ве-
дение базы диагностических данных агрегата 
на всем протяжении его эксплуатации.  

Сбор и обработка информации, управление, 
регулирование, контроль и защита ГПА выпол-
няются программируемым логическим кон-
троллером МВКУБ/С, взаимодействующим  
с удаленными объектами по коммуникацион-
ным шинам Ethernet и RS-485.  

Интеллектуальные модули ввода-вывода 
позволяют выполнять самотестирование, срав-
нение текущего показания с предыдущими  
и контроль исправности датчиков на объекте 
без участия центрального процессора.  

В качестве рабочей станции использована 
персональная ЭВМ промышленного исполне-
ния с цветным TFT LCD-монитором, установ-
ленная на агрегатно-цеховом пульте управле-
ния (ПУ). В состав САУ входит панель резерв-
ного управления, установленная в ПУ (входит  
в состав АСУ ТП КЦ).  

Человеко-машинный интерфейс АРМ ПК 
выполнен на базе SCADA/HMI «Соната», кото-
рая является единой информационной средой 
для разработки программной реализации алго-
ритмов работы и видеокадров интерфейсов 
САУ ГПА «КВАНТ-Р» [2]. 

Преимуществами данной САУ ГПА «КВАНТ-
Р» являются: изготовление всех составных час-
тей в Российской Федерации, простота и удоб-
ство монтажа и дальнейшего обслуживания 
контроллера, расширенные функции самодиаг-
ностики и резервирование значимых компонен-
тов повышает надежность и живучесть кон-
троллера, максимальная заводская готовность  
с отлаженным взаимодействием компонентов 
внутри системы и внешними системами, высо-
кая гибкость и масштабируемость. 

САУ ГПА «Неман-Р» предназначена для 
выполнения полного объема функций автома-
тического управления, регулирования, проти-
воаварийной защиты, контроля исправности  
и информационных функций, обеспечивающих 
безаварийную длительную эксплуатацию газо-
перекачивающего агрегата на объектах капи-
тального строительства, реконструкции.  

Система выполнена на базе ПТК «Неман-Р» 
на современных российских ПТС: контроллеры 
Fastwel, распределенная периферия Fastwel I/O, 
SCADA-система МастерСКАДА. Предусмот-
рено централизованное и распределенное ис-
полнение системы. Для ГПА ГТК-10-4 и его 
модификаций в линейке продукции предусмот-
рен тип САУ «Неман-Р-20-03» [4]. 

Преимущества САУ ГПА «Неман-Р» обу-
словлены соответствием обновленным требо-
ваниям к системам автоматического управле-
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ния, среди которых: использование 100% рос-
сийского ПО и оборудования, включая операци-
онную систему; высокая модульность и гиб-
кость; повышенные требования к производи-
тельности и надежности систем. Оборудование 
щитов автоматики рассчитано на работу в тем-
пературном диапазоне –40…+50 °С без допол-
нительного обогрева или охлаждения. В АРМ 
оператора реализованы новейшие принципы, 
позволяющие повысить продуктивность работы 
сменного персонала. С другой стороны, внедре-
ние САУ ГПА «Неман-Р» предполагает полную 
перестройку САУ КС, что не всегда является 
целесообразным при модернизации САУ ГПА. 

Мультипроцессорная система комплексного 
управления МСКУ 6000 обеспечивает непре-
рывный мониторинг всех технологических 
процессов, автономное поддержание заданных 
режимов работы составляющих ГПА и их из-
менения по командам с пульта оператора КЦ из 
местного диспетчерского пункта и из выше-
стоящего уровня управления – центрального 
диспетчерского пункта (ЦДП). 

МСКУ 6000 строятся на базе ПТК ОРИОН, 
который имеет широкую номенклатуру кон-
троллеров, модулей ввода-вывода, функцио-
нальных и коммуникационных модулей, кото-
рые по своим характеристикам превосходят  
используемые в настоящее время импортные 
аналоги. 

Применение ПТК ОРИОН обеспечивает не-
зависимость от ограничений по поставке им-
портного оборудования, снижает себестои-
мость технологического оборудования и авто-
матизируемых объектов, сокращает затраты на 
автоматизацию, сроки проектирования, разра-
ботки и внедрения автоматики. 

Все САУ ГПА, выпускаемые «Системой 
Сервис» на базе ПТК ОРИО, независимо от ти-
па, автоматизируемого ГПА, имеют единую 
унифицированную структуру, состоящую из 
набора серийно выпускаемых базовых унифи-
цированных устройств и блоков. На рис. пред-
ставлена общая структурная схема, содержащая 
набор функционально законченных базовых 
устройств [5]. 

 
Структурная схема САУ ГПА МСКУ 6000 

 
Расширители (EU1, EU2) предназначены 

для ввода и вывода аналоговых и дискретных 
сигналов. Устройство распределения электро-
питания (UPD) предназначено для обеспечения 

бесперебойным электропитанием всех уст-
ройств и блоков системы. Блок экстренного ос-
танова (БЭО) выполняет экстренный аварий-
ный останов при отказе основного контроллера. 
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Панель резервного управления (ПРУ) предна-
значена для резервирования основных функций 
контроля и управления. Технические средства 
локальной вычислительной сети (ЛВС) предна-
значены для сопряжения каналов электропро-
водной связи с каналами оптической связи. 

Проведенный анализ современных САУ 
ГПА ГТК-10-4 позволяет сделать вывод о пер-
спективности применения МСКУ 6000. Это 
унифицированная серийная система автомати-
ческого управления централизованной или рас-
пределенной архитектуры, гибко адаптируемая 
под конкретную задачу управления технологи-
ческим объектом с возможностью реализации 
системы на любой элементной базе, в том чис-
ле российского производства [5]. 
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Обеспечение требуемого уровня надежно-

сти и безопасности газотранспортных систем 
осуществляется за счет их телемеханизации. 
Системы линейной телемеханики (СЛТМ) 
обеспечивают непрерывный автоматический 
контроль за объектами линейной части газо-
транспортной системы, дистанционное автома-
тизированное управление линейными объекта-

ми, а также идентификацию и локализацию 
аварий на газопроводах. 

СЛТМ представляет собой территориально-
распределенную двухуровневую автоматизиро-
ванную систему управления.  

Типовая структура современной СЛТМ 
представлена на рисунке. На верхнем уровне 
СЛТМ  осуществляется   дистанционный  конт- 

_________________________ 
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роль и управление технологическим оборудо-
ванием, организация человеко-машинного ин-
терфейса, накопление информации о ходе тех-

нологического процесса и действиях оператив-
ного персонала. Верхний уровень состоит из 
пункта управления телемеханики (ПУ ТМ).  

 

 
Типовая структура современной СЛТМ 

 
На нижнем уровне СЛТМ выполняется 

сбор, первичная обработка и передача инфор-
мации по каналу связи на верхний уровень 
СЛТМ, а также формирование управляющего 
воздействия на исполнительные устройства по 
командам, поступающим с верхнего уровня 
СЛТМ. Нижний уровень СЛТМ состоит из кон-
тролируемых пунктов телемеханики (КП ТМ) и 
систем автоматического управления (САУ) 
оборудованием объекта. 

КП ТМ современной СЛТМ может выпол-
нять алгоритмы управления любой сложности, 
что позволяет реализовать САУ на тех же про-
граммно-технических средствах. Такое решение 
обеспечивает бесшовную интеграцию САУ в 
СЛТМ газотранспортного предприятия, напри-
мер, газораспределительной станции (ГРС) [1]. 

ГРС предназначены для снижения давления 
газа до требуемого уровня, поддержания его с 
необходимой точностью, а также для очистки, 
подогрева и одоризации перед подачей населен-
ным пунктам и промышленным предприятиям. 
ГРС представляет собой целый комплекс обору-
дования, измерительных и вспомогательных 

устройств, управлять которыми вручную – дос-
таточно сложная и очень ответственная работа. 
В настоящее время полный контроль состояния 
всей этой сложной системы можно автоматизи-
ровать с помощью САУ ГРС – совокупности 
устройств и элементов связи, предназначенных 
для непрерывного автоматического контроля 
технологических параметров, дистанционного  
и автоматического управления основным и вспо-
могательным оборудованием ГРС.  

САУ ГРС предусматривает интеграцию  
в автоматизированную систему управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) газо-
транспортного предприятия с обеспечением 
взаимодействия с ПУ по каналам связи СЛТМ. 
ГРС, в которой применяется данная система 
управления, является автоматизированной. 

В настоящее время ПАО «Газпром» все ши-
ре внедряет автоматические ГРС (АГРС). Мони-
торинг и дистанционное управление такой ГРС 
осуществляется с помощью ПУ ТМ [2].  

Для управления АГРС необходимо приме-
нять высокоскоростные средства связи, обеспе-
чивающие большой объем передачи данных по 
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телемеханике. Основными каналами передачи 
данных в современных СЛТМ являются: воло-
конно-оптические линии связи (ВОЛС), систе-
мы широкополосного беспроводного доступа 
(ШПД), спутниковые каналы связи (рис. 1) [3].  

Анализ современных САУ ГРС проводится 
с целью выбора оптимального технического 
решения для модернизации функционирующе-
го объекта ПАО «Газпром». В качестве объекта 
выбрана ГРС Котельниковского ЛПУ МГ. Дан-
ная ГРС располагается на значительном рас-
стоянии от Котельниковского ЛПУ МГ, что ус-
ложняет сбор информации и вызывает сложно-
сти в управлении. Модернизация этого объекта 
в последний раз проводилась довольно давно, 
система телемеханики «Магистраль 2», которой 
оборудована ГРС устарела, и поэтому в на-
стоящее время стоит задача комплексной мо-
дернизации САУ ГРС. 

Первой рассматриваемой САУ ГРС являет-
ся «Магистраль-21» производства ООО «Газ-
приборавтоматика». Данная система применя-
ется для работы автономно или в составе 
СЛТМ «Магистраль-21» [2].  

САУ ГРС «Магистраль-21» функционирует 
в следующих режимах: информационном; ин-
формационно-управляющем автоматизирован-
ном; информационно-управляющем автоматиче-
ском, при условии наличия шкафа автоматики. 

САУ ГРС включает: шкаф автоматики 
и/или шкаф контроллера; локальный пульт 
оператора (ЛПО); сервисное устройство; уда-
ленный пульт сигнализации (УПС); устройства 
управления объектом УУО разного исполне-
ния; устройство бесперебойного питания; при-
кладное программное обеспечение (ППО) 
«Комплекс программ «ЗОНД»» и т.д. 

 Информационный обмен САУ ГРС с ПУ 
СЛТМ осуществляется по каналам связи СЛТМ 
(с окончаниями RS-232/RS-485, тональной час-
тоты (ТЧ), радиомодемой связи, Ethernet). 
Связь САУ ГРС с вычислителями расхода газа, 
блоками обработки информации (БОИ), ло-
кальными системами управления оборудовани-
ем узлов и систем ГРС осуществляется с помо-
щью портов RS-232/422/485 или IEEE 802.3 
(Ethernet). Для подключения КП к внешним 
приборам используется большое количество 
современных протоколов, например: ASCII, 
BSAP, CIP, DFI, DNP3, HART, IEC 1107, 
MODBUS (в том числе по TCP/IP). 

В качестве контроллера шкафа автоматики 
и шкафа контроллера применяются процессор-

ные модули ДМ-01Е и МИБ7, реализованные 
на базе микропроцессора DM&P Vortex86 DX, 
и модули ввода-вывода из состава СЛТМ «Ма-
гистраль-21».  

Основные технические характеристики 
САУ ГРС «Магистраль-21»: скорость обмена 
данными между контроллером и системами 
вышестоящего уровня: для каналов связи  
с окончаниями RS-232 и RS-485 – 300-115200 
бит/с, для Ethernet, Мбит/с 10-100; быстродей-
ствие при обмене данными между контролле-
ром и УУО – 1200, 4800 бит/с; скорость обмена 
данными между модулями, соединенных общей 
шиной в контроллере – 57600 бит/с; макси-
мальная длина линии связи между контролле-
ром и УУО – 2000 м. 

Следует отметить широкую распространен-
ность данной системы. КП СЛТМ «Магист-
раль-21» могут интегрироваться в СЛТМ «Ма-
гистраль-1М», «Магистраль-2», «Магистраль-
5» и «SupeRTU-4», применяемые в большом 
количестве газотранспортных объектов по всей 
России. Преимуществом САУ ГРС «Магист-
раль 21» является и то, что доля отечественных 
комплектующих составляет 94 % [2].  

Второй рассматриваемой САУ ГРС являет-
ся «СТН-3000-Р» производства АО «Атлантик-
ТрансгазСистема». Данная система также при-
меняется для работы автономно или в составе 
СЛТМ «СТН-3000-Р» [4].  

САУ ГРС «СТН-3000-Р» поддерживает те 
же режимы работы, что и САУ ГРС «Магист-
раль 21», а также имеет схожий состав, так как 
все современные САУ ГРС имеют типовую 
структуру.  

САУ ГРС «СТН-3000-Р» имеет несколько 
особенностей, а именно: линейку контроллеров 
и ПО собственного производства. В настоящее 
время КП ТМ «СТН-3000-Р» реализуются на 
базе программируемых логических контролле-
ров линейки СТН-3000-РКУ. Данные контрол-
леры обеспечивают масштабирование в соот-
ветствии с количеством входных/выходных 
сигналов, широкие коммуникационные воз-
можности и высокая производительность. 
Связь между контроллерами может осуществ-
ляться с помощью следующих средств связи: 
интерфейс RS232/RS485; по оптоволоконному 
кабелю; по выделенной или коммутируемой 
телефонной линии; по радиоканалу; спутнико-
вая связь. КП ТМ «СТН-3000-Р» позволяет 
подключать внешние приборы по тем же про-
токолам что и КП «Магистраль 21». 
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Уровни диспетчерского управления реали-
зуются на базе программно-технического ком-
плекса собственной разработки – СПУРТ-Р. 

Технические характеристики САУ ГРС 
«СТН-3000-Р» соизмеримы с САУ ГРС «Маги-
страль 21». Данная система также, как и САУ 
«Магистраль 21», имеет широкую распростра-
ненность и высокую долю отечественных ком-
понентов [4]. 

Помимо САУ ГРС, упомянутых выше, ме-
нее распространены САУ ГРС «РИУС-ГРС» 
производства ООО «ВЕГА-ГАЗ». Такие САУ 
интегрируются в уже готовые СЛТМ других 
производителей, например, в СЛТМ типа «Ма-
гистраль». 

В результате анализа современных САУ 
ГРС на базе СЛТМ можно сделать вывод, что 
оптимальным техническим решением при мо-
дернизации ГРС будет применение САУ ГРС 
«Магистраль 21». Данная САУ ГРС имеет вы-
сокие эксплуатационные показатели, практиче-
ски полностью состоит из отечественных ком-
понентов и может выполнятся в виде КП 

СЛТМ, что позволяет провести комплексную 
модернизацию ГРС (внедрить систему телеме-
ханики одновременно с САУ). Так как рассмат-
риваемая ГРС уже оборудована СЛТМ «Маги-
страль 2», ее модернизация, заключающаяся  
в замене СЛТМ на «Магистраль 21» и после-
дующая интеграция в нее САУ ГРС «Магист-
раль 21» в виде КП существенно упрощается. 
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В настоящее время в условиях импортоза-
мещения средств автоматизации появляется не-
обходимость обеспечения высокой надежности 
разрабатываемых автоматизированных систем 

управления [1; 2], а также снижения их себе-
стоимости. По данным критериям разработан 
шкаф управления детской каруселью с контро-
лируемым подъемом, показанный на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Шкаф управления: 
1 – программируемое реле; 2 – автоматические выключатели; 3 – контакторы; 4 – преобразователи  

частоты; 5 – клеммы; 6 – обогреватель; 7 – реле; 8 – терморегуляторы; 9 – вентилятор 
 
Программируемое реле 1 ПР200 компании 

ОВЕН содержит программу управления, а так-
же предоставляет HMI-интерфейс благодаря 
встроенному дисплею [3]. Использование тако-
го реле в данной автоматизированной системе 
управления позволяет существенно снизить 
стоимость шкафа управления и сократить фи-
нансовые затраты на разработку программного 
обеспечения. Автоматические выключатели 2 

служат для подачи питания и его снятия с ис-
полнительных механизмов системы: частотных 
преобразователей, двигателей вращения, насо-
сов масляных станций, иллюминации карусели 
и т. д. Контакторы 3 предназначены для прямо-
го пуска или включения некоторых исполни-
тельных механизмов системы в ручном и авто-
матическом режимах: открытия соленоидных 
клапанов, запуска насосов масляных станций  
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и т. д. Преобразователи частоты 4 необходимы 
для управления двигателями вращения кресто-
вин. Клеммы 5 служат для подключения к шка-
фу управления всех исполнительных механиз-
мов детской карусели. Реле 7 используются для 
управления логическими цепями автоматики  
и подачи сигналов на пуск и останов различных 
исполнительных механизмов. 

В шкафу управления предусмотрено также 
оборудование поддержания микроклимата. Тер-
морегуляторы 8 подключены к обогревателю 6  
и вентилятору 9. На самих терморегуляторах за-
дается требуемое значение температуры (для 
обогревателя) и требуемая влажность воздуха 
(для вентилятора). Данная функция необходима 
для бесперебойной работы шкафа в условиях 
повышенных и пониженных температур, по-
скольку каждый из элементов шкафа имеет свой 
температурный предел работы, указанный  
в паспорте соответствующего устройства. 

Детская карусель с контролируемым подъ-

емом состоит из вертикальной стойки, на кото-
рой закреплены две крестовины, каждая из ко-
торых приводится в движение своим электро-
двигателем. На каждой крестовины закреплены 
кабинки, которые вращаются по инерции при 
вращении карусели. Контроль подъема стойки 
происходит при помощи открытия и закрытия 
соленоидных клапанов, а также включения  
и отключения насосов масляных станций. В ка-
русели предусмотрено два режима работы: для 
детей и для взрослых. Переключение режимов 
осуществляется с помощью двухпозиционного 
переключателя, расположенного на двери шка-
фа управления. 

Программа управления каруселью с кон-
тролируемым подъемом написана на языке 
программирования FBD (язык функциональных 
блоковых диаграмм) стандарта МЭК 61131-3 
для программируемого реле ОВЕН ПР-200. 
Фрагмент программы управления представлен 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Программа управления на языке FBD 
 
Как видно из рис. 2, в левой части рабочего 

экрана вертикально сверху вниз показаны дис-
кретные входы, а в правой части – дискретные 
выходы. В рабочем поле (на голубом фоне) рас-
положена сама программа управления, состоящая 

из последовательности соединенных функцио-
нальных блоков: таймеров, триггеров и т. д. 

Алгоритм программы управления карусе-
лью с контролируемым подъемом следующий: 
при нажатии кнопки «Пуск» происходит звуко-
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вое оповещение о начале работы карусели, по-
сле чего вертикальная стойка начинает враще-
ние на частоте 25 Гц, открываются соленоид-
ные клапаны и начинается отсчет временной 
задержки, по прошествии которой включаются 
насосы масляной станции, помогающие под-
нять стойку на заданную высоту. После подъе-
ма стойки начинается отсчет временной за-
держки на отключение насосов масляной стан-
ции. При достижении стойкой верхнего поло-
жения она либо продолжает свое вращение на 
частоте 25 Гц (если выбран режим работы для 
детей), либо переходит на частоту вращения  
35 Гц (если выбран режим работы для взрос-
лых). Одновременно с этим запускается враще-
ние крестовин. Когда отсчет времени вращения 
стойки и крестовин на высоте завершается, со-
леноидные клапаны начинают закрываться, 
стойка начинает опускаться, а крестовины пе-
рестают вращаться. При достижении стойкой 
нижнего положения происходит ее останов. 
Также в программе управления предусмотрены 
защиты от непроизвольного пуска, запрет пуска 
при нажатии аварийного останова и запрет на 
запуск нового цикла работы при отсутствии 
полного останова карусели. Данные функции 
необходимы для соблюдения безопасности лю-
дей, эксплуатирующих карусель. 

Также в данной системе предусмотрен 
HMI-интерфейс, необходимый для корректи-
ровки временных уставок карусели в процессе 
пусконаладочных работ. HMI-интерфейс пред-
ставлен на рис. 3. 

Как можно увидеть из рис. 3, на HMI-интер-
фейс выведены все временные уставки, участ-
вующие в алгоритме работы карусели. Благо-
даря данным уставкам становится возможным 
корректировать следующие технологические 
параметры: время подъема стойки, время вра-
щения стойки и крестовин при подъеме стойки 
на заданную высоту, задержки включения и от-
ключения насосов масляных станций, время 
опускания стойки до нижнего положения, вре-
мя полной остановки карусели и задержка пус-

ка нового цикла работы. Кроме того, преду-
смотрена защита введенных уставок паролем 
для предотвращения несанкционированного 
доступа [4]. 

 

 
 

Рис. 3. HMI-интерфейс 
 
Разработанная система управления карусе-

лью с контролируемым подъемом отвечает 
предъявляемым требованиям безопасности  
и обладает высокой надежностью. 
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Пищевая пленка применяется для первич-

ной упаковки продуктов в пищевой промыш-
ленности, в быту и оптово-розничных сетях. 
Пленка позволяет сохранить качество продук-
тов, что необходимо при их транспортировке,  
а также повышает привлекательность товаров 
на полках в магазинах, а соответственно и их 
спрос.  

Для производства пищевой пленки исполь-
зуется гранулированное сырье из синтетиче-
ских полимеров (полиамид, полиэтилен, поли-
пропилен). Рассматриваемая экструзионная ус-
тановка состоит из пяти экструдеров различной 
мощности от 44 до 118 кВт [1].  

Принцип работы блока автоматизированной 
подачи сырья в экструдер показан на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема блока автоматизированной подачи сырья в экструдер: 
1–4 – короба с сырьем; 5 – щит распределения потоков загрузки сырья; 6 – фильтр; 7 – четыре отделения бункера;  

8 – бункер; 9 – бункер экструдера; 10 – экструдер; 11 – электродвигатель экструдера; 12 – вакуумный насос 
 
Изначально сырье находится в коробах, к 

которым подведены трубы. Все трубы соедине-
ны со щитом распределения потоков загрузки 

сырья, с помощью которого можно выбрать 
нужный тип сырья, подключив к выходу трубу 
от  бункера  экструдера.  Бункер  состоит  из че- 

_________________________ 
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тырех отделений, в которые засыпается сырье 
разного типа. Для закачки сырья в бункер тре-
буется наличие вакуума в системе, создаваемо-
го вакуумным насосом, который также под-
ключен к бункеру экструдера. 

После включения насоса происходит всасы-
вание сырья в бункеры. Во избежание попада-
ния сырья в участок блока, где расположен на-
сос, установлены фильтры, задерживающие гра-
нулы. В каждом отделении имеется клапан для 
сброса сырья. По достижении требуемого значе-
ния вакуума этот клапан закрывается. По окон-
чании работы вакуумного насоса клапан откры-
вается, сырье под своим весом перемещается 
вниз, распределяется, перемешиваясь, в нужном 
объеме в экструдере, проходит через экструдер 
и формирует заготовку пищевой пленки. 

Помимо вышеописанных фильтров (будем 

называть их первыми фильтрами), находящихся 
в каждом отделении, есть еще один (второй) 
фильтр, который находится непосредственно 
перед вакуумным насосом. При длительной 
эксплуатации первых фильтров возникают от-
верстия малых диаметров, через которые про-
исходит всасывание небольшого количества 
гранул. Со временем происходит накапливание 
этого объема сырья у второго фильтра, что 
препятствует созданию требуемого вакуума,  
а следовательно, и закачки сырья в бункера 
экструдеров. 

Для совершенствования блока автоматизи-
рованной системы подачи сырья предлагается 
дополнительно установить два датчика давле-
ния ОВЕН ПД-100И-ДВ0,1-111-0,5 (рис. 2, а)  
и пластинчато-роторный вакуумный насос 
2НВР-250Д (рис. 2, б). 

 

              
 

Рис. 2. Средства контроля и управления: 
а – датчик давления ОВЕН; б – вакуумный насос 2НВР-250Д 

 
Датчик ОВЕН ПД100И имеет увеличенный 

межповерочный интервал, обладает повышен-
ной точностью измерения, степенью защиты 
корпуса и электроразъема преобразователя – 
IP65 и помехоустойчивостью, соответствующую 
оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522 [2]. 

Вакуумный насос 2НВР-250Д применяется 
для создания вакуума в системах объемом не бо-
лее 25 м3. Соответствует требованиям техниче-
ских условий ТУ 3648-006-00218526-2002. В ка-
честве привода насоса используется асинхронный 
электродвигатель мощностью 5,5 кВт [3]. 

Модернизированная схема блока автомати-
зированной подачи сырья в экструдер показана 
на рис. 3. 

Один датчик давления устанавливается меж-

ду вакуумным насосом и вторым фильтром, вто-
рой датчик устанавливается после второго 
фильтра. Алгоритм работы датчиков следующий. 
Если не будет происходить закачки сырья, по 
первому датчику можно будет определить, созда-
ется ли насосом вакуум. Если вакуум есть, значит 
насос работает исправно, если второй датчик по-
казывает отсутствие вакуума, значит второй 
фильтр забился и нужно освободить емкость 
сброса сырья и возможно поменять фильтр, кото-
рый пропускал это сырье в систему. Дополни-
тельный пластинчато-роторный вакуумный насос 
устанавливается параллельно первому насосу. 
Второй насос будет использоваться как резерв-
ный в случаях, когда не хватает мощности перво-
го насоса или в случае выхода его из строя. 
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Рис. 3. Модернизированная схема блока автоматизированной подачи сырья в экструдер: 
1–4 – короба с сырьем; 5 – щит распределения потоков загрузки сырья; 6 – фильтр; 7 – четыре отделения бункера; 8 – бункер;  

9 – бункер экструдера; 10 – экструдер; 11 – электродвигатель экструдера; 12, 13 – вакуумные насосы; 14, 15 – датчики давления 
 
 
Применение указанных средств контроля  

и управления позволит оперативно выявить ме-
сто и причину снижения производительности 
работы оборудования, положительно скажется 
на надежности работы установки, упростит ее 
обслуживание, а также уменьшит время просто-
ев для технического обслуживания и ремонта. 
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