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Использование ультразвуковых колебаний 

(УЗК) при точении берет свое начало в шести-

десятых годах двадцатого века. Максимальный 

эффект достигается при точении и нарезании 

резьбы резцами тонкостенных цилиндрических 

деталей. Точение с наложением высокочастот-

ных вибраций включает в себя применение 

специального оборудования или технологиче-

ской оснастки, которое является сложным в и 

настройке и эксплуатации. 

Сущность ультразвуковой механической об-

работки заключается в том, что в зону резания 

вводятся дополнительные колебания на инстру-

мент или заготовку в направлении одной из коор-

динатных осей X, Y, Z. 

Профессор А. И. Марков [1] предложил три 

схемы наложения УЗК на инструмент, которые 

приведены на рис. 1. 

Максимальная фактическая скорость реза-

ния при наложении УЗК может значительно 

превосходить скорости резания традиционных 

технологических процессов [2]. Эта особен-

ность УЗМО оказывает существенное влияние 

на качество  изготовления  деталей  и стойкость 

          

   
а б в 

 

Рис. 1. Основные кинематические схемы ультразвуковой механической обработки: 
а – радиальные колебания; б – осевые колебания; в – тангенциальные колебания 

 
_________________________ 
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токарного инструмента и обязательно должна 

учитываться при назначении режимов резания 

при различных параметрах УЗК. 

Отношение 
узк

v

р

V
K

V
 , характеризующее 

условия контакта передней поверхности инст-

румента и заготовки, называется скоростным 

коэффициентом и обозначается KV, где Vузк – 

скорость УЗК. С его возрастанием относитель-

ное время контакта, в Vр – традиционная ско-

рость резания, увеличивается, и, соответствен-

но, уменьшается время отрыва. 

Изменяя режимы резания и указанные ульт-
развуковые параметры, можно оптимизировать 
условия взаимодействия инструмента и заго-
товки и тем самым повысить эффективность 
применения УЗК по сравнению с традицион-
ными способами обработки.  

В каждом конкретном случае обработки не-
обходимо подбирать соотношение между ам-
плитудой УЗК и скоростью резания, подачей  
и глубиной резания. Характер изменения фак-
тической скорости резания [2] при Vр = 0,66 м/с 
и амплитудах УЗК от 4 до 6 мкм представлен 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Характер изменения фактической скорости резания  

в течение одного периода колебаний: 

1 – 0  = 8 мкм, узк рV V ; 2 – 0  = 6 мкм, узк рV V ; 3 – 0  = 4 мкм, узк рV V ;  

4 – традиционная обработка с рV  = 0,66 м/с 

 

Введение в зону резания УЗК позволяет по-

высить качество изготовления деталей и рабо-

тоспособность режущего инструмента.  

При введении в зону резания осевых УЗК из-

меняется  фактическая  скорость вследствие не- 
 

 
 

Рис. 3. Траектория движения режущего лезвия  

в направлении подачи: 
а – традиционное резание; б – Vузк < Vрез – непрерывное  

резание; в – Vузк > Vрез – прерывистое резание 

непостоянства кинематических условий сопря-
жения поверхностей режущего инструмента  
и заготовки [3].  

Траектория движения режущего клина ин-
струмента при различных сочетаниях Vузк  
и представлена на рис. 3. 

Схема с непрерывным контактом состоит из 
трех этапов: основное врезание режущего кли-
на инструмента, установившегося процесса ре-
зания и нескольких дополнительных врезаний  
в направлении подачи; а схема с прерывистым 
контактом состоит из следующих трех этапов: 
основное врезание режущего клина инструмен-
та, установившегося процесса резания и не-
скольких дополнительных врезаний в направ-
лении противоположном подаче [4]. 

С увеличением скорости скольжения и умень-
шением амплитуды УЗК эффективность воз-
действия ультразвука будет снижаться, так как 
уменьшается время, в течение которого сила 
трения совпадает с направлением скольжения  
и эффективная сила трения будет меньше, чем 
в обычных условиях.  

После применения блока поднастройки по 

частоте использование ультразвукового обору-
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дования не требуется высокой квалификации 

рабочего персонала.  

Точение с применением УЗК имеет ряд дос-

тоинств, благодаря которым снижается трудо-

емкость работ и материальные затраты. 

При ультразвуковом точении нет необхо-

димости в использовании дорогостоящих круг-

лошлифовальных и внутришлифовальных стан-

ков и квалифицированных рабочих, работаю-

щих во вредных условиях производства. Токар-

ная обработка с УЗК позволяет получить детали 

высокой точности, применяя только точение, 

минуя процесс шлифования и получать детали 

требуемого квалитета точности и шероховато-

сти поверхности.  

К достоинствам ультразвуковой механиче-

ской обработки тонкостенных цилиндрических 

деталей из труднообрабатываемых материалов 

можно отнести: 

– снижение сил резания в 2…4 раза; 

– снижение шероховатости поверхности в 

2,2…3 раза; 

– повышение точности обработки более 2 раз; 

– исключается полностью образования на-

роста; 

– уменьшаются пластические деформации 

на 20…30 %; 

–  повышается проникающее воздействие 

СОТС в 4…8 раз; 

– повышается работоспособность режущего 

инструмента в 2.4...3 раза. 

Все перечисленные преимущества могут 

быть реализованы при вибрационном резании. 
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В машиностроении существуют требования 
по обеспечению высокой точности деталей. 
Данные требования закладывают широкий 

спрос на изделия и инициируют конкуренцию 
между предприятиями [1]. Выполнение постав-
ленных требований необходимо, чтобы наладить 

_________________________ 
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организацию производства на базе вводимого 

нового оборудования и технологий [2]. 

При повышении уровня автоматизации тех-

нологического оборудования в партионном ме-

тоде организации производства, появляется не-

обходимость внедрения гибких производствен-

ных модулей [3]. На ГКМ будет рассмотрена 

деталь-представитель – гладкая цилиндриче-

ская втулка и ее номенклатура, а также но-

менклатура остальных поковок для ГКМ, кото-

рые изготавливаются полностью на ГКМ без 

механической обработки. В данной работе про-

ведено исследование обоснованности выпуска 

партии изделий с широкой номенклатурой для 

участка гибкого производственного модуля на 

основе горизонтально-ковочной машины.  

Цель работы: Обоснование целесообразности 

партионного метода организации производства 

для применения на участке ГПМ на основе ГКМ 

в условиях серийного изготовления номенклату-

ры изделий на базе детали-представителя.  

Рекомендуемые к использованию горизон-

тально-ковочные машины могут быть включе-

ны в единую систему автоматизации предпри-

ятия, которая может управлять технологичес-

ким процессом, качеством производства дета-

лей, а также объемом их выпуска. Таким обра-

зом, к ГКМ применим партионный метод орга-

низации производства. Партионный метод эф-

фективен и применим в следующих случаях: 

– большая номенклатура изделий в неболь-

ших количествах; 

– серийного и массового производство; 

– быстрая перестройка на выпуск другой 

продукции.  

Из существующей номенклатуры выпус-

каемых изделий на ГКМ необходимо рассмат-

ривать изделия, получаемые с наименьшим ко-

личеством переходов для изготовления в ГПМ. 

На основе анализа индивидуальной геомет-

рии формы заготовок для дальнейшего анализа 

выделены четыре поковки: 

– гладкая цилиндрическая втулка со сквоз-

ным отверстием; 

– втулка сложной формы с фланцами и сквоз-

ным отверстием; 

– втулка с фланцами и сквозным отверстием; 

– поковка типа стержня с утолщением. 

  

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика рассматриваемых поковок 

 

В результате качественной оценки рассмат-

риваемых поковок выделены три наиболее пер-

спективные поковки для использования в ГПМ 

на ГКМ.  

В табл. 1 приведены результаты анализа од-

ной из трех поковок. Для расчета контактного 

случая нелинейной задачи через приложения ра-

диальной нагрузки на поковки было использо-

вано программное обеспечение PrePoMax с ин-

тегрированным модулем решателем CalculiX. 

На рис. 2 показаны результаты сравнения 

состояния двух моделей поковок при переме-

щении упоров от 3,6 до 28 мкм для обеспечения 

разной нагрузки на поковки. При радиальном 
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перемещении упоров на 3,6 мкм по оси Y для 

гладкой цилиндрической втулки возникает об-

щая сила реакции N в 54,66 Н. Также при за-

данном минимальном перемещении в 3,6 мкм 

при напряженно-деформированном состоянии 

изотропной модели возникают напряжения  

31,7 МПа. Найденные значения для гладкой 

цилиндрической втулки будут предпочтитель-

нее в случае воздействия сил резания, что в ре-

зультате обеспечит более высокую устойчи-

вость и надежность изделия по сравнению  

с другими выбранными поковками.  

 

 
Таблица 1 

Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния  

гладкой цилиндрической втулки 
 

Номер 

эксперимента 

Гладкая цилиндрическая втулка 

Перемещения Реакции опор 

1 

  

2 

  

 

 

Поковка типа втулки сложной формы  

с фланцами и сквозным отверстием (табл. 1) 

представляет собой геометрию, благодаря ко-

торой обжатие ее при механической обработки 

приведет к возникновению участков концен-

трата напряжений в условиях сил резания. Гео-

метрия детали показывает, что форму зажим-

ных элементов необходимо подбирать к детали 

индивидуально.  
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Рис. 2. Результаты исследования выбранных математических моделей 

 
Результаты исследования методом конеч-

ных элементов показывают: 

1. Схема фиксации с гладкой цилиндриче-

ской втулкой позволяет использовать большую 

эффективную площадь обхвата, что уменьшает 

концентрат напряжений.    

2. При приложении нагрузки наибольшие 

значения реакции опор возникают у гладкой 

цилиндрической втулки, что приводит к более 

высокой устойчивости при силе резания.   

3. Исходя из п. 1 и п. 2 описанных результа-

тов, в проведенном сравнительном анализе  

рис. 2 очевиден выбор гладкой цилиндрической 

втулки в качестве детали-представителя. 

Для оценки возможности использования 

ГКМ в гибком производственном модуле рас-

смотрим две модели ГКМ и их характеристики 

[4]:ГКМ модели В1139А, ГКМ модели ВБ1139. 

Отталкиваясь от использования метода ана-

лиза иерархий [5] с целью определения наибо-

лее подходящей для партионного выпуска про-

дукции, можно заключить, что модель ВБ1139 

по большинству факторов является предпочти-

тельной. 

 
Таблица 2 

Значения глобального приоритета 
 

Альтернативы 
Веса частных критериев Wfi(Aj) Глобальный  

приоритет *Aj Wf 1 Wf 2 Wf 3 Wf 4 Wf 5 

Модель ВБ1139 0,9 0,88 0,9 0,88 0,17 0,84 

Модель В1139А 0,1 0,12 0,1 0,12 0,83 0,16 

μf i 0,241 0,140 0,496 0,046 0,078 1,0 

 
Выявлено, что для окупаемости производ-

ства в течение 6 лет необходимо ежегодно вы-

пускать как минимум по 15 804 деталей. Коли-

чество типоразмеров деталей выпускаемых 

ежегодно составляет 10 шт. Количество дета-

лей каждого типоразмера зависит от заказов 

сторонних организаций, а в выполненных рас-

четах количество деталей всех типоразмеров 

принято одинаковым и для каждого типоразме-

ра составляет 1580 деталей. 

Выводы: 

1. В результате исследования номенклатуры 

выпускаемых изделий на ГКМ, была определе-

на деталь-представитель типа «втулка», как на-

иболее предпочтительная для обработки в ГПМ 

на базе ГКМ.   

2. Была выделена наиболее эффективная 

модель ГКМ ВБ1139, которая позволяет авто-

матизировать процесс производства деталей  

и сократить время на их изготовление. В ре-

зультате исследования многокритериальном 

методом МАИ, была выделена наиболее пер-

спективная модель ГКМ, которая может быть 

использована в составе гибкого производствен-

ного модуля. 

3. По итогу технико-экономического расче-

та, обоснован размер партии выпускаемых де-

талей в 15 804 шт. 
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Дальнейшие исследования могут быть на-

правлены на получение оптимальной партии 

деталей с помощью оптимизации функции от-

клика по методу Бокса–Уилсона.  
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Совершенствование технологических про-

цессов изготовления маложестких деталей яв-

ляется важной задачей, повышающей эффек-

тивность производства и качество продукции 

машиностроения. 

Одним из эффективных методов, позволя-

ющих решить задачу, связанную с обработкой 

маложестких деталей, является встройка в тех-

нологическую обрабатывающую систему сис-

темы автоматического управления, основанной 

на текущем контроле в зоне резаниях [1]. 

Данная разработка позволяет повысить точ-

ности и производительности обработки неже-

стких деталей, путем ультрозвукового контроля 

текущего диаметра детали в зоне резания, соз-

дания их равножесткости в процессе резания и 

размыкания силового потока технологической 

обрабатывающей системы в направлении пода-

чи по продольной оси обрабатываемой детали. 

Известные системы автоматического управ-

ления процессом обработки детали не позволя-

ет измерять диаметр и форму обрабатываемой 

детали в плоскости, проходящей через вершину 

резца перпендикулярно оси детали [2]. 

В данной работе в процессе механической 

обработки снимается информация о текущем раз-

мере диаметра обрабатываемой детали и уровне 

вибраций. Это позволяет наиболее эффективно 

встроить в технологическую обрабатывающую 

систему  системы  автоматического управления  
_________________________ 

© Амирджанова И. Ю., Драчев О. И, 2022. 
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процессом обработки, которая состоит из двух 

основных контуров управления. На рисунке 

изображена функциональная блок схема рабо-

ты системы автоматического управления. 

Здесь первый контур управления положе-

нием вершины резца включает в себя датчик 1 

контроля диаметра и вибраций в процессе реза-

ния, закрепленный на резце 2, блок измерения 

диаметра 3, задатчик 4 размера диаметра, блок 

управления 5 положением вершины резца, за-

датчик 6 положения вершины резца и электро-

гидропривод 7.  
 

 
 

Функциональная блок-схема автоматического управления  

технологической системы станка 

 

Второй контур управления демпфировани-

ем и равножесткостью обрабатываемой детали 

по длине включает в себя ультразвуковой дат-

чик 1 контроля диаметра и вибраций в процессе 

резания, блок 8 сравнения и управления уров-

нем вибраций, задатчик 9 уровня вибраций, 

датчик 10 продольного перемещения, блок 11 

управления равножесткостью, коммутатор 12, 

поочередно переключающий люнеты из режи-

ма демпфирования в режим равножесткости, 

самоцентрирующие управляемые гидролюнеты 

жесткости 13, блок 14 формирования сигнала 

управления режимом демпфирования, управ-

ляемые самоцентрирующие гидролюнеты 15  

и опоры 16. В процессе обработки снимают 

информацию о точностных параметрах обраба-

тываемой детали в продольном и поперечном 

направлениях и об уровне вибраций при реза-

нии с помощью датчиков 1 и 10. При этом, ис-

пользуя совокупность одновременной работы 

двух контуров управления, исключают отрица-

тельное влияние» динамической податливости 

нежесткой детали в процессе ее обработки. Для 

этого в процессе резания регистрируют выход-

ной сигнал датчика 1, жестко закрепленного на 

резце 2 и работающего на ультразвуковом 

принципе. Его выходной сигнал выдает инфор-

мацию о текущем значении диаметра детали  

в плоскости, проходящей через вершину резца 

по нормали к обработанной поверхности дета-

ли. Этот сигнал поступает на вход блока изме-

рения диаметра 3, где текущее значение диа-

метра сравнивают с задающим от задатчика 4 

диаметра детали. Сигнал рассогласования по-

дают на вход блока управления 5 положением 

резца. Далее происходит сравнение сигналов 

задатчика 6 положения резца и блока измере-

ния диаметра 3 и вырабатывается сигнал управ-

ления на электрогидропривод 7. С помощью 

последнего управляют положением резцедер-

жателя, на котором закреплен резец 2. В случае 

изменения величины диаметров в плюс или 

минус от наперед заданного значения задатчи-

ком положения вершины резца также управля-

ют по оси Y с учетом знака рассогласования 

сигнала управления. Изменение диаметра обра-
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батываемой детали непрерывно измеряют в про-

цессе резания и управляют положением верши-

ны резца в функции сформированного сигнала 

блоком 8 с учетом знака рассогласования, что 

позволяет стабилизировать поперечный размер 

детали.  

С целью минимизации уровня вибраций  

и стабилизации оси детали на блок 8 управле-

ния второго контура управления демпфирова-

нием подают выходной сигнал с датчика 1 и за-

датчика 9 и определяют величину уровня виб-

раций детали, сравнивают ее с допустимой ве-

личиной с помощью блока 8. Затем формируют 

сигнал управления демпфированием с помо-

щью блока 14, который через коммутатор 12 

управляет самоцентрирующимися управляемы-

ми гидролюнетами демпфирования 15. Одно-

временно с учетом величины сигнала датчика 

10, указывающего о месте нахождения резца 

вдоль детали, формируют сигнал блоком 11 

управления равножесткостью, который через 

коммутатор 12 управляет самоцентрирующими-

ся управляемыми гидролюнетами жесткости 13. 

Количество люнетов расстанавливают по длине 

обработки из условия равножесткости в функ-

ции соотношений длин и диаметров детали  

(1/d <5) или устанавливают люнеты в зонах 

пучностей распределения высших основных 

форм колебаний детали. Самоцентрирующие 

управляемые гидролюнеты жесткости 13 уста-

навливают после зоны обработки относительно 

обработанной поверхности, которые работают 

как равножесткие опоры. При этом давление, 

подводимое к силовым цилиндрам самоцентри-

рующихся управляемых гидролюнетов 13, 

обеспечивающих зажим детали, подают макси-

мальное из условия предельного пластического 

деформирования поверхностного слоя обраба-

тываемой детали, а на самоцентрирующие 

управляемые гидролюнеты 15, устанавливае-

мых относительно необработанной на данном 

проходе поверхности и работающих в режиме 

демпфера, создают давление, обеспечивающее 

гашение (демпфирование) вибраций. По ходу 

передвижения резца вдоль детали переключе-

ние самоцентрирующие управляемые гидролю-

неты демпфирования 15, работающих режиме 

демпферов, на режим равножестких опор (са-

моцентрирующие управляемые гидролюнеты 

жесткости 13) производят с помощью коммута-

тора 12 в функции пути, пройденного резцом 2, 

регистрируемого датчиком 10. В исходном со-

стоянии перед процессом резания все самоцен-

трирующие управляемые гидролюнеты 13 и 15 

работают в режиме демпферов, кроме крайних 

(работающих в режиме равножесткости), уста-

новленных у передней и задней бабок. Это ус-

ловие выполняют с целью центрирования оси 

детали относительно оси центров станка,  

а опорные поверхности детали в местах уста-

новки крайних люнетов предварительно прота-

чивают. При этом торцы обрабатываемой дета-

ли выполняют плоскими, без центровочных от-

верстий, что позволяет установленную деталь  

в люнетах не поджимать задним центром  

(у задней бабки) по оси детали, а также зажи-

мать в патроне или устанавливать в жесткий 

центр у передней бабки. Традиционный способ 

крепления детали приводит к искривлению оси 

последней и возникновению остаточных на-

пряжений в материале, которое усиливается 

под действием сил пластического деформиро-

вания во время обработки материала. К торцам 

детали подводят опоры 16 для предотвращения 

перемещения детали вдоль оси. Рабочий орган 

последних выполняют шарообразным с целью 

исключения радиального микроперемещения 

детали и создания неопределенного направле-

ния реакции в шаровых опорах. Опоры 16 кон-

тактируют с обработанными торцами детали 

без предварительных осевых сил сжатия, что 

позволяет разомкнуть силовой контур системы 

ТОС по оси детали и в то же время создать ог-

раничения перемещению детали в осевом на-

правлении. 

Разработанная установка для точения ма-

ложестких осесимметричных деталей оснащен-

ная системой автоматического управления по-

зволяет базировать деталь по образующей  

поверхности детали, которая совпадает с изме-

ряемой поверхностью, что приводит к увеличе-

нию точности обработки и исключению техно-

логической наследственности от условий креп-

ления. 

Рациональное место расположения жестких 

опор и опор-демпферов приводит к распреде-

лению добротности взаимосвязанных механи-

ческих контуров, а следовательно, к улучше-

нию диссипативных свойств контакта инстру-

мент-деталь в зоне резания, последнее умень-

шает циклическую нагруженность режущего 

клина, вызванную быстрыми и медленными 

движениями, улучшает качество формообразо-

вания обрабатываемых поверхностей. Таким 

образом, использование разработанной систе-

мы автоматического управления технологии 
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позволяет базировать деталь по образующей 

поверхности детали, которая совпадает с изме-

ряемой поверхностью, что приводит к увеличе-

нию точности обработки и исключению техно-

логической наследственности от условий креп-

ления. Рациональное место расположения жест-

ких опор и опор-демпферов приводит к распре-

делению добротности взаимосвязанных меха-

нических контуров, а следовательно, к улучше-

нию диссипативных свойств контакта инстру-

мент-деталь в зоне резания, последнее умень-

шает циклическую нагруженность режущего 

клина, вызванную быстрыми и медленными 

движениями, улучшает качество формообразо-

вания обрабатываемых поверхностей. Исполь-

зование разработанной системы автоматиче-

ского управления позволяет повысить точност-

ные показателей обработки и эксплуатацион-

ные характеристики обрабатываемой детали, 

снизить напряжение в готовых деталях, повы-

сить динамическую устойчивость протекания 

технологического процесса в целом. 

Положительный эффект от использования 

системы автоматического управления, полу-

ченный в результате ее экспериментальной ап-

робации при точении длинномерных валов, 

диаметром 40 мм, длиной 2400 мм, материал 

заготовки 40Х13 и со стандартной геометрии 

резца, при режимах резания: скорость резания 

V= 50-80м/мм.v, подача S=0.2 - 0.054 позволил 

разработать лабораторный образец системы ав-

томатического управления применительно  

к станку РВ-104. Серия экспериментов при ра-

боте системы автоматического управления со-

стояла в том, что задавали амплитуду биения 

детали и заготовки, проводили обработку на 

базовом станке и на том же станке с тем же за-

данным значением амплитуды биения со встро-

енной системы автоматического управления, 

измеряли отношение амплитуды биения заго-

товки до и после обработки. Работа системы 

автоматического управления встроенной в тех-

нологическую систему уменьшает амплитуду 

колебаний заготовки, следовательно, повышает 

точность в поперечном сечении в 4...20 раз. Это 

определяется величиной эксцентриситета и ре-

жимами резания. По мере роста подачи при 

скоростях V = 50...80 м/мин амплитуда колеба-

нии обрабатываемой детали увеличивается,  

а при скоростях V = 100... 200 м/мин существует 

ее экстремум-минимум (при S = 0,054 мм/об).  

С возрастанием величины эксцентриситета, при 

всех режимах точения, точность обработки при 

введении системы автоматического управления 

повышается в десятки раз. При этом шерохова-

тость поверхностей уменьшается, как минимум, 

на один класс. Замерялись круглограммы  

в восьми сочетаниях шагом 200 мм (начиная от 

задней бабки). Результаты измерения шерохо-

ватости обработанной поверхности детали при 

использовании системы автоматического 

управления и без нее показали что качество по-

верхности улучшается минимум в 2 раза, а гео-

метрические параметры микропрофиля умень-

шились в 3–4 раза. Управление рабочим давле-

нием в самоцентрирующих управляемых гид-

ролюнетах позволил повысить демпфирующие 

способности подсистемы «деталь-опоры», т. е. 

повысить виброустойчивость технологической 

обрабатывающей системы в 3...4 раза (экспе-

римент проводился по предельной глубине ре-

зания) в зависимости от геометрических пара-

метров заготовки и режимов резания. 
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Вступление 
 

Известные тепловые методы снижения ос-

таточных напряжений (отжиг, отпуск, искусст-

венное старение) затратные и энергоемкие. 

Вибрационная обработка характеризуется не-

высокой энергоемкостью, простотой и эконо-

мичностью. 

Процесс вибрационной обработки заключа-

ется в наложении знакопеременных нагрузок 

определенной амплитуды, частоты и формы 

колебаний. Повысить эффективность вибраци-

онной обработки можно за счет более равно-

мерной проработки заготовки по ее длине пу-

тем диагностики релаксационных процессов  

в процессе колебаний и управления с учетом 

этого технологическими параметрами, которые 

включают в себя не только частоту и амплиту-

ду гармонической нагрузки, но и положение 

опор и вибратора по длине вала, использования 

дополнительных масс с управляемыми коэф-

фициентами жесткости их связей с заготовкой. 

Для разработки установки для вибрацион-

ной обработки деталей типа валов большой 

длины были проанализированы известные  

устройства и конструкции вибраторов, рабо-

тающие на резононсных режимах. Основным 

недостатком известных устройств является ис-

пользование резонансных режимов с частотой 

собственных колебаний детали, что неизбежно 

связано с неравномерным распределением вы-

зываемых устройством переменных напряже-

ний по поверхности самой детали: в узловых 

точках такие напряжения будут минимальны-

ми, а в точках максимума деформации – мак-

симальными [1–9].  
 

Актуальность и цель работы 
 

Технический результат – создание устройст-

ва для возбуждения крутильных и продольных 

колебаний деталей, позволяющего вести обра-

ботку в резонансном режиме независимо от ве-

личины  собственных   частот   детали,  сохраняя 
_________________________ 

© Драчев О. И., Горшков Б. М., Самохина Н. С., 2022. 

mailto:doi05@mail.ru


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

18 

 

при этом равномерное распределение остаточ-

ных напряжений по всей его поверхности. 

Сравнение разработанного технического ре-

шения с уровнем техники по научно-техничес-

кой и патентной документации на сегодняшний 

день показывает приоритет в основной и смеж-

ных рубриках, что совокупность существенных 

признаков предлагаемой разработки ранее не 

была известна. Предложенное техническое ре-

шение промышленно применимо, т. к. может 

быть легко изготовлено, работоспособно, осу-

ществимо и воспроизводимо. Целью разработ-

ки является повышение эксплуатационной точ-

ности маложестких деталей типа вал путем 

устранения остаточных деформаций оси этих 

деталей на весь срок эксплуатации путем виб-

рационной обработки). 
 

Установка  

для вибрационной обработки 
 

Процесс вибростабилизации формы осе-

симметричных деталей типа длинномерный вал 

осуществляется следующим образом. Свобод-

ный конец обрабатываемой детали 1 посредст-

вом узла крепления 2 к установке, а другой ко-

нец детали 1 закрепляется жестко посредством 

узла крепления 3 (рис. 1). 

После чего приводится в действие привод 4, 

например электромагнитный или дисбаланс-

ный, (рис. 2) передающий переменный крутя-

щий момент на инерционную массу 5, посред-

ством которого упругие пластины 6 создают 

переменные момент и продольную возбуж-

дающую силу.  
 

 
 

Рис. 1. Схема осуществления процесса  

вибростабилизации деталей 
 

С помощью узла крепления 2 вибрации пе-

редаются на деталь 1, при этом частота возбуж-

даемой вибрации устанавливается равной соб-

ственной частоте колебаний установки. 

 

 
 

Рис. 2. Установка для осуществления процесса вибростабилизации 

 

Частота и амплитуда колебаний системы 

вибрационного нагружения задается блоком 7 

управления частотой и амплитудой возбужде-

ния. Датчик 8 крепят к телу детали 1 на некото-

ром расстоянии от оси последней посредством 

державки 9. С помощью устройства 10 произ-

водят регистрацию частоты и амплитуды кру-

тильных и продольных колебаний, а также мо-

ментов наступления резонансов. 

Установка работает следующим образом. 

При включении вибратора 4 инерционная масса 

5 начинает совершать угловые колебания, соз-

давая переменный крутящий момент, который 

вызывает изгиб упругих пластин 6, что приво-

дит к возникновению переменных момента  

и продольной возбуждающей силы, которые  

с помощью узла крепления 2 передаются на де-

таль 1, причем настройка на резонанс достига-
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ется за счет изменения частоты колебаний виб-

ратора 4, а также за счет изменения жесткости 

упругих пластин 6 и размеров инерционной 

массы 5. 

Установка позволяет наиболее полно и рав-

номерно производить стабилизацию остаточ-

ных напряжений путем создания комплексных 

колебаний. 

Целью экспериментальных исследований 

явилось выявление характера и определение 

уровня изменения остаточных деформаций из-

гиба оси цилиндрических образцов в течение 

длительной выдержки. 

Исследования проводились с использовани-

ем разработанной установки на валах длиной 

1100 и диаметром 30 мм. из сталей 12Х18Н10Т, 

30X13 прошедших предварительные операции . 

Для стали 12Х18Н10Т: 1. Закалка от 1100 °С 

на воздухе в свободном состоянии, 2. Закал- 

ка от 1100 °С на воздухе в стапеле, 3. Закалка 

от 1100 °С на воздухе в свободном состоянии, 

виброобработка: τ = 130 МПа, fрез = 141гц.,  

n = 1,5x10
5
, 4. Закалка от 1100 °С на воздухе  

в стапеле, виброобработка: τ =130МПа, fрез =  

= 141гц., n =1,5x10
5
. Для стали 30Х: 1. Закалка 

от 1020°С на воздухе, отпуск при 600 °С в сво-

бодном состоянии, 2. Закалка 1020 °С на возду-

хе, отпуск при 600 °С в стапеле, 3. Закалка от 

1020 °С на воздухе, отпуск при 600 °С в свобод-

ном состоянии, виброобработка: τ =230 МПа, 

fрез=152гц., n=1,5x10
5
, 4. Закалка от 1020 °С на 

воздухе, отпуск при 600 °С в стапеле, виброоб-

работка: τ =230 МПа, fрез =152 гц., n =1,5x10
5
. 

Ввиду длительности эксперимента изучение 

влияния технологических операций на измене-

ние остаточных деформаций проводилось не по 

серии, а по одному образцу на каждый вид тех-

нологической обработки, поэтому исследова-

ние носит оценочный характер. Результаты 

представлены на рис. 3. 
  

 
 

Рис. 3. Графики деформации образцов в течение длительного времени 

 

Основное изменение остаточных деформа-

ций образцов из стали 12Х18Н10Т, прошедших 

закалку от 1100 °С на воздухе в свободном со-

стоянии (рис. 3, а) происходило до 25…30 су-
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ток и составляло 7…8 мкм. Это объясняется 

тем, что сталь 12X18Н10Т имеет достаточно 

остаточного аустенита, который, очевидно, 

присутствовал в структуре из-за неполного раз-

ложения в процессе отпуска. Термическая об-

работка с применением стапеля [9] при отпуске 

снижала  длительность основного изменения  

до 40…60 суток и величину деформаций до  

35 мкм, причем в дальнейшем последние со-

ставляли не более 2…З мкм. Уменьшение дан-

ных величин указывает на активизацию про-

цесса разложения остаточного аустенита, кото-

рая происходит под действием напряжений 

растяжения, создаваемых стапелем в процессе 

отпуска. Подобное явление также наблюдается 

авторами. 

Вибрационная обработка образцов из стали 

30X13, предварительно закаленных в свобод-

ном состоянии и отпущенных в стапеле, сни-

жала длительность основного изменения  

деформаций до 10…15 суток и их величину  

до 13…12 мкм соответственно. Однако после 

15 суток для образцов, термообработанных  

в свободном состоянии, изменение деформации 

сопровождалось до 3…5 мкм, по сравнению  

с обработанными в стапеле 1,5…2 мкм. По-

следнее указывает на то, что вибрационная об-

работка, в отличие от термической обработки  

в стапеле, не оказывает заметного влияния на 

активизацию процессов разложения остаточно-

го аустенита. 

Согласно принятой на данном этапе мето-

дики измерения деформаций последние опре-

делялись как максимальное отклонение центра 

сечения свободного конца образца. Если по-

добные отклонения измерять от прямой, соеди-

няющей центры крайних сечений, то остаточ-

ные деформации «стрелки прогиба» будут в два 

и более раз ниже деформаций, отсчитанных по 

свободному концу образца. 

Вполне очевидно, что величины изменения 

остаточных деформаций в течение длительной 

выдержки для образцов, прошедших термиче-

скую обработку в стапеле и последующую виб-

рационную обработку малы. Поэтому иссле-

дуемый фактор не будет оказывать заметного 

влияния на изменения остаточных деформаций 

готовых маложестких валов, прошедших по-

добную обработку 
Разработанный способ вибрационной обра-

ботки нежестких длинномерных валов позволя-

ет повысить стабильность формы и размеров  

в эксплуатационный период нежестких осесим-

метричных длинномерных валов. С достижени-

ем следующих технических результатов: сниже-

ния уровня остаточных напряжений в объеме 

детали за счет интенсификации релаксационных 

процессов, более равномерного распределения 

по длине осевых остаточных напряжений за счет 

комплексного вибрационного воздействия. По-

вышение производительности связано с умень-

шением величины послеоперационного короб-

ления, а также использования для обработки 

времени межоперационного хранения. 
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Конкурентоспособность – это важнейший 

фактор современного развития производства 

изделий на всех стадиях жизненного цикла 

продукции от маркетинговых исследований до 

ее утилизации [1]. На каждой стадии решаются 

свои задачи, но направленные на достижение 

единой цели – соотношения качества к затра-

там на его достижение. Считается, что на ста-

дии проектирования задается примерно 70 % 

конкурентоспособности, на стадии изготовле-

ния – 20 %, на стадии – эксплуатации – 10 %. 

В статье приведены результаты исследова-

ния обеспечения заданного качества на произ-

водственной стадии производства бурового ин-

струмента – калибраторов.  

Главная задача этого этапа – обеспечить за-

данный конструкторами уровень качества при 

минимальных затратах.   

На любой стадии жизненного цикла про-

дукции для формирования конкурентоспособ-

ности необходимо установить факторы конку-

рентоспособности, разработать критерии для 

оценки установленных факторов, оценить эти 

критерии и разработать мероприятия по улуч-

шению функционирования системы. 

Критерии – представляют собой качествен-

ную или количественную характеристику про-

дукции, которая используется для дальнейшей 

конкурентоспособности. 

Факторы – это причина, которой необходи-

мо и достаточно для изменения одного или не-

скольких раннее рассматриваемых критериев. 

Для оценки производственной деятельности 

предприятия было принято решение в качестве 

производственного фактора использовать пока-

затели надежности технологической системы. 

Для выбора критериев по данному фактору ис-

пользовались рекомендации ГОСТ 27.202 [1]  

и ГОСТ 27.203 [2]. 

Результативность определяется стандарта-

ми ИСО серии 9000 как степень реализации за-

планированной деятельности и достижения за-

планированных результатов. 

При производстве продукции в филиале на-

блюдалось появление брака. Оценка результа-

тивности позволяет выявить проблемные места 

и своевременно принимать управленческие ре-

шения по повышению эффективности деятель-

ности предприятия. В табл. 1 представлены 

данные по браку. 

На диаграмме представлены по вертикаль-

ной шкале Х1-Х9 денежные потери от брака  

в условных единицах. 

Из приведенной ранее диаграммы видно, 

что основной источник потерь связан с пер-

соналом – «невнимательность персонала». 

Анализ влияния этого показателя был выбран 

для исследования оценки критериев конку-

рентоспособности на рассматриваемом произ-

водстве. 
_________________________ 

© Кабаргина Н. Е., Попова И. С., Воронцова Ю. В., 2022. 

 

mailto:irina.popova41@gmail.com


ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

22 

Таблица 1 

Динамика потерь от брака 
 

Причина оформления 

акта о браке 

Количество актов о браке, шт. 
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Невнимательность 

исполнителя 97 6 18 5 5 3 3 10 12 7 14 5 9 

Несоответствие НТД 14 2 – 1 4 – – – – – 7 – – 

Дефект материала 26 3 5 8 1 1 – 2 1 – 1 1 3 

Дефект после ТО 34 – 2 7 8 – 2 3 2 3 1 1 5 

Дефект сварки 22 1 1 1 2 – 3 5 1 – 5 3 – 

Поломка инструмента, 

оборудования 16 1 4 1 – 1 – 1 1 – 1 4 1 

Отработка техпроцесса 12 – 3 2 – – 1 1 – – 4 1 – 

Прочее 16 – 2 2 – – 2 1 1 1 – – 7 

Итого 237 13 35 28 20 5 11 23 18 11 33 15 25 

 

Сравнивая фактические показатели брака  

с допустимыми, определяем, что большая часть 

брака обусловлена 3–4 причинами, согласно 

рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма причин отказов калибратора 

 

В результате исследования были установ-

лены причины отказов системы связанные  

с этим показателем. Для расчета были взяты ре-

зультаты обработки десяти партий изделий по 

20 штук. Эта статистика рассчитана по форму-

ле (1) по результатам контроля в ОТК. В сред-
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нем этот показатель равен 0,865, что является 

достаточно низким значением, следовательно, 

необходимы улучшения в управлении качест-

вом. Для этого предлагаю рассмотреть техни-

ческую систему калибратора, представленную 

на рисунке4.3.Этасистема включает три после-

довательно включенных элемента при сборке. 

Расчет ожидаемой надежности изделия прово-

дится по формуле (4.2) для этих трех элемен-

тов. Поскольку на производстве данные по на-

дежности элементов системы не собраны, рас-

чет проведен для условных показателей. При-

чины отказа представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Невнимательность исполнителя 

 

Расчет производственных критериев для 

потребителей представлены далее. 

Для этого используется формула (4.1): 

Р( )=
   

 
,                             (1) 

где n – число испытуемых изделий, m – число 

изделий, отказавших за определенное время. 

Результаты расчета вероятности безотказ-

ной работы калибратора сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Надежность изделия 
 

Партия Испытуемые изделия Вероятность безотказной работы 

1 + - + + + + + - + + + + - + + + + + + + 0,85 

2 + + + + - - + + + + - + + + + + + + + - 0,8 

3 + + + + - + + + + + + + - - + + + + + + 0,85 

4 - + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 0,9 

5 + + + + - + + + + + - - + + + + + + + + 0,85 

6 + + + + + + + - + + + + - + + + + + + + 0,9 

7 + + + + + - + + + + + + + + + + + - - + 0,85 

8 + + + + + + + + - + + + + + + + - + + + 0,9 

9 + + + + + + - + + + + + + + - + + + + + 0,9 

10 - + + + + + + + - + + + + + - + + + + + 0,85 

 
Калибратор представляет собой сборку из 

трех деталей, согласно рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Соединение элементов,  

составляющих техническую систему калибратора 

Исходные данные для расчета: α1=0,95, 

α2=0,98, α3=0,96. 

Доверительная вероятность α1, α2 и α3 со-

ответствуют вероятностям отказа муфты, кор-

пуса и втулки. Вероятности указаны случайным 

образом. 

Вероятность безотказной работы при по-
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следовательном соединении в калибраторе трех 

элементов вычисляется по формуле (2): 

Исходные данные для расчета: α1=0,95, 

α2=0,98, α3=0,96. 

Доверительная вероятность α1, α2 и α3 со-

ответствуют вероятностям отказа муфты, кор-

пуса и втулки. Вероятности указаны случайным 

образом. 

Вероятность безотказной работы при по-

следовательном соединении в калибраторе трех 

элементов вычисляется по формуле (2): 

  П   
 P(  )                         (2) 

Определим вероятность безотказной работы 

до первого отказа: 

Р=0,95∙0,98∙0,96=0,8938 

Вероятность отказа одного из трех элемен-

тов вычисляется по формуле: 

 

 

Q=Q(α1)+Q(α2)+Q(α3)-(Q(α1)*Q(α2))-(Q(α2)*Q(α3))-(Q(α1)* 

*Q(α3))+(Q(α1)*Q(α2)*Q(α3)),                            (3) 

Q=0,05+0,02+0,04-(0,05∙0,02)-(0,02∙0,04)-(0,05∙0,04)+(0,05∙0,02∙0,04)=0,10624 

 

 

Для оценки надежности технологической 

системы нужно вычислить коэффициенты точ-

ности и коэффициенты рассеяния и сравнить их 

с приведенными в табл. 3.  

 

 
Таблица 3 

Надежность технологической системы 
 

Коэффициент Степень отлаженности Брак,% 

Кт>1 Точность процесса выше требуемой 
При |Кс|  0,1вероятный процент 

брака от 0,6 % и меньше 

|Кс|  0,05 
Настроенность процесса вполне 

удовлетворительная 
При Кт=1  вероятный процент 

брака меньше 0,4 % 

Кт=0,95…1  

Кс  0,05 

Точность процесса хорошая,  

настроенность вполне удовлетворительная 
Меньше 0,6 % 

Кт=0,7…0,9 
Точность процесса  

неудовлетворительная 

Больше 1 % и тем выше, 

чем больше |Кс| и меньше Кт 

Кт<0,7 
Процесс очень некачественен 

по точности 
3,5 % даже при Кс=0 

|Кс|>0,12 
Настроенность процесса  

неудовлетворительная 
Больше 1,15 % даже при Кт=1 
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Комплекс мероприятий по обеспечению на-

дежности изделий включает стадии проектиро-

вания и производства, причем, на стадии про-

ектирования надежность формируется, а на 

стадии изготовления обеспечивается [1].  

Обеспечение надежности включает этапы 

подготовки и изготовления изделия. К ним от-

носятся: производство заготовок, черновая  

и отделочная обработка резанием, термическая 

обработка, методы упрочняющей технологии  

и сборка изделий. На каждом этапе возникают 

риски появления дефектов, приводящих к отка-

зам изделия, например, при механической об-

работке это ожоги, задиры, заусенцы, трещины, 

порезы, избыточная пластическая деформация.  

Параметры технологических процессов, 

влияющих на надежность изделий, классифи-

цированы. К ним относятся: геометрия, конст-

рукция и физико-механические свойства фор-

мообразующих инструментов, тип и техниче-

ские характеристики технологического обору-

дования и оснастки, физико-механические 

свойства исходных материалов, методы формо-

образования заготовок, способы и режимы от-

делочных операций, способы и методы контро-

ля. Совершенно очевидно, что такой перечень 

причин отказов требует разработки системы 

управления надежностью изделия на стадии его 

изготовления.  

Современные системы управления произ-

водством рекомендуется строить на основе 

процессного подхода с учетом рисков, оказы-

вающих влияние на формирование качества  

и надежности изделий. Объектом управления 

являются технологические системы, работаю-

щие в условиях, заданных технологическими 

процессами, а процесс управления, базирую-

щийся на теории рисков, должен начинаться  

с выявления опасных событий (рисков), разра-

ботки мероприятий воздействия на них, выбора 

инструментов для сбора, оценки и анализа си-

туаций. К рекомендуемым методам воздейст-

вия на риск относятся: недопущение риска, его 

принятие   с  целью   реализации   возможности 
_________________________ 
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воздействия, исключение источника риска, из-

менение вероятности его проявления, обосно-

ванное сохранение риска.  

Таким образом, на обеспечение надежности 

изделия влияет надежность технологической 

системы, поэтому следует разрабатывать методы 

ее оценки с учетом рисков, влияющих на каче-

ство, а, следовательно, на надежность изделия. 

Важнейшей составляющей технологической 

системы являются технологические процессы, 

которые и составили объект исследования, а ис-

точниками информации об их состоянии – про-

цессы мониторинга и контроля. На рис. 1 приве-

дены отобранные для исследования критерии 

появления рисков технологических процессов  

и отобранные методы воздействия на них. 

 

 

 
 

Рис. 1. Действия по обработке рисков, связанных с измерением (мониторингом)  

технологических процессов 

 

 

В качестве метода оценки надежности, вы-

ражаемой через систему управления рисками, 

отобран метод оценки технологических про-

цессов по параметрам технологической дисци-

плины. В состав системы управления должны 

войти процессы, с выполнением которых свя-

зано появление брака, дефектов или возврата 

продукции.   

Главная цель соблюдения технологической 

дисциплины – безусловное выполнение требо-

ваний конструкторской и технологической до-

кументации.  

Планирование операций контроля техноло-

гической дисциплины включает: выбор объек-

тов контроля, контролируемых в них признаков, 

вида контроля, его объема, сроков проведения. 

К объектам контроля относят: технологиче-

ский процесс; деталь, сборочную единицу, 

комплекс, комплект; конструкторскую и техно-

логическую документацию; средства техноло-

гического оснащения; рабочее место.  

Виды контроля технологической дисципли-

ны в общем случае включают: повседневный, 

периодический, летучий и специальный виды. 

По каждому виду контроля назначаются от-

ветственные исполнители, определяется объем 

контроля и его периодичность. На рис. 2–5 

приведены структурные схемы организации 

всех видов контроля с учетом возникновения 

опасных ситуаций (рисков) [2]. 
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Рис. 2. Структурная схема  

повседневного контроля 

Рис. 3. Структурная схема  

периодического контроля 

 

 

Детализация схем зависит от объекта кон-

троля. Например, для детали, сборочной еди-

ницы, комплекта или комплекса к опасным от-

носят ситуации, возникающие при контроле: 

геометрических, физико-химических, функ-

циональных параметров; внешних и внутрен-

них дефектов; наличия клейма, маркировки, 

сопроводительных документов и правильности 

их заполнения; полноты проведенных испыта-

ний; правильности установки изделия; марки-

ровки при выходе из цеха; упаковки и ком-

плектности поставки заказчику.     
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Рис. 4. Структурная схема специального контроля  

технологической дисциплины 

Рис. 5. Структурная схема летучего контроля  

технологической дисциплины 

 

 

Таким образом, контроль технологической 

дисциплины является методом предупреждения 

возникновения опасных событий (рисков),  

и может являться надежным инструментом  

в системе управления рисками.  
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В трансмиссиях легких транспортных гусе-

ничных машин широко применяются дисковые 

фрикционные муфты для переключения пере-

дач, работающие в масле, с парой трения – спе-

ченный порошковый фрикционный материал 

МК-5 по стали [1, 2]. Такие муфты работают  

в следующих условиях: удельная работа тре-

ния за одно включение фрикционной муфты 

1171…290 кДж/м
2
, максимальная скорость сколь-

жения фрикционного диска относительно контр-

тела на максимальном радиусе 7,06…8,61 м/с; 

удельное давление на поверхности трения 

3,1…3,6 МПа; время буксования при включе-

нии фрикционной муфты 3,1…3,6 с; средняя 

температура в зоне трения за один процесс бук-

сования 171…192 °С. При этом коэффициент 

трения для материала МК-5 со стальным контр-

телом составляет 0,05…0,12. Разработка новых 

материалов трения с повышенными основными 

триботехническими показателями: коэффици-

ент трения динамический, темп износа, темпе-

ратура, для этого узла является актуальным во-

просом [2, 3, 4]. 

Цель работы – повысить основные трибо-

технические показатели (коэффициент трения, 

износостойкость, температура) пар трения 

фрикционных устройств, работающих по стали 

в масле, путем использования новых пар тре-

ния с плазменным порошковым фрикционным 

покрытием [5, 6]. 

Новизной являются экспериментальные за-

висимости основных триботехнических показа-

телей пар трения: новые порошковые плазмен-

ные фрикционные материалы для работы в мас-

ле – контртело сталь 65Г, в широком диапазоне 

скоростей скольжения и удельных нагрузок, по-

лученных графическим методом на базе резуль-

татов триботехнических испытаний на машине 

трения для удобства оценки и предварительного 

выбора этих показателей при проектировании 

дисковых фрикционных устройств. 

Испытываемые материалы представлены  

в табл. 1. 

Новые конструктивные решения по дискам 

трения с использованием плазменного покры-

тия представлены на рис. 1. 
_________________________ 

© Крыхтин Ю. И., Карлов В. И., 2022. 
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Таблица 1 

Химический состав и физико-механические свойства испытываемых материалов 
 

Фрикционный  
материал 

Химический  
состав 

Твердость 
Пористость, 

% 
Плотность 

г/см3 

МК-5 (серийн.) ТУ 14-1-1291-75 20-60НВ 5-8 5,6-6,3 

Мо Молибден по ТУ 48-19-203-85 
480-520 по Виккерсу 

(кгс/см2) 
18-21 8,15-8,2 

Мо с комбин. поверх. Мо (88-92%), сталь 65Г (12-8%) –//– –//– –//– 

БрАЖ (SiC) 
БрАЖ 9-4 по ТУ 48-21-642-79 (96%);  

SiC по ГОСТ 26327-84 (4%) 

120-150 по Виккерсу 

(кгс/см2) 
15-20 5,4-5,7 

БрАЖ (SiC)  

с комбин. поверх. 

БрАЖ (SiC) – 88-92%,  

сталь 65Г(12-8%) 
–//– –//– –//– 

 

 

          
                                    а                                                                                                  б 

 

Рис. 1. Диски трения с плазменным покрытием: 
а – с однородной поверхностью трения; б – с комбинированной поверхностью трения:  

1 – металлическая основа; 2 – фрикционный материал 

 
Для оценки исследуемых пар трения, физи-

ко-механические свойства которых приведены 

в табл. 1, проводились лабораторные испыта-

ния на машине трения МТ-68 [1] в режиме не-

прерывного нагружения при постоянной скоро-

сти скольжения, назначенной из ряда Vск= 5; 10; 

20; 25; 30 м/си неизменном давлении нагруже-

ния, назначенным из ряда q= 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 

6,0 МПаза установившийся период. 

Образцы для испытаний имели цилиндри-

ческую форму диаметром 10 мм и высотой  

15 мм. С рабочей стороны образцы проточены 

на диаметр 5 мм и глубину 2,5 мм. Рабочая по-

верхность образца – торец, обработанный ал-

мазным кругом по диаметру контртела. У об-

разцов с комбинированной поверхностью тре-

ния площадь стальных участков (в виде поло-

сок шириной 0,1…0,2 мм) равнялась 15…20 % 

от всей поверхности трения. 

В процессе эксперимента фиксировались  

и рассчитывались следующие триботехниче-

ские показатели: время приработки трибосоп-

ряжения; линейный износ подвижного сочле-

нения в период приработки; сила трения (ко-

эффициент трения динамический μдин) в период 

установившегося износа; темп износа пары 

трения δ подвижного сочленения в период ус-

тановившегося износа; предельное давление 

схватывания пары трения, температура. 

На каждую точку испытывались 3–5 образ-

цов и по результатам измерений рассчиты-

валось среднее арифметическое значение оп-

ределяемого параметра (x) по формуле:  

x= (x1+x2+…+xn)/n, где x1, x2,…xn – результаты 

измерений, n – число измерений.. 

Испытания на машине трения проводились 

в соответствии с ГОСТ 26614–85, что позволяет 

проводить исследования процессов трения  
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и изнашивания в широком диапазоне измене-

ния условий по скорости скольжения, нагрузке 

с возможностью замера и записи с высокой 

точностью в любой выбранный момент време-

ни без съема образца и остановки машины тре-

ния основных характеристик процесса трения и 

изнашивания – скорости изнашивания и силы 

трения испытываемых материалов. Температу-

ра определяется при расположении хромель-

копелевой пары на расстоянии 0,2…0,3 мм от 

поверхности трения. Точность поддержания 

скорости скольжения ±3 %, точность измерения 

нагрузок, погрешность измерения силы трения, 

погрешность измерения суммарного линейного 

износа ±5 %.  
 

Результаты исследования  

и их обсуждение 
 

Результаты триботехнических испытаний 

на машине трения сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты триботехнических испытаний на машине трения 
 

Фрикционный  
материал  

покрытия 

V=5 м/с P=6 МПа V=10 м/с P=4 МПа V=20 м/с P=2МПа V=25 м/с P=1 МПа V=30 м/с P=0,5 МПа 

δ,  
мкм/км 

μдин 
t,  

°С 
δ,  

мкм/км 
μдин 

t,  
°С 

δ,  
мкм/км 

μдин 
t,  

°С 
δ,  

мкм/км 
μдин 

t,  
°С 

δ,  
мкм/км 

μдин 
t,  

°С 

МК-5сер. <5 0,09 72 <5 0,12 100 <5 0,25 170 <5 0,50 181 <5 0,70 190 

Мо <5 0,08 71 <5 0,10 92 <5 0,30 150 <5 0,45 165 <5 0,60 180 

Мо комб.  <5 0,08 68 <5 0,09 73 <5 0,32 132 <5 0,55 151 <5 0,80 178 

БрАЖ (SiC) 50 0,12 80 35 0,16 135 20 0,30 142 10 0,40 140 <5 0,40 155 

БрАЖ (SiC) комб.  <5 0,20 60 <5 0,25 130 <5 0,25 125 <5 0,30 120 <5 0,36 140 
 

δ – темп износа пары трения; μдин – динамический коэффициент трения; t – температура. 

 

            
                                 а                                                                                                б 

 

 
в 
 

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента трения μдин от Vск и q для: 
а – серийного материала МК-5; б – материала Moкомб.; в – материала БрАЖ (SiC) комб. 
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при создании надежных и долговечных фрик-

ционных устройств трансмиссий легких транс-

портных гусеничных машин с большой удель-

ной мощностью. 
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Результаты триботехнических испытаний 

на машине трения МТ-68 представлены графи-

ческим методом в пространственном изобра-

жении в виде зависимости динамического ко-

эффициента трения μдин от двух величин νск и q 

для рассматриваемой пары трения. 

Аналогичные исследования можно прово-

дить для других основных показателей пар тре-

ния с различным сочетанием плазменных по-

рошковых фрикционных материалов и сталь-

ных контртел при оценке различных триботех-

нических показателей. 

В результате испытаний установлено, что 

новые пары трения с плазменными покрытиями 

имеют приемлемые основные триботехниче-

ские показатели для использования их в диско-

вых фрикционных муфтах легких транспорт-

ных гусеничных машин с удельной мощностью 

свыше 22,1 кВт/т (30 л.с/т).Покрытие с Mo по-

вышает износостойкость рассматриваемой па-

ры трения, а покрытие с БрАЖ (SiC) повышает 

коэффициент трения примерно на 25%при ско-

ростях скольжения до 20 м/с, что обеспечивает 

эффективность и надежность работы рассмат-

риваемого узла трения. 

Работа может быть использована для оцен-

ки и предварительного выбора триботехниче-

ских показателей плазменных порошковых 

фрикционных материалов и стальных контртел 
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скольжения, температура, машина трения, новый фрикционный материал, стальное контртело. 
_________________________ 
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The results of tribotechnical tests of friction pairs with plasma friction coatings on the synchronizer cone used in 

gearboxes (KP) and counterbody St20Kh2N4A (НRC=58) when operating in TSZP-8 gear oil on an MF-68 friction 

machine are presented. 
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В трансмиссиях транспортных гусеничных 

машин (ГМ) широко применяются конусные 

инерционные синхронизаторы для переключе-

ния передач с конической парой трения сталь 

по стали в масле, которые не обладают доста-

точной надежностью – происходит спекание 

однородных трущихся материалов [1, 2]. Такие 

синхронизаторы работают в следующих усло-

виях: удельная работа трения 3,8 кгс · м; мак-

симальная скорость скольжения относительно 

контртела 12,95 м/с; максимальное удельное 

давление на поверхности трения 1,21 МПа; 

время буксования за одно включение 0,39 с; 

температура в зоне трения средняя 100 °С. Раз-

работка новых материалов трения с повышен-

ными основными триботехническими показа-

телями для этого узла является актуальным во-

просом [3, 4]. 

Цель работы – повышение надежности ра-

боты пары трения конусного инерционного 

синхронизатора путем использования новых 

пар трения с плазменным порошковым фрик-

ционным покрытием на конусе синхронизатора 

и стальным контртелом [5, 6]. 

Новизной являются экспериментальные за-

висимости основных триботехнических показа-

телей пар трения: новые порошковые плазмен-

ныефрикционные материалы для работы в мас-

ле – стальное контртело, в широком диапазоне 

скоростей скольжения и удельных нагрузок, 

полученных графическим методом на базе ре-

зультатов триботехнических испытаний на ма-

шине трения для удобства оценки и предвари-

тельного выбора этих показателей при проек-

тировании конусных фрикционных устройств.  

На рис. 1 показан серийный конусный 

инерционный синхронизатор коробки переме-

ны передач механической трансмиссии легкой 

транспортной гусеничной машины. 

 

 
 

Рис. 1. Инерционный конусный синхронизатор  

коробки передач: 
1 – ведущая шестерня 4 передачи; 2 – кольцо; 3 – ведущая шес-

терня 3 передачи; 4 – блокирующая обойма (конус синхронизато-

ра); 5 – пружина фиксатора; 6 – зубчатка; 7 – шарик; 8 – зубчатая 
муфта; 9 – промежуточный вал коробки передач; 10, 11 – ролики 

 

Испытываемые материалы представлены  

в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав и физико-механические свойства испытываемых материалов 
 

Фрикционный  

материал 
Химический состав Твердость 

Пористость,  

% 

Плотность,  

г/см3 

Сталь 12ХН3А 
(серийный) 

ГОСТ 4543-71 HRC≥52 – 7,8 

40Х13 Покрытие из стали 40Х13 ГОСТ 18143-72 HRC 35-40 17–19 6,4–6,24 

Мо Молибден по ТУ 48-19-203-85 
480-520 по Виккерсу 

(кгс/см2) 18–21 8,15–8,2 

БрАЖ (SiC) 
БрАЖ 9-4 по ТУ 48-21-642-79 (96%) 

SiC по ГОСТ 26327-84 (4%) 

120-150 по Виккерсу 

(кгс/см2) 
15–20 5,4–5,7 
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Для оценки исследуемых пар трения, физи-

ко-механические свойства которых приведены 

в табл. 1, проводились лабораторные испыта-

ния на машине трения МТ-68 [1] в режиме не-

прерывного нагружения при постоянной скоро-

сти скольжения, назначенной из ряда Vск = 5; 

10; 20; 25; 30 м/с и неизменном давлении на-

гружения, назначенным из ряда q= 0,5; 1,0; 2,0; 

4,0; 6,0 МПа за установившийся период. Испы-

тания проводились в соответствии с ГОСТ 

26614–85. Температура определяется при рас-

положении хромель-копелевой пары на рас-

стоянии 0,2…0,3 мм от поверхности трения. 

Точность поддержания скорости скольжения 

±3%, точность измерения нагрузок, погреш-

ность измерения силы трения, погрешность из-

мерения суммарного линейного износа ±5%. 

Образцы для испытаний имели цилиндриче-

скую форму диаметром 10 мм и высотой 15 мм. 

С рабочей стороны образцы проточены на диа-

метр 5 мм и глубину 2,5 мм. Рабочая поверх-

ность образца – торец, обработанный алмазным 

кругом по диаметру контртела.  

В процессе эксперимента фиксировались и 

рассчитывались следующие триботехнические 

показатели: время приработки трибосопряже-

ния; износ подвижного сочленения в период 

приработки; сила трения (коэффициент трения 

динамический μдин) в период установившегося 

износа; темп износа пары трения δ подвижного 

сочленения в период установившегося износа; 

предельное давление схватывания пары трения, 

температура. На каждую точку испытывались 

3–5 образцов и по результатам измерений рас-

считывали среднее арифметическое значение 

определяемого параметра. 
 

Результаты исследования  

и их обсуждение 
 

Результаты оценки пары трения: новый 

порошковый плазменный фрикционный мате-

риал для работы в масле – стальное контртело 

(сталь 20Х2Н4А) получены по следующему 

алгоритму: 

1. Разработана методика триботехнических 

испытаний на машине трения МТ-68. 

2. Проведено планирование эксперимента 

по определению δ, μдин, t от νск и q. 

3. Получены поля экспериментальных зна-

чений коэффициента трения, температуры t, 

темпа износа для запланированных в экспери-

менте значений νск и q. 

4. Выполнена статистическая обработка 

экспериментальных показателей δ, μдин, t. По-

строены графики зависимости этих показателей 

от скоростей скольжения νск и удельных нагру-

зок q с линейной интерполяцией в промежу-

точных точках. 

5. По полученным графикам определяются 

триботехнические показатели проектируемого 

фрикционного устройства с рассматриваемой 

парой трения исходя из планируемых условий 

его работы (для разных сочетаний νск и q) с вы-

дачей рекомендаций по выбору фрикционного 

материала и условий работы проектируемого 

фрикционного устройства. 

Результаты триботехнических испытаний 

на машине трения МТ-68 сведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Результаты триботехнических испытаний на машине трения 
 

Фрикционный  
материал  

покрытия 

V=5 м/с P=6 МПа V=10 м/с P=4 МПа V=20 м/с P=2МПа V=25 м/с P=1 МПа V=30 м/с P=0,5 МПа 

δ, 

мкм/км 
μдин 

t,  

°С 

δ, 

мкм/км 
μдин 

t,  

°С 

δ, 

мкм/км 
μдин 

t,  

°С 

δ, 

мкм/км 
μдин 

t,  

°С 

δ, 

мкм/км 
μдин 

t,  

°С 

Сталь 
12ХН3А(серийный) 

<5 0,11 78 16 0,13 120 50 0,24 134 35 0,40 146 40 0,60 170 

40Х13 <5 0,10 76 <5 0,12 90 5 0,20 125 <5 0,32 144 10 0,40 154 

Мо 10 0,05 60 8 0,11 94 <5 0,19 148 10 0,35 162 <5 0,70 184 

БрАЖ (SiC) 15 0,05 75 <5 0,15 90 <5 0,22 105 25 0,35 125 20 0,50 138 
 

δ – темп износа пары трения; μдин – динамический коэффициент трения; t – температура.  

 

По результатам триботехнических испыта-

ний рассматриваемых пар трения с различными 

плазменными порошковыми фрикционными 

покрытиями на конусе инерционного синхро-

низатора построены графики зависимости ди-

намического коэффициента трения μдин от ско-

рости скольжения νск и удельных нагрузок q, 

показанные на рис. 2. 

В результате испытаний установлено, что но-

вые пары трения имеют приемлемые основные 
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триботехнические показатели для использования 

их в конусных синхронизаторах коробок переме-

ны передач трансмиссий легких транспортных 

ГМ с удельной мощностью свыше 22,1 кВт/т.  

 

                            
 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента трения μдин от Vск и q для: 
а – материала 40Х13; б – материала Mo; в – материала БрАЖ (SiC) 

 

Работа может быть использована для оцен-

ки и предварительного выбора триботехниче-

ских показателей плазменных порошковых 

фрикционных материалов и стальных контртел 

при создании надежных и долговечных конус-

ных инерционных синхронизаторов коробок 

перемены передач трансмиссий легких транс-

портных ГМ с большой удельной мощностью. 
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Одним из прогрессивных технологических способов обработки деталей типа тел вращения является 
бесцентровое шлифование. Бесцентровое шлифование – высокопроизводительный способ, который, в свою 
очередь, легко автоматизируется. Как процесс, сочетающий в себе высокую эффективность и точность об-
работки, этот метод находит широкое применение на современных машиностроительных предприятиях, где 
производство деталей осуществляется крупными партиями. В статье представлен подход к структурной 
классификации способов бесцентрового шлифования, направленный на группирование их по однородности 
проектных процедур технологического обеспечения. 

Ключевые слова: бесцентровое шлифование, механообрабатывающее производство, шлифовальный круг, 
ведущий круг, технологическая подготовка производства. 
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METHODS USING CLUSTER ANALYSIS 
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One of the progressive technological methods of processing parts such as bodies of rotation is centerless grind-

ing. Centerless grinding is a high-performance method, which in turn is easily automated. As a process combining 
high efficiency and precision machining – this method is widely used in modern machine-building enterprises, 
where the production of parts is carried out in large batches. The article presents an approach to the structural classi-
fication of centerless grinding methods aimed at grouping them according to the uniformity of design procedures for 
technological support. 

Keywords: centerless grinding, machining production, grinding wheel, driving wheel, technological preparation 
of production. 

 
 

В настоящее время технология бесцентро-

во-шлифовальной обработки является часто 

применяемым методом для получения требуе-

мых показателей качества и точности поверх-

ностей деталей типа тел вращения. Относи-

тельно простая конструкция станка и схем об-

работки, позволяют обеспечивать точность  

и эффективность изготовления деталей. Диапа-

зон типоразмеров изделий, обрабатываемых 

методом бесцентрового шлифования, очень 

широк: от прутков и труб малого и большого 

диаметра до валов различной конфигурации, 

шаровых поверхностей. 

Особенностью технологии бесцентрово-

шлифовальной обработки являются: кинемати-

ческое замыкание контакта обрабатываемой 

поверхности с элементами оборудования  

и схемы базирования заготовок. Так же особен-

ностью бесцентрово-шлифовальной обработки 

является специфический подход, связанный  

с управлением технологической наследствен-

ностью. Данные факторы создают определен-

ные сложности при проектировании техноло-

гических процессов с использованием бесцен-

трово-шлифовальных операций в связи с тем, 

что в настоящее время отсутствуют строго рег-

ламентирующие методики назначения техноло-

гических параметров для данных операций. 

Другим сдерживающим фактором использова-

ния бесцентрово-шлифовальной обработки яв-

ляются высокие трудозатраты при осуществле-

нии наладки и подналадки технологического 

оборудования, требующие высокие квалифика-

ционные навыки исполнителей. 
_________________________ 

© Малинин П. В., Бочкарев П. Ю., 2022. 
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Вышеизложенные особенности бесцентро-
вого шлифования в настоящий момент недоста-

точно изучены, поэтому имеются ограничения 
по расширению применения его в современном 

производстве. Способ бесцентрового шлифова-
ния имеет широкий спектр специфических ус-

ловий его реализации, и в качестве первона-

чальной задачи стоит создание научно-обос-
нованного подхода к классификации способов 

обработки деталей на бесцентрово-шлифоваль-
ном оборудовании с позиции установления од-

нородности проектных процедур их технологи-

ческого обеспечения. Данная классификация 
позволит подойти системно к созданию унифи-

цированных методик проектирования и реали-
зации технологических процессов для отдель-

ных сгенерированных групп схем обработки. 
Пример анализа наиболее характерных для 

бесцентрового шлифования сравнительных ха-

рактеристик [1, 2, 3], на основе которых стои-
лись последующие решения, относительно дру-

гих методов обработки приведены ниже. 
Бесцентровое шлифование по сравнению  

с обработкой в центрах имеет ряд преимуществ: 

– уменьшение вспомогательного времени, 
связанного с установкой, выверкой на станке  

и снятием детали; 
– уменьшение припусков в связи с тем, что 

базирование происходит по обрабатываемой 
поверхности; 

– стабильность размеров партии обработан-

ных деталей; 
– использование повышенных режимов ре-

зания, в связи с отсутствием прогиба детали. 
Обработку заготовок на бесцентровых 

круглошлифовальных станках можно произво-

дить тремя методами: продольной подачей 
(сквозное шлифование); поперечной подачей 

(врезное шлифование); шлифование до упора. 
При продольной подаче заготовки на бес-

центровом шлифовании, обработка осуществ-
ляется следующим образом. Ведущий и режу-

щие круги, имеющие определенный профиль, 

находятся на равном друг от друга расстоянии. 
При перемещении заготовки через круги с упо-

ром на нож, сошлифовывается слой, равный 
величине припуска на диаметр. При этом попе-

речная подача кругов необходима только для 

компенсации их износа. Для обеспечения про-
дольной подачи детали изменяется угол пово-

рота ведущего круга или обеспечивается на-
клон суппорта ножа. Для воздействия на ско-

рость продольной подачи производят измене-
ние скорость и угол наклона ведущего круга.  

Для определения оптимальных способов 

обработки поверхностей заготовок при про-

дольном бесцентровом шлифовании необходи-

мо учитывать следующие возможные варианты 

обеспечения подачи заготовок:  

– подача за счет кинематической схемы об-

работки;  

– подача заготовки за счет воздействия на 

нее дополнительных сил; 

– подача заготовки за счет совмещения ки-

нематических и дополнительных сил;  

– подача за счет изменения формы кругов; 

подача за счет изменения наклона суппорта 

ножа. 

Для достижения качества деталей и эффек-

тивного использования ширины шлифовально-

го круга необходимо обеспечение контакта ве-

дущего круга с деталью по всей его высоте. 

При повороте ведущего круга или наклоне 

опорного ножа на угол, необходимый для соз-

дания продольной подачи детали, ведущий круг 

цилиндрической формы соприкасается с дета-

лью лишь в одной точке. Положение детали  

в процессе шлифования при этом неустойчиво: 

деталь вращается неравномерно, возможны ее 

повороты в горизонтальной плоскости, резко 

снижающие качество шлифования. В целях 

обеспечения правильной формы детали веду-

щему кругу придают форму гиперболоида, что 

позволяет обеспечить контакт детали и ведуще-

го круга, максимально приближенный к линей-

ному. В свою очередь, на станках с наклоном 

опорного ножа, форму гиперболоидов придают 

как шлифовальному, так и ведущему кругу. 

При обработке фасонных деталей для осу-

ществления их продольной подачи применяют 

вместо ведущего абразивного круга стальные 

барабаны с винтовой дорожкой в осевом сече-

нии, профиль которых соответствует форме 

шлифуемой детали. 

В целях определения рационального подхо-

да при обработке заготовок на бесцентровых 

круглошлифовальных станках, необходимо 

опираться на многочисленные факторы, суще-

ственно влияющие на производительность  

и качество обработки заготовок.  

Кроме представленных выше отдельных ха-

рактеристик способов бесцентрового шлифова-

ния важным фактором для выполнения класси-

фикации является структурная композиция 

бесцентрово-шлифовального оборудования.  

В качестве анализируемой информации приве-

дем отдельные примеры [3]: 
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При подвижной шлифовальной бабки суп-

порт ножа закрепляется на станине, а шлифо-

вальная бабка и бабка ведущего круга переме-

щаются по своим направляющим в направле-

нии, перпендикулярном оси шпинделей. Каж-

дая бабка совершает перемещение, которое 

необходимо для компенсации износа круга.  

В таких станках ось шлифуемой детали не ме-

няет своего положения в пространстве, данное 

компоновочное решение упрощает обработку 

таких заготовок, как прутки и трубы. 

При неподвижной шлифовальной бабке 

суппорт ножа и бабку ведущего круга устанав-

ливают на отдельный карете, причем ее пере-

мещение используется как для компенсации 

износа шлифовального круга, так и для подачи 

при работе врезным методом. Недостаток таких 

станков заключается в том, что ось обрабаты-

ваемой детали смещается в пространстве по 

мере износа шлифовального круга, что во мно-

гом усложняет разработку загрузочных уст-

ройств. 

Варианты расположения линии центров: 

горизонтальные; наклонные; вертикальные. 

Варианты расположения опор шпинделей: 

станки с консольным расположением ведомого 

и ведущего кругов; станки с ведомым и веду-

щим кругам, расположенные между опор. 

Приведенные выше примеры анализа ин-

формации подтверждают заключение о широ-

ком спектре специфических условий реализа-

ции методов бесцентровой обработки и позво-

ляют говорить об отсутствии системности в на-

учной литературе подходов к классификации  

с позиции их технологического обеспечения. 

Таким образом, была поставлена задача на ос-

нове сбора полной информации об особенно-

стях бесцентрово-шлифовальной обработки 

сформировать множество критериев, по кото-

рым возможно сгруппировать схемы обработ-

ки, имеющие близкие характеристики по тех-

нологическим признакам. 

На первом этапе сформированы критерии, 

позволяющие в полной мере описать возмож-

ности и технологические параметры по сле-

дующим обобщенным характеристикам про-

цесса: 

– характеристики объектов обработки с ис-

пользованием способов бесцентрового шлифо-

вания (вид обрабатываемой поверхности, кон-

структивные особенности детали, размерные 

характеристики обрабатываемой поверхности, 

обрабатываемость материала детали и др.); 

– конструктивная схема технологического 

оборудования (структурная схема обработки, 
привод вращения заготовки и др.); 

– информация о шлифовальном(ых) кру-
ге(ах) (количество кругов, виды движения, на-

правление кругового движения, расположение 
оси круга относительно координат оборудова-

ния, форма профиля круга и др.); 

– информация о ведущем(их) круге(ах) (ко-
личество кругов, виды движения, направление 

кругового движения, расположение оси круга 
относительно координат оборудования, форма 

профиля круга и др.); 

– схема базирования заготовки (базовые по-
верхности и др.); 

– характеристики установочных (направ-
ляющих) элементов (конструкция элементов, 

относительное движение детали к установоч-
ным элементам, расположение оси направляю-

щего элемента относительно координат станка 

и др.). 
Представленные критерии позволили обос-

новать структуру исходной базы данных всех 
вариантов схем бесцентрово-шлифовальной 

обработки как для существующего, так и воз-

можного оборудования. Заполнение базы дан-
ных выполнено в реляционной форме, что со-

кращает неоднозначность при определении ее 
элементов и направлено на использование кла-

стерного анализа в качестве математического 
аппарата в дальнейших исследованиях. 

Задача рассмотрения методов обработки 

решалась с применением аппарата кластерного 
анализа. Объективная кластеризация основана 

на переборе множества кластеров-претендентов 
по критериям непротиворечивости с целью вы-

бора оптимального состава групп. Исходной 

для кластерного анализа как метода автомати-
ческой классификации является таблица рас-

стояний или различий. Она вычисляется из ис-
ходной сформированной базы, содержащей 

данные в логическом виде. 
На следующем этапе решения задачи груп-

пирования схем бесцентрового шлифования, 

выполнялось определение рационального коли-
чества создаваемых групп (кластеров). Сформи-

рованные группы должны обеспечивать исполь-
зование одинаковых методических подходов и 

моделей проектирования технологических про-

цессов [4, 5]. Поиск этих групп выполнялся на 
основе анализа расчетного стандартного индекса 

иерархии для кластеров, сформированных на 
каждом уровне иерархии (по результатам сфор-

мированных дендограмм) [6]. 
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В зависимости от проектных процедур, реа-

лизуемых на различных этапах технологиче-

ской подготовки производства, из исходной 

сформированной базы данных вычленяются 

блоки, отражающие информацию для конкрет-

ной проектной задачи. Например, при опреде-

лении технологических режимов обработки не-

обходимо учитывать силовое взаимодействие 

заготовки и элементов станочной системы. Вы-

полняется формирование трех баз данных, по-

зволяющих провести группирование схем об-

работки по следующим характеристикам и па-

раметрам: 

– места контакта обрабатываемой поверх-

ности с элементами технологической системы; 

– наличие и направление сил, возникающих 

в местах контакта обрабатываемой поверхности 

с элементами технологической системы; 

– величины составляющих сил, возникаю-

щих в местах контакта обрабатываемой по-

верхности с элементами технологической сис-

темы. 

На основании группирования по представ-

ленным критериям, выполнена классификация 

методов, которая позволила предложить науч-

но-обоснованное разделение методов бесцен-

трово-шлифовальной обработки на условно не-

зависимые модули проектных процедур. Вы-

полненная классификация, открывает возмож-

ности перехода к разработке формализованных 

моделей проектирования технологических про-

цессов и в дальнейшем интеллектуализацию 

технологической подготовки операций, выпол-

няемых на оборудовании данной группы. 
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Пробивные, вталкивающие и выталкиваю-

щие пуансоны оборудования для высадки гаек 

представляют собой инструмент, работающий 

[1] при интенсивных ударных нагрузках. Рабо-

тоспособность (период стойкости) такого ин-

струмента определяется конструктивными 

особенностями и технологией его изготовле-

ния. Особо важную роль играют термическая 

обработка и выбор материала для изготовле-

ния пуансонов. В России для изготовления та-

кого рода инструмента используются быстро-

режущая сталь Р6М5 и 6Х7В7ФМ (ЭИ161) – 

инструментальная высоколегированная высо-

котехнологичная сталь. Для этих материа-

лов [2, 3, 4] свойственны высокая твердость  

в сочетании с достаточной упругостью, что 

обеспечивает сопротивляемость ударным на-

грузкам и достаточно высокая (700...800 °C) 

красностойкость. 

На операциях холодной высадки в метиз-

ном производстве инструмент (пуансон) испы-

тывает циклические ударные нагрузки, что 

приводит к интенсивному трещинообразова-

нию и, в результате, к хрупкому разруше-

нию (рис. 1). Хрупкое разрушение бывает двух 

видов: скалывание и выкрашивание.  

 

  

Рис. 1. Хрупкое разрушение Рис. 2. Деформация в результате излишнего  

остаточного аустенита 

 
В вопросе износостойкости гаечных пуан-

сонов особое внимание стоить уделить первому 

случаю. Скалывание представляет собой отде-

ление крупной части инструмента. Причиной 

скалывания являются напряжения, которые 

превышают допустимые для материала данного 

инструмента. Так, определяющим фактором 

становятся условия обработки, определяющие 

напряжения рабочей части пуансона. Важную 

роль в этом играет геометрия самого инстру-

мента. Конструктивные недостатки или ошибки 

при проектировании могут послужить главной 

причиной хрупкого разрушения инструмента. 

Особое внимание стоит уделить погрешно-

стям, вызванным настройкой инструмента. Для 

обеспечения точности положения пуансона  

в системе координат станка, необходимо про-

извести размерную настройку инструмента. 

Расчетные значения координат для пуансона 

определяются на этапе проектирования техно-

логической операции высадки и задаются кар-

той наладки. Следует отметить, что настройка 

инструмента вне станка по расчетным коорди-

натам не позволяет учесть фактические геомет-

рические погрешности, особенности физико-

механических свойств, износ инструмента, что, 

в результате накопления погрешностей может 

приводить к преждевременному выходу инст-

румента из строя. 

При технологическом проектировании опе-

раций холодной высадки в настоящее время 

практически не учитывается микрогеометрия 

рабочих поверхностей высадочного инструмен-

та. Для инструмента различных производите-

лей высотные показатели шероховатости могут 

отличаться до 1,8...2,4 раза. В условиях произ-

водства такие расхождения приводят к измене-

ниям условий смазки, уменьшению фактиче-

ской площади контакта сопрягаемых поверхно-

стей инструмента и обрабатываемой заготовки. 

Как следствие, повышается силовая нагружен-

ность и интенсивность изнашивания инстру-

мента. 

Термическая обработка пуансонов также 

существенно влияет на работоспособность ин-

струмента. Термическая обработка в соляных 

ваннах характеризуется быстрым нагревом из-

делий и интенсивной теплопередачей, что счи-

тается [5] преимуществом такого метода тер-

мообработки. Вместе с тем, термическая обра-
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ботка в соляных ванных представляет собой 

трудоемкий и технологически сложный про-

цесс, сопряженный с применением токсичных 

солей. Высокая скорость нагрева приводит  

к повышенному градиенту температур сердце-

вины и поверхности инструмента, что вызывает 

деформацию изделия. Использование вакуум-

ных печей [6] для термической обработки су-

щественно снижает риск токсичных загрязне-

ний, уменьшает температурные деформации 

изготовливаемого инструмента  и степень обез-

углероживания поверхностного слоя. В то же 

время, оборудование для вакуумной термиче-

ской обработки является весьма сложным  

в эксплуатации и не обеспечивает достаточной 

производительности инструментального произ-

водства. 

Особенностью производства инструмента 

для холодной высадки является необходимость 

неоднократного (как правило, трехкратного) 

низкотемпературного отпуска [5, 7] после за-

калки. Такая термообработка позволяет снизить 

содержание остаточного аустенита в высадоч-

ном инструменте. Так, например, для уменьше-

ния остаточного аустенита, ухудшающего ре-

жущие свойства стали и снижающего твердость 

изделия, после закалки инструмент из хромо-

молибденовых (ЭИ161) сталей подвергают трех-

кратному отпуску при 560 °C с выдержкой в те-

чение часа, что должно привести к падению ко-

личества остаточного аустенита с 30 до 2...3 %. 

Для аналогичной обработки быстрорежущих 

сталей используют криогенный (-60...-80 °C) 

отпуск. Известно [5, 7], что обработку холодом 

следует делать сразу же после закалки. Нару-

шение технологии термической обработки мо-

жет привести к стабилизации остаточного ау-

стенита и, как следствие, к снижению твердо-

сти и стойкости инструмента к циклическим 

ударным нагрузкам (рис. 2). 

Рассмотрим сравнительную характеристику 

инструментальных сталей [2, 3, 4] сталей, по-

тенциально применимых для изготовления хо-

лодновысадочного инструмента. 

Одно из главных требований [7] – повышен-

ное содержание хрома, что обеспечивает доста-

точно высокий уровня износостойкости и глу-

бокую прокаливаемость. Возвращаясь к про-

блемам, рассматриваемым выше, следует учи-

тывать, что повышение содержания хрома  

требует внимательного и тщательного проекти-

рования и выполнения термической обработки. 

Повышенное содержание хрома увеличивает 

риск появления большого количества остаточ-

ного аустенита, что приводит к снижению твер-

дости стали и, соответственно, к потере работо-

способности. За красностойкость – что важно 

при повышенных ударных нагрузках, – инст-

рументального материала «отвечают» вольф-

рам и молибден. Следствием очевидного ак-

цента в сталях на молибден становится сниже-

ние карбидной неоднородности и, следователь-

но, повышение пластичности. Кроме того, 

молибденовые стали имеют повышенную чув-

ствительность к обезуглероживанию, высокую 

теплопроводность, значительную хрупкость. 

Вместе с тем, следует отметить, что технология 

термической обработки инструментальных ста-

лей упрощается с повышением содержания мо-

либдена, поскольку остаточный аустенит в мо-

либденовых сталях менее устойчив и для его 

превращения достаточно однократного отпуска. 

С учетом вышеизложенного, для сравни-

тельного анализа выбраны следующие инстру-

ментальные стали: Р6М5, 6Х7В7ФМ (ЭИ-161), 

6Х4М2ФС (ДИ-55) и 6Х3МФС. 

Содержание легирующих элементов показа-

но (рис. 3) по нижней границе допуска [2, 3, 4] 

для рассматриваемых инструментальных мате-

риалов. Если располагать сравниваемые инст-

рументальные материалы по убыванию износо-

стойкости и прокаливаемости (содержание Cr), 

то наилучшие характеристики предполагаются у 

стали 6Х7В7ФМ (ЭИ161). Сталь 6Х3МФС, не-

смотря на заявленные [3] рекомендации по 

применению в холодной штамповке для матриц 

и пуансонов, требованиям на данном этапе рас-

смотрения соответствует минимально. 

Содержание вольфрама (W) в стали за счет 

образования карбидов позволяет увеличить 

твердость и красностойкость, т. е., работоспо-

собность инструмента при высоких температу-

рах, повышает стойкость к коррозии, сопротив-

ляемость свариваемости и адгезионному изно-

су. Эти свойства наиболее выражены у быстро-

режущей стали Р6М5 и инструментальной 

высоколегированной стали 6Х7В7ФМ (ЭИ161). 

Высокое содержание W в составе стали требует 

обязательного проведения многократного низ-

котемпературного отпуска, что существенно 

усложняет технологию изготовления инстру-

мента. Стали 6Х4М2ФС (ДИ-55) и 6Х3МФС, 

содержащие вольфрам в объеме случайных 

примесей, для изготовления инструмента, рабо-

тающего при повышенных температурах, могут 

быть ограниченно использованы. 
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Рис. 3. Сравнительное содержание легирующих элементов 

 
Выше было отмечено, что молибден (Mo)  

в составе стали так же, как и W, повышает 

красностойкость и твердость, но для снижения 

содержания остаточного аустенита в молибде-

новых сталях достаточно однократного отпус-

ка. Наибольшее содержание Mo отмечено 

(рис. 3) в сталях Р6М5 и 6Х4М2ФС (ДИ-55). 

Поскольку в составе стали 6Х4М2ФС отсутст-

вует W, можно говорить о необходимости 

только однократного отпуска при термической 

обработке. 

Формальный вывод о применимости срав-

ниваемых сталей может быть следующим:  

с учетом содержания в составе необходимых 

[7] легирующих элементов (Cr, W, Mo) для из-

готовления высадочного инструмента подходят 

только сталиР6М5 и 6Х7В7ФМ (ЭИ161). Такой 

вывод мог бы считаться справедливым, если бы 

рассматривался инструмент для горячей – ра-

бочий температурный диапазон 700...800 °С, – 

штамповки. В данной работе рассматривается 

применимость материалов для изготовления 

холодновысадочного инструмента, поэтому 

требование красностойкости не является наи-

более существенным. 

Одним из важных критериев при проекти-

рования технологии вообще и при выборе ин-

струментальных материалов, в частности, явля-

ется критерий экономичности – безусловно, 

при выполнении всех условий, определяющих 

работоспособность технической системы, в ка-

честве которой мы рассматриваем метизное 

производство. Производство инструмента для 

холодной высадки, в данном случае, является 

одной из подсистем. 

Для сравнения, на рис. 3 показаны мини-

мальные (на текущий момент времени) цены на 

сравниваемые стали. Учитывая, что затраты на 

инструмент для холодной высадки могут раз-

личаться более чем в два раза, следует оценить 

приведенные затраты с учетом долговечности 

пуансонов, изготавливаемых из различных ин-

струментальных сталей – возможно, незначи-

тельное снижение долговечности пуансонов 

будет компенсировано существенным сниже-

нием затрат на инструмент. 
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В современных условиях развития машино-

строительного производства повышение каче-

ства работы конструкторов и технологов связа-

но с компьютеризацией производства. Поэтому 

выпускники технического университета долж-

ны быть подготовлены к использованию персо-

нальных компьютеров в практической деятель-

ности на производстве. Предлагаемый автора-

ми модуль автоматизированного расчета поса-

док в рамках дисциплины технического уни-

верситета «Метрология, стандартизация и сер-

тификация» прививает студентам навыки рабо-

ты на компьютерах. Этот способ автоматизиро-

ванного расчета можно использовать также при 

выполнении дипломных проектов и в условиях 

действующего машиностроительного производ-

ства, что обуславливает актуальность и практи-

ческую значимость данной работы. 

Предлагаемый модуль представляет собой 

интерактивный калькулятор, выполненный в таб-

личном процессоре «Microsoft Excel» и предна-

значен для расчета полей допусков всех квали-

тетов. Ввод данных осуществляется двумя воз-

можными способами: 

1. Выбор из списка существующих полей до-

пусков (рис. 1). 

  

 

 
 

Рис. 1. Выбор поля допусков из списка 

 
_________________________ 

© Манцуров К. Н., Тихонова. Ж. С., 2022. 
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Рис. 2. Подсказка рекомендуемых посадок 

 

 

Реализована фильтрация рекомендуемых  

и предпочтительных сочетаний посадок. При 

выборе опции фильтра отображаются только те 

посадки, которые входят в список рекомендуе-

мых/предпочтительных. 

 

2. Ручной ввод значений допусков (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ручной ввод значений допусков 

 

Для расчета параметров посадки програм-

ма содержит таблицу всех квалитетов и полей 

допусков с возможностью вывода строки для 

заданного размера (рис. 4), согласно ГОСТ 

25347–82 (ГОСТ 25347–82 (СТ СЭВ 144-88). 

Основные нормы взаимозаменяемости. Единая 

система допусков и посадок. Поля допусков  

и рекомендуемые посадки. – Введ. 1983-07-01. – 

М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 54 с.). 

 

 
 

Рис. 4. Таблица предельных отклонений 

 

Результатом расчета выступают следующие 

параметры: предельные отклонения вала (es, ei) и 

отверстия (ES, EI); предельные размеры вала 

(dmax, dmin) и отверстия (Dmax, Dmin); допуски 
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(IT); определение системы (система вала/система 

отверстия); тип посадки (с зазором/с натягом). 

Построение схемы полей допусков согласно 

расчетным данным представлено на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Схема расположения полей допусков 
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В статье рассматривается методика определения координат точки приложения результирующей силы 
резания для плоского шлифования периферией круга. В основу решения положен метод суммирования сил 
резания от всех контактирующих с обрабатываемой поверхностью вершин зерен. Отличительная особен-
ность заключается в использовании математической модели, учитывающей изменение распределения вер-
шин зерен в результате изнашивания абразивного инструмента за период шлифования. Допущения, приня-
тые при моделировании процесса: основную работу резания выполняют вершины абразивных зерен; рельеф 
рабочей поверхности шлифовального круга определяется геометрическими параметрами вершин зерен, их 
числом и распределением; изменение рельефа рабочей поверхности шлифовального круга происходит за 
один оборот; период работы круга определяется k оборотами. Рассмотрены вероятности трех видов изнаши-
вания: истирания и скалывания вершины зерна, вырывания зерна из связки круга. Число контактирующих 
зерен определяется с учетом вероятности их контакта с обрабатываемым материалом. Результаты работы 
могут быть использованы для решения задач, связанных с определением интенсивности теплообразования в 
зоне контакта шлифовального круга и заготовки, расчета мощности резания, износа инструмента, анализа 
других параметров процесса шлифования.  

Ключевые слова: математические модели, шлифование, абразивный инструмент, сила резания, вероят-
ность контакта, виды изнашивания. 
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The article deals with the method of determining the coordinates of the point of application of the resulting cut-

ting force of flat grinding by the periphery of the circle. The solution is based on the method of summation of cut-

ting forces from all grain vertices in contact with the treated surface. A distinctive feature is the use of a mathemati-

cal model that takes into account the change in the distribution of grain vertices as a result of wear of the abrasive 

tool during the grinding period. Assumptions used in the process simulation: the main work of cutting is performed 

by the tops of abrasive grains; the relief of the working surface of the grinding wheel is determined by the geometric 

parameters of the vertices of the grains, their number and distribution; the change in the relief of the working surface 

of the grinding wheel occurs in one revolution; the period of operation of the circle is determined by k turns. The 

probabilities of three types of wear are considered: abrasion and chipping of the top of the grain, pulling the grain 

out of the bunch of the circle. The number of contacting grains is determined by the probability of contact. The re-

sults of the work can be used to solve problems related to determining the intensity of heat generation in the contact 

zone of the grinding wheel and the workpiece, the calculation of cutting power, tool wear and other issues related to 

the study of the grinding process. 

Keywords: mathematical models, grinding, abrasive tool, cutting force, contact probability, types of wear. 

 

Исследование процессов абразивной обра-

ботки и создание на основе полученных данных 

средств автоматизированного проектирования 

является актуальной научно-практической за-

дачей.  

Сила резания является одним из основных 

технологических факторов, определяющим эф-

фективность процесса шлифования. Для расче-

та силы резания необходима информация о зо-

не контакта шлифовального круга с заготовкой, 

количестве зерен и степени их участия в про-

цессе резания. Изучению данного вопроса по-

священо большое количество исследований.  

В качестве основного инструмента исследова-

ний использованы компьютерные теоретико-

вероятностные модели рабочей поверхности 

инструмента и процесса шлифования [1–4]. 

При решении ряда практических задач на-

грузку на вершины абразивных зерен заменяют 

эквивалентной по значению и направлению 

действия результирующей силой резания P. 

Точка приложения результирующей силы мо-

жет быть условно отнесена к различным участ-

кам зоны контакта шлифовального круга и за-

готовки. Абсолютное значение и координаты 

точки приложения силы Р в процессе обработ-

ки могут изменяться, что обусловлено, в част-

ности, износом шлифовального круга. В связи  

с этим, цель данной работы заключается в соз-

дании методики определения координат точки 

приложения результирующей силы резания  

с учетом износа инструмента в процессе шли-

фования. 

Зона контакта шлифовального круга и заго-

товки представляет собой некоторую область, 

ограниченную снизу условной наружной по-

верхностью шлифовального круга, сверху плос-

костью СОZ. Плоскость СОZ проведена через 

максимальный выступ неровности обрабаты-

ваемой поверхности заготовки (рис. 1). Высота 

зоны контакта принимается равной фактической 

глубине шлифования tф. Разделим область зоны 

контакта заготовки и шлифовального круга на 

слои, а каждый слой на микрообъемы ΔVi. По-

ложение центра каждого микрообъема опреде-

ляется двумя координатами yi, zi. 
 

 

 
 

Рис. 1. Схема деления зоны контакта на микрообъемы 
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В каждом из микрообъемов определяют 
число вершин зерен в соответствии с плотно-
стью распределения и вероятностью их контак-
та с обрабатываемым материалом. С учетом 
фактической глубины резания рассчитывается 
сила резания вершиной зерна, суммарная сила 
резания в микрообъеме, слое и зоне контакта на 
рассматриваемом обороте круга [5]: 

 

    з   к   з 
    ,           (1) 

где з – плотность распределения вершин зерен 
по высоте зоны контакта на 1 мм ширины об-
рабатываемой поверхности; рк – вероятность 
контакта вершины зерна с обрабатываемым ма-
териалом; Pз – сила резания вершиной зерна. 

В процессе шлифования все величины, вхо-
дящие в формулу (1), могут изменяться в ре-
зультате износа рабочей поверхности круга. 

Верхняя граница припуска определяется 
линией CОА, имеющей уровень вероятности 
контакта рк 0,0027 [6]. Для каждой из коорди-

нат(уi, zi) по оси Z определяем координатуyi0,  
в которой вероятность контакта принимает зна-
чение рк 0,0027. Фактическая глубина резания 
вершины зерна yiф будет меньше номинальной на 
yi величину удаленного припуска (yiф = yi – yi0). 

Для определения координат точки прило-

жения результирующей силы резания восполь-
зуемся полученными данными о распределении 
значений силы резания в выделенных микро-
объемах: 

   
        

   
      

        

   
             (2) 

где P – сила резания, приведенная к единице вы-
соты шлифовального круга, Н/мм;i – номер слоя.  

Представленная методика расчета позволя-
ет определить координаты точки приложения 
результирующей силы резания в слое и зоне 
контакта в некоторый момент времени, соот-
ветствующий рассматриваемому обороту шли-

фовального круга с учетом износа абразивного 
инструмента.  

Основными видами изнашивания являются 
истирание и скалывание вершин зерен, вырыва-
ние зерен из связки. Каждый из перечисленных 
видов изнашивания в разной степени влияет на 
распределение вершин зерен в слоях рабочей 
поверхности шлифовального круга. В результате 
вырывания зерна покидают рабочую поверх-
ность, их количество в слоях уменьшается. 
Вершины, изнашиваемые скалыванием, пере-
мещаются в вышележащие слои, изнашиваемые 
истиранием – могут оставаться в рассматривае-
мом i-м слое или переместиться в вышележащий 
i+1 слой. Математическая модель распределения 
вершин зерен, учитывающая изменение их по-
ложения на рабочей поверхности шлифовально-
го круга в результате износа истиранием, скалы-
ванием и вырыванием за каждый оборот круга, 
представлена в работе [7]. 

Для рассматриваемых условий обработки 
наибольшее значение силы получено на 900-м 
обороте круга в микрообъеме, расположенном 
на расстоянии 3,5 мкм от условной наружной 
поверхности шлифовального круга (кривая 3) 
при Z –0,5 мм (рис. 2, а). Именно в этом мик-
рообъеме находится наибольшее число контак-
тирующих вершин зерен, и произведение их 
числа на величину силы резания вершиной зер-
на Pз в этом слое максимально.  

Полученные данные о распределении элемен-
тарных значений силы резания в выделенных 
слоях контактной поверхности абразивного инст-
румента и обрабатываемого материала исполь-
зуются для определения координат точки прило-
жения результирующей силы резания (рис. 3). 
Графики построены в координатах: горизонталь-
ная ось – координата Y центра приложения силы 
резания в i-м слое; вертикальная ось – значение 
суммарной силы резания в этом слое P.  

  

  
Рис. 2. Изменение суммарной силы резания Pi по длине проекции дуги контакта на ось Z после 900 (а),  

1500 (б) оборотов для различных расстояний от условной наружной поверхности круга: 
1 – 0,5 мкм; 2 –1,5 мкм; 3 – 3,5 мкм; 4 – 5,5 мкм; 5 – 6,5 мкм; 6 – 10,5 мкм (обрабатываемый материал – Сталь 45 ГОСТ 1050 (HRC 42…45); 

шлифовальный круг – 1 200×20×76 25А F60 K6 B 50 м/с 1 кл. ГОСТ Р 52781–2007; режим резания: vк = 37 м/с, vз = 12 м/мин, St = 0,01 мм/ход) 

а б 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

48 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость суммарного значения силы резания P 

в i-м слое от координаты слоя Yна k-м обороте круга:  

300 об. (1); 900 об. (2); 1200 об. (3); 1500 об. (4) 

 

Для рассмотренных периодов шлифования 

максимальная сила резания формируется в чет-

вертом слое. От слоя 1-го к 4-му суммарная си-

ла резания интенсивно возрастет, затем плавно 

снижается от 4-го слоя к 13-му. Таким образом, 

для рассмотренного случая максимальная сила 

резания формируется на расстоянии около  

4 мкм от условной наружной поверхности ин-

струмента на 900-м обороте круга. 

Координата точки приложения суммарной 

силы резания по оси Y за период шлифования 

практически не изменяется и находится на рас-

стоянии около 4 мкм от вершины наиболее вы-

ступающего зерна (13 мкм от плоскости СОZ) 

(рис. 4). Координата по оси абсцисс, как и цен-

тры приложения суммарных сил резания в сло-

ях рабочей поверхности инструмента, посте-

пенно сдвигается к вертикальной оси круга. 

Это объясняется, тем, что для рассматриваемых 

условий обработки, преимущественным видом 

изнашивания, является вырывание зерен из 

связки круга. В результате количество вершин 

зерен в зоне контакта уменьшается, что приво-

дит к росту шероховатости поверхности и ве-

роятности контакта вершины зерна с поверхно- 
 

 
 

Рис. 4. Координаты, центра приложения суммарной силы 

резания в слое и в зоне шлифования на k-м обороте круга: 

300 об. (1); 900 об. (2); 1200 об. (3); 1500 об. (4) 

стью заготовки. Наиболее интенсивно вероят-

ность контакта повышается в слоях, располо-

женных вблизи основной плоскости (при Z=0), 

так как в этом сечении глубина резания макси-

мальна и в резании участвует наибольшее чис-

ло абразивных зерен [6]. 

Предложенная методика позволяет иссле-

довать характер распределения силы резания в 

зоне шлифования по слоям рабочей поверхно-

сти абразивного инструмента в различные пе-

риоды шлифования. С целью автоматизации 

расчетов силы резания разработано программ-

ное обеспечение для ЭВМ [8]. 

Заключение. Установлен характер распре-

деления силы резания в зоне шлифования по 

слоям рабочей поверхности абразивного инст-

румента и особенности изменения распределе-

ния за период шлифования. На основании по-

лученного распределения определены коорди-

наты точки приложения результирующей силы 

резания в зоне шлифования. 
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Одним из важнейших критериев работоспо-

собности машин является прочность. Проч-

ность обеспечивается качеством изготовления 

узлов машины. Например, соединения с натя-

гом, запорной втулки и полуоси заднего моста 

автомобилей, в частности ГАЗ 3110, ВАЗ 2107, 

должно передавать максимальную осевую на-

грузку 20000 Н [1, 2]. Прочность таких соедине-

ний во многом зависит от контактной жесткости 

в сопряжении деталей. Контактная жесткость 

определяется параметрами шероховатости кон-

тактирующих поверхностей. В особенности на 

контактную жесткость влияют такие параметры 

шероховатости, как высота и радиус закругле-

ния микровыступов [3]. 

Перед машиностроительными предприяти-

ями стоит задача технологического обеспечения 

качества соединений деталей, входящих в узлы 

машин. Качество соединения определяется мно-

жеством факторов, среди которых немаловажную 

роль имеет шероховатость поверхностей сопря-

женных деталей. Для достижения необходимой 

шероховатости поверхности применяются раз-

личные методы механической обработки. 

В предыдущем исследовании авторов ста-

тьи [4] было установлено, что метод обработки 

поверхностей влияет на размер фактической 

площади контакта, соответственно на контакт-

ную жесткость сопряжения, также метод обра-

ботки влияет на форму микровыступа. В работе 

[5] авторами было установлено, влияние радиу-

са кривизны микровыступа на контактную же-

сткость сопрягаемых поверхностей. Как видно 

из рисунка, радиус микровыступа влияет на 

жесткость контакта, с увеличением радиуса, 

жесткость контакта увеличивается в случаях 1, 

2, 3, а при соотношении твердостей контакти-

рующих поверхностей больше 1 контактная 

жесткость уменьшается. 

Известно, что на микрогеометрию поверх-

ности после механической обработки, не зави-

симо от выбранного метода, влияние оказыва-

ют: физико-механические свойства обрабаты-

ваемого и инструментального материалов, ре-

жимы обработки (подача, глубина и скорость 

резания), а так же геометрия режущего инстру-

мента (главный угол в плане и радиус). 

Форма микровыступов при лезвийной обра-

ботке формируется профилем и траекторией 

движения режущей кромки резца. Исходя из 

этого, авторы в работе [6] получили аналитиче-

ские зависимости для определения расчетной 

высоты шероховатости Rz при продольном то-

чении для пяти возможных сочетаний главного 

и вспомогательного углов в плане и радиуса 

вершины резца, а также подачи. 
_________________________ 

© Полянчикова М. Ю., Казанкин В. А., Капиносова Е. В., 2022. 
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Графики зависимости жесткости j в контакте шероховатой и гладкой поверхностей деталей  

от радиуса R кривизны микровыступов при различном соотношении твердостей: 
1 – НДш/НД=0,5; 2 – НДш/НД=0,75; 3 – НДш/НД=1; 4 – НДш/НД=1,25; 5 – НДш/НД=1,5; 6 – НДш/НД=1,75; 7 – НДш/НД=2 

 

Известно, что величина шероховатости раз-

лична в поперечном и продольном направлени-

ях. Обычно, в инженерных расчетах, научных 

исследованиях используют размер шероховато-

сти в поперечном направлении. Однако, размер 

шероховатости в продольном направлении так 

же имеет влияние, например на опорную пло-

щадь контакта, модель единичного микровы-

ступа при моделировании контакта шерохова-

тых поверхностей [7].  

Так в работе [8] в результате полного мно-

гофакторного эксперимента установили зави-

симость продольной шероховатости Ra
прод

 от 

наличия и отсутствия СОЖ, радиуса при вер-

шине резца и твердости обрабатываемых об-

разцов, была получена регрессионная модель.  

В ходе анализа модели установлено, что наи-

большее воздействие на отклик оказывает 

твердость образцов HRC. Остальные факторы 

оказывают слабое влияние на продольную ше-

роховатость. 

В работе [9] авторы исследовали влияние 

скорости, подачи и ширины фрезерования при 

обработке легированной стали на шерохова-

тость поверхности. В результате экспериментов 

установлено, что увеличение скорости резания 

приводит к увеличению шероховатости, при 

подаче 0,1–0,15 мм/зуб величина шероховато-

сти минимальна, а при фиксированной ско-

рости и ширине фрезерования в интервале  

5–11 мм шероховатость принимает максималь-

ное значение. 
Окончательным этапом формирования мик-

ропрофиля поверхности, как правило, являются 

операции финишной обработки поверхностей,  

в число которых входят: шлифование и хонин-

гование. На этих операциях используется ал-

мазный и абразивный инструмент. В результа-

те, на формирование микропрофиля, помимо 

режима обработки (скорость вращения инстру-

мента, глубина врезания и другие), влияние 

оказывает зернистость инструмента, в частно-

сти размер зерна. 

Б. В. Богуцкий в работе [10] с использова-

нием теории вероятности провел анализ влия-

ния технологических факторов таких, как ско-

рости круга и заготовки, глубины резания  

и числа абразивных зерен на единице рабочей 

поверхности круга на параметры шероховато-

сти Rmax, Rz иRaпри круглом наружном шлифо-

вании. Итогом работы стало получение зависи-

мостей высотных параметров шероховатости 

Rmax, Rz иRaот режимов обработки и состояния 

рабочей поверхности инструмента, приведен-

ные ниже. 

Среднее арифметическое отклонение мик-

ропрофиля   вычисляется: 

при       

   
      

   

                               
   

     (1) 

при       

   
      

     
   

  
               

     
     

            (2) 

где    – скорость заготовки;    – скорость кру-

га;    – глубина рабочего слоя инструмента,  

в пределах которой рассчитывается число абра-

зивных зерен;    – коэффициент стружкообра-

зования;    – число абразивных зерен на еди-

нице рабочей поверхности круга;    – эквива-

лентный диаметр;    – радиус закругления при 

вершине зерна;    – расстояние до средней 
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линии профиля после контакта от нижней гра-

ницы слоя шероховатости;    – величина ради-

ального съема;    – глубина резания. 

Наибольшая высота неровностей микро-

профиля      вычисляется: 

            
     

   

              
         (3) 

где   – величина слоя шероховатости;   – ба-

зовая длина. 

Высота неровностей микропрофиля по де-

сяти точкам     вычисляется: 

             
    

   

             
        (4) 

Анализ литературных источников показал 

недостаточность исследования связи парамет-

ров шероховатости с технологическими усло-

виями обработки (режимы резания, геометрия 

инструмента) для различных методов. В боль-

шинстве источников приводятся зависимости, 

показывающие связь между высотными пара-

метрами и режимами обработки или геометри-

ей инструмента. Однако, этих зависимостей не-

достаточно для технологического обеспечения 

качества соединений деталей. В частности, ра-

диус закругления микровыступов поверхности 

не определяется аналитически. Актуальной за-

дачей является исследование влияния режима 

обработки и геометрии инструмента на радиус 

закругления микровыступов и получения ста-

тистических зависимостей. 
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Организационные методы обеспечения  

качества поверхности 
 

В условиях большого количества различных 

методов обеспечения требуемого качества по-

верхностей изделий машиностроения возникает 

задача определения оптимальных параметров 

режимов резания. Для начала рассмотрим орга-

низационные методы управления качеством 

поверхностей деталей. 

В работе [1] авторами П. А. Саблиным 

и В. С. Щетининым предлагается разработ- 

ка методики, которая учитывает комплекс 

взаимовлияний таких как: 

– применение рациональных режимов ре-

зания; 

– изменение геометрии режущего инстру-

мента; 

– применение методов, воздействующих на 

физико-механические свойства обрабатывае-

мых материалов; 

– снижение относительных пространствен-

ных динамических колебаний инструмента от-

носительно обрабатываемой поверхности заго-

товки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема взаимовлияния различных факторов на качество обработки 

 

 

Авторами Д. С. Пахомовым, Д. А. Шатаги-

ным и А. В. Трухиным в работе [2] собрана  

и представлена структурированная теоретиче-

ская информация. Разработан, представленный 

на рис. 2, алгоритм выбора путей достижения 

необходимой точности и качества поверхности 

на стадии подготовки производства, который  

в дальнейшем может быть использован в САПР 

ТП с возможностью самообучения для различ-

ных условий и параметров обработки.  

В работе [4] авторами Д. В. Васильковым, 

А. С. Александровым и В. В. Голиковой пред-

ложен метод параметризации опорной линии 

микропрофиля поверхности (рис. 3). Исходя из 

условий работы поверхности, можно применять 

стандарт Германии, Швейцарии, Австрии и др. 

В соответствии со стандартом DIN 4776, на-

пример, контролируется форма профиля с ис-

пользованием опорной линии или кривой Аб-

бота – Файерстоуна. 
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Рис. 2. Алгоритм оптимизации пути достижения необходимого высотного параметра  

шероховатости поверхности на стадии подготовки производства 

 

 
                                              а                                                                                           б 
 

Рис. 3. Параметризация опорной линии профиля поверхности: 
а – микропрофиль поверхности; б – опорная линия (кривая Аббота) 

 

С помощью этой кривой определяются вы-

сотные параметры шероховатости поверхности. 

Применение данного стандарта позволяет кор-

ректно задавать требования к функциональным 

поверхностям, а также подбирать необходимую 

технологию при их изготовлении. 

В работе [5] авторами Е. М. Жуковым  

и С. А. Сипуниным предлагается управление 

качеством поверхности получаемого изделия  

с применением активного бесконтактного ме-

тода контроля, основанном на анализе увели-

ченного изображения получаемой поверхно-
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сти. Описывается разработанная адаптивная 

система управления технологическим обору-

дованием, позволяющая не только определить 

шаг микронеровностей профиля поверхности, 

но и установить соответствующую величину 

управляющего воздействия, например пода- 

чи, для обеспечения требуемого качества по-

верхности. 

В работе [11] авторами В. А. Хоменко,  

С. Л. Леоновым, А. О. Черданцевым, П. О. Чер-

данцевым и А. В. Дыбайло отмечается, что 

CAM- и CAE-системы не могут быть использо-

ваны для прогнозирования параметров требуе-

мого качества поверхности деталей, так как ма-

тематические модели, на которых основаны сис-

темы, не предназначены для определения шеро-

ховатости и точности формы детали в процессе 

механической обработки. Поэтому авторами 

была разработана имитационная математическая 

модель, которая дает возможность рассчитать 

шероховатости и точности формы, если известна 

точная форма поверхности, представленная  

в виде топографии. Модель представлена в виде 

черного ящика, изображенная на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Входные и выходные данные модели 

 

Авторами отмечается, что с использованием 

данной модели, возможно разработать специ-

альную САПР, работающую с CAM- и CAE- 

системами, которая будет прогнозировать  

любые геометрические параметры качества по-

верхностей детали, на основе расчета топо-

графии. 
 

Методы технологического обеспечения  

качества поверхности 
 

Авторами ChangqingCheng, ZimoWang, 

WayneHung, SatishT.S. Bukkapatnam и Ranga 

Komanduri в работе [7] исследовался процесс 

сверхточной торцевой токарной обработки. Ав-

торами была разработана экспериментальная 

установка UPM (ultra-precision machining  

англ. – сверхточная обработка), оснащенная не-

сколькими вибрационными датчиками, которая 

позволила достичь зеркальной поверхности  

с Ra ~ 20 нм. 

Авторами Feilong Du, Lin He, Haisong 

Huang, Tao Zhou и Jinxing W u в работе [8] ана-

лизируется и оптимизируется процесс сухой 

токарной обработки нержавеющей стали марки 

304 (UNS S30400). В исследовании построены 

регрессионные модели прогнозирования удель-

ной энергии резания, шероховатости поверхно-

сти и микротвердости. Проведена многокрите-

риальная оптимизация с использованием мето-

да анализа желательности. Как показал сравни-

тельный анализ, расхождение между резуль-

татом многокритериальной оптимизации и ре-

зультатом эксперимента не превышает 7 %, что 

свидетельствует о приемлемости результата 

оптимизации данного исследования. 

Авторами A. J. Sánchez-Egeaa, H. A. Gonzá-

lez-Rojasa, C. A. Montilla-Montañab, V. Kallewa-

ard-Echeverribв работе [9] исследовалось при-

менение кратковременных импульсов тока при 
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токарной обработке. На основе эксперимен-

тальных данных было показано, что примене-

ние электроимпульсов уменьшает шерохова-

тость Ra в среднем на 22 %. Обнаружено, что 

при уменьшении скорости подачи уменьшается 

положительный эффект с 22 до 12–7 %. 

В работе [10] исследовалось влияние высо-

кочастотного возбуждения режущего инстру-

мента при торцовом фрезеровании заготовок из 

труднообрабатываемых металлических спла-

вов. Авторами Vytautas Ostasevicius, Rimvydas 

Gaidys, Rolanas Dauksevicius, Sandra Mikuckyte 

была проведена серия экспериментов по срав-

нению обычного и вибрационного фрезерова-

ния. Данные измерений показывают, что значе-

ния шероховатости поверхности в случае виб-

рационного фрезерования примерно на один 

класс шероховатости ниже по сравнению  

с обычным процессом. 

В работе [6] авторами В. Ю. Скиба,  

В. Н. Пушниным, Д. Ю. Корневым и К. А. Парц 

изучался метод окончательной обработки ал-

мазным выглаживанием. Так, на основе экспе-

риментальных данных было выяснено, что ал-

мазное выглаживание повышает качество по-

верхности детали. На последнем переходе про-

изводства детали, в сравнении с высокоэнер-

гетическим нагревом токам высокой частоты, 

микротвердость и остаточные напряжения на 

поверхностном слое повышаются на 15…20 %. 

Авторами был определен диапазон сил алмаз-

ного выглаживания    от 100 до 150 Н, в кото-

ром можно гарантировано получить шерохова-

тость детали Ra=0,18…0,08 мкм. 
 

Вывод 
 

Проанализировав методы получения тре-

буемого качества поверхности, можно отме-

тить, что применение многих высокоэффектив-

ных методов на данный момент затруднительно 

реализовать в промышленных условиях. Так, 

некоторые методы требуют значительных за-

трат, некоторые сложны для применения на ре-

альном производстве ввиду сложности реали-

зации. Таким образом, не теряет своей актуаль-

ности задача разработки методов получения 

поверхностей деталей заданного качества, об-

ладающих целесообразностью реализации  

в производственных условиях. 
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Производство формальдегида в крупных 

масштабах обусловлено использованием его 

для получения ценных веществ, прежде всего 

формальдегидных смол, находящих широкое 

применение в промышленности полимеров.  

На основе формальдегида можно получить 

синтетические смолы для химических волокон 

(нейлона, капрона), этиленгликоль, глицерин, 

пентаэритрит, красители, взрывчатые вещества, 

фармацевтические препараты. Формальдегид 

также применяют как дезинфицирующее и де-

зодорирующее средство, для сохранения ана-

томических препаратов, дубления кожи, в баль-

замирующих составах он имеет способность 

свертывать белки. 

Исследования в этой области обусловлены, 

в основном, требованием разработки прогрес-

сивных технологических процессов, обеспечи-

вающих повышение производительности и без-

опасности выпускаемой продукции. Для модер-

низации системы автоматизации установки  

переработки метанола необходимо выбрать со-

временные технические средства контроля  

и управления технологическим процессом,  

а также создать условия для полной его автома-

тизации на базе микропроцессорного аппарат-

но-программного комплекса. 

Главной задачей при разработке системы 

автоматического управления является, выбор 

параметров участвующих в управлении, то есть 
_________________________ 
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тех, которые контролируют, регулируют и ана-
лизируют. Перед автоматизацией технологиче-

ского объекта, должны быть выполнены сле-
дующие мероприятия [2]: 

1. Оборудование технологического объекта 
управления, должно быть механизировано, и ра-

ботать в установленный межремонтный период. 

2. Технологическая схема должна быть со-
ставлена таким образом, чтобы процесс был 

управляемым, разделен на определенные зоны, 
с возможностью воздействия на технологиче-

ский режим, в каждой из них. 

3. Должен быть обеспечен доступ к местам 
установки датчиков, запорных и регулирующих 

органов. 
4. Число возмущающих воздействий, долж-

но быть сведено к минимуму. 
Сложность управления заключается в нали-

чии внешних и внутренних возмущающих воз-

действий. Внешние возмущения протекают из-
вне при изменении входных и некоторых вы-

ходных параметров. Внутренние возмущения, 
возникают в самом объекте управления при из-

менении характеристик технологического обо-

рудования. Таким образом, для устранения 
возмущений необходимо контролировать и ре-

гулировать входные параметры, не допускать 
изменения режимов и отклонений от техноло-

гического процесса, только в этом случае, каче-
ство продукции и производительность останут-

ся на высоком уровне. 

Контролю подлежат те параметры, по зна-
чениям которых, осуществляется оперативное 

управление технологическим процессом, его 
пуск и остановка. К ним относятся все режим-

ные и выходные параметры, а также некоторые 

входные параметры, при изменении которых  
в объект поступают возмущения. Обязательно-

му контролю подлежат параметры, которые 
входят в состав технологических показателей  

и те параметры, значение которых, регламенти-
руется технологической картой. 

Технологический объект управления служит 

для производства формалина. Для нормальной 
работы данного объекта, наиболее важными 

являются температурные режимы. Исходя из 
этого, в проекте предусмотрены приборы для 

контроля температуры. Еще одним из важней-

ших контролируемых параметров является рас-
ход греющего пара, он не только влияет на тех-

нологический процесс, но и является коммер-
ческим параметром – хозрасчетной единицей. 

По месту установлен прибор для контроля рас-
хода греющего пара. 

Контролю подлежат все параметры. Сигна-
лизации подлежат все параметры, изменение 

которых может привести к аварии, несчастному 
случаю или серьезному нарушению технологи-

ческого процесса. Технологические насосы 
имеют по две позиции, в случае отключения, 

аварии или ремонта, автоматически включается 

дублирующий насос. 
Система автоматического регулирования 

представляет собой замкнутую цепь, состоя-
щую из объекта, датчика, измерительного пре-

образователя, регулирующего устройства и ис-

полнительного механизма. Возмущающее воз-
действие приводит к отклонению регулируемой 

технологической величины – температуры па-
ро-воздушнойметанольной шихты от заданного 

значения. Информация об изменении регули-
руемой величины воспринимается измеритель-

ным преобразователем системы и передается на 

регулирующее устройство. Последнее сравни-
вает значение текущей величины, с данным 

значением и в зависимости от знака и величины 
рассогласования по заранее заложенному в ре-

гулятор закону (алгоритму) вырабатывает регу-

лирующее воздействие, которое через исполни-
тельный механизм направляет в объект управ-

ления и приводит к ликвидации или уменьше-
нию этого рассогласования. 

Многообразие процессов, их различие по 
оснащению технологическим оборудованием, 

отсутствие ритмичности в процессах во многом 

затрудняет работу по решению задач автомати-
зации. Поэтому применение более рациональ-

ных схем автоматического регулирования  
и контроля, позволяет производственный про-

цесс сделать ритмичным и стабильным. 

На основании ознакомления с технологиче-
ским процессом предпочтение отдали электри-

ческим однотипным приборам с унифицирован-
ным токовым (сигналом) выходом, в искробезо-

пасном исполнении, что позволяет исключить 
применение или использование минимального 

количества преобразователей. Так как процесс 

взрывопожароопасный, поэтому исполнитель-
ные механизмы используем пневматические. 

Технические средства, которые использова-
ли для автоматизации [3, 4]: 

1. Приборы для измерения температуры: 

термопары «ТХАУ-205 - Ех». 
2. Приборы для измерения давления: изме-

рительные преобразователи с унифицированным 
токовым выходом, типа «Метран - 43 -Ех - ДИ» 

3. Приборы для измерения расхода: преобра-
зователи разности давлений «Метран-43-Ех-ДД» 
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4. Приборы для измерения уровня: Преоб-
разователи типа «Сапфир - 22 - ДУ - Ех» 

5. Приборы для измерения концентрации: про-
мышленный поплавковый плотномер ПАЖ-303 

6. Блоки питания датчиков: блоки питания 
«БПД - 40 - Ех» 

7. Преобразователи: ЭПП 0040 
8. Исполнительные механизмы: регули-

рующие клапаны исполнительные мембранные 
механизмы 25нж48нж 

9. Пускатель бесконтактный: ПБР – ЗМ 
В качестве регулирующего и управляющего 

устройства выбираем микропроцессорный кон-
тролер «SimaticS7-400». 

Регулятор характеризуется следующими по-
казателями [1]: 

– микропроцессор: около 100 нс на выпол-
нение логической инструкции с битами, 4 мкс 
на выполнение арифметической операции с пла-
вающей запятой; 

– запоминающее устройство: скоростное 
RAM емкостью 48 Кб (примерно 16К инструк-
ций) для выполнения программы; микрокарта 
памяти (до 8 Мб), выполняющая функции за-
гружаемой памяти и позволяющая сохранять 
все данные проекта, включая символьные пе-
ременные и комментарии к программе; 

– гибкое расширение: подключение до 32 мо-
дулей S7-400, (4-рядная конфигурация); 

– диагностический буфер используется для 

хранения 100 последних сообщений об отказах 

и прерываниях. Содержимое буфера использу-

ется для анализа причин, вызвавших остановку 

центрального процессора; 

– необслуживаемая защита данных: при пе-

ребоях в питании все реманентные данные ав-

томатически записываются центральным про-

цессором в микрокарту памяти. 

На основании полученных результатов 

можно сделать вывод, что применение автома-

тических регуляторов позволит повысить на-

дежность оперативного управления технологи-

ческим процессом и реализовать дистанцион-

ное управление оборудованием. 
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Объектом автоматизации является склад 

строительных материалов в г. Хабаровск. Пло-

щадь склада составляет 1000 кв. м. На складе 

имеются электрообогреватели, которые исполь-

зуются в холодные времена года в ручном ре-

жиме. Задача состоит в автоматическом ото-

плении помещения с использованием уже 

имеющегося оборудования. Также имеются та-

кие подзадачи, как: 

– оповещение персонала в случае возникно-

вения внештатных ситуаций (например, отклю-

чение электроэнергии); 

– использование резервного источника теп-

ла в случае выхода из строя узлов системы или 

отключения электроэнергии; 

– возможность доступа к управлению сис-

темой из любого места. 

Для выполнения данных задач предлагается 

разделить помещение на шесть зон, в каждой из 

которых имеются электрообогреватели и по 

одному датчику температуры. Кроме этого, для 

искусственной конвекции воздуха используют-

ся потолочные вентиляторы. Для того, чтобы 

регулировать мощность обогревателей, они 

подключаются к сети через диммер с механи-

ческим управлением, ручка которого, в свою 

очередь, связана с сервоприводом. В случае от-

ключения электроэнергии используется ди-

зельная тепловая пушка. Разделение помеще-

ние на зоны представлено на рис. 1. 

Зона 1 Зона 3 Зона 5

Зона 2 Зона 4 Зона 6

 
 

Рис. 1. Разделение складского помещения  
на шесть зон 

 

Для управления системой предлагается  

использовать контроллер отечественного произ-

водителя WirenBoard 7. WirenBoard 7 – это уни-

версальный контроллер автоматизации, работа-

ющий под управлением свободного программ-

ного обеспечения на базе Linux.Контроллер 

применяется в задачах мониторинга серверного 

и климатического оборудования, диспетчери-

зации и сбора данных с приборов учета и авто-

матизации производств [1]. В качестве источ-

ника бесперебойного питания используется 

решение от того же производителя – WB-UPS. 

Датчики температуры и регулирующие серво-

приводы подключены к контроллеру по прото-

колу Modbus RTU. Дизельная тепловая пушка 

включается через реле, работает также по про-

токолу Modbus. Так как это резервный источ-

ник тепла, он подключен к аккумулятору через 

инвертор 12/220 В. 

При сбое в подаче электроэнергии, система 

автоматически переходит на отопление от ре-

зервного источника  питания. Потребление элек- 

 

 
 

Рис. 2. Часть программы системы управления 

 

троэнергии от дизельной тепловой пушки не-

большое, что позволяет поддерживать необхо-

димое тепло в течение продолжительного вре-

мени от аккумулятора (потребление дизельной 
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тепловой пушки составляет примерно 0.25 кВт). 

Контроллер WirenBoardтакже переводится на 

резервный источник питания, что позволяет 

управлять дизельной тепловой пушкой, а также 

продолжать работу WEB-интерфейса и систе-

мы оповещений.  

Серверная часть системы управления постро-

ена на базе Node-RED – инструмента програм-

мирования для объединения аппаратных уст-

ройств, API [2]. На рис. 2 представлена часть про-

граммной составляющей системы управления, 

написанной при помощи данного инструмента. 

Для управления системой разработан чело-

веко-машинный интерфейс при помощи языков 

веб-программирования (HTML, CSS, JavaScript). 

Он представлен на рис. 3.  

   

 
 

Рис. 3. Интерфейс управления системой 

 
В поле «Текущая температура» отображает-

ся температура, получаемая с датчика в соот-

ветствующей зоне. При помощи поля «Необхо-

димая температура» можно задать температуру, 

до которой нужно отопить помещение. В поле 

«Текущая мощность» отображается мощность 

обогревателей в настоящий момент времени. 

При активации кнопки «Ручной режим» поле 

«Текущая мощность» становится активным,  

и оператор системы сможет установить мощ-

ность обогревателя вручную.  

Данный интерфейс можно открывать при 

помощи любого устройства, у которого есть 

браузер (компьютер, телефон) из любой точки 

мира. Система управления подключена к сети 

Интернет посредством встроенного в контрол-

лер 4G-модуля (имеется возможность подклю-

чения через Ethernet).  

В качестве системы оповещений предложе-

но два варианта: посредством SMS-сообщений, 

или же при помощи мессенджера Telegram. Оба 

варианта также поддерживают возможность 

управления системой путем ввода коротких 

текстовых команд. Например, используя ко-

манду «/settemp 16» система изменит необхо-

димую температуру на 16 °C, используя коман-

ду «/gettemp» пользователю отправится сооб-

щение с текущей температурой на складе. 

Пример представлен на рис. 4 на базе мессенд-

жера Telegram.  

 

 
 

Рис. 4. Демонстрация работы  

системы уведомлений и команд 

 

Данная система управления позволяет 

уменьшить энергопотребление, улучшить усло-

вия хранения строительных материалов, а также 

упростить работу обслуживающего персонала.  
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При разработке автоматических систем ска-

нирования поверхностей актуальной является 

задача точного определения координат непод-

вижного объекта [1]. 

Наиболее эффективной технологией для рас-

стояний в несколько десятков метров является 

ультразвуковая эхолокация, главной идеей ко-

торой является измерение времени распростра-

нения ультразвуковых волн до объекта. На ос-

нове эхолокации разностно-временным мето-

дом можно определить координаты объекта [2]. 

Для того чтобы определить координаты 

стационарной точки разностно-временным ме-

тодом необходимо использовать несколько 

диапазонов (расстояний) между точками и не-

сколькимиразнесенными в пространстве место-

положениями. В случае двумерной постановки 

задачи для определения координат объекта 

достаточно двух диапазонов в виде окружно-

стей, которые предоставляют достаточную ин-

формацию, чтобы сузить возможные местопо-

ложения до двух, одно из которых является же-

лаемым решением, а другое – неоднозначным 

решением [3]. Добавление дополнительных 

диапазонов сужает количество местоположе-

ний до единственного истинного. В трехмерной 

геометрии в качестве диапазонов используются 

сферы. Для определения примерного местопо-

ложения достаточно три сферы чтобы опреде-

лить две возможные точки нахождения объек-

та, при условии, что диапазоны не находятся на 

одной прямой [4]. 

В системе по нахождению координаты сы-

пучего вещества мы будем использовать пять 

диапазонов. 
 

 
 

Рис. 1. Постановка задачи определения координат объекта 

методом Левенберга-Марквардта 
_________________________ 

© Буза М. Н., Бутусов Н. О., Алехин А. Г., 2022.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

62 

 

Эхолокационные сканеры       распо-
ложены по углам зоны проведения измерений  
и отслеживают точку на поверхности вещест- 
ва M. 

Каждый из диапазонов имеет свои коорди-
наты, которые заранее известны и занесены в 
систему как исходные данные. Для нахождения 
местоположения точки система излучает сиг-

нал которые отражается от поверхности и воз-
вращается назад за какой-то промежуток вре-
мени [5]. Датчик это улавливает и рассчитывает 
расстояние до точки от каждого конкретного 
диапазона. На основе вычисленных расстояний 
образуется система нелинейных уравнений, ко-
торые мы будем решать, используя метод Ле-
венберга–Марквардта [6]. 

  

 
 
 

 
 
      

        
        

     

      
        

        
          

      
        

        
             

      
        

        
                

      
        

        
                   

     

 

Метод проверен на наборе исходных дан-
ных. Истинными значениями x,y,z,d1 являлись: 
x=4,29; y=84,06; z=54,93; d1=34,32. Они долж-
ны быть вычислены в результате решения 
представленной модели. Соответствующие им 
расстояния от объекта до датчиков равны 
d1=36,89; d2=84,45; d3=127,09; d4=127,38; 
d5=84,17. На вход алгоритма Левенберга-
Марквардта подставлялись разности m1=d2-d1; 
m2=d3-d2; m3=d4-d3, m4=d5-d4, которые пред-
варительно система вычисляет по разности 

приема сигналов всеми пятью приемниками. 
Начальные приближения выбраны равны-

ми: x0=1; y0=70;z0=40; d10=25. Параметр λ0 
выбран равным 1. 

Условием окончания метода задано опреде-
ленное количество шагов N=20 в целях исклю-
чения зацикливания.  

Процесс приближения к окончательному 
решению представлен на рис. 2. На рис. 3, а, б 
показано изменение невязки метода |R| и пара-
метрам метода λ. 

 

 
Рис. 2. Изменение искомых переменных в зависимости от числа эффективных шагов k 

 

Совпадение вычисленных по методу Левен-
берга–Марквардта и истинных значений изо-
бражено на рис. 2.На рис. 3, а показано измене-
ние суммарной невязки |R| метода. Рис. 3, б от-
ражает изменение параметра λ. Из графика 
(рис. 3, б) можно увидеть, что сначала λ растет 
включительно до третьего шага. При растущей 
λ невязка растет, а это значит, что алгоритм де-
лает холостые шаги. Начиная с четвертого шага 

λ уменьшается, невязка падает и алгоритм на-
чинает делать эффективные шаги. За семь эф-
фективных шагов невязка становится меньше, 
чем 10–11, а это значит, что алгоритм приходит 
к решению. Далее невязка вновь начинает 
вновь расти. Система начинает вновь делать 
«холостые» шаги. На этом отрезке алгоритм 
должен быть остановлен. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

63 

 

 
 

Рис. 3. Изменение параметров алгоритма ЛМ в ходе итеративных вычислений (в логарифмическом масштабе): 
а – изменение невязки в зависимости от числа эффективных шагов k; б – Изменение параметра λ в зависимости от общего числа шагов n 

 

Исходя из полученных значений, можно 
сделать вывод что разностно-временной метод 
определения позиции точки в пространстве, 
вычисленный с помощью численного метода 
Левенберга–Марквардта, может быть к задаче 
определения координат объекта методом ульт-
развуковой триангуляции. Алгоритм на разных 
наборах исходных данный показал свою эф-
фективность и устойчивость. 
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Определение возможности применения раз-
личных летательных аппаратов для решения 
определенного круга задач предполагает срав-
нение их характеристик по некоторым пара-
метрам. Для малых БПЛА, кроме стандартных 
параметров скорости, высоты, дальности и дис-
танции управляемости, важное значение при-
обретают возможность исполнения заданного 
маневра и технический ресурс различных ис-
полнительных систем.Эти характеристики мо-
гут оказаться особенно важными в свете массо-
вого производства БПЛА, и соответствующей 
доступности их массовым потребителям, для 
которых свойственно использование изделий 
вне диспетчерского управления и с пренебре-
жением рекомендациями изготовителей. Про-
должающийся во всем мире рост производства 
и применения БПЛА сопровождается удешев-
лением их конструкций, а значит вопрос опре-
деления баланса между ресурсом и стоимостью 
элементов становится важным с точек зрения 
надежности и безопасности [1, 2]. 

Обеспечение заданных ЛТХ для БПЛА, 
рассчитанных на массового потребителя, с точ-
ки зрения технического исполнения эксплуата-
ционных задач могут быть подразделены на две 
группы: – работа в длительном режиме полета  
с не частым, но большим числом маневров; – 
возможность быстрого совершения нескольких 
маневров в условиях ограниченности времени  
и пространства. 

Исследования надежности производились 
на прототипе нервюры адаптивного крыла  
с цифровой системой управления. Функцио-
нальная схема конструкции, содержащая уст-
ройство и объект управления показана на рис. 1. 

Тестовые испытания позволили определить 
особенности работы СУ, разброс угла отклоне-
ния нервюры от задания, и выделить техниче-
ски допустимые границы процесса изгиба нер-
вюры [3,4]. 

Для решения задачи определения вероятно-
сти безотказной работы устройства в каждой из 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема СУ  

прототипа нервюры крыла 

 

двух групп режимов определены приемлемые 

результаты выполнения задания. В качестве 

критерия возможности быстрых сложных ма-

невров оценивалась вероятность нахождения  

в допустимом диапазоне угла отклонения в про-

цессе исполнения десяти заданных в маневре 

операций. Для работы в длительном режиме, 

требующем более редких операций изгиба нер-

вюры, оценивалась вероятность выхода за гра-

ницы допустимого диапазона угла отклонения 

в процессе выполнения 100 операций. 

Для рассматриваемой конструкции прото-

типа нервюры допустимая ошибка угла откло-

нения в процессе тестовых испытаний состав-

ляла ±0,9
0
. Результаты испытаний распределя-

лись на два исхода («успех» и «неудача»). Ве-

роятность «успеха» в тесте из N=40 испытании 

составила: 

   
 

 
      

Функция распределения вероятности «ус-

пеха» выполнения угла отклонения для общего 

числа отклонений n, среди которых «успех» на-

ступает m раз имеет вид [5]: 

         
 

 

     
 
       

    

  
  

  

         
 

Вероятность того, что «успешной» окажут-

ся ровно m1 отклонений нервюры из каждого N-

кратного (таблица) исполнения задания на ма-

невр, что соответствует условию первой груп-

пы, составит по формуле Бернулли: 
 

       
  

           
     

         
     

       
   

          
                           

 
Вероятности «успеха» в маневре 1-й группы 

 

 Вероятность количества «успехов» m в серии из N=10 

Вероятность 
«успеха» 

P10(3) P10(4) P10(5) P10(6) P10(7) P10(8) P10(9) P10(10) 

0,0001 0,0012 0,0085 0,0401 0,1298 0,2759 0,3474 0,1969 
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Для определения вероятности определенно-
го числа «недопустимых» изгибов нервюры 
при многократном исполнении задания в дли-
тельном режиме результаты тестовых испыта-
ний распределены на k=5 интервалов значений-
исходови определены вероятности в каждом 
интервале: 

– для k1 исходов, ниже допустимой грани-
цы-0,9

0
 

   
  

 
      , 

– для k2допустимых исходов, ниже желае-

мого интервала(от -0,9
0
 до -0,5

0
) 

   
  

 
    , 

– для k3 исходов, в желаемом интервале 

±0,5
0
 

   
  

 
     , 

– для k4 допустимых исходов, выше желае-

мого интервала (от +0,5
0
 до +0,9

0
) 

   
  

 
    , 

– для k5 исходов, выше допустимой грани-

цы+0,9
0
 

   
  

 
      . 

Функция распределения вероятности нахо-

ждения результата выполнения заданияв каж-

дом из интервалов показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Функция распределения вероятности нахождения результатов  

изгиба нервюры адаптивного крыла по интервалам 

 

Полученное распределение вероятностей 

Pn(m) при    , с условиями     и      
        , при фиксированном числе исхо-

дов mс учетом возможного числа интервалов k 

соответствует распределению Пуассона с 

функцией распределения вероятностей случай-

ной величины [5]: 

       
  

  
     . 

Вероятность попадания угла отклонения 

нервюры в интервал k1 ниже допустимой гра-

ницы m=5 раз при выполнении n=100 заданий 

составит: 

                , 

         
  

 

  
     

    

  
            . 

Вероятность попадания угла отклонения 

нервюры в интервал k5 выше допустимой гра-

ницы m=3 раза при выполнении n=100 заданий 

составит: 

                , 

         
  

 

  
     

    

  
              

Вероятность того, что ровно m=8 выполне-

ний задания изменения угла отклонения нер-

вюры окажутся «неуспешными» приисполне-

нии задания N=100 раз по формулеБернулли 

составит: 
 

        
    

           
                            

 

Расчеты по формуле Пуассона дают немно-

го завышенный результат, но предоставляют 

возможности для проведения расчетов при ко-

личестве исполнения заданий при      . 

0,075 0,1 

0,65 

0,1 0,075 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1 2 3 4 5 

ве
р

о
ят

н
о

ст
ь 

номер интервала 
 исходов, k 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

66 

Результаты исследований прототипа нер-

вюры на возможность выполнения быстрых 

сложных маневров показали, что требуемая 

точность будет обеспечиваться в восьми-девяти 

операциях из десяти заданных, что требует 

усовершенствования конструкции. 

Применение исследуемой конструкции  

в длительном режиме исполнения задания так-

же может сопровождаться выходом за «допус-

тимый» диапазон угла отклонения. При этом  

в конструкции системы управления имеется 

возможность корректировки такой ошибки, по-

вторением команды на выполнение задания 

каждые 20 мс, что позволяет использовать по-

добные системы [6]. 

Совершенствование исполнительных кон-

струкций и систем управления различных 

БПЛА, потребует конкретизации их возможно-

стей для выполнения заданий, и предложенный 

вероятностный метод оценки позволит опреде-

лить границы допустимого примененияв экс-

плуатации. 
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Необходимая температура для оптимально-
го роста агрокультурзависит от температуры 
помещения, в котором они находятся. В свою 
очередь температура помещения с одним типом 
агрокультур зависит от температуры соседних 
помещений, а последние две – зависят от тем-
пературы окружающей среды.  

Параметры теплиц нецелесообразно кон-
тролировать локально, так как значения пара-
метров взаимосвязаны [1]. Основная проблема 
оптимального регулирования параметров за-
ключается в том, что каждая зона теплицы 
управляется в зависимости от настроек для дан-
ной зоны и показаний датчиков, расположенных 
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в ней, а также не учитывает параметры и режи-

мы управления смежных климатических зон 

[2]. Это приводит к неэффективному расходо-

ванию ресурсов управляющей системы. В на-

стоящее время отсутствуют программно-

реализованные методы и алгоритмы, решаю-

щие эту проблему. Таким образом, локальный 

контроль каждого из температурных парамет-

ров вручную нецелесообразен в условиях вы-

ращивания агрокультур на автоматизированной 

миниферме.  

В силу внешних обстоятельств значения 

показаний температуры за сутки могут изме-

няться до Δt = 4 °С, т.е. приблизительно на 0,1 

градус в час. Например, рекомендованная тем-

пература роста для рукколы – 18 °С днем и 16 °С 

ночью. В случае если температура снизится на 

4 °С, то прямым результатом будет являться за-

медление роста агрокультурына четыре дня.  

В случае повышения на 4 °С дневной нормы – 

растение погибает. Для компании, коммерче-

ский успех которой напрямую зависит от време-

ни выращивания продукции, – это недопустимо.  

 

 
 

Взаимосвязь температур  

при выращивании агрокультур 

 

Рассмотрим ситуацию, при которой требуе-

мая точность поддержания необходимой тем-

пературы будет равняться 0,5 °С. Период кон-

троля показаний окружающей температуры  

составит 5 мин. Определяя интенсивность воз-

действия температуры окружающей среды не-

обходимо учитывать интенсивность и направ-

ление движения воздуха, поэтому примем не-

обходимость сбора статистики движения воз-

духа равной 2 мин. 

В среднем опрос датчиков необходимо 

осуществлять каждые 3 мин, что равно частоте 

5,5 мГц. Принимая во внимание положения 

теоремы Котельникова (Найквиста–Шеннона) 

можно сделать вывод о том, что указанная час-

тота должна быть увеличена в 2 раза, т.е. рав-

няться 11 мГц. При рассмотрении объекта 

средней планировки, а именно теплицы, в ко-

торой в зависимости от типов агрокультур не-

обходимо обеспечить поддержание определен-

ных климатических условий, потребуется ис-

пользование датчиков, количество которых бу-

дет приблизительно равно 20. 

Это значит, что частота опросов данных  

с датчиков составит 0,2 Гц. Время, выделяемое 

на полный цикл обработки данных с датчика, 

включающего в себя определение опрашивае-

мого датчика, формирование тела запроса, его 

кодирование на понятный датчику язык (в со-

ответствии с протоколом обмена данными), от-

правку запроса и получение данных от сенсора 

суммарно не должно превышать 5с. 

На примере минифермы «Е-ДА», которая 

занимается выращиванием микрозелени, рас-

смотрим использование датчиков фирмы Sonoff. 

В среднем, опрос датчиков требует для об-

работки сигналов четыре-восемь команд мик-

ропроцессора. Принимая во внимание, что ис-

полняемая команда (операция) может выпол-

няться в течение 0,5–4 циклов тактового гене-

ратора микроконтроллера составим уравнение, 

которое учитывает потребность в ресурсах для 

обработки сигналов датчиков: 

 
0

0

1 1

dn d

d tf l x
 

  
 

   

fd – необходимое количество тактов генератора 

для обработки данных ссенсоров; nd – количе-

ство опрашиваемых датчиков; d0 – количество 

операций для работы с датчиком; l0 – количест-

во циклов тактового генератора, затрачиваемое 

на выполнениеодной операции; xt – количество 

тактов, входящее в 1 цикл генератора. 

Подставив в формулу (1) максимальные па-

раметры рассматриваемой системы получим 

количество тактов, необходимое для выполне-

ния операций по опросу датчиков  

 
20 8

1 1

4 7 4480df .
 

   
 

   

Однако работа управляющей системы не 

ограничивается только опросом датчиков. Для 
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возможности функционирования самой систе-

мы и обеспечения обмена данными с операто-

ром и исполнительными устройствами также 

потребуются ресурсы, в том числе тактового 

генератора. Итоговую формулу можно пред-

ставить в виде суммы необходимого количест-

ва тактов: 

fa = fs+ fr + fe+ fd, 

где fa – совокупное количество тактов генера-

тора необходимое для работы управляющей 

системы; fs – количество тактов генератора не-

обходимое для обеспечения работы микрокон-

троллера (функционирование операционной 

системы, поддержание работы компонентов);  

fr – количество тактов генератора необходимое 

для осуществления обмена данными с операто-

ром и внешними устройствами; fe – количество 

тактов генератора необходимое для осуществ-

ления контроля исполнения задания. 

Формула подсчета ресурсов необходимых 

для обеспечения работы микроконтроллера по 

своей структуре будет аналогична формуле 

расчета при опросах датчиков:  

 0

1

sn

s tf l x ,  

где ns – количество опрашиваемых компо-

нентов. 

На опрос каждого компонента системы за-

трачивается в среднем 4цикла генератора, т.е. 

на проведение анализа работоспособности по-

требуется тактов: 

 
40

1

4 7 1120sf .    

На формирование управляющего импульса, 

отправку его на устройства и оповещение опе-

ратора, в первую очередь влияют показания, 

полученные при опросе датчиков, т.е. длитель-

ность обработки данных, время считывания  

ячеек памяти процессора установленного зна-

чения, соответствие которому необходимо про-

верить, время сравнения данных значений  

и длительность записи текущих показаний: 

   
0 0

0 0

1 1 1 1

,
p r

n p rn

r t tf l x l x
   

    
   

     

где np – количество данных, полученных при 

опросе датчиков; p0 – количество операций для 

обработки полученных данных; nr – количество 

импульсов и/или отчетов, которые необходимо 

сгенерировать; r0 – количество операций при 

отправке управляющих сигналов или отчетов. 

Необходимо учитывать, что один отчет или 

управляющий сигнал может формироваться из 

показаний нескольких датчиков.  

Рассчитаем потребность в количестве тактов, 

исходя из возможности использования датчиков, 

снимающих показания трех параметров среды,  

а количество отчетов и управляющих сигналов 

установим в количестве равном произведению 

датчиков на 1,5. При этом размер и количество 

операций по обработке данных увеличатся в не-

сколько раз по сравнению с опросом датчиков. 

Так на обмен информацией с внешними устрой-

ствами может потребоваться тактов: 

  

   
20 3 8 2 20 1 5 10

1 1 1 1

4 2 7 4 7 53760 8400 62160
,

rf .
     

          
   

     

 

Контроль исполнения заключается в про-

верке выполнения всех операций в системе  

и равен совокупной загрузке системы в осталь-

ных видах деятельности, поэтому он будет вы-

полняться в течение  

K = 4480+1120+62160 =67760 тактов. 

При выборе микропроцессора с тактовой 

частотой в 1 МГц, очевидно, что выполнение 

всех рассмотренных операций займет не более 

1 с, при этом опросы датчиков должны прово-

диться не реже чем в 90 с. 

Проведенный расчет загруженности управ-

ляющей системы позволяет прийти к выводу  

о том, что для выполнения поставленных задач 

подходят микроконтроллеры AVR с тактовой 

частотой более 1МГц. 
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Способность прогнозирования предстоящих 

изменений макропогоды на период от месяца и 

более, а также ее аналитика, чрезвычайно важ-

на для народного хозяйства и жизнеобеспече-

ния населения, в таких аспектах как среднеме-

сячные показатели температуры и осадков. По-

казатель благоприятных исходов прогностиче-

ских систем на долгосрочный временной 

участок незначительно выше уровня климати-

ческих прогнозов. Существуют несколько ме-

тодов долгосрочного прогнозирования погоды 

(ДПП): синоптические, статистические, физи-

ко-статистические и гидродинамические 1]. Бы-

ло разработано множество моделей 1]. Сегодня 

лидером в разработки моделей прогнозирова-

ния погоды является European Centreformedium-

rangeweatherforecasts (ECMWF) [2]. ECMWF ис-

пользует самую современную циркуляционную 

модель со сложнейшим толкованием физичес-

ких процессов. Недостатками моделей ECMWF 

являются: необходимость высокотехнологич-

ного оборудования и большое количество фи-

зических фактов, которые необходимы для 

прогнозирования. На данный момент времени 

возможно применение нескольких методов для 

увеличения точности долгосрочных прогнозов 

погоды (ДПП). Главный из них является ма-

шинное обучение, за ряд факторов: быстрота 

расчетов, дешевизна, вышесреднего показатель 

погрешности относительно других методов.  

связи с этим нами предложена математическая 

модель ДПП на основе регрессионного анализа 

и машинного обучения, как наиболее выгодная. 

Объектом исследования данной статьи являют-

ся метеорологические данные города Москвы  

с 01.01.2017 по 01.01.2022 (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Метеорологические данные города Москвы 
 

_________________________ 

© Князев Д. С., Порхун А. П., Шведов Е. Г., 2022. 
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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. 2. 

 

 
 

Рис. 2. График ДПП после разбиения выборки 

 

На основе анализа графика ДПП г. Москвы 
примем допущение, что функция аппроксима-
ции описывается законом косинуса. Для того, 
чтобы обучить модель, нужно еще раз разде-
лить выборку: на признаки (Х) и на перемен-
ную, которую мы хотим прогнозировать (У),  
в нашем случае У – температура воздуха. То 
есть задаем четыре переменные: две для обу-
чающей выборки (X_train, Y_train) и для тесто-
вой (X_test, Y_test). Также следует сделать три-
гонометрическое преобразование признаков. 

Уравнение линейной регрессии в общем 
виде выглядит так: 

                                    (1) 

где   – коэффициент,   – параметр,   – признак. 

Для аппроксимации, используется метод 

наименьших квадратов, то есть, варьируя   и  , 

сумма квадратов невязок должна стремиться к 

минимуму [4]: 

               .                   (2) 

Результат обучения модели (1) показан на 

графике (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Результат обучения модели (1) 
 

Результаты моделирования: 
– средняя ошибка на обучающей выборке =  

= 4,273; 
– средняя ошибка на тестовой выборке =  

= 4,578; 
– относительная погрешность на обучаю-

щей выборке = 0,418; 
– относительная погрешность на обучаю-

щей выборке = 0,448. 
Чтобы улучшить модель ДПП, добавим еще 

один признак –       . Тогда наша линейная 
регрессия будет иметь вид (3): 

                                   (3) 

Упростим уравнение (3), используя триго-
нометрические преобразования: 

         
 

 
                     (4) 

Тогда, добавляя признак       , получаем 
следующий график (рис. 4): 
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Рис. 4. Результат обучения модели (2) 
 

Результаты моделирования улучшенной 
модели: 

– средняя ошибка на обучающей выборке  
= 4,018; 

– средняя ошибка на тестовой выборке  
= 4,269; 

– относительная погрешность на обучаю-
щей выборке = 0,393; 

– относительная погрешность на тестовой 
выборке = 0,417. 

Добавим еще 4 признака для нашей модели: 
– Ра – барическая тенденция; 
– Ро – атмосферное давление на уровне 

станции; 
– Р – атмосферное давление, приведенное  

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

соте 2 м над поверхностью земли. 
Чтобы модель более качественно прогнози-

ровала данные, используется кросс-валидация – 
это методика обучения и оценки модели, кото-
рая разбивает данные на несколько секций  
и обучает несколько алгоритмов на этих секци-
ях. Этот метод повышает надежность модели, 
удерживая данные вне процесса обучения. По-
лучаем следующий график (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Результат обучения модели (3) 
 

Чтобы оценить, насколько правильно наша 
модель прогнозирует температуру, используем 
метод score, который отвечает за количествен-
ную оценку качества прогнозов. 

Результаты моделирования улучшенной 
модели: 

средняя ошибка на обучающей выборке =  
= 0,928; 

средняя ошибка на тестовой выборке =  
= 1,777. 

после кросс-валидации оправдываемость мо-
дели – 82,7 %. 

В результате нашего исследования была по-
лучена регрессионная математическая модель 
для прогнозирования погоды, и ее точность 
выше актуальных моделей ДПП, также ее от-
личает дешевизна и простота, и ее можно про-
должать улучшать за счет добавления новых 

признаков, влияющих на погоду, и увеличения 
объема данных. 
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С увеличением производительности про-

катного оборудования и повышением требова-

ний к качеству изделий актуальным становится 

применение интеллектуальных систем управ-

ления на базе нечеткой логики. Нечеткоеуправ-

ление процессом нагрева заготовок в методиче-

ской печиявляется целесообразным благодаря 

специфическим условиям: поступлению слябов 

с переменными геометрическими и теплофизи-

ческими параметрами, переменномутемпу про-

катки и влиянию на процесс нагрева возму-

щающих воздействий и технологических огра-

ничений [1, 2]. 

В [3] разработан алгоритм нечеткого логи-

ческого вывода для процесса нагрева заготовок 

в методической печи, а также построен график 

функции принадлежности температуры нагрева 

слябов.Для лингвистических переменных 

«Температура слябов», «Степень открытия за-

слонки» и «Разрежение перед дымососом» 

сформулированы нечеткие правила: 

ЕСЛИ температура слябов низкая И заслон-

ка выдвинута, ТО разрежение оптимально. 

ЕСЛИ температура слябов низкая И заслон-

ка выдвинута средне, ТО увеличить разрежение. 

ЕСЛИ температура слябов низкая И заслон-

ка задвинута, ТО увеличить разрежение. 

ЕСЛИ температура слябов достаточная И 

заслонка выдвинута средне, ТО разрежение оп-

тимально. 

ЕСЛИ температура слябов достаточная И 

заслонка выдвинута, ТО снизить разрежение. 

ЕСЛИ температура слябов достаточная И 

заслонка задвинута, ТО увеличить разрежение. 

ЕСЛИ температура слябов высокая И за-

слонка выдвинута, ТО снизить разрежение. 

ЕСЛИ температура слябов высокая И заслон-

ка выдвинута средне, ТО снизить разрежение. 

ЕСЛИ температура слябов высокая И за-

слонка задвинута, ТО разрежение оптимально. 

С помощью инструмента для работы с не-

четкой логикой FuzzySystemDesigner пакета 

LabView можно перенести сформулированные 

ранее закономерности в программу, то есть 

фаззифицировать данные. В программу уже за-

ложены формулы разделения на терм-множе-

ства и алгоритмы извлечения данных (дефаззи-

фикации) [2]. На рис. 1 приведено окно нечет-

ких правил в среде LabView. 

Результатом применения правил является 

формирование функции принадлежности, кото-

рая графически представляет собой трехмер-

ную поверхность нечеткого вывода (рис. 2). 

Здесь ось   – это множество значений сте-

пени открытия заслонки, ось у – это множество 

значений температуры заготовок, а ось z – ве-

совая характеристика правила. 

На рис. 3 представлено окно отображения 

модели MIMOдля вывода значений функции 

принадлежности. 
_________________________ 

© Кухтик М. П., Воробьева А. Н., Сердобинцев Ю. П., Баев С. В., 2022. 
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Рис. 1. Нечеткие правила 

 

 

 
 

Рис. 2. Поверхность нечеткого вывода 

 

 

 
 

Рис. 3. Модель MIMO 

 
Численные значения функций принадлежностей состояния заготовок и скорости изменения 

параметровприведены в табл. 1 и 2 соответственно. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

74 

Таблица 1 

Выходные данные о состоянии заготовок 
 

Температура  
заготовки 

Степень открытия  
заслонки, % 

Численное 
значение ФП 

Лингвистический  
эквивалент 

861 0 0,20 Нежелательно 

861 5 0,19 Нежелательно 

884 33 0,39 Средне 

887 63 0,71 Нормально 

875 73 0,80 Оптимально 

874 96 0,88 Оптимально 

993 7 0,18 Нежелательно 

993 28 0,23 Нежелательно 

1015 48 0,70 Нормально 

1015 81 0,89 Оптимально 

1025 98 0,87 Оптимально 

1192 11 0,52 Средне 

1204 47 0,59 Средне 

1220 66 0,50 Средне 

1220 79 0,24 Нежелательно 

1246 95 0,19 Нежелательно 

1251 5 0,90 Оптимально 

1256 31 0,65 Нормально 

1268 13 0,40 Средне 

1271 45 0,47 Средне 

1276 66 0,47 Средне 

1290 81 0,73 Нормально 

1302 97 0,19 Нежелательно 

1304 3 0,65 Нормально 

1304 27 0,59 Средне 

1326 34 0,62 Нормально 

1326 23 0,82 Оптимально 

 
Таблица 2 

Выходные данные о скорости изменения параметров 
 

Изменение  
скорости параметра 

Интенсивность 
Численное 

значение ФП 
Лингвистический  

эквивалент 

Увеличивается 

0,04 0,57 Перегрета 

0,18 0,58 Перегрета 

0,49 0,71 Сильно перегрета 

0,58 0,78 Сильно перегрета 

0,98 0,63 Перегрета 

Уменьшается 

0,03 0,63 Перегрета 

0,20 0,53 Недогрета 

0,37 0,54 Недогрета 

0,47 0,43 Недогрета 

0,57 0,28 Сильно недогрета 

0,88 0,28 Сильно недогрета 

0,93 0,29 Сильно недогрета 
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В структуре автоматизированной системы 

управления процессом нагрева заготовок в ме-

тодической печи полученные численные значе-

ния функций принадлежностей должны посту-

пить в блок формирования указаний контролле-

ру по изменению положения заслонки. Исполь-

зование нечеткой логики позволит адекватно 

реагировать на возмущающие воздействия тех-

нологического процесса в переходных режимах. 
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Сложности достижения заданной точности 

при глубоком растачивании возникают при 

увеличении растачиваемой длины. Это связано  

с конструкцией используемого инструмента  

и схемой растачивания [1]. При растачивании 

гильз гидроцилиндров телескопирования рас-

точная головка установлена на борштанге  

и опирается только на направляющие шпонки. 

С учетом схемы резания с вращающейся за-

готовкой и поступательным движением инст-

румента возникает упругая система с несколь-

кими подвесами, которая рождает колебания 

различной природы и частоты. 

Необходимо также учитывать, что заго-

товка обладает кривизной оси, что приводит  

к ее дисбалансу при вращении и усложнению 

колебательной системы при глубоком растачи-

вании [2]. 
_________________________ 
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Существующая конструкция расточного 

инструмента с призматическими шпонками 

предположительно не обеспечивает равномер-

ности распределения сил резания, что может 

повлечь за собой динамический эффект резкого 

возрастания амплитуды колебаний и привести  

к уводу оси инструмента. 

Авторами проведено исследование влияния 

конструкции направляющих шпонокрасточной 

головки на величину погрешности продольного 

сечения гильзы. 

В программном комплексе 3D моделиро-

вания разработана уточненная конструкция 

расточной головки с направляющими шпонка-

ми двух форм: призматическими и с галтелью 

(рис. 1, 2). 

На элементы головки наложены кинемати-

ческие связи. Выполнена постановка задачи 

компьютерного моделирования путем наложе-

ния в модели контактов и ограничений, а также 

задания сил [3]. 

Компьютерная модель обеспечивает сле-

дующие движения: призматические шпонки 

воспринимают результирующую силу при вра-

щении заготовки и имеют возможность пере-

мещения опорных стержней. 

 

 
 

Рис. 1. Расточная головка с призматическими направляющими шпонками без корпуса: 
1 – призматические направляющие шпонки; 2 –разрезные втулки; 3 – тарельчатые пружины; 4 – резец; 5 – крышка 

 

Перемещение опорных стержней вызывает 

смещение разрезных втулок, что приводит к 

движению пружин, установленных соосно оси 

головки; резцовый блок установлен в пазу ме-

жду крышкой и корпусом и зафиксирован. 

Моделирование процесса растачивания вы-

полнено путем наложенияна направляющие 

шпонки переменных сил реакции заготовки. 

Полученные трассировки колебаний контроль-

ной точки, взятой на вершине резца, использо-

вались при анализе величины погрешности 

продольного сечения. 

На рис. 3 представлено протекание коле-

бательного процесса в расточной головке  

с различными конструкциями направляющих 

шпонок. 

 

 
 

Рис. 2. Расточная головка с галтелью: 
1 – направляющие шпонки с галтелью; 2 – резец; 3 – крышка; 4 – корпус; 5 – борштанга 
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При использовании инструмента с галтелью 

(таблица) амплитуда колебаний контрольной 

точки снижается по сравнению с применением 

призматических направляющих шпонок из-за 

изменения характера приложения сил реакции 

заготовки [3]. Галтель выбрана так, что ее 

рψадиус обеспечивает наименьшую погреш-

ность обработки отверстия. 

 
Амплитуда колебаний контрольной точки 

 

Тип конструкции шпонок Призматические Галтель 

Время моделирования, с 0,007 0,007 

Сила реакции шпонок, Н 0,012 0,012 

Амплитуда колебаний контрольной 
точки, мм 0,076 0,066 

 

 
 

Рис. 3. Трассировка колебаний контрольной точки в расточной головке с различными конструкциями: 
1 – расточная головка с призматическими направляющими шпонками; 2 – расточная головка с галтелью 

 

Сделан вывод, что использование конст-

рукции направляющих шпонок с галтелью при-

водит к уменьшению отклонения резца от оси 

отверстия на 15 % и, как следствие, меньшей 

кривизне гильзы. График отклонения оси от-

верстия от прямолинейности в зависимости  

от кривизны заготовки представлен на рис. 4. 

Полученные данные согласуются с экспери-

ментальными данными с предприятия Газ-

промкран [2]. 

 

 
Рис. 4. Трассировка колебаний контрольной точки: 

1 – отклонение от оси при моделировании; 2 – отклонение от оси экспериментальное; 3 – кривизна оси заготовки 
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В результате проведенного исследования 

доказана эффективность применения направ-

ляющих шпонок с галтелью, радиус которой 

определяется по формуле, где   – длина на-

правляющей шпонки;  – отклонение от прямо-

линейности оси отверстия заготовки. 

         . 
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В настоящее время существует масса гото-

вых устройств, позволяющих осуществлять 

точное регулирование расхода веществ, а также 

определять вязкость отобранных проб механи-

ческим методом в химической, нефтехимиче-

ской, лакокрасочной промышленности, клини-

ко-диагностических лабораториях и в области 

3D-печати. Обычно такие устройства не со-

вмещают в себе одновременно возможности 

измерения физико-механических параметров 

жидкости и ее дозирования. 

Проблема создания новых методов и средств 

измерения для автоматического контроля фи-

зико-механических свойств веществ связана  

с необходимостью получения оперативной ин-

формации в ходе технологических процессов 

для точного соблюдения требуемых технологи-

ческих параметров.  

Бесконтактный метод измерения – один из 

наиболее подходящих способов измерения при 

работе с ядовитыми и химически активными 

веществами.  

На сегодняшний день вопрос разработки 

системы высокоточного регулирования, позво-

ляющей производить контроль малых расходов 

жидкости и измерение необходимых парамет-

ров вещества является наиболее актуальным. 

Новые системы необходимы для измерения  

и контроля сразу нескольких физико-механи-

ческих параметров. 

Целью работы является разработка конст-

рукции автоматической системы для высоко-

точного регулирования малого расхода жидко-

сти. К данному устройству предъявляются сле-

дующие требования: 

– бесконтактное измерение расхода; 
_________________________ 

© Панюлайтис А. С., Овчинников Г. Н., Волков И. В., Макаров А. М., 2022. 
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– малое время обработки данных; 

– контроль расхода и одновременное изме-

рение других физико-механических параметров 

жидкости. 

Согласно проведенному обзору и анализу 

технической и патентной литературы по суще-

ствующим устройствам порционного дозирова-

ния, регулирования и измерения расхода жид-

кости стало видно, что не все рассмотренные 

устройства соответствовали вышеуказанным 

требованиям [1]. 

Для решения задачи измерения и контроля 

малых расходов жидкости бесконтактным мето-

дом, отталкиваясь от уже существующих уст-

ройств и патентов [2, 3], была разработана 3D-

модель конструкции модернизированной систе-

мы высокоточного регулирования расхода жид-

костных компонентов, представленная на рис. 1.  

Подробное описание основных элементов 

системы и принцип ее работы рассмотрим  

на рис. 2. 

В основе устройства лежит принцип, изло-

женный в патенте на полезную модель [4]. Из-

мерительный модуль представляет собой опти-

ческую скамью, состоящую из двух направ-

ляющих 1, жестко закрепленных при помощи 

специальных креплений 2 на кронштейнах 3,  

и установленные на ней элементы, необходи-

мые для измерительного процесса.  

 
 

Рис. 1. Общий вид 3D-модели системы высокоточного  

регулирования расхода жидкостных компонентов 

 

 
 

Рис. 2. Оптическая скамья с элементами измерительного модуля 
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Устройство работает следующим образом. 

В специальном креплении устанавливается ис-

точник оптического излучения 4 (полупровод-

никовый лазерный модуль с системой фокуси-

ровки), который формирует измерительную 

плоскость 5. Далее, данная плоскость проходит 

через щелевой оптический фильтр 6, который 

преобразует эту плоскость в более тонкую, что 

необходимо для высокоточного измерения рас-

хода жидкостных компонентов. Преобразован-

ная плоскость проходит через измерительную 

колбу 7, закрепленную перпендикулярно изме-

рительной плоскости, в которой непосредст-

венно происходит процесс измерения. Затем 

лазерная плоскость достигает собирающей лин-

зы 8, установленной в оправе и зафиксирован-

ной на оптической скамье при помощи специ-

ального крепления. При прохождении данной 

линзы, лазерное излучение в виде измеритель-

ной плоскости преобразуется в световой поток 

в виде точки, который в свою очередь падает на 

фотодатчик (фототранзистор) 9. Полученный 

фотодатчиком сигнал затем преобразовывается 

при помощи АЦП.  

Для замера расхода жидкости капля “оциф-

ровывается” во время ее свободного падения и 

пролета через измерительную плоскость. После 

чего производится обработка данных и вносит-

ся поправочный коэффициент, характеризую-

щий величину поглощения света жидкостью, 

что позволяет вычислить объем капли.  

Для повышения точности измерения в дан-

ной конструкции применяются лазерные излу-

чатели со специальной линзой, дающей в фоку-

се плоскость на выходе лазерного модуля. 

Получившееся устройство работает анало-

гично устройству, описанному в патенте на по-

лезную модель [4], но имеет ряд особенностей. 

Для замера вязкости, капля «оцифровывается» 

дважды, первый раз после срыва с каплеобра-

зователя, второй раз на расстоянии 350 мм от 

плоскости первого замера. Это стало возмож-

ным благодаря добавлению в конструкцию сис-

темы второго измерительного модуля в виде 

дополнительной оптической скамьи, представ-

ленной на рис. 1. По сравнению с предыдущим 

прототипом, новая система из двух измери-

тельных плоскостей будет давать информацию 

о динамике изменения формы капли в полете, 

что в свою очередь позволит вычислить вяз-

кость жидкости. Новая конструкция оптиче-

ской скамьи дает возможность облегчить про-

цесс регулирования и установки каждого эле-

мента системы за счет специально разработан-

ных передвижных креплений, подобранных 

индивидуально под каждый элемент, что явля-

ется неотъемлемым преимуществом данной ус-

тановки по сравнению с ее прототипом. Распо-

ложение второй измерительной плоскости 

удобно регулируется путем перемещения и за-

крепления оптической скамьи на кронштейнах 

на заданном расстоянии. По сравнению с пре-

дыдущей системой, габаритные размеры новой 

установки, а именно ширина измерительного 

модуля была существенна уменьшена за счет 

сокращения расстояния между собирающей 

линзой и фотодатчиком (сокращение до 20 мм), 

путем подбора кратности линзы (40Х). Таким 

образом, мы получаем устройство, позволяю-

щее помимо получения и контроля величины 

расхода измерять вязкость жидкости. 

Данное устройство может использоваться  

в различных областях промышленности, меди-

цины и исследовательских лабораториях для 

реализации задач контроля и измерения малых 

расходов жидкости. 

 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Разработка и исследование автоматического уст-

ройства для высокоточного регулирования расхода жид-

костных компонентов / А. С. Панюлайтис, Г. Н. Овчинни-

ков, И. В. Волков, Е. В. Стегачев // Известия ВолгГТУ : на-

учный журнал № 3 (262) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2022. – 

С. 65–69. 

2. Макаров, А. М. Измерение малых расходов и вязко-

сти жидкости / А. М. Макаров, И. В. Волков. В. М. Глад-

ков II International Scientific and Practical Conference 

«WORLD SCIENCE». - 2015. - № 3. Vol. 1 (November). -  

C 39-41. 

3. Пат. 2490602 Российская Федерация, МПК G01F13/00. 

Автоматический дозатор жидкостей В. В. Непримерова / 

В. В. Непримеров; заявитель и патентообладатель В. В. Не-

примеров. – № 2011137929/28 ; заявл. 14.09.11 ; опубл. 

20.08.13, Бюл. №23. 

4. П. м. 136564 Российская Федерация, МПК G01F3/00. 

Датчик малых расходов жидкости / В. П. Заярный,  

И. В. Волков, А. М. Макаров,  Ю. П. Сердобинцев ; заяви-

тель и патентообладатель ГОУ ВПО «Волгоградский госу-

дарственный технический университет». – № 2013135341 ; 

заявл. 26.07.13; опубл. 10.01.14, Бюл №1 (IVч.). 

 

 

 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

81 

УДК 633.522:631.352.5 

DOI: 10.35211/1990-5297-2022-8-267-81-83 

 
А. А. Смус, Д. С. Субботин, Н. А. Сурганов, Ж. С. Тихонова 

 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ КОНОПЛЕУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 
 

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

 

Данная статья посвящена разработке комбайна для уборки технической конопли. В ней  представлена 
эскизная компоновка комбайна и описано устройство сельскохозяйственной машины. Также представлена 
многоуровневая система управления комбайном, построенная по иерархическому принципу. 

Ключевые слова: техническая конопля, система управления, комбайн. 
 

A. A. Smus, D. S. Subbotin, N. A. Surganov, Zh. S. Tikhonova 
 

DEVELOPMENT WHEEL-LEGGED PLATFORM FOR AGRO-ROBOT 
 

Volgograd State Technical University 
 

This article is devoted to the development of a harvester for industrial hemp harvesting. It presents a sketch lay-
out of the combine and describes the structure of an agricultural machine. Also presented is a multilevel control sys-
tem for the combine, built on a hierarchical principle. 

Keywords: industrial hemp, control system, harvester. 
 

Россия традиционно является страной с раз-

витым аграрным сектором. При этом, в послед-

ние годы наблюдается увеличение значения от-

расли сельскохозяйственного производства. Так, 

в 2010 году Правительством была принята Док-

трина продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, предусматривающая сущест-

венное расширение в стране производства сель-

скохозяйственной продукции, в том числе и эко-

логически чистых продуктов. Решение этой 

задачи невозможно без достаточного уровня ме-

ханизации и автоматизации сельского хозяйства. 

Одним из экологически чистых продуктов явля-

ется техническая конопля, для качественного 

производства которой необходима специализи-

рованная техника [1, 2, 3, 4]. В России же на се-

годняшний день наблюдается устойчивая тен-

денция снижения парка основных видов сель-

скохозяйственных машин.  

Проблема специализированных машин для 

уборки культурной конопли заключается в от-

сутствии таковых на отечественном рынке. 

Отечественный комбайн для уборки техниче-

ской конопли необходим в наше время, как ни-

когда. Данное обстоятельство связано с тем, 

что объем площадей посевов технической ко-

нопли с каждым годом активно растет (на 2019 

год по данным Минсельхоза посевы конопли 

выросли на 2,5 тысячи гектар). 

Техническая конопля присутствует в верев-

ках, нетканых материалах, промышленных то-

варах, продукции для животных, косметике. 

Волокна также используются в виде семян, ма-

сел и чаев. Стоит также отметить, что техниче-

ская конопля не имеет никаких психотропных 

эффектов, в отличие от подвидов наркотиче-

ской марихуаны. Промышленные сорта содер-

жат менее 0,1 % тетрагидроканнабинола (ТГК), 

который и вызывает психотропный эффект. 

Отечественным рынком сельхозмашино-

строения до сих пор не представлена машина 

должного качества [1, 5] для убора технической 

конопли, а специализированная техника из-за 

рубежа стоит немалых денег, соответственно 

крестьянско-фермерские хозяйства не могут 

позволить себе закупку специализированной 

техники для выращивания и сбора технической 

конопли. Данное обстоятельство обуславливает 

актуальность предложенного устройства. 

На рис. 1 представлена эскизная компонов-

ка комбайна для уборки технической конопли. 

Машина для сбора конопли агрегатируется 

двумя жатками: первая установлена на некото-

ром вылете от машины, чтобы изначально сре-

зать листья и семена, а вторая крепится ближе  

к регулируемую наклонную камеру (РНК) ма-

шины, чтобы срезать стебель без листьев и се-

мян. Такое расположение жаток выбрано для 

получения максимальной эффективности сбора 

урожая. После того, как жатки срезали расте-

ние, оно попадает в РНК, из которой сразу же 

идет в обмолот. Дальше обмолоченное расте-

ние попадает в отсек технологического процес-

са, где стебли, листья и зерна конопли отделя-

ются друг от друга. Листья и зерна по отдель-

ности  попадают  в  бункер,  а  стебель  попадая 
_________________________ 
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в измельчитель разбрасыватель (ИРС) измель-
чается и разбрасывается по полю, чтобы  

в дальнейшем иметь возможность сбора из-
мельченных стеблей в тюки.  

 

 
 

Рис. 1. Эскизная компоновка комбайна для уборки технической конопли: 
МО – моторный отсек; ИРС – измельчитель разбрасыватель; ОТП – отсек технологического  

процесса; РНК – регулируемая наклонная камера 

 

 
Рис. 2. Структурная схема управления комбайна 
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На рис. 2 представлена структурная схема 

системы управления коноплеуборочного ком-

байна. Она построена по иерархическому прин-

ципу и имеет три уровня: 

1. Супервизорный. 

2. Верхний. 

3. Нижний. 

При такой структуре управления платформа 

может функционировать в двух режимах уп-

равления: ручном и автоматическом. 

Супервизорный уровень системы управле-

ния комбайна входит в пульт управления на ос-

нове персонального устройства. На этом уров-

не осуществляется работа оператора, посредст-

вом персонального устройства даются команды 

системе, а также просматриваются данные  

с датчиков. 

Верхний уровень системы управления 

включает в себя системы алгоритмов движения, 

анализа и преобразования информации, выдачи 

управляющих команд. Данные с датчиков, а 

также от оператора обрабатываются системой 

анализа и преобразования информации. На ос-

нове полученного результата решаются задача: 

движения комбайна и движения жаток. 

Нижний уровень системы управления вклю-

чает в себя набор жаток, двигателя и саму кон-

струкцию комбайна. Управляющие команды 

жатки и двигатель получают с верхнего уровня.  

Техническая конопля может внести сущест-

венный вклад в сельскохозяйственное развитие 

страны, привести к активному развитию новых 

технологий во многих сферах промышленно-

сти. Но все это вряд ли возможно без отечест-

венной техники по сбору технической конопли 

в нынешних экономических. 
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Целью работы является повышение надеж-

ности работы оборудования, повышение его 

производительности и снижение себестоимости 

изготовления. За основу принята «классиче-

ская» гидравлическая станция управления пре-

венторами [6–8]. Данное оборудование предна-

значено для дистанционного управления от-

крытием/закрытием противовыбросового обо-

рудования путем подачи рабочей жидкости  

в соответствующие камеры. Управление уста-

новкой осуществляется при помощи ручного 

механического воздействия на рычаги распре-

делительных гидравлических кранов высокого 

давления. Станция имеет два пульта управле-

ния: основной и вспомогательный. Основной 

пульт управления располагается непосредст-

венно внутри утепленного укрытия и позволяет 

управлять исполнительными механизмами, на-

ходясь в непосредственной близости от основ-

ных узлов станции и контролировать все пара-

метры по датчикам. Вспомогательный пульт 

предназначен для управления превенторным 

оборудования с площадки бурильщика. В стан-

ции такого исполнения вспомогательный пульт 

соединяется с основным при помощи 14 рука-

вов высокого давления (РВД). Главным недос-

татком описанного оборудования является его 

масса-габаритные характеристики. Вспомога-

тельный пульт весит 120 кг, что не дает воз-

можность вручную перенести его в необходи-

мое место, а также повернуть, переставить  

и т.д. Сама станция также имеет крупные габа-

риты, что становится проблемой при ее транс-

портировке и монтаже. Отдельного внимания 

заслуживает соединение из 14 РВД, их необхо-

димо смонтировать на территории буровой ус-

тановки так, чтобы не повредить в процессе 

эксплуатации, что в условиях буровых работ 

является достаточно сложной задачей. Помимо 

вышеописанного самой распространенной про-

блемой являются утечки рабочей жидкости, 

что, учитывая сложность гидравлической раз-

вязки, может привести к капитальному ремонту 

системы. 

Данная задача была решена путем исполь-

зования современных компонентов в процессе 

проектирования и изготовления оборудования. 

Вместо кранов высокого давления использова-

ны гидрораспределители с электроуправлением 

[2, 4, 5]. Станция оснащена современной сис-

темой управления с комплектом датчиков, что 

позволило использовать вместо гидравлическо-

го вспомогательного пульта электрический, со-

стоящий из взрывозащищенной оболочки с ор-

ганами управления и микропроцессорным вы-

числительным устройством. Данное решение 

снизило вес вспомогательного пульта до 40 кг, 

а также значительно уменьшились его габари-

ты. Станция управления в сборе представлена 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Станция гидроуправления превенторами 

 
Алгоритм роботы данной системы пред-

ставлен на рис. 2. Система управления станци-

ей состоит из двух взаимно сблокированных 

пультов управления: основного (внутри стан-

ции) и вспомогательного (на площадке бу-

рильщика). При работе одного из пультов вто-

рой блокируется во избежание подачи ложных 

и несанкционированных команд. Управление 

оборудованием предусматривает полную от-

четность осуществляемым действиям и выпол-

няется с использованием двух рук. Для подачи 

команды на открытие или закрытие исполни-

тельного механизма необходимо нажать кнопку 

«Ключ», а затем на соответствующую кнопку 

на сенсорной панели оператора. 
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Рис. 2. Алгоритм работы данной системы 

 
Для проведения испытаний и исследования 

системы управления был изготовлен опытный 

образец, включающий два основных узла, при 

этом оценивалась корректная работу основного 

и вспомогательного пультов [1, 3]. 

В ходе исследования пульты подтвердили 

свою работоспособность на испытательном 

стенде. Следующей задачей была отладка вре-

менных задержек системы удерживания гидро-

распределителями во время цикла открытия/за-

крытия оборудования.  

Одной из важнейших характеристик систе-

мы управления является время цикла – время,  

в течении которого удерживаются катушки гид-

рораспределителей после подачи команды с ос-

новного или вспомогательного пультов. Пред-

варительно, используя многолетний опыт кол-

лег, в целях безопасности и гарантированного 

срабатывания исполнительных механизмов бы-

ли выставленные следующие временные паузы:  

– Время закрытия ПУСа – 60 секунд. 

– Время закрытия ППГ – 40 секунд. 
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– Время закрытия ЗМГ – 30 секунд. 

После проведенных испытаний было выяв-

лено, что данные уставки приняты с большим 

запасом. Были определены реальные необхо-

димые значения: 

– Время закрытия ПУСа – 20 секунд. 

– Время закрытия ППГ – 10 секунд. 

– Время закрытия ЗМГ – 10 секунд. 

Разработан ряд функциональных экранов, 

которые дают возможность полностью контро-

лировать параметры станции, состояния датчи-

ков, а также получать информацию о истории 

событий за последний месяц. На рис. 3 показан 

экран основного пульта управления. 

 

 

 
 

Рис. 3. Экран основного пульта управления 

 

 

Данная система управления прошла произ-

водственные испытания и внедрена. Оценка 

экономической эффективности новой систе- 

мы показала ее значительное превосходство  

(на 87 %) над используемой ранее. 
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Получение новых технических решений 

блоков радиоэлектронной аппаратуры сопря-

жено с определенными трудностями, связан-

ными с решением специфических задач, при-

сущих данному виду устройств. При формиро-

вании технического решения необходимо четко 

понимать, какой из процессов, протекающих  

в электрической схеме, необходимо принимать 

к рассмотрению. В [1] было показано, что при 

декомпозиции электрической схемы, согласно 

ее физического принципа действия (ФПД), не 

все фрагменты необходимы к рассмотрению  

в дальнейшем, например, схемные решения 

ниже третьего уровня в соответствующем кон-

тексте (усилитель звуковой частоты, фильтр 

нижних частот). В свою очередь, если проана-

лизировать оставшиеся схемные решения 3-го  

и 4-го уровня, можно сделать вывод, что их 

можно разделить на две группы:  

1) схемные решения, в которых происходит 

преобразование энергии (звукодинамическая 

головка – преобразование колебаний электри-

ческого тока в механические колебания, антен-

но-фидерные устройства – преобразование 

электромагнитных волн распространяющихся  

в пространстве в колебания электрического то-

ка в проводнике) [4, 5, 7];  

2) схемные решения, в которых происходит 

обработка сигнала (изменение формы – преоб-

разование цифрового сигнала в гармонический 

и наоборот, изменение физических параметров 

характеризующих сигнал – частота колебания, 

фаза, амплитуда) [4, 5]. 

Рассмотрение второй группы позволит по-

лучить новые технические решения, так как 

способы обработки сигналов довольно разно-

образны и не всегда представлены типовыми 

решениями, что позволяет творчески подходить 

к процессу проектирования. 

Согласно выводов [2] можно представить 

фрагменты типовых блоков РЭА в виде пара-

метрических объектов и получить структури-

рованное представление электрической схемы, 

что позволит формировать ТР в виде математи-

ческого графа в вершинах которого, будут на-

ходиться полученные объекты. Для пояснения 

данного подхода в таблице представлены в уп-

рощенном виде приведенные к определенному 

виду объекты электрической схемы. 

В таблице для упрощения не отражены  

в полном объеме те процессы, которые проис-

ходят в параметрических объектах, а так же нет 

разграничения между не совсем одинаковыми 

ТР – автогенератор качающейся частоты и про-

сто автогенератор, что не принципиально для 

демонстрации рассматриваемого подхода. 

Следует обратить внимание, что у объектов, 

представленных в таблице, есть входной и вы-

ходной параметры, которые необходимы для ог-

раничения  области действия параметрического 
_________________________ 

© Яковлев А. А., Гребенников В. Н., 2022. 
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объекта однозначно определяющие выполняе-

мые им элементарные функции, например, как 

в случае с фильтром верхних/нижних частот 

это либо изменение интенсивности участка 

спектра колебания либо изменение «формы ко-

лебания». Каждый объект производит обработ-

ку сигнала поступающего на вход и на выходе 

получается видоизмененный сигнал либо по 

форме, либо по значению физических парамет-

ров его характеризующих.  

 
Параметрические объекты электрической схемы 

 

Входной  
сигнал 

Наименование  
параметрического объекта 

Изменяемый  
параметр 

Выходной  
сигнал 

– Автогенератор на транзисторе – Гармоническое колебание 

– Автогенератор на микросхеме – 

Цифровой сигнал (меандр) 

Сигнал с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ) 

 Генератор на микроконтроллере – 

Цифровой сигнал (меандр) 

Сигнал с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ) 

Гармоническое колебание 

Фильтр верхних/ 

нижних частот 

Спектр колебания 

Гармоническое колебание 
Сигнал с широтно-импуль-

сной модуляцией (ШИМ) «Форма  
колебания» 

Цифровой сигнал (меандр) 

Цифровой сигнал (меандр) Делитель на микросхеме Частота Цифровой сигнал (меандр) 

Гармоническое колебание Триггер Шмидта «Форма колебания» Цифровой сигнал (меандр) 

 
Такой поход позволяет получить новые 

технические решения блоков РЭА или их 

фрагментов, применяя определенный подход. 

Новое ТР не должно повторять все шаги преоб-

разования отраженные в базовом ТР, которое 

берется за основу, так как оно должно лишь 

решить ту же идеологическую задачу, но воз-

можно боле эффективным способом, менее 

энергозатратным и т. д. Конечный вид ТР опре-

деляется разработчиком в зависимости от па-

раметров оговоренных в техническом задании 

на разработку РЭУ.  

Формируя новое ТР от желаемого конечно-

го результата в обратную сторону можно полу-

чить множество ТР которые каждое по своему 

пути решает поставленную задачу. Конечно, 

необходимо понимать, что получить готовое 

РЭУ или его блок при таком подходе не всегда 

возможно ввиду сложности и разноплановости 

ФПД устройства. Например, рассматривая при-

емник прямого усиления и прямого преобразо-

вания [6] нужно понимать, что во втором слу-

чае нужно отдельно решать несколько задач,  

в которых необходим поиск новых ТР (входной 

блок, блок смесителя, блок гетеродина) и лишь 

потом компоновать из них новые ТР готового 

устройства. В свою очередь, как показывает 

практика при проектировании РЭУ всегда есть 

места в электрической схеме представляющие 

интерес для разработчика, реализация которых 

может быть довольно разнообразной, и выбор 

подходящего варианта, в связи с этим, порой 

затруднителен [12]. 

В качестве примера рассмотрим в упрощен-

ном виде поиск нового ТР блока генератора 

гармонических колебаний радиоприемника – 

гетеродина [4, 5, 6]. Основная его функция – 

получить на выходе гармоническое колебание 

определенной частоты [2]. Из таблицы можно 

получить несколько ТР: 

1. Гармоническое колебание < Автогенера-

тор на транзисторе. 

2. Гармоническое колебание < ФВЧ/ФНЧ < 

< цифровой сигнал < автогенератор на микро-

схеме. 

3. Гармоническое колебание < ФВЧ/ФНЧ < 

< сигнал ШИМ < генератор на микроконтрол-

лере. 

4. Гармоническое колебание < ФВЧ/ФНЧ < 

< сигнал ШИМ < автогенератор на микросхеме. 

n) … 

Как видно, особенностью данного подхода 

является получение ТР в результате включаю-

щих в себя различное количество параметриче-

ских объектов, что связано с необходимостью 

использования различных промежуточных 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

89 

звеньев при применении различных подходов 

обработки сигнала. Это позволяет охватить 

большее количество возможных к реализации 

технических решений, сразу предполагая их 

работоспособность, так как становится невоз-

можным объединить в единую цепь несовмес-

тимые элементы, выполняющие чуждые друг 

для друга функции. 

Методика поиска нового ТР следующая: 

1. Определить базовое техническое реше-

ние, отражающее все характерные особенности 

будущего РЭУ согласно не только ТЗ на разра-

ботку, но и особенностей проектирования дан-

ного рода устройств. 

2. Представить базовую электрическую 

схему в виде набора параметрических объектов 

между собой взаимодействующих. 

3. Произвести анализ полученной системы 

на предмет выявления характерных мест пре-

образования обрабатываемого сигнала, чтобы 

определить те места системы, которые отража-

ют ФПД устройства. 

4. Составить упрощенную модель устройст-

ва из параметрических объектов согласно п. 3. 

5. Произвести поиск новых технических 

решений с использованием таблиц, по аналогии 

с таблицей, содержащих объекты ТР необхо-

димых классов.  

Описанный метод позволяет: 

1) получать ТР с разным подходом к реше-

нию поставленной задачи; 

2) производить поиск новых ТР средствами 

ЭВМ при использовании соответствующего 

программного обеспечения отражающего дан-

ный подход. 
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Завершающим этапом поискового конструи-

рования автоматизированного устройства пода-

чи СОТС в зону резания фрезерного станка ин-

женерно-физическим методом является подбор 

альтернативных конструктивных элементов из 

разных источников информации, определенных 

на предыдущем этапе, формирование матрицы 

технических решений с выявлением наилучших 

технических решений и наглядным практиче-

ским представлением полученных устройств. 

Осуществим поиск описаний альтернатив-

ных вариантов конструктивных элементов, 

реализующих элементарные функции, выяв-

ленные в работе [1]. В качестве источников ин-

формации выступает патентный фонд и специ-

альная техническая литература. В связи  

с большим количеством, обнаруженных в ходе 

информационного поиска конструктивных эле-

ментов, в табл. 1 представлен фрагмент таких 

альтернатив. 

 
Таблица 1 

Альтернативы конструктивных элементов 
 

m1
1 m1

2 m1
3 m1

4 m1
5 

k1
1 

Устройство  

для подачи  
СОЖ 

RU № 2  

203 165 
B23С 5/28 

f3(e1
тер); 

f3(e2
тер); 

f5(i1
3); 

f6(e05
гид) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

© Яковлев А. А., Поступаева С. Г., 2022. 
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Продолжение табл. 1 

m1
1 m1

2 m1
3 m1

4 m1
5 

k1
2 

Устройство  

для подачи  

смазочно-

охлаждающей  
жидкости 

SU № 8 

48278 

B23Q 11/10 

f3(e2
тер); 

f5(i1
3); 

f6(e05
гид) 

 

k2
1 

Электрический  

озонатор 

RU № 2  

227 119 

C01B 13/11 

f3(e
эл); 

f3(e1
тер); 

f5(e
эл); 

f4(e02
гид) 

 

k2
2 

Портативное  

охлаждающее  

устройство  

с использованием 
«ионного ветра»  

RU № 

113083 
H01T 19/00 

f3(e
эл); 

f5(e
эл); 

f4(e03
эл); 

f4(e02
гид) 

 

k3
1 

Устройство  

для распределения 

жидкости  
в форме капель 

RU № 2 5 

34 419 
B05B 11/04 

f3(e
кин); 

f3(e
смес); 

f3(e3
тер); 

f3(e4
тер) 

 

k3
2 

Распылительная  

головка 

RU № 85  

367 

B05B 7/04 

f3(e
кин); 

f3(e
смес) 

 

k4
1 Сопло 

ГОСТ 

8.586.3- 

2005 

f3(e3
тер) 

 

k4
2 

Центробежный  

распылитель  
жидкости 

RU № 2 6 

18 260 
B05B 3/ 02 

f3(e3
тер); 

f3(e4
тер) 

 

k5
1 

Изоляционная  

оболочка 

RU № 2 1 

53 723 
H01B 7/18 

f4(e03
эл) 

Оболочка содержит несколько пар скрученных между собой 

нитей из аримидного волокна и металлической нити,  

при этом пары сплетены в ленту.  
Пары нитей также могут быть сплетены в полотно. 
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Окончание табл. 1 

m1
1 m1

2 m1
3 m1

4 m1
5 

k5
2 

Композиция  
для оболочки  

кабеля 

RU № 21 
37 788 

C08L 23/20 
f4(e03

эл) 

Композиция для оболочки кабеля, состоящая  
из многомодальной смеси олефиновых полимеров 

представляет собой многомодальную смесь олефиновых 
полимеров этиленопластов или пропиленопластов. 

k6
1 

Фреза  

концевая 

ГОСТ 

32405- 
2013 

f5(i3
1,2) 

 

k6
2 

Фреза  

концевая 

RU № 14 

5 350 
B23С 5/10 

f5(i3
1,2) 

 
 

П р и м е ч а н и е : m1
1 – обозначение конструктивного элемента; m1

2 – наименование конструктивного элемента; m1
3– источник 

информации о данном конструктивном элементе, где дается его описание; m1
4– набор элементарных функций, выполняемых данным 

элементом; m1
5– эскиз конструктивного элемента. 

 

Далее на основе подобранных альтернатив-
ных элементов составляется матрица техниче-
ских решений, в которой показаны возможные 
варианты  технических решений проектируемо-
го устройства. Она представляет собой табл. 2, 
в которой в качестве заголовков столбцов 
включены элементарные функции, выявленные 

в ходе анализа графа ФПД проектируемого 
устройства и требующие последующей конст-
руктивной реализации. А каждая строка табл. 2 
соответствует одному из конструктивных эле-
ментов табл. 1. Методика разработки таких 
таблиц подробно изложена в работе [2]. 

 
Таблица 2 

Матрица технических решений 
 

Эле- 
менты 

Элементарные функции 

f3(e
эл) f3(e1

тер) f3(e2
тер) f3(e

кин) f3(e
смес) f3(e3

тер) f3(e4
тер) f5(e

эл) f5(i1
3) f5(i3

1,2) f4(e03
эл) f4(e02

гид) f6(e05
гид) 

k1
1              

k1
2              

k1
3              

k1
4              

k1
5              

k1
6              

k2
1              

k2
2              

k2
3              

k2
4              

k2
5              

k3
1              

k3
2              

k3
3              

k3
4              

k3
5              
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Окончание табл. 2 

Эле- 

менты 
Элементарные функции 

f3(e
эл) f3(e1

тер) f3(e2
тер) f3(e

кин) f3(e
смес) f3(e3

тер) f3(e4
тер) f5(e

эл) f5(i1
3) f5(i3

1,2) f4(e03
эл) f4(e02

гид) f6(e05
гид) 

k4
1              

k4
2              

k4
3              

k4
4              

k5
1              

k5
2              

k6
1              

k6
2              

 

В табл. 2 различной штриховкой выделены 

несколько возможных вариантов технических 

решений. Каждое из них состоит из определен-

ного количества конструктивных элементов. 

При этом они выполняют все элементарные 

функции, необходимые для его работы. Как 

видно из этой таблицы, даже при сравнительно 

небольшом объеме информации без использо-

вания ЭВМ нельзя составить все возможные 

варианты технических решений, а тем более 

сравнить их технический уровень. 

Анализ различных комбинаций конструк-

тивных элементов с использованием эксперт-

ных оценок позволил выделить следующее 

техническое решение ТР = {k1
1
,k2

2
, k3

2
,k6

1
}для 

его дальнейшей конструкторской разработки. 

Наглядное представление конструктивных эле-

ментов проектируемого устройства подачи 

СОТС в зону резания представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Наглядное представление конструктивных элементов 
 

m2
1 m2

2 m2
3 m2

4 m2
5 

k1
1 

Устройство  

для подачи СОЖ 

(RU № 2 203 165 
B23С 5/28) 

f3(e1
тер 

f3(e2
тер) 

f5(i1
3) 

f6(e05
гид) 

Корпус, крышка и втулка образуют 

кольцевую камеру. Корпус имеет вы-

ступ, в котором выполнено отвер-

стие. В выступе есть каналы, соеди-

няющие камеру с зубьями фрезы, ко-
торые находятся в контакте с деталью 

 

k2
2 

Портативное  

охлаждающее  

устройство с исполь-

зованием «ионного 

ветра» (RU № 113083 
H01T 19/00) 

f3(e
эл) 

f5(e
эл) 

f4(e03
эл) 

f4(e02
гид) 

Кольцевой электрический электрод 

выполнен в виде положительного 

цилиндрического электрода, а элек-

трод «игла» – в виде отрицательного 

игольчатого электрода 
 

k3
2 

Распылительная  

головка  

(RU № 85 367 
B05B 7/04) 

f3(e
кин) 

f3(e
смес) 

Элемент взят без изменений 

 

k6
1 

Режущий  

инструмент  
(ГОСТ 32405-2013) 

f5(i3
1,2) Элемент взят без изменений 

 
 

П р и м е ч а н и е . m2
1 – обозначение конструктивного элемента; m2

2 – наименование конструктивного элемента и источник ин-
формации о данном конструктивном элементе, где дается его описание; m2

3– набор элементарных функций, выполняемых данным эле-
ментом; m2

4– описание идеи в выбранном техническом решении; m2
5– эскиз готового конструктивного элемента. 
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Разработанное устройство подачи СОТС  

в зону резания фрезерного станка согласно 

представленной методике показано на рисунке. 

 

 
Автоматизированное устройство для подачи  

смазочно-охлаждающих технологических средств: 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кронштейн; 4 – втулка; 5 – фреза; 6 – обрабаты-
ваемая деталь; 7 – трубопровод; 8 – кольцевая камера; 9 – выступ;  

10 – внутренняя поверхность выступа; 11 – дополнительная камера; 12 – про-

точка; 13 – каналы; 14 – положительный цилиндрический электрод; 15 – отри-

цательный игольчатый электрод; 16 – источник электропитания; 17 – шту-

цер; 18 – источник сжатого воздуха; 19 – источник распыленной жидкости; 

20 – трубопровод; 21, 22 – сопло; 23 – управляемая задвижка; 24 – устройст-
во  управления;  25 – блок  задания  температуры;  26 – датчик  температуры 

 
Снабдим разрабатываемое устройство по-

дачи СОТС датчиком температуры обрабаты-

ваемой детали и регулятором подачи распы-

ленной жидкости на обрабатываемую деталь. 

Это позволяет реализовать систему управления 

температурным режимом в зоне резания. Пода-

ваемый на регулятор подачи распыленной жид-

кости сигнал от датчика температуры является 

обратной связью системы управления темпера-

турным режимом. Путем регулирования подачи 

распыленной жидкости на поверхность обраба-

тываемой детали обеспечивается ее оптималь-

ная температура для механической обработки. 

Таким образом, реализованная система 

управления температурным режимом является 

замкнутой одноконтурной стабилизирующей 

системой с отрицательной обратной связью по 

температуре, что позволяет обеспечивать опти-

мальную подачу охлаждающего компонента 

СОТС в процессе механической обработки де-

талей и тем самым значительно повысить эф-

фективность процесса обработки резанием. 

Конструктивная реализация полученного 

автоматизированного устройства для охлажде-

ния зоны резания в ходе поискового конструи-

рования показана на рисунке. Данное техниче-

ское решение запатентовано авторами статьи  

и его подробное описание изложено в [3]. 

Рассмотренная методика поискового конст-

руирования автоматизированного устройства 

подачи СОТС в зону резания инженерно-

физическим методом в серии статей [1, 4], по-

казала эффективность данного метода на на-

чальных этапах проектирования.  

Используя инженерно-физический метод 

для разработки новых технических решений, 

существенно облегчается переход от модели 

ФПД устройства к его конструктивной реали-

зации. Объясняется это выделением факторов 

несовместимости конструктивных элементов 

друг с другом, так как функции элементов вы-

являются на основе предварительно разрабо-

танной модели ФПД.  

Применение этой методики позволяет зна-

чительно расширить область вариантов конст-

руктивного исполнения проектируемого уст-

ройства, что наглядно показано в матрице тех-

нических решений.  
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В научном журнале «Известия ВолгГТУ» серии «Прогрессивные технологии в ма-

шиностроении» публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и экс-

периментальных исследований и представляют научный и практический интерес для 

широкого круга специалистов в области прогрессивных технологий в машиностроении.  

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная коллегия 

журнала, которая утверждается ректором университета, ее решение является окончатель-

ным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на рецензирование.  

К публикации допускается не более двух статей автора в выпуске. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word 2003–2010 

и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бумаги 

А4 (210×297 мм).  

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей в элек-

тронном виде в полном соответствии с распечатанным оригиналом.  

При наборе текста следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее –  

2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, интервал 

полуторный.  

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знаками 

препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них ставится 

один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки статей большим 

количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов в формульном редакторе 

MS Equation (MS Word) использовать установки (Стиль/Размеры) только по умолчанию; 

рисунки должны быть выполнены в редакторах векторной графики, таких как 

CorelDRAW или в любом приложении к Word. Допускается сканирование рисунков  

в программе Microsoft Photo Editor.  

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже заглавия, 

перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в котором работает 

автор статьи, адрес электронной почты, а также аннотация и ключевые слова на русском 

языке. Затем на английском языке повторяются инициалы и фамилия автора (авторов), за-

главие статьи, организация или предприятие, в котором работает автор статьи, аннотация  

и ключевые слова. В конце статьи ставится дата и подпись автора (всех авторов).  

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления». Библиографический список использованной литературы, составленный 

в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с основным текстом осуще-

ствляется цифровым порядковым номером в квадратных скобках в строке. Подстрочные 

ссылки не допускаются.  

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском переводе.  

В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и журналов при-

водятся на языке оригинала.  

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. При обозначении единиц фи-

зических величин должна применяться Международная система единиц (СИ).  

Объем статьи не должен превышать семь страниц бумаги формата А4, включая таб-

лицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, включая рисунки, 

помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в журнал статьи с авторским 

коллективом не более четырех человек с участием каждого автора в одной-двух статьях.  

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полученных ав-

тором, без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и рисунках. К статье 

должны быть приложены сведения об авторах (полное имя, отчество, фамилия, ученая 

степень, звание, домашний адрес, номер телефона служебный, домашний, E-mail), ре-

цензия доктора наук, компетентного в предметной области предоставляемой статьи. Для 

сотрудников Волгоградского государственного технического университета и подразде-

лений также необходима документация, подтверждающая возможность открытого опуб-

ликования (экспертное заключение о возможности опубликования статьи, акт иденти-

фикации статьи). Для сторонних авторов также должно быть приложено сопроводитель-

ное письмо на имя ответственного секретаря серии с просьбой о публикации. 
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