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The article discusses the various methods of processing edge welded pipes with a two-layer coating. The re-
search on the quality of the surface depending on the processing conditions. 

Keywords: cylindrical brushes, pipe coating, primer, epoxy layer, polyethylene layer, the surface quality.  
 

В современном мире перед машинострое-
нием, как и всегда, стоит две главных задачи, 
это повышение качества продукции и снижение 
ее себестоимости. Для этого необходимо по-
стоянное совершенствование технологического 
процесса и улучшение культуры производства. 
Одной из отраслей машиностроения является 
трубная, актуальной проблематикой в которой 
является обработка конца трубы, т. е. снятие 
полиэтиленового покрытия не повредив прай-
мер. Поверхность определенных видов сварных 
труб большого диаметра покрывается двумя 
изоляционными слоями: праймер – эпоксидный 
слой и слой полиэтилена. Такое покрытие по-
зволяет сохранять поверхность трубы от воз-
действия внешних сред и продлевать ее срок 
эксплуатации. 

Для решения данной проблемы были сфор-
мулированы цель и задачи исследования. 

Целью является выбор лучшего метода об-
работки поверхности края трубы для удаления 
полиэтилена. 

Задачи исследования: 
– рассмотреть мировые аналоги и осущест-

вить подбор инструмента для удаления поли-
этилена с края трубы; 

– сравнить существующие технологии об-
работки края трубы на мировом рынке; 

– предложить новую технологию удаления 
полиэтилена не затрагивая праймер с края трубы. 

 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид прямошовной трубы  
до и после обработки 

 

При производстве трубы завод должен сле-
довать ряду технических условий (рис. 1) [4]. 
Необходимо соблюдение геометрических па-
раметров слоев праймера и полиэтилена, а так-
же существуют жесткие требования к виду  
и качеству слоя праймера. Поверхность эпок-
сидного слоя не должна быть меньше заданной 
толщины, и на ней недолжно оставаться следов 
полиэтилена. 

Обработку краев трубы можно вести раз-
личными  видами  инструмента: роликами щет- 

_________________________ 
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ками, ножами, щетками и т. д. На АО «ВТЗ» 
края трубы ведется двумя методами: обработка 
гибким ножом и обработка жесткими жгутико-
выми щетками.  

Обработка гибким ножом концов труб пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема обработки края трубы гибким ножом 
 
При данном методе обработки достигается 

высокая производительность, а также установ-
ка закрепления инструмента, и сама обработка 
трубы является достаточно простой. При этих 
достоинствах у данного метода есть сущест-
венный недостаток: нож не может полностью 
удалить слой полиэтилена с поверхности прай-
мера и оставляет вкрапления, а в местах стыка 
сварного шва с трубой сплошную линию эпок-
сидного слоя. 

Обработка края тубы жгутиковыми щетка-
ми показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема обработки края трубы  
жесткой жгутиковой щеткой 

При данном методе обработки так же высо-
ка производительность, как и у предыдущего 
метода, сама щетка намного долговечнее ножа, 
так как имеет высокую стойкость. При обра-
ботке жгутиковыми щетками слой полиэтилена 
снимается полностью, но при этом повреждает-
ся праймер, что недопустимо для обработки 
концов труб. 

Были изучены мировые аналоги обработки 
края трубы. Наиболее широкими исследова-
ниями данного вопроса занималась фирма 
Osborn, она же и является главным производи-
телем данной продукции. Для обработки труб 
подходит линейка продукции PRO [2]. Щетки 
из данной линейки имеют повышенную стой-
кость и промышленное применение. 

Щетки подходят для широкого сектора за-
чистных и очистных работ. Крупнейшая миро-
вая фирма Osborn, предлагает свою технологию 
обработки труб. Технология состоит, из обра-
ботки конца трубы одновременно двумя щет-
ками (рис. 4). Предложенная технология инте-
ресна тем, что вводится использование щетки 
cutback [3]. 

Данная щетка выполняет одновременно  
3 операции:  

1. нарезание фаски на конце трубы; 
2. нарезание фаски на полиэтиленовом по-

крытии; 
3. полная очистка трубы от полиэтиленово-

го покрытия.  
Длина слоя праймера должна составлять от 

30 до 70 мм, а при данном методе обработки 
длина праймера равняется 0 мм [1]. Что гово-
рит о том, что данная обработка не подходит по 
ТУ, а значит не годится для обработки труб. 

 

 
 

Рис. 4. Схема обработки при двухпозиционной обработке края тубы 
 

Для обработки концов трубы было пред-
ложено использовать цилиндрическую одно-
рядную щетку (рис. 5), как показал экспери-

мент в дальнейшем, она обеспечивает высокое 
качество и обладает большой производи-
тельностью. 
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Рис. 5. Схема обработки цилиндрической щеткой края тубы 
 
Эксперимент проводился при различных 

скоростях резания. Число оборотов шпинделя 
менялось от 630 до 900 об/мин.  

Качество поверхности праймера оценива-
лось по параметрам шероховатости. Использо-
вался профилограф модели 130. 

В таблице приведены показатели качества, 
полученные при обработке на различных ско-
ростях резания. 

 
Основные показатели шероховатости  

при различных скоростях резанья 
 

Показатели  
шероховатости 

Число оборотов шпинделя, об/мин 

630 700 800 900 

Rа 2,14 1,98 3,85 6,14 

Rz 10,5 5,39 16,4 26,4 

Rmax 25,3 11,4 25,1 46,1 

Sn 420 1060 500 1180 

Sm 42,6 38 35,1 51,4 

tp 2,38 32,9 11,1 8,28 

 
Сравнение параметров шероховатости по-

зволяет сделать вывод о существенном влиянии 
режимов обработки на качество получаемой 
поверхности. Самая гладкая поверхность с не-
большими неровностями и впадинами получа-
ется при частоте вращения щетки 700 об/мин. 
При данном режиме резания происходит вы-
глаживание поверхности, поэтому профило-
грамма показывает минимальные значения Ra 
среди всех замеров. 

На режимах 630 и 800 об/мин поверхность 
имеет большую шероховатость и меньшее  
качество. На данных скоростях параметры,  
не сильно отличаются друг от друга. Но при 

800 об/мин происходит частичное снятие прай-
мера вместе с полиэтиленом, о чем говорит  
наличие глубоких царапин на поверхности 
праймера. 

При вращении инструмента со скоростью 
900 об/мин достигаются максимальные значе-
ния всех 6 основных параметров шероховато-
сти, так как на поверхности наблюдаются зна-
чительные глубокие риски, образующие об-
ширные впадины, что может говорить об уда-
лении слоя праймера до металла. 

Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод о том, что при использовании трубы 
для дальнейшей обработки наилучшей поверх-
ностью является поверхность, полученная при 
обработки на режимах 700 об/мин.  

В ы в о д : На основе проведенного анализа 
лучшим инструментом для снятия слоя поли-
этилена с конца трубы по ТУ ОА «ВТЗ» явля-
ется цилиндрическая однорядная щетка. Полу-
ченный режим обработки 700 об/мин обеспечи-
вает сохранение праймера на конце трубы и его 
полная отчистка от полиэтилена. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Низьев, С. Г. О перспективах применения завод-

ских двухслойных эпоксидных покрытий труб на участках 
бестраншейной прокладки трубопроводов / С. Г. Низьев // 
Коррозия Территории Нефтегаз. – 2011. – № 1(18). –  
С. 56–61. 

2. Cправочный каталог продукции компании Osborn 
«Линия продуктов для профессионального применения, 
PRO каталог» // Компания Osborn. – 2014. – 10 с. 

3. Справочный каталог продукции компании Osborn 
«Практические решения для трубопроводной отрасли» // 
Компания Osborn.– 2014. – С. 25–29. 

4. ГОСТ 10704–91 Трубы стальные электросварные 
прямошовные, Сортамент (с Изменениями N 1, 2). – М. : 
ИПК Изд-во стандартов, переиздан 2007. – 24 с. 

 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

10

УДК 621.924.89: 621.9.015 
 

В. И. Соловьева, О. А. Макарова, А. И. Банников 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ В УСЛОВИЯХ ТЭСЦ АО «ВТЗ» 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: techmash@vstu.ru 
 

В статье рассматривается результаты эксперимента с использованием цилиндрической щетки в услови-
ях ТЭСЦ АО «ВТЗ». Рассматривается различные режимы резанья, при которых происходит съем полиэти-
лена с поверхности праймера. 

Ключевые слова: цилиндрические щетки, покрытие трубы, праймер, эпоксидный слой, слой полиэтиле-
на, качество поверхности. 

 

The article discusses the results of an experiment using a cylindrical brush in the conditions TEWS OA”VPP”. 
We consider the different cutting conditions at which the polyethylene removal from the primer surface. 

Keywords: cylindrical brushes, pipe coating, primer, epoxy layer, polyethylene layer, the surface quality. 
 

Недавно Россия подписала соглашение  
на строительство газопровода «Северный по-
ток–2». Волжский трубный завод изъявил го-
товность поставлять прямо шовные толсто-
стенные трубы большого диаметра, но столк-
нулся с проблемами, так как трубы, произво-
димые в данный момент не удовлетворяют 

требованиям проекта. Для решения данной 
проблемы были изучены технологии, сущест-
вующие на рынке и технологии, имеющиеся  
на заводе, при их применении невозможно  
достичь вида трубы, который необходим при 
прокладки газопровода «Северный поток–2» 
(рис. 1) [3].  

 

 
 

Рис. 1. Схема прямошовной толстостенной трубы для газопровода «Северный поток–2» 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальный образец 
_________________________ 
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Поэтом был выбран новый инструмент для 
обработки края трубы, а именно цилиндриче-
ская мягкая однорядная щетка, на ней и стали 
производить эксперименты [1,2].  

Эксперимент начался с закрепления щеткой 
(рис. 2) в шпинделе вертикально-фрезерного 
станка 6Р13Ф3 и установки на столе станка 
экспериментального образца (рис. 3) [4]. В даль-
нейшем эксперимент производился при пере-
мещении стола в продольном направлении, при 
этом производилось изменение числа оборотов 
вращения шпинделя. 

Эксперимент начался при числе оборотов 
шпинделя 500 об/мин. При данном числе обо-
ротов не происходило процесса резанья, но на-
блюдалась настройка станка, а именно, вырав-
нивание образца, подвод и выравнивание щет-
ки по отношению к образцу. 

 

 
 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

 

 
 

Рис. 4. Схема обработки поверхности  
при числе оборотов шпинделя 630 об/мин 

Процесс резанья начался при числе оборо-
тов шпинделя равной 630 об/мин (рис. 4), при 
данном числе оборотов обработка происходила 
за три прохода, при этом снимался слой поли-
этилена не затрагивая праймер, поверхность 
праймера оставалась «чистой», без следов по-
лиэтилена. 

Поверхность праймера визуально не была 
повреждена, это является важным аспектом 
проведения эксперимента. 

Вращение шпинделя было увеличена до  
700 об/мин (рис. 5), при данном числе оборотов 
обработка производилась за два прохода. Про-
исходит не только полное очищение поверхно-
сти, но и ее полировка, что полностью соответ-
ствует техническим условиям проекта «Север-
ный поток–2». Именно данного эффекта по-
верхности и нужно добиваться при обработке 
труб большого диаметра.  

 

 
 

Рис. 5. Схема обработки поверхности  
при числе оборотов шпинделя 700 об/мин 

 

 
 

Рис. 6. Схема обработки поверхности  
при числе оборотов шпинделя 800 об/мин 

 
На следующем этапе экспериментов число 

оборотов шпинделя было увеличено до 800 об/ 
мин, обработка производилась за два прохода 
(рис. 6). При данных оборотах происходило пол-
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ное снятие полиэтилена и частичное царапание 
праймера, что не подходит по техническим ус-
ловиям проекта «Северный поток–2», так как 
праймер должен быть полностью очищен от 
полиэтилена и не иметь повреждений на по-
верхности. 

 

 
 

Рис. 7. Схема обработки поверхности  
при числе оборотов шпинделя 900 об/мин 

 

Для того чтобы понять при каких оборотах 
будет происходить съем полиэтилена вместе  
с праймером, обработка производилась при  
900 об/мин (рис. 7). При данном числе оборо-

тов обработка занимает один проход. При этом 
полностью снимался полиэтилен и почти пол-
ностью праймер. Что совершенно не допустимо 
по техническим условиям проекта «Северный 
поток–2».   

В ы в о д : лучшим режимом резанья являет-
ся 700 об/мин, при данном числе оборотов про-
исходит полное снятие полиэтилена не затраги-
вая праймер, а также происходит выглаживание 
поверхности, что говорит о том, что поверх-
ность имеет ровную поверхности, которую 
можно производить дальнейшую обработку, 
применимую на «Северном потоке-2». 
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В работе проведено исследование относительной износостойкости пар смешанного трения скольжения 
при возвратно-поступательном перемещении, моделирующих работу суппортного узла металлорежущего 
оборудования в условиях абразивного износа. 

Дана оценка применению сравнительно нового высокопроизводительного метода финишной обработки 
изделий машиностроения плакированием гибким инструментом при обработке направляющих скольжения, 
изготовленных из серого чугуна. 

Относительная износостойкость в работе определяется отношением потери массы эталонного образца к 
потере массы образца, плакированного оловянной бронзой. Приведены режимы испытаний на износ и схема 
устройства испытательного стенда. 

Приведена регрессионная зависимость относительной износостойкости, полученной по факту обработки 
данных эксперимента, проведенного по четырехфакторному симметричному некомпозиционному плану Бок-
са–Бенкина. Варьируемые факторы представлены длиной изгибающейся части ворса плакирующего инстру-
мента, количеством проходов инструмента по обрабатываемой поверхности, окружной скоростью вращения 
гибкого инструмента и скоростью перемещения обрабатываемой поверхности относительно инструмента. 

Приведена оценка влияния технологических факторов процесса плакирования на показатель относи-
тельной износостойкости. 

Показано, что плакированные оловянной бронзой образцы, изготовленные из серого чугуна, с нанесен-
ной поверх пленкой фоторопласта, обладают относительной износостойкостью, увеличенной в 1,3…3,6 раза 
по сравнению с эталоном. 

Ключевые слова: плакирование, гибкий инструмент, относительная износостойкость. 
_________________________ 

© Зотов А. В., Драчев О. И., Расторгуев Д. А., 2016 
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In the article a study of the relative wear resistance of the mixed pairs of sliding friction in the reciprocating 
movement is carried out simulating work of machine tools support in the conditions of abrasive wear. 

Assessment is given to the application of relatively new high-performance method of finishing processing of 
engineering products cladding by flexible tool in the processing of slide guides made of gray cast iron. 

The relative wear resistance in the work is determined by the ratio of the mass loss of the reference sample to 
the mass loss of the sample cladding by tin bronze. The testing conditions on the wear and test bench structural dia-
gram are given. 

Regression dependence of relative wear resistance resulting from the processing of data of experiment conduct-
ed on four factor symmetric non - "composite" plan of Box-Jenkins is shown.  

Variable factors presented curving length of the clad tools pile, the number of tool passes over the surface to be 
treated, peripheral speed of flexible tool and the speed of movement of the treated surface relative to the tool. The esti-
mation of the impact of technological factors on the cladding process measure of the relative wear resistance is given. 

It has been shown that tin-bronze plated  samples made from gray cast iron with a PTFE film deposited on top 
have a relative wear resistance increased in 1,3-3,6 times in comparison with the standard. 

Keywords: cladding, flexible tool the relative wear resistance. 
 

В настоящий момент более 60 % производ-
ственного оборудования имеет возраст старше 
20 лет, а 70 % инвестиций в основной капитал 
обеспечивают только 1 % обновления оборудо-
вания, в отличие от 1980-х гг., когда темпы 
ввода нового оборудования составляли 7–8 % 
при расходах 40–45 % капитальных вложений 
[1]. Этот фактор предопределяет необходи-
мость повышения сроков эксплуатационной 
службы технологического оборудования.  

Известно, что основной причиной капиталь-
ного ремонта металлорежущего оборудования 
является износ его направляющих, и в частности 
суппортного узла, что делает актуальным вопрос 
повышения износостойкости направляющих 
скольжения, работающих в большинстве случа-
ев в условиях смешанного трения. 

Направляющие скольжения суппортного уз-
ла в металлорежущем оборудовании, широко 
распространенного на заводах по стране, изго-
товлены, в большинстве случаев, из серого чу-
гуна, обладающего специфичными физико-ме-
ханическими свойствами. 

Финишная обработка направляющих, как 
впрочем и любого другого изделия, оказывает 
существенное влияние на ресурс. 

Эффективность новых технологий, оценива-
ется по критериям ресурсосбережения, экологи-
ческой безопасности, снижения трудоемкости, 
повышения прочности и износостойкости [1]. 
Всем этим критериям отвечает относительно но-
вый метод обработки изделий машинострое- 
ния – плакирование гибким инструментом 
(ПГИ), заключающийся в одновременном де-
формационном упрочнении обрабатываемой по-
верхности ворсом гибкого инструмента (диско-
вой проволочной щетки) и нанесении покрытий 
термомеханическим способом [2, 3]. 

Учитывая специфичность свойств серого чу-
гуна, вывод аналитической зависимости показа-

теля износостойкости от технологических режи-
мов обработки представляется проблематичным. 

В связи с этим в целях обеспечения воз-
можности прогнозирования износостойкости 
пар трения был проведен эксперимент по сим-
метричному некомпозиционному плану Бокса–
Бенкина [4]. 

Экспериментальные исследования износо-
стойкости, представленные в работе [5] позво-
лили ограничить число варьируемых факторов 
четырьмя, три из которых отражают режимы 
плакирования. 

В качестве варьируемых факторов пред-
ставлены: длина изгибающейся части ворса 
плакирующего инструмента lИ (Х1); количество 
проходов инструмента по обрабатываемой по-
верхности nпр (Х2); окружная скорость враще-
ния гибкого инструмента Vок, (Х3); скорость пе-
ремещения обрабатываемой поверхности отно-
сительно инструмента VS (Х4). 

Уровни варьирования факторов при прове-
дении эксперимента представлены в таблице. 

Так как условия изнашивания в планируе-
мом нами эксперименте отличаются от изна-
шивания в реальных условиях сильной интен-
сификацией по времени, то абсолютные цифры 
износа сами по себе ни о чем не говорят. Здесь 
более целесообразно характеризовать износо-
стойкость в относительных единицах. 

За эталон мы приняли износ пары трения 
СЧ 20 – СЧ 20 (48–52 HRC).  

В качестве параметра оптимизации при 
проведении эксперимента приняли отношение 
величины износа эталонного образца к иссле-
дуемому, то есть относительную износостой-
кость, которую определяли по формуле: 

эт
Э ,

i

m
K

m

∆

∆
 

где ∆mэт – потеря в массе эталонного образца, мг; 
∆mi – потеря в массе образца i-го опыта, мг. 
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Уровни варьирования факторов 
 

Уровни варьирования 
факторов 

Факторы 

Длина изги-
бающейся час-
ти ворса lИ, мм 

Количество 
проходов 

nпр, мм 

Окружная  
скорость инст-
румента Vок, м/с 

Скорость 
подачи VS, 

мм/с 

Х1 Х2 Х3 Х4 

Основной уровень (Xi0) 48 4 40 20 

Интервал варьирования (∆Xi) 7 2 10 10 

Верхний уровень (Xi=+1) 55 6 50 30 

Нижний уровень (Xi=–1) 41 2 30 10 

 
Такой способ оценки износостойкости удо-

бен еще и тем, что, несмотря на возрастание из-
носа чугунных пар трения с увеличением удель-
ного давления в диапазоне от 0,3 до 25 МПа, от-
носительная износостойкость при этом остается 
постоянной [6], то есть любое удельное давле-
ние из указанного диапазона может быть с оди-

наковым основанием выбрано для испытаний. 
Подготовка образцов для эксперимента 

проводилась на плоскошлифовальном станке, 
на котором вместо шлифовального круга была 
установлена плакирующая установка с прово-
лочным инструментом диаметром 250 мм. 
Схема обработки представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема обработки экспериментальных образцов 

 
Предварительно подвергнутые шлифовке 

экспериментальные образцы 1 закрепляются на 
магнитном столе 2. Условием хорошей адгезии 
наносимого покрытия является температура 
основы обрабатываемой детали, поэтому перед 
образцом 1 установлена вспомогательная пла-
стина 3 такой же высоты, на которой произво-
дят первоначальное формирование пятна кон-
такта с требуемой температурой (0,15–0,2 тем-

пературы плавления наносимого материала по-
крытия [3]). Проволочный инструмент 4 закре-
пляется на планшайбе плоскошлифовального 
станка, а устройство 5 для подачи элемента ма-
териала покрытия (ЭМП) устанавливается на 
защитный кожух 6 инструмента. 

В качестве материала покрытия использовали 
оловянную бронзу БрО5Ц5С5, широко исполь-
зуемую в узлах трения технологического обору-
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дования, брусок которой прижимался к инстру-
менту с усилием в 20–25 Н, а поверх бронзы – 
вторым слоем наносили слой фторопласта Ф-4. 

Использование различного рода полимер-
ных покрытий, особенно в совокупности с цвет-
ными металлами хорошо себя зарекомендовало 
[3,7,8] для повышения износостойкости пар 
трения механических узлов оборудования. 

В качестве экспериментальных образцов 
использовали пластины СЧ 20 (НВ 180–200)  
с габаритами 10х15x5 мм.  

Процесс формирования покрытий осущест-
вляли следующим образом. 

Проволочный инструмент приводили во 
вращение с требуемой окружной скоростью 
(согласно матрице эксперимента) и подводили 
к вспомогательной пластине с обеспечением 
необходимого рабочего натяга и пятно контак-
та инструмента с деталью достигало требуемой 
температуры в течении 25–30 с, и в то же вре-
мя, ЭМП, находящийся в контакте с щеткой на 
20–25 с дольше, также достигает необходимой 

температуры для обеспечения возможности пе-
реноса материала на обрабатываемую поверх-
ность (min – 0,7 температуры плавления нано-
симого материала покрытия).  

Опыты не дублировали, поскольку цен-
тральный опыт повторяли трижды. 

Испытания на износ проводили на специа-
лизированном стенде с возвратно-поступатель-
ным движением образцов V, схема которого 
представлена на рис. 2. В качестве контробразцов 
использовались пластины СЧ 20 (48–52 HRC)  
с габаритами 10×40×8 мм. 

Режим испытаний устанавливали в реко-
мендованном диапазоне значений [9] на основе 
анализа условий эксплуатации станков:  

удельная нагрузка – 1,2 МПа; 
длина хода подвижного образца – 25 мм;  
средняя скорость скольжения – 0,1 м/с;  
смазка – масло индустриальное И-20;  
состав загрязнения смазки – электрокорун-

довый порошок с размером частиц до 10 мкм;  
продолжительность испытания – 60 мин. 

 

 
 

Рис. 2. Схема устройства испытательного стенда 

 
Экспериментальный образец закрепляется в 

державке, жестко зафиксированной на штанге. 
Контробразец устанавливается в нишу ползуна 
вертикального перемещения, которое осущест-
вляется в направляющих с плоским роликовым 
игольчатым подшипником. Формирование не-
обходимой нагрузки в контакте осуществляется 
через рычажную систему. Масло с загрязнени-
ем налито в ванну по верхней границе контроб-
разца для осуществления моделирования сме-
шанного трения. Абразив поддерживался во 
взвешенном состоянии. 

Возвратно-поступательное перемещение экс-
периментального образца формировалось по-
средством кривошипно-ползунного механизма. 

Перед испытанием на износ была осущест-
влена приработка в течение 20 мин с удельной 
нагрузкой в 1 МПа при той же средней скоро-
сти скольжения. 

Износ образцов определяли взвешиванием 
на аналитических весах типа XP205 с ценой де-
ления в 0,01 мг. 

Экспериментальные данные представлены 
на рис. 3. 
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Рис. 3. Диаграмма результатов эксперимента 
 

Как видно на всех режимах относительная 
износостойкость показала приращение: мини-
мум в 1,33 раза, а максимум в 3,67 раза. 

Обработка данных эксперимента позволила 
получить уравнение регрессии для относитель-
ной износостойкости в виде: 

Э 1 3 42,48 0,2 0,27 0,5K x x x= − − − +  
2

1 3 40,42 0,3 ,x x x+ −  

где xi – коэффициент перехода от кодирован-
ных величин к натуральным: x1 = (X1–48)/7;  
x2 =(X2–4)/2; x3 = (X3–40)/10; x4 = (X4–20)/10. 

Проверка модели по критерию Фишера при 
5 % уровне значимости подтвердила ее адек-
ватность. При проверке модели учитывали то 
обстоятельство, что один опыт плана трижды 
дублировали. 

Согласно уравнению регрессии наибольшее 
влияние на износостойкость имеет скорость 
подачи обрабатываемого изделия относительно 
проволочного инструмента, но не намного 
меньшее влияние имеют и длина вылета ворса с 
окружной скоростью инструмента. В уравнение 
регрессии, ни в каком виде, не попал фактор, 
моделирующий количество проходов, что еще 
раз подтверждает сделанные ранее выводы [3] 
о том, что при оптимальной скорости подачи 
достаточно 2..3 проходов.  

Абсолютно все режимы оказались в той или 
иной мере эффективными и такой результат 
объясняется не только формированием износо-
стойкого покрытия. 

Одним из объяснений следует считать тот 
факт, что гибкий инструмент выбивает графит 
с обрабатываемой поверхности и залечивает 

образовавшиеся впадины. Таким образом, пре-
дотвращается выкрашивание частиц металла, 
характерное при трении чугунных направляю-
щих [10] и снижается количество факторов аб-
разивного износа. 

Известным фактом является влияние анти-
фрикционных покрытий, сформированных ме-
тодом ПГИ на равномерность медленных пере-
мещений станочных узлов [11]. Так, до 3 раз 
снижается разность между статическим и ди-
намическим коэффициентами трения при 
удельных нагрузках на направляющие от 0,5 до 
2 МПа, что, в свою очередь, уменьшает усилие 
сдвига ползуна и устранению его скачкообраз-
ных перемещений, что является немаловажным 
при проектировании и станочных приспособ-
лений [12]. 

Таким образом, получена регрессионная за-
висимость определения относительной износо-
стойкости изделий из незакаленного серого чу-
гуна работающих в парах трения скольжения 
при возвратно-поступательном перемещении, 
подвергаемых в процессе работы абразивному 
износу. 

Выполнен анализ влияния параметров про-
цесса плакирования на величину относитель-
ной износостойкости. Установлены режимы,  
в интервале варьирования которых, относи-
тельная износостойкость показывает прираще-
ние в 1,3–3,6 раз. 

Технология обработки направляющих сколь-
жения смешанного трения металлорежущего 
оборудования методом плакирования гибким 
инструментом внедрена при ремонтных рабо-
тах на предприятии «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ», 

K Э

П оря дковый номер опы та

K Э

П оря дковый номер опы та
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расположенного на площадях инструменталь-
ного производства ОАО «АвтоВАЗ», которому 
была передана техническая документация на 
конструкцию плакирующей установки и типо-
вая технология формирования поверхностных 
слоев нанесением износостойких покрытий. 
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения точности обработки деталей с применением автоматически 
сменных узлов и перекомпонования рабочей позиции перекомпонуемых производственных систем. Показа-
но суммирующее влияние точности базирования автоматически сменных узлов на точность многосторонней 
обработки деталей. Для решения вопросов многосторонней обработки деталей предложена модель автома-
тически сменного узла – носителя деталей для моделирования вопросов обеспечения точности базирования 
на рабочей позиции перекомпонуемой производственной системы. Приведена конструкция носителя, вы-
полненного в виде правильной прямоугольной призмы, где на боковых гранях расположены базирующие 
отверстия, а установку комплекта приспособления и детали выполняют в плоскости каждой грани. При этом 
обеспечивается пространственная повторяемость положения деталей относительно технологических узлов 
рабочей позиции и равная жесткость корпуса носителя в направлениях многосторонней обработки деталей. 
В статье рассмотрена модель системы равнорасположенных базирующих отверстий для моделирования 
точности базирования носителя. На основе размерного анализа показано влияние взаимного расположения 
каждого базирующего отверстия носителя на точность обработки детали. Показано, что на точность много-
сторонней обработки деталей оказывают влияние силовые смещения корпуса носителя, возникающие вслед-
ствие наложения переменных внешних силовых факторов механической обработки. Показан переменный 
характер силового нагружения корпуса носителя как аспекта, определяющего переменных характер возни-
кающих силовых смещений при многосторонней обработке деталей. Таким образом, совместное рассмотре-
ние представленных аспектов обеспечения жесткости и точности базирования позволит решить задачи 
обеспечения точности многосторонней обработке деталей на носителях. 

Ключевые слова: перекомпонуемые производственные системы, автоматически сменный модуль, спут-
ник автоматической линии, гибкая производственная система, многосторонняя обработка деталей, точность, 
жесткость. 
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The article covers the issues of assurance of accuracy and stability of parts processing using the auto-
replaceable assemblies and the repackaging of active position of reconfigurable manufacturing systems. The sum-
ming influence of auto-replaceable assemblies locating accuracy and their body stability on the accuracy of multi-
sided processing of parts is demonstrated. To solve the issues of multisided processing of parts the author suggested 
the model of auto-replaceable assembly – carrier of parts for simulation of the issues of locating accuracy and carrier 
body stability assurance in active position of configurable manufacturing system. The author gives the design of a 
carrier made in the form of right prism on the lateral faces of which the basing holes are located, and the installation 
of the tool set and a part is carried out on each face. This construction assures the dimensional repetitive accuracy of 
the parts location relative to production assemblies of the active position and the equal carrier body stability in direc-
tions of multisided processing of the parts. The article describes the model of the system of equally spaced basing 
holes for simulation of carrier location accuracy. The effect of relative position of each carrier basing hole on the ac-
curacy of the part processing is shown on the base of dimensional analysis. This aspect is determinant for carrying 
out multisided processing of the parts on the car-rier. It was proved that the accuracy of multisided processing of the 
parts depends on the forced displacements of the carrier body arising due to overlap of variables of external force 
factors of machine processing. The author carried out the anal-ysis of variety of force actions directions that allowed 
to determine the force factors and to speak about the study of optional designs of dimensional loading of the carrier 
body. The author considered the variable type of force loading f the carrier body as the aspect specifying the varia-
ble type of arising forced displacements during multisided processing of the parts. Thus, joint considering of pro-
posed aspects of stability and locating accuracy assurance will allow to solve the problem of assurance of accuracy 
of multisided processing of parts on the carriers. 

Keywords: reconfigurable manufacturing systems; auto-replaceable assembly; transfer line pallet; flexible man-
ufacturing system; multisided processing of parts; accuracy; stability.  

 

Реконфигурируемые производственные си-
стемы характеризуют быстросменность техно-
логической базы, расширение номенклатуры 
выпускаемой продукции, сокращение времени 
на подготовку производства, а также внедрение 
эффективных технологий [1–8]. 

Основой функционирования RMS является – 
перекомпонуемость, изменение конфигурации 
и архитектуры основных и вспомогательных 
узлов, организация переменных во времени ки-
нематических связей и кинематических струк-
тур, процессов управления. Наряду с извест-
ными решениями это возможно обеспечить, 
например, применением в качестве узлов бази-
рования, крепления и транспортировки дета-
лей – автоматически сменные узлы (носители) 
призматической формы [9,17].  

Эффективность внедрения носителей связа-
на с решением вопросов обеспечения их жест-
кости и точности. Это связано с многообразием 
направлений действия сил резания при много-
сторонней, многоместной механической обра-
ботке деталей, и необходимостью обеспечения 
точности базирования деталей на корпусе но-
сителя, с сохранением идентичности простран-
ственного расположения их базовых и обраба-
тываемых поверхностей.  

Целью данной работы является анализ вли-
яния параметров точности и жесткости автома-
тически сменных узлов на точность обработки 
деталей для реконфигурируемых производст-
венных систем. 

В результате перекомпонования RMS, обес-
печивается многовариантность производствен-

ных процессов обработки деталей одного или 
нескольких наименований на одной рабочей 
позиции.  

При выполнении обработки деталей на но-
сителе RMS призматической формы (рис. 1) 
для базирования и крепления деталей на пли-
тах – приспособлениях могут быть задейство-
ваны все шесть граней корпуса.  

1

3

4

1

2

Рис. 1. Общий вид носителя RMS 
 

Использование симметрично расположен-
ных базирующих отверстий 1 на каждой грани 
4 позволяет использовать типовую схему бази-
рования. Носитель в этом случае – агрегат, 
служащий для размещения на боковых гранях 4 
корпуса деталей 2 и блока приспособлений, за-
крепленных на плитах 3. Комплект плит с бло-
ком приспособлений 3 и деталями 2 устанавли-
вается в окнах корпуса носителя. Обеспечива-
ется совмещение времени автоматизации сме-
ны обработанной детали со стороны одной 
грани и времени обработки деталей со стороны 
других граней корпуса носителя [20, 21]. 
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Обеспечение точного взаимного располо-
жения боковых граней носителя при многосто-
ронней обработке деталей также должно учи-
тывать влияние упругих деформаций корпуса 
носителя при наложении на него внешних уси-
лий резания при многоинструментальном воз-
действии на детали. В каждом случае реализа-
ции многосторонней обработки упругие де-
формации корпуса узла переменны [1]. 

Одновременная обработка деталей на гра-
нях G носителя соответствует совмещенной во 
времени подаче (нескольких) шпиндельных уз-
лов в зону обработки и обработке деталей, за-
крепленных на боковых гранях (рис. 1). Для 
определения общей погрешности установки де-
тали на грани спутника [21] учитываем по-
грешность для трех слоев базирования детали: 

1) установка детали в приспособлении; 
2) установка приспособления на корпусе 

носителя; 
3) установка носителя на рабочей позиции. 
Суммарная погрешность установки детали 

учитывает погрешность для трех слоев базиро-
вания и определяется как геометрическая сум-
ма составляющих погрешности базирования по 
каждому слою согласно: 

1 2 3

2 2 2
дн ( . )уд ( . )уп ( . )ун ,k c k c k cε = ε +ε +ε          (1) 

где днε  – общая погрешность установки детали 

на носителе относительно рабочей позиции; 

1( . ) удk cε  – погрешность установки по слою 1; 

1( . ) уnk cε  – погрешность установки по слою 2; 

1( . ) унk cε
 
– погрешность установки по слою 3. 

Имея три слоя базирования и число вариан-
тов применения компоновок и исполнений 
RMS (k=c= 1,2,3….N), рассмотрим механизм 
влияния погрешности базирования носителя на 
точность обработки деталей. 

Как показано на рис. 2, при установке носи-
теля по схеме базирования с применением двух 
установочных пальцев и диагонально располо-
женных отверстий О1 и О2 его корпуса с меж-
центровым расстоянием ( . )нк сL  относительно 

центра грани Он происходит смещение точки 
начала системы координат детали О на рас-
стояние О1–O2 вследствие образования зазоров 

max).( скS  в опорных втулках между отверстиями 

О1 и О2 и базирующими пальцами. Также при 
расчете необходимо учитывать точность разме-
ров корпуса носителя Ун и Хн. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема определения погрешности базирования спутника 
 

На основании [1] погрешность ε�х(�.�) == ε�	(�.�) при линейном смещении установоч-
ных пальцев в направлении ОХ и ОY происхо-
дит в процессе установки носителя на рабочей 
позиции в сколь угодно малый промежуток 
времени t(k.c) (где (k=c= 1,2,3….N) до полного 
сокращения предельных max).( скS  зазоров меж-

ду установочными пальцами в отверстиях О1  
и О2 его корпуса. 

ε�х(�.�) = ε�	(�.�) = ± �(�.)���� ,…………(2) 

где ε�х(�.�), ε�	(�.�) - погрешность при линей-
ном смещении установочных пальцев в направ-
лении ОХ и ОY, max).( скS  - зазоры в опорных 

втулках между отверстиями О1 и О2. 
Анализ схемы на рис. 4 показывает, что 

точность установки носителя по слою базиро-
вания 3 будет расти одновременно с увеличе-
нием размера межцентрового расстояния ( . )нк сL .  
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Положительный эффект точности базиро-
вания носителя растет с увеличением его габа-
ритов (ширина и высота), что не характерно для 
спутников традиционной конструкции АЛ  
и паллет ГАЛ. Это положительно сказывается 
при обработке габаритных деталей на носитлях 
призматической формы, или для варианта мно-
госторонней обработки разногабаритных дета-
лей на одной рабочей позиции RMS (слой бази-
рования 1,2). 

Для слоев базирования носителя 1 и 2 при 
многосторонней обработке детали необходимо 
учитывать угловое смещение корпуса носителя 
в плоскости установочной грани на угол α (см. 
рис. 3). Тогда угловая погрешность базирова-
ния определится выражением: 

ε�∝(�.�) = �(�.)����(�.)н .                  (3) 

Выражение (3) показывает влияние пре-
дельных зазоров max).( скS  в опорных втулках 

между отверстиями О1 и О2 с учетом величины 
межцентрового расстояния ( . )нк сL  на образова-

ние погрешности угловых смещений носителя ε�∝(�.�). 
Пользуясь выражением (3) определим вели-

чину прироста (запаса) точности базирования 
носителя ∆ε�∝ с увеличением его габаритов 
(ширины и высоты), например, для варианта 
многосторонней обработки разногабаритных 
деталей на одной рабочей позиции RMS. 

Пусть kL – коэффициент учитывающий уве-
личение величины межцентрового расстояния L 

грани G корпуса носителя, равный: 

�� = ���� ,                         (4) 

где L2 ≥L1. Также согласно (3), верно равенство 

 �� = �� ∙ �� .                     (5) 
Сопоставив выражения (2–4), получим: 

∆ε�∝ = �(�.)����� ∙�� − �(�.)����� = �(�.)���∙(� �� )�� ∙�� .   (6) 

Согласно (6), при неизменных условиях ус-
тановки носителя, и сохранения схемы базиро-
вания - обеспечиваются равные величины зазо-
ров max).( скS . Таким образом, выражение (6) до-

казывает, что точность базирования носителя  
с увеличенными габаритами выше на величи- 
ну ∆!"∝. 

Применительно к погрешности обработки 
детали на носителе возьмем на точку D, при-
надлежащую детали. Определим используя вы-
ражения (3) и (6) точность базирования детали 

относительно грани носителя (слой базирова-
ния 3), его корпуса (слой базирования 2) и уста-
новочных пальцев (слой базирования 1, рис. 1. 

Для различных вариантов компонования 
носителей на рабочей позиции применяются 
одинаковые элементы базирования (базирую-
щие втулки и установочные пальцы одинако-
вых диаметров), очевидно, что величина по-
грешности будет неизменна для постоянного 
комплекта станочной системы машин.  

В процессе обработки происходит измене-
ние положения корпуса носителя на величину ε�∝(�.�), определяемую согласно (3) на величи-
ну угла α. В этой связи происходит изменение 
положения грани носителя с исходного GТ до 
фактического положения GФ. То же можно ут-
верждать для детали – она меняет свое положе-
ние с исходного DТ до фактического положения 
DФ. При этом имеем чередование значений 
межцентровых расстояний от ( . )н

Т

к сL  до Ф
( . )нк сL . 

Анализ схемы (рис. 3) показывает, что ли-
митирующими по степени оказываемого влия-
ния на точность базирования деталей являются 
погрешности величин межцентровых расстоя-
ний между базирующими отверстиями ( . )нк сL   

и расстояния  от центра грани О до точки 

детали D.  
Величина ( . )нк сL  является определяющей для 

определения влияния погрешности изготовле-
ния базового межцентрового расстояния между 
диагональными базовыми отверстиями носите-
ля и погрешностью обработки деталей на носи-
теле нε . 

 

 
 

Рис. 3. Схема к расчету точности базирования детали  
относительно грани носителя 

 
Величина нR является определяющей при 

нахождении взаимосвязи погрешности обработ-
ки деталей на носителе ɛн от величины упругих 

нR
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деформаций возникающих при многостороннем 
инструментальном воздействии (рис. 4). 

Сопоставив расчетные схемы, получим ана-
литическое выражение общей погрешности ба-
зирования детали на носителе: 

( . ) max
Т Ф н( . ) н

( . )н

,k с

k c

k с

S
D D R

L
= ε = ⋅

             

(7) 

где ( . )maxк сS  – максимальное значение зазоров  

в зажимных опорах детали, приспособления  
и носителя; ( . )нк сL  – межцентровое расстояние 

между базирующими отверстиями носителя О1 
и О2;  – расстояние конкретной точки D взя-

той на детали относительно середины расстоя-
ния ( . )нк сL  (точка О). 

Запишем выражение (7) с учетом погреш-
ности каждой из составляющих погрешности 
установки деталей при многосторонней обра-
ботке: 

,           (8) 

где 
нRω  – погрешность, определяемая относи-

тельным удлинением от заданного величины 

нR  из плоскости грани Gi
T в плоскость Gi

Ф 
вследствие упругих деформаций носителя при 
многосторонней обработке.  

В первом приближении, ввиду малости ве-
личин относительных удлинений и упругих де-
формаций, можно принять относительное уд-
линение величины нR  равным длине отрезка 
D

T
D

Ф (рис. 5), тогда верно равенство: 
  

H (к.с)H

T Ф
H HR LR Rω = − ≈ ω ,                  (9) 

где 
(к.с)HLω  – погрешность обработки базового 

межцентрового расстояния между двумя диа-
гональными базовыми отверстиями одной из 
граней носителя. Выражение (8) примет вид: εн(�.�) = �(�.)���∙(#(�.)н$%�(�.)н)(�(�.)н$%�(�.)н) .       (10) 

Сгруппировав выражения (1), (2), (3), (10), 
с учетом влияния погрешности установки детали 
на грани спутника получим выражение влияния 
точности базирования носителя на точность мно-
госторонней обработки деталей в общем виде. 

 

ε&н = '(((�.�))*+)� + (�(�.)����(�.)н )� + (�(�.)���∙(#(�.)н$%�(�.)н)(�(�.)н$%�(�.)н) )�.                        (11) 

 

Согласно (11), общая погрешность обработ-
ки делали на носителе, установленной его на 
грани, определяется сочетанием составляющих 
величины погрешности, возникающей при 
осуществлении каждого из режимов функцио-
нирования носителя и RMS.  

Установка носителя на рабочей позиции 
RMS осуществляется со сменой базовой грани 
G, в зависимости от технологического процесса 
многосторонней обработки. При этом значения 
заданных параметров точности базирования 
носителя с закрепленными деталями должны 
выдерживаться относительно всех его граней 
для обеспечения заданной точности многосто-
ронней обработки. При многосторонней обра-
ботке деталей на носителе его боковые – на-
груженные грани и базовая грань находятся  
в разных условиях. Наблюдается упругое сме-
щение нагруженных граней его корпуса и из-
менение фактического значения величины 

( . )нк сL . Происходит наложение на точность мно-

госторонней обработки деталей, погрешности 
взаимного расположения базовых отверстий 
носителя, расположенных на смежных гранях 
его корпуса. Также, имеет место наложение уп-

ругих деформаций корпуса носителя на взаим-
ное расположение базовых отверстий и при их 
изготовлении и на точность многосторонней 
обработки деталей в RMS. 

Полученные зависимости позволят учесть 
особенности базирования носителя на рабочей 
позиции, изучить влияние параметров точности 
изготовления его базирующих отверстий и же-
сткости корпуса на точность многосторонней 
обработки деталей. Разработать мероприятия 
направленные на минимизацию влияния по-
грешности базирования носителя на точность 
многосторонней обработке деталей. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Царев, А. М. Перекомпонуемые производственные 
системы реконфигурируемого производства. Обеспечение 
жесткости автоматически сменных узлов призматической 
формы : монография / А. М. Царев, Д. Г. Левашкин. – М. : 
Компания Спутник+, 2007. – 303 с. 

2. Левашкин, Д. Г. Моделирование кинематических 
структур на основе электромеханических устройств для 
обеспечения жесткости автоматически сменных узлов /  
Д. Г. Левашкин // Труды XVIII Всерос. науч.-практ. конф. 
«Металлургия: технологии, управление, инновации, каче-
ство». – Новокузнецк : СибГИУ. – 2014. – С. 431–436. 

3. Малышев, В. И. Автоматизация гибридных и ком-
бинированных технологий на основе модернизации ста-

нR

)(
)(

).().(

max).(

н

нск

Rн

Lнск

ск

н R
L

S
ω

ω
ε +⋅

+
=



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

22

ночного оборудования и выбора кинематических связей / 
В. И. Малышев, Д. Г. Левашкин, А. С. Селиванов // Век-
тор науки Тольяттинского государственного университе-
та. – 2010. – № 3. – С. 70–74.  

4. Зотов, А. В. Оценка износостойкости направляю-
щих скольжения, подвергнутых плакированию / А. В. Зо-
тов, О. И. Драчев // Металлообработка. – 2013. – № 3 (75). – 
С. 5–10. 

5. Бойченко, О. В. Экспериментальное исследование 
процессов виброобработки / О. В. Бойченко, О. И. Драчев, 
Д. В. Гранченко. // Сб. матер. Всерос. науч.-техн. конф.  
с элементами научной школы для молодежи «Проведение 
научных исследований в области машиностроения»: в 3 т. – 
Тольятти : ТГУ – 2009. – С. 134–135. 

6. Mehrabi M.G., Ulsoy A.G., Koren Y. Reconfigurable 
manufacturing systems and their enabling technologies. Inter-
national journal of manufacturing technology & management. 
Proquest ABI/INFORM, 2000, vol.1, pp.113. 

7. Mustapha N, Daoud A-K., Wassy I. S. Availability mod-
eling and optimization of reconfigurable manufacturing sys-
tems. Journal of quality in maintenance engineering. Emerald 
Group Publishing Limited, 2003, vol. 9, no. 3. pp. 284-302. 

8. Mehrabi M.G., Ulsoy A.G., Koren Y. Reconfigurable 
manufacturing systems: key to future manufacturing. Journal 
of intelligent manufacturing. Springer Science+Business Me-
dia B.V., Formerly Kluwer. Academic Publishers B.V., 2000, 
vol. 11, no. 11, pp. 403–419. 

9. Pérez, R., Dávila O., Molina A., Ramírez-Cadena M. 
Reconfigurable micro-machine tool design for desktop ma-
chining micro-factories. 7th IFAC conference on manufactur-
ing modelling, management, and control, MIM 2013, 2013, 
pp. 1417–1422. 

10. Sung-Yong S., Tava L. O., Derek Y-H. An approach to 
scalability and line balancing for reconfigurable manufactur-
ing systems: Integrated manufacturing systems, 2001, vol. 12, 
no. 7, pp.500–511. 

11. Koren Y. Shpitalni M. Design of reconfigurable manu-
facturing systems: Journal of manufacturing systems. Elsevier 
Science Publishing Company, 2011. 

12. Patil, S. Van J., Vyatkin V., Pang C., Patil S. On 
composition of mechatronic components enabled by interop-
erability and portability provisions of IEC 61499: A case 
study. 2013 IEEE 18TH International conference on emerging 
technologies and factory automation, ETFA 2013. IEEE  

Industrial Electronics Society, University of Cagliari, 2013. 
13. Abrishambaf R. Hashemipour M., Bal M. Structural 

modeling of industrial wireless sensor and actuator networks 
for reconfigurable mechatronic systems. The international 
journal of advanced manufacturing technology. Springer-
Verlag London Ltd, 2013, vol.64, no. 5-8, pp.793-811. 

14. Plitea N. Lese D., Pisla D., Vaida C. Structural design 
and kinematics of a new parallel reconfigurable robot. Robot-
ics and computer-integrated manufacturing. Elsevier Science 
Publishing Company, Inc., 2013, vol.29, no. 1, pp. 219–235. 

15. Balasubramanian S., Brennan R. W., Norrie D. H. An 
architecture for metamorphic control of holonic manufacturing 
systems. Computers in industry// S. Balasubramanian. Elsevier 
Science Publishing Company, Inc., 2001, vol. 46, pp. 13–31. 

16. Abdi, M. R. Labib A.W. Performance evaluation of re-
configurable manufacturing systems via holonic architecture 
and the analytic network process. International journal of pro-
duction research. Taylor & Francis Group, 2011, vol. 49, no. 5, 
pp. 1319–1335. 

17. Пат. 2258593. Многоместное приспособление-спут-
ник / А. М. Царев, Д. Г. Левашкин. – Заявл. 10.09.2003; 
опубл. 10.05.2005, Бюл. № 23. – 3 с. 

18. Царев, А. М. Основные положения метода распре-
деленного базирования и обеспечения точности базирова-
ния автоматически сменных узлов на рабочих позициях 
перекомпонуемых производственных систем / А. М. Ца-
рев // «Проблемы машиностроения и автоматизации». – 
2011. – № 2. – С. 61–72. 

19. Левашкин, Д. Г. Моделирование обработки бази-
рующих отверстий автоматически сменных узлов призма-
тической формы / Д. Г. Левашкин // Сб. матер. Всерос. на-
уч.-техн. конф. с элементами научной школы для молоде-
жи «Проведение научных исследований в области маши-
ностроения»: в 3 т. – Тольятти : ТГУ – 2009. – С. 219–225. 

20. Матвеев, В. В. Размерный анализ технологиче-
ских процессов : учеб. / В. В. Матвеев. – М. : Машино-
строение, 1982. – 264 с. 

21. Левашкин, Д. Г. Размерный анализ процесса обра-
ботки базирующих отверстий автоматически сменных уз-
лов призматической формы / Д. Г. Левашкин // Труды II 
Междунар. науч.-техн. конф. «Теплофизические и техно-
логические аспекты управления качеством в машино-
строении» (Резниковские чтения). – Тольятти : ТГУ, 2008. – 
Т. 1. – С. 212–219. 

 
 

УДК 621.923 
 

В. А. Носенко, А. П. Митрофанов, А. А. Крутикова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРОЦЕСС ШЛИФОВАНИЯ  

ПРИ ИМПРЕГНИРОВАНИИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 
 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
Е-mail: nosenko@volpi.ru 

 

Исследовано изменение массы TG и энтальпии ДTA азодикарбонамида и гесахлорпараксилола. Прове-
ден анализ газовоздушной среды в зоне шлифования импрегнированным абразивным инструментом. Уста-
новлено влияние продуктов термического разложения азодикарбонамида и гесахлорпараксилола на процесс 
контактного взаимодействия абразивного инструмента с обрабатываемым металлом. 
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The changes in the weight TG and enthalpy ДTA of azodicarbonamide and hехаchlorparaxilolum investigated. 
The analysis of the gas environment in grinding zone of impregnated abrasive tool is held. The impact products of 
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Современное развитие промышленности и 
технологий невозможно без использования но-
вых конструкционных материалов, обладающих  
высокими эксплуатационными свойствами. Но 
широкое применение новых конструкционных 
материалов в промышленности сдерживается,  
в определенной степени, их плохой обрабаты-
ваемостью шлифованием традиционными абра-
зивными материалами из электрокорунда или 
карбида кремния. Для повышения эффективно-
сти шлифования применяют  специальные сма-
зочно-охлаждающие технологические среды 
(СОТС), транспортируемы в зону резания раз-
личными способами, в том числе, в результате 
импрегнирования абразивного инструмента.  

К числу преимуществ импрегнирования от-
носятся: минимальный расход СОТС, что по-
зволяет использовать более эффективные и, как 
правило, более дорогие компоненты; мини-
мальное воздействие на окружающую среду; 
отсутствии необходимости утилизации; широ-
кая возможность сочетания различных продук-
тов, что обеспечивает избирательное воздейст-
вие и синергический эффект [1, 2].  

Одним из перспективных направлений в по-
вышении эффективности использования им-
прегнированного абразивного инструмента яв-
ляется применение в качестве импрегнаторов 
нового класса веществ – газообразователей.  
К газообразователям относятся вещества, при 
разложении которых в определенных условиях, 
например, при повышенной температуре обра-
зуется большое количество газообразных про-
дуктов. Известно, газы обладают большой про-
никающей способностью и высокой химической 
активностью, что является одним из опреде-
ляющих факторов при выборе импрегнаторов.    

В данной работе на примере газообразова-
телей обобщены некоторые результаты иссле-
дования влияния физико-химических свойств 
внешней среды на процесс шлифования метал-
лов импрегнированным абразивным инстру-
ментом.  

Методика исследований. Для исследования 

химических и структурных превращения ве-
ществ, входящих в состав импрегнатора, ис-
пользовали дериватограф системы Паулик-
Эрдеи фирмы «MOM». Определяли изменения 
массы ТG и энтальпии DTА в зависимости от 
температуры анализируемой пробы. Нагрев 
вещества осуществляли в платиновых тиглях на 
воздухе со скоростью 10 град/мин, начиная от 
комнатной температуры до 1000 °С [3].  

Исследование состава и количества продук-
тов [4], выделяемых при шлифовании импрег-
нированными кругами, выполняли с помощью 
газоанализатора ГАНК-4. Эксперименты про-
ведены без применения СОЖ с подачей на глу-
бину 0,005 и 0,010 мм/ход и постоянной про-
дольной скоростью подачи стола 12 м/мин.  

Эксплуатационные показатели абразивных 
инструментов исследовали на операции плос-
кого врезного шлифования титанового сплав 
а ВТ6 и стали ШХ15. Характеристика базового 
абразивного инструмента при шлифовании ти-
танового сплава ВТ6 – 64СF60K7V, при шли-
фовании стали ШХ15 – 25АF60K7V. Режимы 
обработки: скорость круга v = 30 м/с; скорость 
подачи стола vs =12 м/мин; подача на глубину t 
при шлифовании титанового сплава ВТ6 – 0,005 
и 0,01 мм/ход, при обработке стали ШХ15 – 

0,015 мм/ход. Поскольку импрегнатор в воде не 
растворяется, испытания проведены, в том чис-
ле, с использованием СОЖ. В качестве основ-
ных критериев приняты коэффициент шлифо-
вания Kш и шероховатость поверхности Ra. 

Шероховатость измеряли непосредственно 
в рабочей зоне станка профилографом-профи-
лометром «СЕЙТРОНИК ПШ8-4 С.С.» в 20 се-
чениях по длине образца. Износ круга и съем 
металла измеряли микронным индикатором. 
Коэффициент шлифования Kш определяли, как 
отношение объема удаляемого материала к объ-
ему изношенного шлифовального круга.  

В качестве веществ для импрегнирования 
абразивного инструмента использовали азоди-
карбонамид и гексахлопараксилол. Технология 
приготовления составов и процесс пропитки 
данными веществами отражены в патентах на 
изобретения [5,6].  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Нагревание гексахлорпараксилола в интервале 
температур до 1000 °С сопровождается че-
тырьмя фазами разложения (рис. 1, а). В районе 
190–270 °С протекает эндотермическая реак-
ция, в процессе которой разлагается около 65 % 
вещества. С ростом температуры потеря массы 
вещества замедляется и при температуре около 
500 ºС приближается к 95 %. Эта же темпера-
тура соответствует пику экзотермической реак-
ции. С увеличением температуры до 750 ºС 
процесс разложения гексахлорпараксилола за-
канчивается, и весь исходный продукт превра-
щается в газы. Основная масса газообразных 
продуктов, выделяется в интервале температур 
150–270 °С.  
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Рис. 1. Термографические исследования порошка гексахлорпараксилола (а) и азодикарбонамид (б) 
 
Процесс термораспада азодикарбонамида 

начинается при температуре 205 ºС (рис. 1, б), 
происходит активно с быстрой потерей массы  
в начальный период и выделением газовой со-
ставляющей продуктов разложения. Первона-
чальная масса ADC уменьшается на 67 %, реак-
ция разложения – экзотермическая. При даль-
нейшим нагревании до температуры 330 ºС ин-
тенсивность термораспада снижается. Реакция 
разложения происходит с эндотермическим 
эффектом, масса в результате этих процессов 
уменьшается до 75 % от первоначального со-
стояния. При температуре 820 ºС, вследствие 
деструкции продуктов разложения азодикарбо-
намида на газовые продукты, от первоначаль-
ной массы остается 2 %. 

Для подтверждения факта разложения им-
прегнаторов непосредственно при шлифовании 
с выделением газообразных веществ исследо-
вали газовый состав воздушной среды.  

При шлифовании инструментом, импрегни-
рованным гексахлорпараксилолом, в диапазоне 
наработки до 150 мм3 существенных различий  

в концентрации хлора от подачи на глубину не 
установлено (рис. 2, а). С дальнейшим увеличе-
нием наработки содержание хлора на расстоя-
нии 300 мм от зоны резания при шлифовании  
с подачей 0,005 мм/ход практически не изменяет-
ся до наработки около 360 мм2, затем наблюдает-
ся некоторый рост до концентрации 0,46 мг/м3. 
При шлифовании с подачей 0,010 мм/ход, начи-
ная с V = 150 мм3, наблюдается резкий подъем 
концентрации хлора почти в 3 раза. В диапазоне 
наработки 180–500 мм3 концентрация хлора со-
ставляет в среднем около 1,2 мг/мм3.  

При термическом разложении азодикарбо-
намида выделяются следующие газы – азот (N), 
монооксид углерода (СО) и небольшое количе-
ство аммиака (NH3) [7].  

При шлифовании абразивным инструмен-
том, импрегнированным азодикарбонамидом,  
с увеличением наработки V концентрация СО не-
прерывно растет и достигает значения 20 мг/м3 
(рис. 2, б). При шлифовании стали ШХ15 кру-
гом без пропитки концентрации оксида углеро-
да не превышает 6 мг/м3.  

 

 
                                                           а                                                                       б 

 

Рис. 2. Изменение концентрации хлора (a) и моноокисида углерода (б) от наработки V при шлифовании  
кругами,пропитанными соответственно гексахлорпараксилолом и азодикарбонамидом:  

а – ∆ – 0,005 мм/ход; ▲ – 0,010 мм/ход; б ● – исходный круг; ○ –импрегнированный круг 

 
Практическая полезность импрегнирован-

ного абразивного инструмента заключается  
в увеличении ресурса круга и повышении  
качества обработанной поверхности. Напри-
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мер, при шлифовании стали ШХ15 с глуби- 
ной 0,015 мм/ход кругом, содержащим азоди-
карбонамид, коэффициент шлифования Kg воз-
растает в 1,5 раза, среднее арифметическое  

отклонения профиля обработанной поверх-
ности Ra снижается почти на 20 % по сравне-
нию с исходным кругом (результаты отражены 
в таблице).   

 
Эксплуатационные испытания абразивного инструмента, 

 пропитанного импрегнаторами 
 

Материал Импрегнатор 

Режимы обработки 

t = 0,005 мм/ход t = 0,010 мм/ход 

Ra, мкм Kg Ra, мкм Kg 

ВТ6 
Нет 2,3 2,0 2,7 1,6 

Гексахлорпараксилол 1,7 2,1 2,7 1,8 

 
t = 0,015 мм/ход 

Ra, мкм Кш 

ШХ15 
Нет 2,0 33 

Азодикарбонамид 1,7 50 

 
Дериватографический анализ исследуемых 

веществ показал схожую природу термической 
деструкции с активным выделением газовых 
продуктов посредствам быстрой потери массы 
в диапазоне температур 200 – 270 ºС, однако 
тепловой эффект реакции разложения у данных 
веществ имеет разный характер. Основные раз-
личия в поведении веществ наблюдается при 
дальнейшем нагревании. Скорость потери мас-
сы при нагревании гексахлорпараксилола за-
метно ниже и сопровождается экзотермическим 
эффектом, одной из причин которого может 
быть окисление продуктов термического раз-
ложения. Таким образом, процесс термической 
деструкции гексахлорпараксилола имеет две 
стадии, в отличие от одностадийного характера 
разложения азодикарбонамида.  

Газовый анализ продуктов разложения им-
прегнатора непосредственно при шлифовании 
(см. рис. 2) убедительно свидетельствует о по-
тенциальной возможности влияния газовых 
продуктов на контактное взаимодействие.  

При шлифовании кругом, пропитанным 
гексахлорпараксилолом, увеличение скорости 
подачи сопровождается повышением концен-
трации хлора в зоне резания. Но наблюдается 
это через некоторый период времени после на-
чала обработки. Можно предположить, что для 
активного выделения хлора необходимо неко-
торое накопление теплоты в рабочей поверхно-
сти круга, которое происходит при шлифова-
нии без СОЖ. Высказанное предположение со-
гласуется с результатами дериватографических 
исследований. Активное разложения гекса-
хлорпараксилола начинается ближе к 250 ºС  

и не сопровождается мгновенной потерей мас-
сы. Кроме того реакция эндотермическая и для 
ее протекания требуется дополнительная теп-
лота. Следовательно, для повышения концен-
трации хлора в зоне резания, необходима дос-
таточная высокая температура при ее продол-
жительном воздействии.  

По результатам эксплуатационных испыта-
ний абразивного инструмента, пропитанного 
гексахлопараксилом (см. таблицу) необходимо  
отметить существенное снижение шероховато-
сти обработанной поверхности на глубине 
0,005 мм/ход, что подтверждает влияние про-
дуктов термического разложения данного ве-
щества на процесс шлифования.  

В ы в о д ы  
1. С использованием метода газового анали-

за установлен факт разложения импрегнатора 
непосредственно в процессе шлифования. При 
шлифовании титанового сплава кругом, им-
прегнированным гексахлорпараксилолом и под-
шипниковой стали кругом, пропитанным азо-
дикарбонамидом, в непосредственной близости 
от зоны резания обнаружена повышенная кон-
центрация соответственно хлора и моноокиси 
углерода.  

2. На расстоянии 20 см от зоны резания кон-
центрация химических веществ, выделяемых 
при разложении исследуемых импрегнаторов 
не превышает требования ПДК. 

3. При черновой обработке подшипниковой 
стали ШХ15 кругом, импрегнированным азо-
дикарбонамидом, коэффициент шлифования 
возрастает в 1,5 раза, шероховатость поверхно-
сти снижается почти на 20 % по сравнению  
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с исходным кругом. При обработке на чист
вом режиме титанового сплава ВТ6 кругом, 
импрегнированным гексахлорпараксилолом ше
роховатость поверхности снижается на 35 %. 
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Введение 

Обеспечение надежной и долговечной р
боты деталей и узлов машин, подвергающихся 
высоким эксплуатационным нагрузкам, являе
ся важной научно-технической проблемой м
шиностроения. К числу деталей, определяющих 
надежность машин, относятся тонкостенные 
цилиндры, работающие в паре «цилиндр
шень», износостойкость которых формируются, 
как известно, на операциях окончательной о
работки. Поэтому совершенствование методов 
и средств финишной обработки тонкостенных 
цилиндров, направленное на повышение их и
носостойкости, по-прежнему остается актуал
ной задачей. 

Анализ эксплуатационных дефектов 
тонкостенных цилиндров

Опыт эксплуатации и ремонта цилиндров 
гидравлических систем показывает, что их ос
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цилиндры, работающие в паре «цилиндр-пор-
шень», износостойкость которых формируются, 

операциях окончательной об-
работки. Поэтому совершенствование методов 
и средств финишной обработки тонкостенных 
цилиндров, направленное на повышение их из-

прежнему остается актуаль-

Анализ эксплуатационных дефектов  
цилиндров 

Опыт эксплуатации и ремонта цилиндров 
гидравлических систем показывает, что их ос-

новными дефектами являются риски и царап
ны на рабочей поверхности отверстия прот
женностью от нескольких мм до трех четвертей 
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На рис. 1 показана изношенная поверхность 
тонкостенного цилиндра (диаметр отверстия 65 
мм, толщина стенки 3 мм и длина 210 мм) ги
равлической системы. Цилиндр изготовлен из 
сплава АК 4-1, его отверстие имеет твердое 
анодное покрытие. 

Визуальный осмотр поверхности отверстия 
показал, что наряду с многочисленными ри
ми и царапинами на поверхности отверстия 
имеется кольцевая выработка анодного покр
тия шириной 8–10 мм на расстоянии 7
от торца цилиндра (отмечена стрелкой).

Исследование микрогеометрии изношенной 

                                                 а                                                                                             

Рис. 2. Микропрофиль изношенной поверхности 
а –

 
Для выяснения причины возникновения 

этого явления было проведено исследование 
геометрической формы отверстия дефектного 
цилиндра, показавшее, что выработке 
покрытия соответствует незначительное суж
ние отверстия величиной всего 0,01 мм, кот
рое существенно меньше предельно допуст
мой на изготовление погрешности формы, 
а именно: 0,087 мм. 

Объяснить этот факт повышенного износа 
рассматриваемого тонкостенного цилиндра 
у его торца можно, только приняв во внимание 
деформацию цилиндра под действием высокого 
рабочего давления жидкости в условиях эк
плуатации. Сужение отверстия в сочетании 
с его недостаточной податливостью цилиндра 
в узле аккумулятора привело к выработке 
анодного покрытия. 

Следовательно, одной из основных причин 
изнашивания тонкостенных цилиндров гидра
лических систем является несоответствие п
лученной при изготовлении погрешности фо
мы их отверстий условиям эксплуатации в узле 
аккумулятора. 

Отсюда следует, что для увеличения долг
вечности тонкостенных цилиндров наряду 
с формированием оптимального качества п
верхностного слоя необходимо дальнейшее п
вышение точности геометрической формы о
верстий этих деталей, исключающего неблаг
приятное сочетание к деформации стенки ц
линдра с погрешностью формы отверстия.

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

На рис. 1 показана изношенная поверхность 
линдра (диаметр отверстия 65 

мм, толщина стенки 3 мм и длина 210 мм) гид-
равлической системы. Цилиндр изготовлен из 

1, его отверстие имеет твердое 

Визуальный осмотр поверхности отверстия 
показал, что наряду с многочисленными риска-
ми и царапинами на поверхности отверстия 
имеется кольцевая выработка анодного покры-

10 мм на расстоянии 7–10 мм 
от торца цилиндра (отмечена стрелкой). 

Исследование микрогеометрии изношенной 

поверхности цилиндра показало, что микр
рельеф выработки (рис. 2, б) значительно отл
чается от микрогеометрии остальных прираб
танных (рис. 2, а) участков поверхности отве
стия и характеризуется наличием большого 
числа вершин микронеровностей с малым р
диусом закругления. 

Последнее свидетельствует о том, 
выработки произошло выкрашивание твердого 
анодного покрытия, которое, по данным работ [1, 
2], оказывается возможным только при условии 
многократного воздействия на поверхность чре
вычайно высоких контактных давлений.
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Рис. 2. Микропрофиль изношенной поверхности (ВУ – 20 тыс.; ГУ – 200):
– в середине отверстия; б – на краю отверстия 

Для выяснения причины возникновения 
этого явления было проведено исследование 
геометрической формы отверстия дефектного 
цилиндра, показавшее, что выработке анодного 
покрытия соответствует незначительное суже-
ние отверстия величиной всего 0,01 мм, кото-
рое существенно меньше предельно допусти-
мой на изготовление погрешности формы,  

Объяснить этот факт повышенного износа 
тенного цилиндра  

у его торца можно, только приняв во внимание 
деформацию цилиндра под действием высокого 
рабочего давления жидкости в условиях экс-
плуатации. Сужение отверстия в сочетании  
с его недостаточной податливостью цилиндра  

вело к выработке 

Следовательно, одной из основных причин 
изнашивания тонкостенных цилиндров гидрав-
лических систем является несоответствие по-
лученной при изготовлении погрешности фор-
мы их отверстий условиям эксплуатации в узле 

Отсюда следует, что для увеличения долго-
вечности тонкостенных цилиндров наряду  
с формированием оптимального качества по-
верхностного слоя необходимо дальнейшее по-
вышение точности геометрической формы от-
верстий этих деталей, исключающего неблаго-

сочетание к деформации стенки ци-
линдра с погрешностью формы отверстия. 

Другое, более перспективное, направление 
состоит в изготовлении отверстий тонкосте
ных цилиндров с заранее заданной (направле
ной) погрешностью формы, что позволяет 
обеспечить высокую геометрическую точность 
отверстия непосредственного в эксплуатацио
ных условиях [3]. Тем самым будут созданы 
наилучшие условия работы пары сопряжения 
«цилиндр – поршень». 

Поэтому является актуальной проблема 
формирования заданной макрогеометрии о
верстия тонкостенного цилиндра на операции 
окончательной обработки, что, в свою очередь, 
требует разработки и исследование методов 
и средств управления формообразованием о
верстий тонкостенных цилиндров.

Вместе с тем в исследованиях процесса х
нингования [4] установлено, что при обработке 
тонкостенных цилиндров деформация загото
ки при закреплении влияет на отклонение фо
мы обработанного отверстия: после снятия 
зажимного усилия имевшая место при закре
лении цилиндра неравномерная деформация 
искажает полученную в пр
форму отверстия. 

Следовательно, деформировав при закре
лении тонкостенный цилиндр определенным 
образом и исправив затем хонингованием п
лучившееся отклонение формы отверстия, 
после его раскрепления цилиндра можно по
лучить требуемую макрогеометрию его от
верстия. 
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Для реализации предложенного метода 
управления формой обрабатываемого отве
стия тонкостенного цилиндра зажимное пр
способление должно быть оснащено нескол
кими независимыми зажимными элементами, 
обладающими к тому же высокой радиа
жесткостью для исключения отжима стенок 
цилиндра под действием усилия разжима х
нинговальных брусков. 

Этим требованиям удовлетворяют тарел
чатые пружины, которые применяются в ст
ночных приспособлениях для центрирования 
и зажима заготовки по наружно
ней) обработанной цилиндрической поверхн
сти. При этом известно [5], что величина рад
ального усилия, действующего на заготовку со 
стороны пружины, зависит от угла прогиба 
этой пружины.  

Это дает основание предположить, что, ра
считав углы прогиба набора пружин, можно 
обеспечить заданную деформацию тонкостен

                                                 а                                                                                             

Рис. 3. Зажимное приспособление для направленной деформации:

 
Во избежание расклинивания пружин 

жду заготовкой и корпусом 2
зажимного осевого усилия по наружному ди
метру пружин 1 выполнено жесткое кольцо. 
Высокие упругие свойства зажимных элеме
тов обеспечиваются радиальными пазами, д
лящими их конические поверхности на ряд р
диальных лепестков, связанных между собой 
только посредством жесткого кольца.

Для проверки возможности получения о
рабатываемого отверстия тонкостенного ц
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Для реализации предложенного метода 
управления формой обрабатываемого отвер-
стия тонкостенного цилиндра зажимное при-
способление должно быть оснащено несколь-
кими независимыми зажимными элементами, 
обладающими к тому же высокой радиальной 
жесткостью для исключения отжима стенок 
цилиндра под действием усилия разжима хо-

Этим требованиям удовлетворяют тарель-
чатые пружины, которые применяются в ста-
ночных приспособлениях для центрирования  
и зажима заготовки по наружной (или внутрен-
ней) обработанной цилиндрической поверхно-
сти. При этом известно [5], что величина ради-
ального усилия, действующего на заготовку со 
стороны пружины, зависит от угла прогиба 

Это дает основание предположить, что, рас-
огиба набора пружин, можно 

обеспечить заданную деформацию тонкостен-

ного цилиндра при его закреплении, и в итоге 
после обработки получить требуемое отклон
ние формы отверстия. 

Поэтому представляет практический инт
рес исследование возможностей применения 
набора тарельчатых пружин с различным углом 
прогиба по управлению формой обработанного 
отверстия при хонинговании.

Оборудование и методика 
исследований

На рис. 3 показана конструкция зажимного 
приспособления, закрепление заготовки в кот
ром осуществляется с помощью набора из трех 
пар зажимных элементов 
ме тарельчатых пружин и имеющих соответс
венно углы прогиба 20°, 15° и 10°, которые у
тановлены в корпусе 2

при зажиме заготовки создается вращением 
гайки 3 и передается через упорный подшип
ник 4, шайбу 5 и втулку 6

 

          
                                                                                          

 

Рис. 3. Зажимное приспособление для направленной деформации:
а – общий вид; б – конструкция 

Во избежание расклинивания пружин 1 ме-
2 при приложении 

зажимного осевого усилия по наружному диа-
выполнено жесткое кольцо. 

Высокие упругие свойства зажимных элемен-
тов обеспечиваются радиальными пазами, де-
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линдра при хонинговании с заданным отклон
нием формы путем направленной
с помощью пружин с разными углами прогиба 
была выполнена обработка тонкостенного ц
линдра, изготовленного из стали 30ХГСА. Н
минальный диаметр наружной поверхности о
разца равен 38 мм, длина 75 мм, диаметр обр
батываемого отверстия –

Обработка заготовки производилась на ве
тикально-хонинговальном станке двухшарни
ной четырехбрусковой хонинговальной голо
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венно углы прогиба 20°, 15° и 10°, которые ус-

2. Усилие закрепления 
при зажиме заготовки создается вращением 

и передается через упорный подшип-
6 на пружины 1. 
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Рис. 3. Зажимное приспособление для направленной деформации: 

линдра при хонинговании с заданным отклоне-
нием формы путем направленной деформации  
с помощью пружин с разными углами прогиба 
была выполнена обработка тонкостенного ци-
линдра, изготовленного из стали 30ХГСА. Но-
минальный диаметр наружной поверхности об-
разца равен 38 мм, длина 75 мм, диаметр обра-

– 36 мм.  
бработка заготовки производилась на вер-

хонинговальном станке двухшарнир-
ной четырехбрусковой хонинговальной голов-
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кой типовой конструкции с разжимом брусков 
от гидросистемы станка.  

Режимы хонингования: частота вращения 
шпинделя станка – 90 мин-1; скорость возврат-
но-поступательного движения хонинговальной 
головки – 20 дв. ход./мин; давление разжима 
брусков по манометру станка – 0,5 МПа. Для 
хонингования применялись хонинговальные 
бруски шириной 6 мм и длиной 75 мм. Харак-
теристика брусков – АСР 80/63-М1-100 %. Ве-
личина выбега брусков за края отверстия была 
принята равной одной трети от длины хонинго-
вальных брусков. 

Измерения отверстия выполнялись нутро-
мером с индикаторной головкой часового типа 
с ценой деления 2 мкм в двух диаметрально про-

тивоположных направлениях и трех сечениях. 
Для обеспечения хорошей наглядности ре-

зультатов обработка образца производилась  
в течение одной минуты. За это время происхо-
дило полное устранение исходной погрешности 
формы обрабатываемого отверстия. Поэтому 
окончательная форма обработанного отверстия 
определялась только упругой деформацией об-
разца под действием зажимных элементов. 

Обсуждение результатов 

Результаты измерений отверстия тонко-
стенного цилиндра в процессе обработки при-
ведены в табл. 1 и показаны на рис. 4. Порядок 
расположения пружин в приспособлении ука-
зан в направлении сверху вниз. 

 
Таблица 1 

Изменение диаметра отверстия тонкостенного цилиндра в течение процесса хонингования 
 

Сече- 
ния 

Порядок 
пружин 

Исходное откло-
нение формы 

Время хонингования, с Результат  
обработки 0 30 45 60 

а-а b-b а-а b-b а-а b-b а-а b-b а-а b-b а-а b-b 

I 20° -0,020 -0,038 -0,120 -0,140 -0,058 -0,072 -0,030 -0,042 0 -0,014 0,100 0,088 

II 15° 0,042 0,024 -0,020 -0,040 -0,008 -0,020 -0,002 -0,012 0,002 -0,004 0,064 0,060 

III 10° 0,070 0,062 0,012 0,004 0,016 0,008 0,017 0,009 0,018 0,010 0,076 0,068 

 

 
                                                                а                                                                б 

 

Рис. 4. Исправление отклонений формы отверстия при обработке: 
а – конусности; б – овальности 

 
Анализ данных в табл. 1 показывает, что 

исходное отклонение формы отверстия пред-
ставляет собой конусность, величина которой в 
результате закрепления заготовки увеличилась. 

При этом наибольшая деформация тонкостен-
ного цилиндра наблюдается в сечении, где дей-
ствует пружина с самым большим углом про-
гиба, равного 20°, а в сечениях пружин с углом 
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прогиба 15° и 10° деформация цилиндра при-
мерно одинаковая. Это можно объяснить, во-
первых, взаимным влиянием деформации сосед-
них участков цилиндрической оболочки – пру-
жины с углами 15° и 10° расположены ближе 
друг к другу, чем пружины с углом прогиба 20° 
и 15°. А, во-вторых, тем, что на деформацию ци-
линдра оказывают свое влияние зазор между за-
готовкой и соответствующей пружиной. 

В процессе хонингования происходит умень-
шение полученного при закреплении цилиндра 
отклонения формы отверстия, при этом процесс 
исправления конусности, как видно на рис. 4, а, 
происходит с постоянной интенсивностью в те-
чение всей операции обработки, что подтвер-
ждает высокую исправляющую способность 
хонингования. 

После снятия зажимного усилия обработан-
ное отверстие заготовки приобрело конусность, 
но противоположного направления по срав-
нению исходной (см. табл. 1), что обусловле- 
но характером деформации закрепленного тон-
костенного цилиндра. Очевидно, что смена  
направления конусности произошла на 45 с об-
работки (рис. 4, а), когда величина конусно- 
сти обрабатываемого отверстия минимальна.  
В этот момент отмечена также минималь- 

ная величина овальности отверстия (рис. 4, б).  
Очевидно, что если обработку отверстия 

прекратить в момент смены направления от-
клонения формы, можно достичь минимально 
возможную точность обработки отверстия. 

Таким образом, направленную деформацию 
тонкостенного цилиндра можно применять 
также для интенсификации исправления исход-
ного отклонения формы его отверстия при хо-
нинговании.  

Однако, как было установлено выше, де-
формация тонкостенного цилиндра зависит от 
величины зазора между заготовкой и пружина-
ми в зажимном приспособлении и, следова-
тельно, от точности изготовления ее базовой 
(наружной) поверхности. 

Для раскрытия этой зависимости были про-
ведены исследования влияния размера наружно-
го диаметра заготовки dн, который определяет 
величину зазора, на величину деформации ци-
линдра. Обработке подвергались образцы из 
сплава Д16Т, диаметр хонингования 34 мм. Ос-
тальные режимы хонингования и применяемая 
оснастка не менялись. Результаты этих исследо-
ваний приведены в табл. 2 и иллюстрированы на 
рис. 5. Порядок расположения пружин в приспо-
соблении указан в направлении сверху вниз. 

 
Таблица 2 

Влияние размера базовой поверхности на отклонение формы обработанного отверстия 
 

dн 
Сечение  

цилиндра 
Порядок 
пружин 

Диаметр отверстия, мм 

До закрепления После закрепления После обработки После раскрепления 

а-а b-b а-а b-b а-а b-b а-а b-b 

37,6 

I 20° 0,030 0,038 -0,090 -0,080 0,052 0,058 0,172 0,176 

II 15° 0,032 0,024 -0,030 -0,042 0,056 0,062 0,118 0,128 

III 10° 0,030 0,042 -0,020 -0,010 0,058 0,064 0,108 0,116 

37,5 

I 20° 0,082 0,078 -0,016 -0,014 0,114 0,114 0,212 0,206 

II 15° 0,088 0,082 0,048 0,040 0,110 0,114 0,150 0,156 

III 10° 0,060 0,068 0,030 0,036 0,106 0,102 0,136 0,134 

37,4 

I 20° 0,208 0,220 0,122 0,132 0,254 0,258 0,340 0,346 

II 15° 0,230 0,208 0,198 0,176 0,254 0,252 0,286 0,284 

III 10° 0,232 0,200 0,206 0,170 0,250 0,242 0,276 0,272 

37,3 

I 20° 0,132 0,142 0,050 0,072 0,186 0,188 0,268 0,258 

II 15° 0,138 0,142 0,108 0,110 0,184 0,188 0,214 0,220 

III 10° 0,142 0,148 0,120 0,128 0,184 0,186 0,206 0,206 

 
На рис. 5, а видно, что уменьшение зазора 

между зажимными элементами и заготовкой 
при неизменном усилии зажима приводит  
к возрастанию деформации тонкостенного ци-
линдра от действия всех пар пружин. Это, оче-

видно, связано с тем, что уменьшается та часть 
работы деформации пружин, которая расхо-
дуемая на выбор зазора, и соответственно уве-
личивается та часть, затрачиваемая непосредст-
венно на деформацию заготовки. 
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Рис. 5. Влияние размера наружной поверхности тонкостенного цилиндра на его деформацию: 
K – отношение максимальной величины деформации к минимальной; ∆ – величина зазора 

 
В тоже время, что следует из анализа рис. 5, б, 

наиболее чувствительны к изменению зазора 
пружины с меньшим углом прогиба: для пру-
жин с углом прогиба 10° и 15° при уменьшении 
зазора деформация заготовки возрастает более 
чем в два раза. В то время как для пружины  
с углом прогиба 20° увеличение деформации не 
превышает 1,5 раза. 

Поэтому для обеспечения направленной де-
формации тонкостенного цилиндра при исполь-
зовании зажимных элементов, выполненных  
в форме тарельчатых пружин с разным углом 
прогиба, необходимо обеспечивать высокую 
точность изготовления базовой поверхности ци-
линдра, исключив тем самым влияние на его де-
формацию зазора между ним и пружинами. 

Выше, при дефектации тонкостенного ци-
линдра (рис. 1), было выявлено, что наиболь-
ший износ поверхности отверстия цилиндра 
наблюдается у его торца. Следовательно, наи-
более подходящей макрогеометрией отверстия 
этого цилиндра с точки зрения эксплуатации, 

очевидно, является конусность, основание ко-
торой расположено у торца цилиндра.  

По этой причине были изучены возможно-
сти получения направленной конусности обра-
ботанного отверстия с помощью набора из трех 
пар пружин. Для чего была произведена обра-
ботка образцов при двух комбинациях распо-
ложения пар пружин в приспособлении. На-
ружный диаметр всех образцов – 37,6 мм, диа-
метр обработки – 35 мм, материал – сталь мар-
ки 45. Время хонингования – 60 с. 

Осевое усилие сжатия пар пружин 1 (рис. 3) 
создавалось поворотом гайки 3 на один и тот 
же угол, величина которого контролировалась 
по угловой разметке, нанесенной на торцы гай-
ки 3 и корпуса 2. Измерения производились 
нутромером с индикаторной головкой часового 
типа с точностью 0,002 мм. Порядок располо-
жения пружин в приспособлении указан в на-
правлении сверху – вниз. Результаты этих ис-
следований, представленные в табл. 3, визуали-
зированы на рис. 6.  

 
Таблица 3 

Диаметр отверстия тонкостенного цилиндра в процессе обработки  
при различном порядке расположения пружинных шайб 

 

Вари 
ант 

Сече- 
ния 

Порядок 
шайб 

Диаметр отверстия, мм 

До закрепления После закрепления После обработки После раскрепления 

а-а b-b а-а b-b а-а b-b а-а b-b 

1 

I 10° 0,368 0,362 0,328 0,322 0,392 0,388 0,432 0,428 

II 15° 0,374 0,364 0,328 0,320 0,390 0,388 0,436 0,432 

III 20° 0,398 0,378 0,318 0,302 0,390 0,386 0,470 0,462 

2 

I 20° 0,092 0,120 0,042 0,068 0,220 0,210 0,270 0,264 

II 15° 0,102 0,122 0,092 0,108 0,220 0,210 0,230 0,224 

III 10° 0,100 0,128 0,100 0.128 0,218 0,212 0,218 0,212 
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Рис. 6. Формирование конусности отверстия при различном расположении пружинных шайб: 
а – в порядке возрастания углов; б – в порядке уменьшения углов 

 
Как видно на рис. 6, величины деформации 

заготовки при изучаемых вариантах закрепле-
ния существенно отличаются друг от друга. 
При втором варианте закрепления минимальная 
деформация (в сечении действия пружин с уг-
лом прогиба 10°) практически равна нулю (рис. 
6, б), а при первом варианте составляет значи-
тельную величину 0,04 мм (рис. 6, а). Также 
существенно разнится максимальная величина 
деформации (в сечении действия пружин с уг-
лом прогиба 20°) при этих вариантах закрепле-
ния: соответственно 0,05 мм и 0,08 мм. 

Выявленное различие в деформации заго-
товки может быть объяснено тем, что пара 
пружин с углом прогиба 20° обладает наиболь-
шей податливостью, и, следовательно, первой 
выбирает радиальный зазор, существующий 
между ней и заготовкой, начиная затем дефор-
мировать последнюю. 

Если при этом пара пружин с углом прогиба 
20° расположена первой в приспособлении 
(рис. 6, б), то она первой воспринимает осевое 
усилие закрепления, и, выбрав при деформации 
зазор, тем самым препятствует деформации 
ниже расположенных пружин. Точно то же 
происходит с парой пружин, имеющих угол 
прогиба 15°. А вместе пружины с углом проги-
ба 20° и 15° полностью блокируют деформа-
цию пары пружин с углом 10°, что отражается 
на деформации заготовки. 

При обратном порядке расположения пру-
жин (рис. 6, а), когда первой установлена пара 
пружин с наименьшим углом прогиба 10°, пара 
пружин с углом прогиба 20° не способна огра-
ничить деформацию пружин с меньшей подат-
ливостью. Поэтому каждая из пар пружин при 
этом варианте их расположения в приспособ-
лении участвует в деформировании заготовки 
без ограничений. В результате возрастает вели-
чина деформации тонкостенного цилиндра во 
всех его сечениях, что нашло свое отражение 
на рис. 6, а. 

Следовательно, порядок расположения пру-
жин с разным углом прогиба оказывает суще-
ственное влияние на величину и характер де-
формации тонкостенного цилиндра при закреп-
лении.  

При этом доминирующим фактором, опре-
деляющим деформацию заготовки, является 
расположение пары пружин с наибольшей по-
датливостью (наибольшим углом прогиба). По-
этому для формирования конусности обрабо-
танного отверстия тонкостенного цилиндра 
следует располагать пружины в зажимном при-
способлении в порядке возрастания их углов 
прогиба. 

Выводы 

1. Анализ причин изнашивания тонкостен-
ного цилиндра гидравлической системы пока-
зал, что образование эксплуатационных дефек-
тов на поверхности отверстия цилиндра связано 
с его деформацией в условиях эксплуатации.  

2. Одним из направлений повышения долго-
вечности тонкостенных цилиндров, работающих 
при высоких эксплуатационных нагрузках, явля-
ется изготовление их отверстий с заранее задан-
ным отклонением формы, чтобы затем в экс-
плуатационных условиях под действием экс-
плуатационных нагрузок это отклонение ком-
пенсировалось деформацией стенок цилиндра. 

3. Предложено требуемую по условиям экс-
плуатации макрогеометрию отверстия тонко-
стенного цилиндра формировать на операциях 
его окончательной обработки посредством на-
правленной деформации заготовки при закреп-
лении в приспособлении. 

4. Выполненными экспериментальными ис-
следованиями доказано, что применение по-
парно расположенных тарельчатых пружин  
с разными углами прогиба для закрепления 
тонкостенного цилиндра при хонинговании 
обеспечивает высокую исправляющую способ-
ность процесса обработки и позволяет и полу-
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чить направленное отклонение формы обраба-
тываемого отверстия. 

5. Выявлено, что для обеспечения направ-
ленной деформации тонкостенного цилиндра  
с помощью тарельчатых пружин с разным уг-
лом прогиба необходимо обеспечивать высо-
кую точность изготовления его базовой по-
верхности для исключения влияния на дефор-
мацию заготовки зазора между нею и зажим-
ными элементами. 

6. В результате экспериментальных иссле-
дований установлено, что доминирующим фак-
тором, определяющим деформацию тонкостен-
ного цилиндра при закреплении с помощью та-
рельчатых пружин, является расположение па-
ры пружин с наибольшим углом прогиба. 

7. Установлено, что для формирования ко-
нусности обработанного отверстия тонкостен-

ного цилиндра следует располагать пружины  
в зажимном приспособлении в порядке возрас-
тания их углов прогиба. 
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Разработана аналитическая модель деформации тонкостенного цилиндра попарно расположенными ко-
нусными шайбами, выполненными в форме тарельчатых пружин; приведены результаты расчетов деформа-
ции тонкостенных цилиндров под действием конусных шайб, и сравнением этих расчетов с данными экспе-
риментальных исследований доказана адекватность аналитической модели. Показано, что при определении 
параметров конусных шайб для создания заданной деформации заготовки необходимо учитывать влияние 
зазора между ней и конусными шайбами. Предложено одновременность начала деформирования тонкостен-
ного цилиндра (полного выбора исходного зазора) всеми парами конусных шайб с разным углом конусности 
обеспечить подбором толщины их радиальных лепестков. 

Получена аналитическая зависимость расчета угла прогиба конусных шайб по требуемой величине де-
формации тонкостенного цилиндра. 

Ключевые слова: тонкостенный цилиндр; закрепление; зажимной элемент, аналитическая модель дефор-
мации. 

 

The analytical model of deformation of the thin-walled cylinder is developed by in pairs located conical washers 
executed in the form of dish-shaped springs; results of calculations of deformation of thin-walled cylinders under the 
influence of conical washers are given and comparison of these calculations with data of pilot studies proved ade-
quacy of analytical model. It is shown that in case of determination of parameters of conical washers for creation of 
the set deformation of procurement it is necessary to consider influence of a gap between it and conical washers.  
It is offered simultaneity of the beginning of deformation of the thin-walled cylinder (the complete choice of an ini-
tial gap) in all couples of conical washers with a different corner of conicity to provide with matching of thickness 
of their radial petals. 

Analytical dependence of calculation of a corner of a deflection of conical washers in the required size of de-
formation of the thin-walled cylinder is received. 

Keywords: thin-walled cylinder; fixing; tightening element, analytical model of deformation. 
 

Известно, что обработка нежестких деталей 
связана с рядом трудностей, обусловленных 
деформацией заготовки при ее закреплении  
в станочном приспособлении, а также упругим 

отжатием обрабатываемой поверхности под 
действием сил резания. 

Поэтому к выбору зажимного приспособле-
ния для закрепления нежестких деталей предъ- 
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являются повышенные требования: оно должно 
обеспечить заданную деформацию заготовки, 
а также уменьшить упругое отжатие обрабат
ваемой поверхности под действием режущего 
инструмента. 

Более того, в исследованиях 
Расширение технологических возможностей 
процесса хонингования / В. А. Огородов // Изве
стия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. 
грессивные технологии в машиностроении») ;
С. 26–33) показано, что деформирование то
костенных цилиндров при закреплении являе
ся эффективным средством получения зада
ной (направленной) макрогеометрии их отве
стия при хонинговании, что необходимо для 
повышения долговечности этих д

Поэтому вопросы проектирования технол
гической оснастки для операций окончательной 
обработки тонкостенных цилиндров, напра
ленные на повышение эффективности технол
гии изготовления тонкостенных цилиндров о
таются, по-прежнему, актуальными.

Разработка математической модели 
деформирования

Применительно к закреплению тонкосте
ных цилиндров указанным выше требованиям 
в наибольшей степени отвечают приспособл
ния исследованиях (Огородов, В. А
… С. 26–33), оснащенными несколькими парами 
зажимных элементов, выполненных в форме к
нусных шайб (рис. 1), конусная часть которых 
разделена радиальными пазами на ряд лепес
ков, связанных между собой посредством н
ружного жесткого кольца, чтобы предотвратить 
их расклинивание в корпусе приспособления.

 

 

Рис. 1. Общий вид пары конусных шайб
 

При приложении к жесткому наружному 
кольцу осевой сжимающей силы радиальные 
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обеспечить заданную деформацию заготовки,  
а также уменьшить упругое отжатие обрабаты-
ваемой поверхности под действием режущего 

Более того, в исследованиях (Огородов, В. А. 
Расширение технологических возможностей 
процесса хонингования / В. А. Огородов // Изве-
стия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 8(187) / 

2016. – (Серия «Про-
шиностроении») ;  

показано, что деформирование тон-
костенных цилиндров при закреплении являет-
ся эффективным средством получения задан-
ной (направленной) макрогеометрии их отвер-
стия при хонинговании, что необходимо для 
повышения долговечности этих деталей. 

Поэтому вопросы проектирования техноло-
гической оснастки для операций окончательной 
обработки тонкостенных цилиндров, направ-
ленные на повышение эффективности техноло-
гии изготовления тонкостенных цилиндров ос-

прежнему, актуальными. 

ка математической модели  
деформирования 

Применительно к закреплению тонкостен-
ных цилиндров указанным выше требованиям  
в наибольшей степени отвечают приспособле-

Огородов, В. А. Расширение 
, оснащенными несколькими парами 

ных элементов, выполненных в форме ко-
нусных шайб (рис. 1), конусная часть которых 
разделена радиальными пазами на ряд лепест-
ков, связанных между собой посредством на-
ружного жесткого кольца, чтобы предотвратить 
их расклинивание в корпусе приспособления. 

 
Рис. 1. Общий вид пары конусных шайб 

При приложении к жесткому наружному 
кольцу осевой сжимающей силы радиальные 

лепестки каждой шайбы деформируются в р
диальном направлении, обжимая тонкостенный 
цилиндр (рис. 2, а). При этом величина его д
формации, как установлено экспериментал
ными исследованиями [1], зависит от угла к
нусности (прогиба) зажимных элементов.

Для решения задачи о получении заданной 
величины деформации заготовки при закрепл
нии с помощью конических шайб требует
ся определить величину угл
(рис. 2, а). 

 

                           а                            
 

Рис. 2. Взаимодействие зажимных элементов с заготовкой:
а – расчетная схема; б – силы, действующие на лепесток
 

Если допустить, что деформации цилиндра 
от действия пары конусных шайб в любом пр
извольном сечении не влияет на деформацию 
цилиндра от действия других зажимных эл
ментов, а обжимное усилие цилиндра со стор
ны радиальных лепестков является осесимме
ричным, то тогда, исходя из условия совмес
ности деформаций лепестков, представляющих 
собой консольную балку переменной ширины 
(рис. 2, б), и тонкостенного цилиндра при о
сутствии радиального зазора между ними, в
личина деформации тонкостенного цилиндра 
в сечении действия пары конических шайб м
жет быть определена из следующей зависимости
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Для решения задачи о получении заданной 
величины деформации заготовки при закрепле-
нии с помощью конических шайб требует- 
ся определить величину угла их конусности β 
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силы, действующие на лепесток 
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ричным, то тогда, исходя из условия совмест-
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l – длина лепестка, l = rн – rв; rн и 
венно наружный и внутренний радиусы лепес
ка; цj  – радиальная жесткость тонкостенного 
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E – модуль упругости цилиндра; 
стенки цилиндра; Rср – радиус срединной п
верхности цилиндра. 

                                              а                                                                                  

Рис. 3. Результаты расчетов деформации в КОМПАС

 
Адекватность разработанной модели также 

проверялась сравнением результатов расчетов 
деформации алюминиевых тонкостенных ц
линдров длиной 75 мм с различным диаметром 
наружной поверхности dн: 37,3 мм; 37,4 мм; 
37,5 мм и 37,6 мм, закрепляемых тремя парами 
шайб с углами конусности соответственно 20°, 

15°, 10° и толщиной лепестков по нормали 
1,3 мм, 1,5 мм, 1,5 мм с данными экспериме
тальных исследований (Огородов, В. А

рение … С. 26–33). Количество лепестков в к
ждой шайбе 24, их внутренний и наружный 
диаметры соответственно равны 38 мм и 68 мм. 

Величина осевого усилия сжат
закреплении заготовок не измерялась, а ко
тролировалась по величине осевого сжатия к
нусных шайб, оно было принято неизменным. 

Расчеты деформации выполнялись в среде 
MathLAB 6.5. Данные о расчетной и фактич
ской деформации тонкостенных цилиндров 
(Огородов, В. А. Расширение … С. 26
став-лены на рис. 4. 
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и rв соответст-
венно наружный и внутренний радиусы лепест-

радиальная жесткость тонкостенного 

модуль упругости цилиндра; h – толщина 
радиус срединной по-

Проверка адекватности модели

Расчет деформации стального тонкостенн
го цилиндра с наружным диаметром 38 мм 
и толщиной стенки 1 мм от действия пары 
шайб с углом конусности 25°, имеющих по 24 
лепестка длиной 15 мм и толщиной 1 мм, сж
маемых осевым усилием 1000 Н, выполненный 
в среде в системе прочностного анализа APM 
FEM для КОМПАС-3D (рис. 3, 
зона деформации тонкостенного цилиндра с
ответствует осевым габаритам этой пары шайб.

Таким образом, результаты проведенного 
моделирования позволяют утверждать, что д
пущение о том, что каждая пара зажимных эл
ментов деформирует тонкостенный цилиндр н
зависимо друг от друга принято обоснованно.

 

    
                                                                                              б 

 

Рис. 3. Результаты расчетов деформации в КОМПАС-3D: 
а – до закрепления; б – после закрепления 

Адекватность разработанной модели также 
проверялась сравнением результатов расчетов 

алюминиевых тонкостенных ци-
линдров длиной 75 мм с различным диаметром 

: 37,3 мм; 37,4 мм; 
37,5 мм и 37,6 мм, закрепляемых тремя парами 
шайб с углами конусности соответственно 20°, 

15°, 10° и толщиной лепестков по нормали nt : 
1,3 мм, 1,5 мм, 1,5 мм с данными эксперимен-

Огородов, В. А. Расши-
. Количество лепестков в ка-

ждой шайбе 24, их внутренний и наружный 
диаметры соответственно равны 38 мм и 68 мм.  

Величина осевого усилия сжатия шайб при 
закреплении заготовок не измерялась, а кон-
тролировалась по величине осевого сжатия ко-
нусных шайб, оно было принято неизменным.  

Расчеты деформации выполнялись в среде 
MathLAB 6.5. Данные о расчетной и фактиче-
ской деформации тонкостенных цилиндров 

. Расширение … С. 26–33) пред-

Как видно на рис. 4, расчетные и экспе
риментальные данные о деформации тонк
стенных цилиндров при их закреплении наб
ром конусных шайб с различными угл
нусности имеют хорошую качественную сх
димость. 

Но при этом наблюдается заметное отличие 
в величине рассчитанной и замеренной дефо
маций. Причем, для заготовки с наименьшим 
наружным диаметром 37,3 мм наблюдается 
превышение расчетной деформации над фа
тической. А для цилиндра с наружным диаме
ром 37,6 мм, наибольшим среди образцов, ра
четная деформация, наоборот, меньше фак
тической. 

С одной стороны, это может быть объясн
но несоответствием принятой при расчетах в
личине усилия сжатия шайб фактическом
чению, так как при проведении экспериме
тальных исследований величина осевого ус
лия, прикладываемого к набору конусных 
шайб, не замерялась. 
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Проверка адекватности модели 

Расчет деформации стального тонкостенно-
го цилиндра с наружным диаметром 38 мм  
и толщиной стенки 1 мм от действия пары 
шайб с углом конусности 25°, имеющих по 24 
лепестка длиной 15 мм и толщиной 1 мм, сжи-
маемых осевым усилием 1000 Н, выполненный 
в среде в системе прочностного анализа APM 

3D (рис. 3, б), показал, что 
зона деформации тонкостенного цилиндра со-
ответствует осевым габаритам этой пары шайб. 

Таким образом, результаты проведенного 
моделирования позволяют утверждать, что до-
пущение о том, что каждая пара зажимных эле-

деформирует тонкостенный цилиндр не-
зависимо друг от друга принято обоснованно. 

 

Как видно на рис. 4, расчетные и экспе-
риментальные данные о деформации тонко-
стенных цилиндров при их закреплении набо-
ром конусных шайб с различными углами ко-
нусности имеют хорошую качественную схо-

Но при этом наблюдается заметное отличие 
в величине рассчитанной и замеренной дефор-
маций. Причем, для заготовки с наименьшим 
наружным диаметром 37,3 мм наблюдается 
превышение расчетной деформации над фак-
тической. А для цилиндра с наружным диамет-
ром 37,6 мм, наибольшим среди образцов, рас-
четная деформация, наоборот, меньше фак-

С одной стороны, это может быть объясне-
но несоответствием принятой при расчетах ве-
личине усилия сжатия шайб фактическому зна-
чению, так как при проведении эксперимен-
тальных исследований величина осевого уси-
лия, прикладываемого к набору конусных 
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Рис. 4. Деформация заготовки при закреплении: 
1 – фактическая (данные экспериментов как среднее для двух диаметрально  

противоположных направлений); 2 – расчетная (при усилии закрепления 1000 Н) 
 
В качестве подтверждения этой гипотезы на 

рис. 5 приведены результаты расчетов дефор-
мации тонкостенного цилиндра при откоррек-
тированных величинах осевых усилиях сжатия 
шайб. Для заготовки с dн = 37,6 мм усилие уве-
личено до 1500 Н, а для цилиндра с dн = 37,3 мм 
уменьшено до 775 Н. 

В результате для цилиндра с dн = 37,6 мм по-

лучена практически полная сходимость результа-
тов расчетов и данных, полученных эксперимен-
тальным путем (рис. 5). Также близки по своей 
величине расчетные и экспериментальные дан-
ные для цилиндра с dн = 37,3 мм, а имеющееся 
различие может быть объяснено влиянием нерав-
номерности исходного зазора между заготовкой  
и конусными шайбами по длине цилиндра. 

 

 
 

Рис. 5. Деформация цилиндра при коррекции расчетного усилия сжатия: 
1 – измеренная; 2 – расчетная 

 
Очевидно, что при зажиме заготовки зажим-

ные элементы сначала выбирают зазор, а только 
затем обжимают цилиндр, но с меньшим ради-
альным усилием, чем при отсутствии зазора. 
Поэтому цилиндр с наименьшим диаметром на-
ружной поверхности dн = 37,3 мм деформирует-
ся на меньшую величину, чем расчетная (рис. 4). 

Таким образом, зазор между заготовкой  
и конусными шайбами оказывает существенное 

влияние на деформацию тонкостенного цилин-
дра при его закреплении. Поэтому его наличие 
необходимо учитывать при определении пара-
метров конусных шайб. 

На рис. 6 приведены зависимости деформа-
ции лепестков конусных шайб – изменения 
внутреннего диаметра ∆d в – зависимости от их 
параметров: толщины лепестков tn (а) и угла ко-
нусности (б) при осевом усилии сжатия 1000 Н. 
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Для расчета деформации пружин (рис. 6) 
была получена следующая зависимость 

2

3
ш 0

6 tg
,

l
T

d
rE t

ρ
β ρ

δ = ρ
+ ρπ ∫               (2) 

здесь ρδ  – радиальная деформация свободного 

конца каждого радиального лепестка шайбы 
(представляющего собой консольную балку, 

расположенную под углом β к месту заделки) 
(рис. 2, б) под действием осевой силы сжатия T.  

Наиболее чувствительным к величине де-
формации, как видно на рис. 6, является тол-
щина лепестков – например, уменьшение их 
толщины с 1,5 мм до 0,9 мм при угле конусно-
сти β = 15° приводит к изменению внутреннего 
диаметра шайбы на 0,2 мм.  

 

 
                                                             а                                                                       б 

 

Рис. 6. Влияние на деформацию шайбы ( 2d ρ∆ = δ ): 

а – толщины лепестков (при β = 15°); б – конусности (при nt  = 1,5 мм) 

 
 

 
 

Рис. 7. Радиальная деформация лепестков различной толщины 

 
Следовательно, за счет правильного назна-

чения толщины лепестков можно обеспечить 
их одинаковую радиальную деформацию для 
выбора зазора между заготовкой и зажимными 
шайбами (рис. 7). 

Например, для того, чтобы шайбы с конус-
ностью 10°, 15° и 20° при одном и том же осе-
вом усилии 1000 Н одновременно выбрали ис-
ходный зазор, толщина лепестков должна быть 
равна соответственно 1,1, 1,2 и 1,3 мм. 

Таким образом, сравнение результатов рас-
четов с данными экспериментальных исследо-
ваний дает основание считать адекватной раз-
работанную модель деформирования тонко-
стенного цилиндра парой конусных шайб. 

Расчет углов конусности шайб 

Адекватность модели (1) позволяет приме-
нить ее для определения углов конусности 
шайб iβ  ( 1,...,i N= ) с целью получения задан-
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ной деформации тонкостенного цилиндра в со-
ответствующем сечении. 

Для этого в выражении (1) примем величи-
ну деформации iρδ  в сечении действия i-й пары 

пружин заданной, а толщину лепестков будем 
считать nt  известной. 

Тогда после группировки относительно не-
известной величины tg iβ  получим квадратное 
уравнение 

2
цtg 0i

i i

T
j y

k C

ρ
ρ

δ
δ β − + = ,     1,i N= .     (3) 

Выражение (3) представляет собой класси-
ческое квадратное уравнение относительно 
tg iβ , которое имеет следующее решение 

2

ц ц ц

1
tg

2 2i
i i

T T

k j k j j Cρ ρ

 
β = − −  ⋅δ ⋅ ⋅ δ ⋅ ⋅ 

, 

1,i N= .                           (4) 
Зависимость (4) позволяет рассчитать угол 

прогиба конусных шайб iβ  ( 1,...,i N= )для обе-
спечения нужной величины деформации тонко-
стенного цилиндра в заданном сечении при его 
закреплении в станочном приспособлении, при 
известной толщине радиальных лепестков,  
которая может быть определена исходя из ус-
ловия обеспечения одновременного выбора 
имеющего радиального зазора между заготов-
кой и конусными шайбами при их сжатии. 

Выводы 

1. Разработана аналитическая модель де-
формации тонкостенного цилиндра под дейст-
вием набора зажимных элементов, представ-
ляющих собой попарно расположенных конус-
ных шайб, конусная часть которых разделена 
радиальными пазами на ряд лепестков, связан-

ных между собой жестким кольцом, сжимае-
мых осевым усилием. 

2. Для проверки обоснованности принятых 
при разработке математической модели допу-
щений были выполнены расчеты, сопоставле-
ние результатов которых с известными экспе-
риментальными данными, полученными при 
хонинговании образцов, показало их полную 
качественную сходимость, что доказывает аде-
кватность предложенной модели. 

3. Имеющееся расхождение численных зна-
чений величины деформации может быть объяс-
нено, с одной стороны, неизвестной величиной 
фактического усилия сжатия конусных шайб при 
закреплении образцов в приспособлении на опе-
рации хонингования. С другой стороны, несоот-
ветствие рассчитанного и фактического значения 
деформации тонкостенного цилиндра обусловле-
но наличием исходного зазора между заготовкой 
и конусными шайбами – увеличение зазора 
уменьшает величину деформации. 

Поэтому наличие зазора необходимо учи-
тывать при определении параметров конусных 
шайб для создания заданной деформации заго-
товки. 

4. Показано, что обеспечить одновремен-
ность начала деформирования тонкостенного 
цилиндра (полного выбора исходного зазора) 
всеми парами конусных шайб с разным углом 
конусности можно подбором толщины их ра-
диальных лепестков. 

5. На основании разработанной модели по-
лучена аналитическая зависимость расчета угла 
прогиба конусных шайб по требуемой величи-
не деформации тонкостенного цилиндра и за-
данной толщине лепестков, определенной ис-
ходя из условия обеспечения одновременности 
обжатия заготовки всеми шайбами. 
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The paper studies problems arising at honing of low carbon steels. Propose ways improving the quality of sur-
face at finishing processing. Discusses the advantages hydrogen saturation of the surface prior to processing over 
carburizing, nitriding and boration. Studied microgeometry processed honing surfaces from low carbon steels.  

Keywords: honing, saturation of the surface by hydrogen, quality of a surface, low carbon steel, abrasive pro-
cessing. 

 

Эксплуатационные свойства деталей машин 
(износостойкость, усталостная прочность, кон-
тактная жесткость, коррозионная стойкость  
и др.) существенным образом зависят от точно-
сти и качества их сопрягающихся поверхностей 
и поверхностного слоя, которые в первую оче-
редь зависят от физико-механических характе-
ристик (микротвердость, остаточные напряже-
ния, структура). Все эти параметры неразрывно 
связаны с технологией обработки деталей. Что-
бы получить то или иное эксплуатационное 
свойство детали или узла, необходимо обеспе-
чить требуемые характеристики качества рабо-
чих поверхностей.  

Для решения этой задачи следует знать за-
висимости, связывающие характеристики каче-
ства обрабатываемых поверхностей с условия-
ми обработки (режимы, параметры инструмен-
та), причем зависимости должны отражать 
влияние технологической наследственности. 

На производстве, в частности на предпри-
ятиях «ВЗБТ», «Нефтемаш» и «Каустик» горо-
да Волгограда, при финишной абразивной об-
работке хонингованием гидро, пневмоцилинд-
ров, цилиндров компрессоров из мягких низко-
углеродистых морозостойких и нержавеющих 
сталей не удается достичь высокого качества 
обработанной поверхности: образуется боль-
шая шероховатость, задиры и наплывы металла 
вследствие пластичности обрабатываемого ма-
териала. Изучим подробно этот процесс. 

Характерной особенностью хонингования 
является большая площадь контакта режущих 
брусков с обрабатываемой поверхностью, не-
значительная величина давления и малые скоро-
сти резания, при которых достигаются высокая 
производительность, исправление исходных по-
грешностей геометрической формы, повышение 
точности размеров и уменьшение шероховато-
сти обрабатываемых поверхностей [1]. 

Рассмотрим современные способы повыше-
ния качества обработанной поверхности и сниже-
ния износа абразивного инструмента при хонин-
говании. Ученые В. М. Оробинский и Ю. Н. По-
лянчиков в своих работах [2] рассматривают 
применение однокомпонентного абразивного 
инструмента без связки и новой хонинговаль-
ной головки со смещением брусков в конце хо-
да. С. А. Климов, В. И. Зайцев [3] в своих рабо-

тах изучали электрохимическое хонингование. 
Отрицательным моментом электрохимического 
хонингования является сложность и высокая 
стоимость оборудования. Также возникают до-
полнительные энергозатраты. Кроме того, по-
сле обработки наблюдается «растравливание» 
поверхностного слоя металла по границам зе-
рен на глубину до 3–4 мкм, что ухудшает каче-
ство обработанной поверхности. С. И. Куликов 
и Ф. Ф. Ризванов рассматривают способ хонин-
гования [4], при котором осциллирующее дви-
жение дополняет возвратно-поступательное. 
Однако введение колебательного движения  
в осевом направлении ограничено массой 
(инерцией) подвижных частей, а также сниже-
нием точности обработки ввиду переменности 
направления осевой силы и отклонений в вели-
чине перебега брусков. С. Г. Бабаев рассматри-
вает использование абразивных элементов ци-
линдрической формы с вращением их вокруг 
своей оси [5].  

Несмотря на это, известные прогрессивные 
методы финишной обработки хонингованием 
позволяют улучшить микрогеометрию на «мяг-
ких» материалах не более чем на 15 %. 

При хонинговании «мягкой» аустенитной 
стали (нержавеющей стали 12Х18Т10 и моро-
зостойкой стали 09Г2С) получается плохое ка-
чество поверхности: образуются наплывы 
вдоль следа обработки и появляются задиры. 

Авторы получили зависимость шероховато-
сти от твердости поверхности при хонингова-
нии сталей перлитного класса (рис. 1). Из гра-
фика видно, что при увеличении твердости па-
раметр шероховатости снижается. Для решения 
проблемы с обработкой мягких материалов 
предлагается повышать твердость поверхности 
перед обработкой.  

Известны следующие способы химико-тер-
мической обработки стальных низкоуглероди-
стых деталей (применяется для получения высо-
кой поверхностной твердости, износостойкости  
и усталостной прочности): азотирование [6], це-
ментация и нитроцементация [7], борирование[8]. 

Азотирование – процесс насыщения поверх-
ности изделия азотом при температуре 700– 
1200 °С [6]. Цементация и нитроцементация – 
процесс насыщения поверхности изделия угле-
родом при нагреве свыше 700 ºС [7]. Борирова-
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ние – процесс насыщения поверхностного слоя 
стали бором при нагреве в соответствующей 

Рис. 1. 

 

Данные методики получают большую тве
дость поверхностного слоя и, следовательно, 
высокое качество получаемой поверхности при 
финишной абразивной обработки. Но сущес
вуют ряд недостатков: большие
при нагреве до высокой температуры; крупн
габаритные изделия при нагреве до 700
подвергаются тепловым деформациям. Корр
зионная стойкость при обработке нержаве
щих и морозостойких сталей понижается, 
вследствие устранения части хрома из прип
верхностного раствора атомами азота, углер
да, бора и других легированных элементов.  

Таким образом, известные химические сп
собы повышения твердости поверхности имеют 
общие недостатки: снижение коррозионной 
стойкости изделий, что особенно значимо для 
химической и пищевой промышленности,
ловые деформации, возникающие при распред
лении внутренних напряжений. Поэтому данные 
направления в ряде случаев неприменимы.

Авторами предлагается насыщать повер
ность водородом перед процессом хонингов
ния. Экспериментально установлено, что н
сыщение поверхности водородом при помощи 
электролиза более эффективно повышает тв
дость низкоуглеродистых морозостойких ст
лей типа 09Г2С,12Х18Н10Т чем термическая 
обработка (до 100 %). Этот низкотемперату
ный метод позволяет исключить деформацию 
крупногабаритных деталей и снижение корр
зионной стойкости. За счет увеличений тверд
сти, глубина внедрения абразивных з
последующим хонинговании понижается, что 
снижает износ инструмента.  

Эксперименты проведены по двум этапам. 
Первый этап – наводораживание проведено 
в электролизе серной кислоты 0,1н с добавлени
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процесс насыщения поверхностного слоя 
при нагреве в соответствующей 

среде (упрочнение поверхностей). Оптимальная 
температура борировании 850
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дость поверхностного слоя и, следовательно, 
высокое качество получаемой поверхности при 
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при нагреве до высокой температуры; крупно-
габаритные изделия при нагреве до 700–950 ºС 
подвергаются тепловым деформациям. Корро-
зионная стойкость при обработке нержавею-
щих и морозостойких сталей понижается, 
вследствие устранения части хрома из припо-
верхностного раствора атомами азота, углеро-
да, бора и других легированных элементов.   
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эффективно повышает твер-
дость низкоуглеродистых морозостойких ста-
лей типа 09Г2С,12Х18Н10Т чем термическая 
обработка (до 100 %). Этот низкотемператур-
ный метод позволяет исключить деформацию 
крупногабаритных деталей и снижение корро-

увеличений твердо-
сти, глубина внедрения абразивных зерен при 
последующим хонинговании понижается, что 

Эксперименты проведены по двум этапам. 
наводораживание проведено  

в электролизе серной кислоты 0,1н с добавлением 

0,75 г/л тиомочевины, продолжительность 60 м
нут, плотность тока 7,5 А/м
нингование проведено на станке ОФ
ростью возвратно-поступательного движения х
нинговальной головки равной 8 м/мин, скор
стью вращения равным 45 м/мин, а
брусками БП 72Х5Х4 WA

Результаты экспериментов измерены с п
мочью прибором профилограф
ПМ7 от производителя «АБРИС
филограмм обрабатываемой поверхности обыч
ным хонингованием и хонингованием с предва
рительным наводораживанием стали 
представлены на рис. 2 и 3.

 

 

Рис. 2. Профилограмма обработанной поверхности стали 
12Х18Н10Т в нормализованном состоянии, полученной 

обычным хонингованием (Ra = 1,35 мкм)
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Из профилограмм видно, что благодаря 
увеличению твердости поверхности изделия 
наводораживанием удалось снизить параметр 
шероховатости Ra до 0,44 %. Таким образом, 
предлагаемый авторами метод хонингования  
с предварительным наводораживанием, пока-
зывает лучшую эффективность на мягких низ-
коуглеродистых сталях при обработке крупно-
габаритных изделий. чем известные методы. 
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В статье анализируются причины больших погрешностей расчета скорости резания и силы резания при 
проектировании технологического процесса токарной обработки конструкционных сталей. Приведены 
скорректированные математические модели расчета, пригодные для автоматизированного способа расчета, 
которые обеспечивают ошибку расчета не более 12–15 %, против 40–90 % по существующим моделям. 

Ключевые слова: САПР ТП, период стойкости, алгоритм, качество поверхности, шероховатость, токар-
ный станок, термоЭДС, твердосплавный инструмент, автоматизация проектирования. 

 

The causes of the large errors of calculation of cutting speed and cutting force in the design of technological 
process of structural steels processing at a lathe are analyzed. The adjusted mathematical models of calculation suit-
able for an automated method of calculation, which provide a calculation error not more than 12–15 % vs. 40–90 % 
over existing models are presented. 

Keywords: CAD TP, period of resistance, algorithm, surface quality, roughness, lathe, thermoEMF, carbide tool, 
design automation. 

 

На стадии проектировании технологическо-
го процесса металлообработки на универсаль-
ном или автоматизированном станочном обо-
рудовании перед технологом-проектировщиком 
стоит задача выбора режимов резания, обеспе-
чивающих заданные технологические требова-
ния к обрабатываемой детали. В первую оче-
редь речь идет о том, чтобы выбранные режи-
мы обеспечили точность и производительность 
обработки, показатели качества обработанной 
поверхности, заданное время надежной работы 

инструмента (период стойкости) и ряд других 
характеристик. Для этого используются мето-
дики расчета и математические зависимости, 
изложенные в справочной литературе. Так для 
расчета скорости резания при токарной обра-
ботке используют два основных способа: ана-
литический или табличный. Эти два способа, 
при сравнении их между собой, дают значи-
тельное (до 60–70 %) расхождение в результа-
тах расчета скорости резания для одних и тех 
же условий  обработки.  Подобная  ситуация по 
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результатам расчета наблюдается при опреде-
лении величины составляющих силы резания, 
которые в дальнейшем используются для рас-
чета точности обработки деталей типа «вал» 
(составляющая Ру) или для расчета величины 
усилия в зажимном устройстве (Рz и Рx). Сле-
дует отметить и тот факт, что расчет таких па-
раметров процесса металлообработки как силы 
резания, скорость резания для одинаковых ус-
ловий резания с использованием справочников 
для технологов-машиностроителей различных 
авторов приводит к полутора-двукратному рас-
хождению их значений. Необходимо устано-
вить причины столь значительного расхожде-
ния результатов расчета указанных параметров 
процесса резания с фактическими значениями  
и разработать адекватные математические мо-
дели, обеспечивающие достаточную точность  
с возможностью использования их для автома-
тизированного расчета.  

Проанализируем, для примера, методику 
расчета допустимой скорости резания V для то-
карной обработки при заданной стойкости ин-
струмента T, известной глубине резания t, и ве-
личине подачи s, выбранной марке твердо-
сплавного инструмента и марки обрабатывае-
мой стали с использованием справочников 
технолога-машиностроителя различных лет 
выпуска [1–8]. Эти справочники широко ис-
пользуются для расчета режимов резания на 
стадии проектирования технологического про-
цесса металлообработки. Аналитический расчет 
скорости резания ведется по зависимости (1). 

     ,
m y

C
V K

T s tx

ν
ν= ⋅

⋅ ⋅
                 (1) 

где Сv – безразмерный коэффициент; m, x, y – 
показатели степени; Кv – результирующий по-
правочный коэффициент, равный произведе-
нию ряда поправочных коэффициентов, кото-
рые учитывают: изменение главного угла резца 

в плане φ, Kϕ; изменение вспомогательного уг-

ла резца в плане φ1, Kϕ1; радиуса при вершине 
резца r, Kr; марку (режущие свойства) инстру-
ментального материала, Kи; механические 
свойства обрабатываемого материала, Kм. 

В свою очередь, поправочный коэффициент 
на механические свойства обрабатываемых 
сталей Kм определяется по выражению (2): 
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где Kr – коэффициент обрабатываемости груп-
пы сталей; nv – показатель степени (при исполь-

зовании твердосплавного инструмента прини-
мается равным единице); σв – временное сопро-
тивление материала заготовки, МПа. 

В ряде справочников расчет допустимой 
скорости резания осуществляется с помощью 
таблиц. Так в справочнике [6] величина допус-
тимой скорости резания определяется по фор-
муле (3):  

  V = VT · KV,                      (3) 

где VT – табличное (матричное) значение ско-
рости резания, м/мин. 

Коэффициент KV, как и в формуле (1), пред-
ставлен произведением ряда поправочных ко-
эффициентов: 

KV = KVм· KVи· KVϕ· KVm· KVж · KVп · KVo,    (4) 

где K – коэффициенты, учитывающие: KVм – об-
рабатываемость материала; KVи – свойства мате-

риала инструмента; KVϕ – влияние угла в плане 
φ; KVm – вид обработки; KVж – жесткость техно-
логической системы; KVп – состояние обрабаты-
ваемой поверхности; KVo – влияние СОЖ. 

По формуле (4) значение поправочного ко-
эффициента KVм, учитывающего механические 
свойства обрабатываемого материала, опреде-
ляется в зависимости от принадлежности мате-
риала конкретной марки к определенной груп-
пе материалов. Но в разных справочных мате-
риалах существует различная градация всей 
гаммы обрабатываемых материалов.  

Для одних и тех же условий токарной обра-
ботки был произведен расчет скорости резания 
с использованием различных справочников  
[1–8]. Условия расчета: обрабатываемый мате-
риал – сталь 35ХГСА (σв = 784–882 МПа, HB 
230–260 [6, с. 23, таблица]); вид обработки – 
продольное наружное получистовое точение; 
материал режущей части резца – Т15К6; стой-
кость резца T = 60 мин. Режимы обработки: по-
дача S = 0,3 мм/об; глубина резания t = 2 мм; 
обработка без СОЖ. Геометрия резца: главный 
угол в плане φ = 45о; вспомогательный угол  
в плане φ1 = 45о; передний угол γ = 0о; угол 
схода стружки λ = 0о; задний угол α = 10о; ра-
диус закругления вершины резца r = 1 мм. Ре-
зультаты расчета скорости резания приведены  
в таблице.  

Анализ показал, что и аналитический и таб-
личный методы расчета скорости резания для 
принятых условий обработки с использованием 
различных справочников имеют расхождение 
результатов расчета в 1,6–1,7 раза. Проанали-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

43

зируем величины, определяющие надежность 
выбора скорости резания при токарной обра-
ботке сталей в формуле (1), которые могут вно-

сить различие в результат расчета. На основе 
анализа зависимости (1), можно заключить, что 
таких факторов несколько. 

 
Сравнение расчетных значений скорости резания 

 

Справочник 
Рассчитанная скорость  

резания PV , м/мин 
Отношение максимальной  
скорости к минимальной 

Задаваемый период  
стойкости резца T, мин 

Справочники, использующие аналитический способ расчета 

[3] 155 

1,9 

 
 

60 
[4] 186 

[5] 245 

[2] 127 

[1] 209 

Справочники, использующие табличный способ расчета 

[6] 96 

1,7 

 

60 [7] 166 

[8] 151 

[1] 148 

 
Это использование среднего значения ме-

ханических свойств обрабатываемых сталей 
(коэффициент Kм) из всего  допустимого раз-
броса их свойств в партиях поставки. Это от-
сутствие в расчетной модели скорости резания 
учета разброса режущих свойств внутри ма-
рочного состава твердого сплава, допустимого 
по техническим условиям изготовления (коэф-
фициент Kи). Сюда же добавляется фактор раз-
личных значений величины безразмерного эм-
пирического коэффициента Сv, рекомендуемых 
различными справочниками для одних и тех же 
условий обработки. Менее значимый фактор, 
но все же влияющий на результат, – это раз-
личная величина показателей степени при глу-
бине резания, подаче и стойкости в различной 
справочной литературе. Особо следует остано-
виться на коэффициентах Kм и Kи, характери-
зующих механические свойства обрабатывае-
мых сталей и марку (режущие свойства) инст-
рументального твердосплавного материала. 
Оба способа определения скорости резания, 
табличный и аналитический, содержат эти по-
правочные коэффициенты. Значения коэффи-
циента Kи во всех справочниках по расчету ре-
жимов резания для каждой марки твердого 
сплава приняты постоянными. Это входит  
в противоречие с техническими условиями на 
изготовление твердосплавного инструмента 
(ОСТ-48-99–84), которые допускают изменение 
режущих свойств внутри каждой марки при пе-
реходе от двухфазного состава кобальтовой 

связки к фазе с содержанием графита в среднем 
в два раза [9]. Но у технологов на стадии про-
ектирования технологического процесса нет 
возможности учесть оперативные данные о ре-
жущих свойствах инструмента в расчетных 
формулах для определения допустимой скоро-
сти резания, какими бы справочными материа-
лами они не пользовались. Подобная ситуация 
складывается и с определением коэффициента 
Kм, который учитывает механические свойства 
обрабатываемого материала. А. М. Вульф [10] 
указывает, что нестабильность физико-механи-
ческих свойств обрабатываемых материалов 
одной и той же марки наблюдается тем больше, 
чем сложнее их состав. Отсутствие возможно-
сти учета изменения режущих свойств внутри 
марочного состава твердосплавного инстру-
мента и изменения обрабатываемости сталей  
в партиях поставки приводит к значительному 
расхождению фактического периода стойкости 
инструмента с заданным. Проблема надежно-
сти выбора режимов обработки по существую-
щим математическим моделям связана с техно-
логическими особенностями металлургическо-
го производства и допустимого по техническим 
условиям (ТУ) неизбежного разброса физико-
механических свойств обрабатываемых и инст-
рументальных материалов. Поэтому использо-
вание в этих моделях средних значений попра-
вочных коэффициентов на физико-механичес-
кие свойства инструмента и заготовки приво-
дит к появлению значительных погрешностей 
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расчета. Разброс режущих свойств твердосплав-
ных пластин и обрабатываемости сталей может 
носить случайный характер и подчиняться раз-
личным законам распределения (например нор-
мальному, см. рисунок). Контактная пара в про-
цессе металлообработки собирается случайным 
образом. При этом возникают ситуации, при ко-
торых стальная заготовка из партии поставки 
обладающая худшей обрабатываемостью (σBmax), 
сочетается с твердым сплавом, обладающим 
низкими режущими свойствами (минимальное 

значение коэффициента KИmin – на рисунке это 
сочетание зон 4–5), и наоборот (на рисунке со-
четание зон 1–8). Но если во втором случае (со-
четание зон 1–8) речь идет о недоиспользовании 
ресурса инструментального материала, то пер-
вая ситуация (сочетание зон 4–5) грозит просто-
ем оборудования по причине преждевременного 
выхода из строя инструмента. Такая неоднород-
ность свойств контактных пар в условиях произ-
водства приводит к снижению стабильности  
и качества механической обработки в целом.  

 

 
 

Плотности распределения механических свойств обрабатываемых  
сталей f(σB) и режущих свойств инструмента f(KИ) 

 
Подобное несовпадение результатов расче-

та с использованием различных справочников 
выявлено в случае определения составляющих 
силы резания при обработке стали 35ХГСА 
твердосплавным инструментом Т15К6 для тех 
же условий резания, что были использованы 
выше при расчете скорости резания. Расхожде-
ние составило для составляющей Рz и Ру 1,4 ра-
за, для Рx – 1,8 раза. Следует отметить то об-
стоятельство, что расчетные модели состав-
ляющих силы резания в рассматриваемых 
справочниках не содержат поправки на марку 
твердосплавного инструмента. Априорно при-
нято условие, что использование различных 
марок твердосплавного инструмента для одних 
и тех же условий резания не отражается на ве-
личине составляющих сил резания. Известно, 
что марки твердого сплава различаются не 
только по режущим свойствам, но и по величи-
не теплопроводности. Н. В. Талантовым [11] 
показано, что на скоростях резания выше зоны 

наростообразования, где происходит смена ви-
да контактного взаимодействия и внешнее тре-
ние сменяется граничным трением, увеличение 
теплопроводности твердосплавного инструмен-
та увеличивает полную длину контакта сходя-
щей стружки по его передней поверхности. Это 
приводит к увеличению составляющих силы 
резания, в первую очередь, горизонтальных (Ру 
и Рх). В работе [12] приведены эксперимен-
тальные данные по значительному влиянию 
марочного состава твердосплавного инстру-
мента на составляющие силы резания при об-
работке конструкционных сталей. Отсутствие  
в расчетных моделях информации о теплофи-
зических свойствах контактной пары приводит 
к значительным ошибкам расчета (40–90 %). 

На основе анализа технической литературы, 
справочно-нормативных источников и прове-
денных экспериментальных исследований, ус-
тановлено, что причиной значительного несов-
падения расчетных и фактических значений ве-
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личин скорости резания и составляющих силы 
резания при проектировании технологического 
процесса токарной обработки сталей является 
одно общее обстоятельство: отсутствие в рас-
четных математических моделях оперативного 
учета теплофизических свойств сменных кон-
тактных пар «твердосплавный инструмент – 
стальная заготовка» и ориентация на среднее 
значение этих свойств из всего допускаемого 
диапазона разброса. В целях повышения точно-
сти расчета указанных моделей предлагается 
использовать дополнительный информацион-
ный параметр – теплофизические свойства кон-
тактируемой пары, полученные оперативным 
путем до начала обработки. В качестве допол-
нительного информационного параметра, вво-
димого в существующие модели расчета, пред-
лагается использовать величину термоЭДС 
кратковременного предварительного пробного 
прохода, измеренную на строго фиксирован-
ных, одинаковых для всех контактных пар, ре-
жимах обработки (тестовый предварительный 
проход). При этом величина термоЭДС исполь-
зуется не как информация о температуре реза-
ния, а как косвенный показатель теплофизиче-
ских свойств контактных пар. Новизна способа 
определения скорости резания при лезвийной 
обработке конструкционных и углеродистых 
сталей твердосплавным инструментом [12–15] 
состоит в том, что расчету допустимой скоро-
сти резания предшествует операция пробного 
резания, т.е. предварительно обрабатывают ме-
талл (стальную заготовку) и измеряют термо-
ЭДС контактной пары «инструмент – деталь», 
по величине которой и по рабочим параметрам 
технологического процесса (Т, S, t) определяют 
допустимую скорость резания по следующей 
формуле:  

0,2 0,35 0,15
,

A kE
V

T s t

−
=

⋅ ⋅
               (5) 

где Е – термоЭДС контактной пары «твердо-
сплавный инструмент – обрабатываемый ме-
талл», мВ; А – постоянная = 202 при черновом 
точении, 378 – при получистовом и чистовом, 
239 – при тонком чистовом точении; k – коэф-
фициент, равный соответственно для стадий 
черновой обработки = 1.8; для получистовой  
и чистовой – 16.2 и для тонкого чистового то-
чения – 6.0.  

Скорректированные математические зави-
симости по определению составляющих силы 
резания выглядят следующим образом: 

( ) 1 0,75 0,15 ,z z zP A K E t S V −= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅         (6) 

( ) 0,9 0,6 0,3 ,y y yP A K E t S V −= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅        (7) 

( ) 1 0,5 0,4 ,x x xP A K E t S V −= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅           (8) 

где t – глубина резания, мм; S – подача, мм/об; 
V – скорость резания, м/мин; Е – термоЭДС 
пробного прохода, мВ; Аz, Аy, Аx – постоянные, 
соответственно равные 320; 300; 360, опреде-
ленные из условий предварительной обработки; 
Kz, Ky, Kx – коэффициенты, соответственно рав-
ные 5,5; 10; 7. 

Скорректированные модели расчета (фор-
мулы (5)–(8)) служат основой для построения 
алгоритмов автоматизированного расчета и обе-
спечивают точность расчета с ошибкой, не пре-
вышающей 15 %. Автоматизированные спосо-
бы расчета основных величин процесса метал-
лообработки предоставляют возможность по-
лучать предварительную информацию о свой-
ствах контактных пар непосредственно на 
рабочем месте станочника неразрушающим ме-
тодом. Введение в структуру математических 
моделей по определению скорости резания  
и составляющих силы резания дополнительно-
го информационного параметра (термоЭДС 
пробного прохода) обеспечивает точность рас-
чета в пределах обоснованного допуска. 
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Предложена хонинговальная головка для увеличения точности и качества поверхности отверстия с мак-
симальной производительностью. Хонинговальная головка состоит из корпуса, колодок с абразивными бру-
сками и пакета последовательно собранных тарельчатых пружин. Пакет тарельчатых пружин обеспечивает 
радиальное и осевое перемещение колодок брусков. 
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Proposed assisted honing head for increased precision and surface quality of the hole with maximum efficiency. 
Honing head consists of a body, pads with abrasive stones and consistently collected package of disc springs. The 
set of spring washers provides radial and axial displacement of the brake pads bars. 

Keywords: accuracy, surface quality, performance, hole, honing head, disc springs, pads, abrasive bars, 
rethimnou stock. 

 

Известно, что для финишной абразивной 
обработки отверстий используются хонинго-
вальные головки с закрепленными на них раз-
движными абразивными брусками, которые  
совершают вращательное и возвратно-поступа-
тельного движения на специализированных 
станках [1, 2]. Хонингование позволяет полу-
чить отверстие с отклонением от цилиндрично-
сти до 5 мкм и шероховатостью Ra=0,63–0,04 
[3, 4]. Известные хонинговальные головки име-
ют ограниченные возможности для обеспече-
ния высокой точности формы, повышения ка-
чества обработанной поверхности и производи-
тельности при финишной обработке отверстий. 
Поэтому стоит задача разработки конструкции 
хонинговальной головки с простым механиз-
мом поджатия колодок с абразивными бруска-
ми, обеспечивающего радиальное и осевое пе-
ремещение, распределенное приложение уси-
лия к колодкам, с возможностью максимально-
го увеличения их количества. 

Предложена конструкция хонинговальной 
головки (рис. 1, 2).  
 

 
 

Рис. 1. Хонинговальная головка: 
1 – корпус; 2 – несущие колодки; 3 – абразивные бруски;  

4 – тарельчатые пружины; 5 – разжимной шток; 6 – уступ;  
7, 8 – возвратные пружины 

_________________________ 
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Рис. 2. поперечный разрез А-А хонинговальной головки
1 – корпус; 2 – несущие колодки; 3 – абразивные бруски; 

4 – тарельчатые пружины; 5 – разжимной шток
 
Хонинговальная головка содержит корпус 

в радиальных прорезях которого установлены 
несущие колодки 2 с абразивными брусками 
с возможностью радиального и осевого пер
мещения. Внутренние поверхности несущих 
колодок 2 контактируют с наружным диаме
ром пакета последовательно соединенных т
рельчатых пружин 4. Внутренним диаметром 
пакет тарельчатых пружин 4 установлен на 
разжимной шток 5. Механизм осевого и рад
ального перемещения абразивных брусков 
выполнен в виде пакета последовательно со
ранных тарельчатых пружин 4 с углом наклона 
образующей конуса 5–14 °. Пакет тарельчатых 
пружин 4 располагается между уступом 
жимного штока 5 и корпусом 1
пружины 7, 8 предназначены для возвращения 
несущих колодок 2 в исходное положение п
сле подъема разжимного штока 5. 

После ввода хонинговальной головки в о
рабатываемое отверстие включается вращение 
ее и возвратно-поступательное движение, после 
чего вступает в действе механизм радиального 
и осевого перемещения, осуществляющий р
диальное и осевое перемещение несущих кол
док 2 с абразивными брусками 3.  

Из рис. 3 видно, что при деформации пакета 
тарельчатых пружин 4 точка наружного ди
метра А переходит в новое положение А', при 
этом она перемещается как в радиальном н
правлении на величину ∆R, так и в осевом н
правлении на величину максимальной дефо
мации. При этом величина деформации пакета 
(SП) тарельчатых пружин 4 определяется по 
формуле: 

SП = n· SЗ, 
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где n – количество тарельчатых пружин в пак
те; SЗ – величина максимальной деформации 
тарельчатой пружины в осевом направлении.

 

 

Рис. 3. Продольный разрез хонинговальной  головки 
в момент максимального сжатия пакета пружин:

А – точка наружного диаметра; А' – новое положение точки нару
ного диаметра; ∆R –перемещение наружного диаметра в радиальном 
направлении; SП – величина деформации пакета тарельчатых пружин; 
1 – корпус; 2 – несущие колодки; 3 – абразивные
чатые  пружины;  5 – разжимной шток; 7 –

 

Из рис. 4 можно рассчитать предельные зн
чения угла наклона α тарельчатой пружины 

 

 

Рис. 4. Схема хонинговальной головки для расчета опт
мального значения угла наклона α 

D – наружный диаметр тарельчатой пружины до деформации; 
D' – наружный диаметр тарельчатой пружины  после максимал
ной деформации; d – внутренний диаметр тарельчатой пружины; 
А – точка наружного диаметра до деформации; 
ного диаметра после максимальной деформации; 
реннего диаметра до деформации; В – точка внутреннего диаметра

после максимальной деформации
 

Наибольшее значение выбираем из условия 
максимального сжатия тарельчатой пружины 
и достижения по наружному диаметру предела 
текучести пружинной стали 
выполняется при деформации пружины и до
тижении величины относительного удлинения 
при разрыве δ5 с учетом предела текучести по 
формуле  

0,2

BD

D D σ
≤
σ

−′ ⋅δ

где D – наружный диаметр тарельчатой пруж
ны 4 до деформации; D' – наружный диаметр 
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количество тарельчатых пружин в паке-
величина максимальной деформации 

тарельчатой пружины в осевом направлении. 

 
Рис. 3. Продольный разрез хонинговальной  головки  

в момент максимального сжатия пакета пружин: 
новое положение точки наруж-

перемещение наружного диаметра в радиальном 
величина деформации пакета тарельчатых пружин; 

абразивные  бруски; 4 – тарель-
– возвратные пружины 

ссчитать предельные зна-
тарельчатой пружины 4.  

 
хема хонинговальной головки для расчета опти-

α тарельчатой пружины: 
наружный диаметр тарельчатой пружины до деформации;  

диаметр тарельчатой пружины  после максималь-
внутренний диаметр тарельчатой пружины; 

точка наружного диаметра до деформации; А' – точка наруж-
ного диаметра после максимальной деформации; С – точка внут-

точка внутреннего диаметра 
после максимальной деформации 

Наибольшее значение выбираем из условия 
максимального сжатия тарельчатой пружины 4 
и достижения по наружному диаметру предела 
текучести пружинной стали σ0,2. Это условие 

деформации пружины и дос-
тижении величины относительного удлинения 

с учетом предела текучести по 

0,2
5 ,⋅δ  

наружный диаметр тарельчатой пружи-
наружный диаметр 
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тарельчатой пружины 4 после максимальной 
деформации; σ0,2 – предел текучести условный; 
σВ – временное сопротивлению разрыву; δ5 – 

относительное удлинение после разрыва  
Максимальное значение угла наклона обра-

зующей конуса αmax тарельчатой пружины 4 
определяем по формуле:  

max
0,2

5
B

1
Cos .

1

α ≤
σ

+
σ

⋅δ
 

После подстановки механических характе-
ристик стали 65Г 

max

1
Cos 0,968

1790
1

2200
0,04

α ≤ =
+ ⋅

0
maxα 14 .≤  

Максимальное значение угла αmax тарельча-
той пружины 4 равен 14°. 

Наименьшее значение угла наклона αmin та-
рельчатой пружины 4 определяем из условия 
достижения максимальной относительной глу-
бины резания по формуле 

max ,
t

D
D D ≥−′  

где tmax – максимальная глубина резания на 
диаметр, мм. 

Зависимость наименьшего значения угла 
наклона образующей конуса αmin тарельчатой 
пружины 4 

min
max

1
Cosα .

1
t

D

≤
+

 

После подстановки для финишной обработ-
ки tmax = 0,2 мм и D = 50 мм получаем 

min

1
Cos 0,996

0,2
1
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α ≤ =
+

0
minα 5 .≥  

Минимальное значение угла αmin тарельча-
той пружины 4 равно 5°. 

Из схемы (рис. 4) можно также рассчитать 
максимальную деформацию SЗ тарельчатой 
пружины 4 по формуле 

tgα
2З

D
S ВС= = ⋅  

и деформацию тарельчатой пружины 4 в ради-
альном направлении 

1
1 .

2 Cosα

D
R

 ∆ = − 
 

 

В результате распределенной нагрузки па-
кета тарельчатых пружин 4 при зажиме раз-
жимным штоком 5 обеспечивается равномер-
ное прижатие несущих колодок 2 с абразивны-
ми брусками 3 к обрабатываемой поверхности 
отверстия, что способствует повышению точ-
ности цилиндрической формы отверстия.  

Предложенная хонинговальная головка  
с механизмом осевого и радиального переме-
щения в виде пакета последовательно собран-
ных тарельчатых пружин конической формы  
с углом наклона образующей конуса 5–14°,  
установленных между уступом разжимного 
штока и корпусом, обеспечивает повышение 
точности формы обрабатываемого цилиндриче-
ского отверстия с высоким качеством обрабо-
танной поверхности и максимальной произво-
дительностью.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Патент RU 2108902, В24В33/08, 1996г. Хонинго-

вальная головка / Оробинский В. М., Полянчиков Ю. Н., 
Курченко А. И., Головко А. Г., Бобыкин Ю. В..   

2. Исследование влияния основных параметров про-
цесса наводораживания поверхности на ее качество при 
финишной абразивной обработке / О. А. Курсин, Н. И. Его-
ров, И. Ф. Кожемякин, И. С. Филатов, С. Ч. Као, А. Д. Аки-
нола // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 8 (135) / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – (Серия «Прогрессивные 
технологии в машиностроении» ; вып. 11). – C. 25–28. 

3. Полянчиков, Ю. Н. Формирование структурных свя-
зей в абразивном инструменте при дополнительном дроб-
лении зерен электрокорунда / Ю. Н. Полянчиков, Н. И. Его-
ров, М. Ю. Полянчикова // Известия ВолгГТУ : межвуз. 
сб. науч. ст. № 7 (110) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 
(Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» ; 
вып. 9). – C. 37–39. 

4. Redistribution of hydrogen in steel on machining /  
Ю. Н. Полянчиков, Н. И. Егоров, О. А. Курсин, М. Ю. По-
лянчикова, В. Н. Егорова // Russian Engineering Research. – 
2015. – Vol. 35, No. 4. – C. 282–284. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

49

УДК 621.82 
 

В. А. Санинский, К. В. Худяков, Е. Н. Смирнова 
 

СПОСОБ СБОРКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

E-mail: kvk_2002@mail.ru 
 

Предложен способ подбора поверхностей контакта тел качения и дорожек многорядных бессепаратор-
ных подшипников на основе расчета звеньев размерных цепей, которыми являются тела качения, имеющие 
точки контакта между собой и дорожками качения колец подшипника. Повышение относительной геомет-
рической точности достигается регулированием суммарного звана-зазора путем распределения его между 
каждой точкой контакта после добавления ключевого замыкающего элемента, размеры которого соответст-
вуют ступеням тарированного контркалибра. 

Ключевые слова: подшипники качения, бессепараторные подшипники, звенья размерных цепей, тариро-
ванный о контркалибр. 

 

A method for the selection of contact surfaces of rolling elements and tracks multi-row full complement bear-
ings with equidistant arrangement of the contact surfaces. Increasing the relative geometric accuracy is achieved 
with selective assembly by addition of the locking element, the dimensions of which are identified with calibration 
roller. 

Keywords: bearings, full complement bearings, links dimensional circuits, bottled kontrkalibr. 
 

Существуют традиционные способы сборки 
узлов машин и соответствующие им методы 
расчетов замыкающего звена-зазора: полной 
взаимозаменяемости, неполной взаимозаме-
няемости, групповой взаимозаменяемости, при-
гонки, регулировки с применением неподвиж-
ного компенсатора [1]. 

Традиционный способ повышения точности 
сборки подшипников качения основан на селек-
тивной групповой сборке тел качения в под-
шипниках с сепараторами [2], главным недос-
татком которой является неизбежность возник-

новения «незавершенного» производства [1].  
Применяются и виртуальные способы сбор-

ки [4, 5], заключающиеся в создании базы дан-
ных действительных размеров для поверхно-
стей контакта деталей, полученных замером 
размеров в трех равномерно расположенных по 
окружности плоскостях и двух перпендикуляр-
ных к общей оси, с последующим автоматизи-
рованным подбором комплектующих по дейст-
вительным размерам деталей комплекта.  

Такие способы ограничены функциональ-
ными возможностями в обеспечении точности 
радиальных зазоров соосных подшипников 
скольжения, поскольку недостаточно учиты-
вают действительные погрешности формы де-
талей. 

Для повышения точности сборки в бессепа-
раторных подшипниках [3, 4] применяют при-
меняются различные способы, в том числе рав-
номерное распределение тел качения.  

Одним из недостатков таких способов сбор-
ки бессепараторных подшипников [3, 4] явля-
ется значительная трудоемкость измерений 
комплектующих деталей при недостаточном 
технологическом обеспечении точности дейст-
вительного суммарного зазора ∑S между тела-
ми качения под смазочное масло, обусловлен-
ная погрешностями измерения, наличием дос-
таточного количества комплектующих деталей 
нужных размеров и невозможности данным 
способом регулировать  величины зазоров ме-
жду парами трения-качения контакта до необ-
ходимых величин и тем обеспечивать их опти-
мальность. 

В предлагаемом способе эти зазоры опреде-
ляются не по действительным (измеренным  
с допустимой погрешностью), а по фактиче-
ским отклонениям формы каждого тела каче-
ния, с последующей установкой тел качения 
между собой и между дорожками так, что одни 
погрешности формы компенсируются другими 
идентичными погрешностями по эквидистант-
ным линиям контакта поверхностей. При этом 
зазоры между этими поверхностями контакта 
регулируются контркалибром. Требуемое по-
ложение конткалибра, регулируемое по нане-
сенным не него делениям, означает отсчет ве-
личин суммарного зазора от общей длины ли-
ний контакта тел качения. На рис. 1 для упро-
щения расчетной схемы показана четвертая 
часть общей длины контнакта, проходящая по 
кратчайшему  пути по точкам,  например 1….12  

_________________________ 
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и 1΄….12΄. их соприкосновения между собой  
и с дорожками колец. Величину суммарного за-
зора ∑S предложено рассчитывать от положе-
ния беззазорного  гарантированного соприкос-
новения всех пар трения-качения (рис. 1) с уче-
том необходимых и достаточных предельных 
значений зазоров в точках контакта пар трения 
качения 1….12 и 1΄….12΄.  

Приемы отсчета величины суммарного за-
зора ∑S в этом случае включают предваритель-
ную сбору многорядного подшипника па прин-
ципе случайного выбора комплектующих, с по-
следующим извлечением одного из тел качения 
и принудительное введение в зазор, образовав-
шийся после извлечения, тарированного изме-

рительного контркалибра. При вводе калибра 
выбирают все зазоры по линиям контакта всех 
тел, включая и дорожки качения и далее контр-
калибр извлекают частично до некоторой метки 
на нем, означающей величину достаточного 
суммарного зазора∑S.  

Последующее вычисление единичного за-
зора между i-й и j-й парами трения-качения 
производится делением суммарного зазора ∑S 
на число точек контакта пар трения-качения n 
по линии их соприкосновения. 

 

Si-j = ∑S / n; 
 

где i и j – номер пары контактирующих по-
верхностей 1….12 и 1΄…. 12΄ по рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расчета размерной цепи по кратчайшему пути   
расположения точек контакта в плоской размерной цепи модуля 1 

 
Показанную на рис. 1 схему назовем моду-

лем 1 и представим его в виде  размерной цени, 
замыкающим звеном которой является звено-
зазор ∆А, половина которого ∆А /2 (рис. 2), 
рассчитывается по размерной цепи 1….12,  
а другая половина принадлежит размерной це-
пи 1΄…. 12΄.  
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Рис. 2. Плоская размерная цепь 1-го модуля для точек 1…. 12 
и 1΄…. 12΄ контакта роликов и дорожек многорядного под-

шипники 
 

Обе цепи выполнены по кратчайшим рас-
стояниям между точками 1….12 и 1΄…. 12΄ кон-
такта тел качения и дорожек, включающая 24 
точки из общего числа 96, для данного приме-

ра. Поскольку, в расчете длин отрезков лома-
ной линии приходится учитывать радиусы тел 
качения (см. рис. 2 и формулу (2)), составляется 
еще и расчетная размерная цепь (рис. 3).  

Показанная на рис. 2 схема плоской размер-
ной цепи модуля 2 для точек 1…. 21 и 1΄…. 21΄ 
контакта роликов позволяет при расчете ис-
пользовать измеренные значения диаметров 
роликов Dизм в точках их контакта с дорожка-
ми многорядного подшипники при определе-
нии величин звеньев, представленных в раз-
мерной цепи 1-го модуля.  

К тому же такая схема позволяет определить 
силы, действующие в точках контакта, поскольку 
в многорядном подшипнике усилия передаются 
по направлениям, совпадающим с радиусами ро-
ликов, поэтому зазоры между точками необходи-
мо рассчитывать по линии, соединяющей центры 
роликов, т. е. опять же по радиусам. 
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Рис. 3. Схема линии контакта тел качения и дорожек подшипника для  

определения суммарного зазора в верхнем положении: 
Dизм – диаметр калибра (рис. 1), находящийся в контакте с телами качения в безза-

зорном положении и соответствующий его положению на рис. 2; Dк – диаметр  
калибра, соответствующий его положению на рис. 3 

 

Поэтому, для расчета длин участков пути, 
показанного на рис. 1, используем  другую рас-
четную схему, показанную на рис. 3 позволя-
ющую определить величины участков 1–2, 2–3, 

……. 11–12 и т. д.  
Назовем эту расчетную схему зазоров в точ-

ках контакта 1…. 21 и 1΄…. 21΄ расчетным мо-
дулем 2. Длины отрезков модуля 1 рассчитаем 
по формулам (2)….(5) [1]. 

Приведем плоскую размерную цепь (рис. 1) 
к виду линейных размерных цепей (рис. 2), пу-
тем проектирования размеров плоской цепи на 
одно направление, обычно совпадающее с на-
правлением исходного (или замыкающего) 
размера. 

В качестве примера рассмотрим плоскую 
размерную цепь с замыкающим (сборочным) 
размером A∆ , определяющим линией 1…12  
и 1΄…. 12΄΄ (рис. 1). После приведения вида 
плоской  цепи к линейной (рис. 2), получим 
возможность вычисления каждого звена, на-
пример, (рис. 4, а) '

3 3 cosA A= α . 
По формулам (2)–(5) определим допуск за-

мыкающего размера: 
методом расчета на максимум-минимум 

1

1

/ ;
m

j j

j

TA A A TA
−

∆ ∆
=

= ∂ ∂∑              (2) 

теоретико-вероятностным методом 

( )
1 2 2 2

1

/ ,
m

j j j

j

TA A A TA k
−

∆ ∆
=

= ∂ ∂∑          (3) 

где / jA A∆∂ ∂  – частная производная функция 

замыкающего размера по j-му составляющему 

размеру; ее называют также передаточным от-
ношением ξ . 

Передаточные отношения характеризуют 
степень и характер влияния погрешностей раз-
меров составляющих звеньев на замыкающее. 
Для цепей с параллельными звеньями все пере-
даточные отношения равны единице (для уве-
личивающих размеров) или минус единице (для 
уменьшающих). 

Определим допуск замыкающего размера 
Аi-j, где символ i-j соответствует порядковым 
номерам соседних точек контакта 1….12. пло-
ской размерной цепи (рис. 1). Номинальные 
размеры и отклонения составляющих размеров, 
а также углы их наклона могут быть заданы че-
рез радиусы роликов. Величины углов β и γ оп-
ределим из схемы рис. 3. Для упрощения зави-
симости величины длины искомого участка 
примем, что углы β и γ допусками не ограниче-
ны, т. е. условимся, что радиусы контактирую-
щих роликов всегда одинаковы. Однако, оче-
видно, что при выполнении диаметров контак-
тирующих роликов на верхнем и нижнем пре-
дельных размерах, в общем случае углы β и γ 
будут иметь ограничения допусков. 

Пусть номинальный размер Аi-j = х  

( )1 2 1 2, cos cosx f A A A A= = β + γ  

Допуск замыкающего размера х по формуле  
 

( ) ( )1 1 2 2/ /
x

T f A TA f A TA= ∂ ∂ + ∂ ∂ ,        (4) 

где ТA1 и TA2 – допуски составляющих размеров.  
Передаточные отношения 
 

1/ cosf A∂ ∂ = β ;  2/ cosf A∂ ∂ = γ . 
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Рис. 4. Плоская размерная цепь по рисунку 3 [1] 
 
 
Тригонометрические функции углов условно 

считаем постоянными, исходя из того, что по-
грешности сторон треугольника незначительны. 
Подставив найденные значения передаточных 
отношений в формулу (4), получают допуск за-
мывающего размера 1 2cos cosxT TA TA= β + γ  [1]. 

При расчете цепи теоретико-вероятностным 
методом допуск замыкающего размера  

 

2 2 2 2 2 2
1 1 2 2cos cosxT k TA k TA= β + γ ,       (5) 

 

где k1 и k2 – коэффициенты относительного 
рассеяния отклонений составляющих размеров. 

Результатом таких применения предложен-
ной методики расчета звеньев размерной цепи, 
включающей все тела контакта многорядного 
подшипника качения, является  повышение 
точности подшипника путем конструкторско-
технологического обеспечения приемов сборки 
путем учета действительных погрешностей  
формы в продольном направлении всех ком-
плектующих сборочного узла.  

В ы в о д  
Предложенный способ расчета размерных 

цепей при индивидуальном подборе форм по-
верхностей трения – качения путем достижения 
их эквидистантных положений и распределения 
суммарного зазора по тарированному ступен-
чатому контркалибру, позволяет создать усло-
вия для определения фактического суммарного 
зазора и, в последующем, на сновании предше-
ствующих расчетов величин суммарного зазора 
достичь равномерного его распределения его 
по точкам контакта. Это позволит обеспечить 

условия для повышения точности зазоров ро-
ликоподшипнике и создать оптимальные зазо-
ры между телами качения и дорожками колец  
и снижение люфта между поверхностями тре-
ния-качения, повышению точности подшипни-
ка и его работоспособности в целом.  
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Для снижения износа по передней и задней поверхностям резца для прерывистого резания предложено 
изменить сход стружки путем установки направляющей пластины параллельно передней поверхности. Ус-
тановлено, что за счет принудительного схода стружки уменьшается температура в зоне резания и износ пе-
редней и задней поверхностей резца. 

Ключевые слова: резец, резание, износ, стойкость, стружка, сталь. 
 

For reducing the wear of the front and rear cutter surfaces for intermittent cutting proposed change chip flow by 
installing a guide plate parallel to the front surface. It is established that due to the forced retirement of chips reduces 
the temperature in the cutting zone and reduces the depth of wear of the front and rear surfaces of the cutter. 

Keywords: cutter, cutting, wear, durability, swarf, steel. 
 

Известно, что при прерывистом резании 
стружка при свободном сходе завивается [1]. При 
этом происходит увеличение температуры в зоне 
резания у режущей кромки. Это приводит к ин-
тенсификации износа вблизи режущей кромки, 
как по передней, так и по задней поверхности 
резца [2]. Поэтому актуальной задачей является 
увеличение периода стойкости инструмента при 
прерывистом резании и разработка эффективного 
способа снижения интенсивности износа [3, 4]. 

Для решения этой задачи предложена кон-
струкция резца для прерывистого резания с на-
правляющим каналом для отвода стружки из 
зоны резания. Направляющий канал образован 
жестко закрепленной на передней поверхности 
резца прижимной пластиной, установленной  
с зазором 1,1–1,2 толщины стружки, на рас-
стоянии от режущей кромки равном 1,5–2 тол-
щинам срезаемого слоя (рис. 1). 

В процессе прерывистого резания образу-
ющаяся стружка 4 попадает в зазор направля-

ющего канала между прижимной пластиной 4  
и передней поверхностью резца 1 и прижимает-
ся к передней поверхности резца 1, что предот-
вращает ее завивание и отрыв от передней по-
верхности. 

При этом увеличивается длина контакта 
стружки 4 с передней поверхностью резца 1, 
что в конечном итоге должно приводить к сни-
жению износа резца, как по передней, так и по 
задней поверхности. 

Стойкостные исследования процесса преры-
вистого резания по схеме несвободного резания 
для проверки данного предположения проводи-
лись на образце заготовки из стали 45 при по-
стоянной глубине резания t = 1,0 мм и подаче  
S = 0,2 мм/зуб; передний угол γ = 0°; главный 
угол в плане φ = 45° резцами с твердосплавными 
пластинами марки Т5К10, скорость резания  
90 м/мин с прерывистым резанием без приложе-
ния прижимного усилия и прерывистым резани-
ем с приложением прижимного усилия. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения прижимной пластины на передней поверхности резца для прерывистого резания 

_________________________ 
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Результаты полностью подтвердили выдв
нутые предположения. снижение износа прои
ходило как на передней (рис. 2
поверхности (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Профилограмма износа передней 
поверхности резца для прерывистого резания:

1 – резец с прижимной пластиной; 
2 – резец без прижимной пластины

 
Длину контакта стружки с передней п

верхностью резца и износа передней и задней 
режущих поверхностей измеряли на 
графе–профилометре К-201. 

Среднеинтегральную температуру в зоне 
резания измеряли по величине термоЭДС рез
ния между твердосплавной пластиной резца 
и заготовкой. 

 

Способ прерывистого 
резания 

Скорость 
резания, 
м/мин

Без приложения 
прижимного усилия 

С приложением 
прижимного усилия 

 
ном передней поверхности резца, глубина изн
са на передней поверхности резца уменьшается 
на 56 %, а на задней поверхности резца на 40
Длина контакта стружки с передней поверхн
стью резца при этом увеличилась на 48

Таким образом, в результате приложения 
прижимного усилия в зоне контакта стружки 
с передней поверхностью резца в направлении 
параллельном упомянутой поверхности резца 
происходит увеличение периода стойкости и
струмента при прерывистом резании

В ы в о д ы  
1. Разработан  резец для прерывистого рез

ния с установленной на передней поверхности 
резца на расстоянии от режущей кромки ра
ном 1,5–2 толщинам срезаемого слоя, с зазором 
1,1–1,2 толщины стружки прижимной пласт
ной, который обеспечивает уменьшение износа 
режущих поверхностей резца для прерывистого 
резания. 

2. Установлено, что при прерывистом рез
нии с приложением прижимного усилия стру
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Рис. 3. Зависимость износа задней 
поверхности hЗ от времени резания 

а – резец с прижимной пластиной; 
б – резец без прижимной пластины

 

Другие результаты экспериментов пре
ставлены в таблице. 

Из приведенной таблицы видно, что при 
прерывистом резании с 
ного усилия стружки в направлении

Скорость  
резания, 
м/мин 

Длина  
контакта, 

мм 

Температура 
резания, С° 

Износ на перед-
ней поверхности  

резца, мкм 

90 

0,82 571 92 

1,21 506 40 
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параллельном упомянутой поверхности резца 
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Разработан  резец для прерывистого реза-

ния с установленной на передней поверхности 
резца на расстоянии от режущей кромки рав-

2 толщинам срезаемого слоя, с зазором 
щины стружки прижимной пласти-

ной, который обеспечивает уменьшение износа 
режущих поверхностей резца для прерывистого 

при прерывистом реза-
приложением прижимного усилия струж-

ки в направлении параллельном передней п
верхности резца, глубина износа на передней 
поверхности резца уменьшается на 56
задней поверхности резца на 40
такта стружки с передней поверхностью резца 
при этом увеличилась на 48

3. В результате приложения прижимного 
усилия в зоне контакта стружки с передней п
верхностью резца в направлении параллельном 
упомянутой поверхности резца происходит
увеличение периода стойкости инструмента 
при прерывистом резании.

4. По результатам проведенны
ний подана заявка и получен патент № 161435 
от 01.04.2016 г. на полезную модель «Резец для 
прерывистого резания». 
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Рассмотрено состояние поверхностного слоя детали после черновой лезвийной обработки высоколеги-
рованной труднообрабатываемой стали. Проанализированы данные из справочной литературы о состоянии 
поверхностного слоя детали после механической обработки. Определена зависимость изменения деформа-
ционного слоя детали в зависимости от глубины замеров. Показана корреляция показателей микротвердости 
и степени наклепа после черновых операций механической обработки. Произведен замер плоскостности 
поверхности с использованием координатно-измерительной машины. Показана возможность кластеризации 
методов обработки и, соответственно, возможность группирования оборудования по параметрам точности  
и качества обработки. 

Ключевые слова: механическая обработка, достижимая точность, качество поверхности, микротвердость 
поверхностного слоя, плоскостность поверхности, глубина наклепа, маршрутное проектирование, много-
мерный кластерный анализ. 

 

The state of the surface layer part after roughing blade machining high-alloy steel intractable. The data from the 
literature about the state of the surface layer part after machining. The dependence of the change in the deformation 
layer of detail depending on the depth measurement. A correlation indicators micro-hardness and degree of 
hardening after roughing machining. Produced flatness measurement using coordinate measuring machines. The 
possibility clustering processing techniques and, accordingly, the possibility of grouping of equipment, the accuracy 
and quality of processing. 

Keywords: mechanical treatment, achievable accuracy, surface quality, micro-hardness of the surface layer, 
flatness of the surfaces, hardening depth, route design, multidimensional cluster analysis. 

 

При механической обработке неизбежно 
возникают погрешности, связанные с измене-
нием геометрических размеров и физико-меха-
нического состояния поверхностного слоя. 
Наибольшее их значение достигается при про-
ведении черновых операций, что обусловлено 
большой величиной удаляемого припуска и, 
как следствие, высокими значениями сил реза-
ния и температуры в зоне контакта режущего 
инструмента с обрабатываемой поверхностью. 
Проводимые ранее исследования [5] показали, 
как изменяются показатели квалитета точности 
и шероховатости от одного механического пе-
рехода к другому. Менее изученным остается 
вопрос определения изменения микротвердости 
в поверхностном слое, а также ее влияние тем-
пературных и динамических условий обработки 

на глубину поверхностного слоя с измененны-
ми физико-механическими характеристиками 
(глубину наклепа). 

В справочной литературе достаточно слабо 
представлены исследования о состоянии по-
верхностного слоя детали после механической 
обработки. В частности, только несколько  
авторов (табл. 1) приводят данные о глубине  
и степени наклепа после черновой лезвийной 
обработки. 

Малое количество источников не дает воз-
можность произвести оценку надежности пред-
ставленной в них информации. Для получения 
более достоверных сведений и уточнения их 
применимости в случае обработки стали 
45ХН2МФА, был проведен ряд экспериментов 
по обработке плоских поверхностей. 

_________________________ 
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Таблица 1 
 

Данные из справочной литературы о глубине и степени наклепа 
 

Метод обработки 

Дальский А. М. [0] Суслов А. Г. [0] 

Глубина наклепа (h, мм) Глубина наклепа (h, мм) Степень наклепа (U, %) 

min max Ср. min max Ср. min max Ср. 

Долбление черновое – – 0,14 – – – – – – 

Черновое фрезерование 0,2 0,5 0,35 0,2 0,5 0,35 20 30 25 

Строгание черновое – – – 0,25 0,6 0,425 20 40 30 

Черновое точение 0,2 0,5 0,35 0,2 0,45 0,325 10 40 10 

 
В зависимости от типа обрабатываемой 

плоской поверхности используются четыре ос-
новных вида (рис. 1) лезвийной обработки. Для 
открытых плоскостей корпусных деталей ис-
пользуется фрезерование или, что менее эф-
фективно, строгание. При обработке пазов раз-
личной конфигурации основными методами 

являются долбление или фрезерование. Для об-
работки торцевых поверхностей валов пред-
почтительным является точение с поперечной 
подачей. Остальные методы обработки плоско-
стных поверхностей не столь эффективны и ис-
пользуется крайне редко при механической об-
работке. 

 

    
а б в г 

 

Рис. 1 Образцы обработанные методами: 
а – чернового строгания; б – чернового фрезерования; в – чернового точения; г – чернового долбления 

 
При обработке образцов учитывались режи-

мы резания и особенности обработки высоколе-
гированной закаленной стали, характерные для 
черновых операций (табл. 2). Так, снятие макси-
мального припуска и сокращение норм времени 
на обработку превалировали над достигаемыми 

показателями точности и качества поверхности. 
Согласно методике проведения исследований, 
для получения достоверных результатов, экспе-
римент был повторен несколько раз при одина-
ковых условиях и с учетом сохранения репре-
зентативности исходных данных. 

 
Таблица 2 

 

Общие условия эксперимента 
 

Метод обработки Модель станка Инструмент Закрепление Режимы резания 

Фрезерование 65А80 
Фреза Р6М5, 45 мм,  

4 зуба, 
ГОСТ 17026–71, 

Прихваты, планки 
V=15 м/мин; 

S=20 мм/мин; 
T= 4–5 мм 

Точение СА500 
Подрезной резец,  

R 0.8 мм, Треугол., 
T9325 (Sandvik) 

Трехкулачковый 
патрон 

V=105 м/мин; 
S=0,3 мм/об;  

T=2,4 мм 

Строгание 7134 
Резец  Р6М5 

ГОСТ 18889–73, 
Прихваты, планки 

S= 0,7 мм/дв.х; 
T= 2  мм 

Долбление 7А420 
Долбяк Р18, B=15  
ГОСТ 10046–72 

Трехкулачковый 
патрон 

S=0,1 мм; 
V= 8.67 м/мин; 

T=3 мм 
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Повышение прочности и твердости пласти-
чески деформированного при обработке метал-
ла, по сравнению с его исходным состоянием, 
рассматривают как упрочнение поверхностного 
слоя металла. Наиболее показательным [2] ме-
тодом оценивания степени упрочнения является 
измерение микротвердости слоя металла, непо-

средственно примыкающего к обрабатываемой 
поверхности. Для этого на обрабатываемых об-
разцах с помощью наждачных шкурок и алмаз-
ной пасты различной зернистости получали скос 
под углом 3 º, с целью максимально увеличения 
размеров поперечного слоя для последующего 
измерения на микротвердомере (рис. 2). 

 

                         
                                                        а                                                                           б 
 

Рис. 2. Измерение микротвердости: 
а – образец, подготовленный для измерения после операции долбления;  

б – отпечатки пирамиды, сделанные на микротвердомере KB 30S 

 
В наибольшей степени пластической де-

формации подвергаются наружные, приповерх-
ностные, слои металла, где микротвердость 
имеет максимальные значения. Под обработан-
ной поверхностью, в глубине металла, значения 
микротвердости постепенно убывают. Так в ча-

стности, при черновом фрезеровании заготовки 
из стали 45ХН2МФА, максимальное значение 
микротвердости было зафиксировано на обра-
ботанной поверхности, а минимальное на глу-
бине в 0,19 мм (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение микротвердости по глубине поверхностного слоя  
под углом в 3° после чернового фрезерования  

 
Еще одним малоизученным показателем 

геометрической точности обработанной по-
верхности служит изменение плоскостности 
обработанной поверхности. На значения этого 
показателя влияет множество факторов, начи-

ная с выбора технологических баз и жесткости 
технологической системы, и заканчивая вы-
бранными режимами резания и геометрической 
формой режущего инструмента. Исследовать 
все многообразие сочетаний этих параметров 
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не представляется возможным в рамках прове-
денных экспериментов (табл. 2). При этом по-
лученные результаты выборочных измерений 
должны распространять свои характеристики и 
на генеральную совокупность всех возможных 

исследований. Достаточно достоверным [6] ме-
тодом оценки плоскостности является измере-
ние с помощью щупа Renishaw на контрольно-
измерительной машине КИМ-1400 (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. График точек при измерении плоскостности после операции строгания 

 
Результаты проведенных исследований 

(табл. 3) сильно разнятся с представленными  
в литературных источниках (табл. 1), в силу то-

го, что невозможно однозначно установить ка-
кие материалы, оборудование и режущий инст-
румент использовались в  этих исследованиях. 

 
Таблица 3 

 

Возможности черновых методов обработки по достижению показателя точности(IT)  
и допуска формы – плоскостности (Tпл) 

 

№ Метод обработки 
Квалитет точности (IT) Плоскостность (Tпл, мм) 

min max Среднее (Ср.) Размах (∆) min max Ср. ∆ 

1 
Долбление 
черновое 14 15 14,5 1 0,0671 0,1655 0,1163 0,0984 

2 
Черновое 
фрезерование  12 15 13,5 3 0,0231 0,0534 0,0383 0,0303 

3 
Строгание 
черновое 12 14 13 2 0,0680 0,1783 0,1232 0,1103 

4 Черновое точение 11 13 12 2 0,0072 0,0256 0,0164 0,0184 

№ 
Шероховатость (Ra, мкм) Глубина наклепа (h, мм) Степень наклепа (U, %) 

min max Ср. ∆ min max Ср. ∆ min max Ср. ∆ 

1 6,3 12,5 9,40 6,2 0,165 0,21 0,255 0,09 36 43 39 7 

2 4 10 7,00 6 0,13 0,16 0,190 0,06 24 28 26 4 

3 6,3 16 11,15 9,7 0,121 0,142 0,163 0,042 22 25 23 2 

4 5 12,5 8,75 7,5 0,065 0,084 0,103 0,038 18 22 20 4 

 
Заниженные значения глубины наклепа 

(более чем в 2 раза) для некоторых методов об-
работки могут быть причиной того, что обраба-
тываемый экспериментально материал, имел 
твердость свыше 37 HRC. Такое расхождение 
значений глубины деформированного слоя го-
ворит о слабой надежности данных из справоч-
ной литературы и как следствие требует их 

уточнения в условиях реального производства. 
При этом все показания степени наклепа, полу-
ченные экспериментально укладываются в диа-
пазон максимальных и минимальных значений 
представленных в этих источниках. 

В ы в о д ы  
1. Показана возможность кластеризации ме-

тодов обработки и, соответственно, возмож-
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ность группирования оборудования по парамет-
рам точности и качества обработки. В качестве 
параметра кластеризации используется параметр 
«расстояние», определяемое геометрически  
в многомерном координатном пространстве, за-
данном показателями точности обработки.  

2. Использование полученной технологиче-
ской информации позволит произвести автома-
тизацию технологического маршрутного про-
ектирования [1] при обработке плоских по-
верхностей. Основой для этого может служить 
использование вероятностных таблиц точности 
и методов  имитационного моделирования при 
описании технологической последовательности 
в виде ориентированного графа. 
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Рассмотрена возможность формирования групп металлорежущего оборудования, объединяемого по 
признаку «равная достижимая точность обработки». В понятие «точность обработки» включены харак-
теристики точности обрабатываемых размеров и показатели качества обработанной поверхности, в частно-
сти, среднее арифметическое отклонение профиля Ra. Разработан формульный алгоритм группирования, 
реализующий математические методы многомерного кластерного анализа. Для исключения возможных 
ошибок статистического анализа предложено выполнять предварительное нормирование, центрирование  
и линеаризацию используемых для кластеризации показателей точности. Обоснована принципиальная 
возможность масштабирования методики кластеризации на большее количество анализируемых показателей 
точности. 

Ключевые слова: механическая обработка, достижимая точность, качество поверхности, многомерный 
кластерный анализ, группирование оборудования. 

 

Is considered the possibility of formation of groups of cutting equipment, grouped on the basis of "equal 
achievable machining accuracy". The term of "precision machining" is including  the features precision machined 
dimensions and quality of the machined surface, in particular the arithmetical mean deviation of profile Ra. 
Developed grouping algorithm that implements the mathematical methods of multivariate cluster analysis. For 
exclude the possible errors of statistical analysis are proposed to perform a preliminary normalization, centering, and 
linearization data used for clustering in terms of accuracy. Is justified  the possibility of techniques clustering to any 
greater number of analyzed indicators of accuracy. 

Keywords: mechanical treatment, achievable accuracy, surface quality, multidimensional cluster analysis, 
equipment grouping. 

 

Технологическое проектирование является 
одним из основных начальных этапов подго-
товки машиностроительных производств. Це-

лью технологического проектирования произ-
водства является выбор рациональной техно-
логии  способов  и  организации   производства. 

_________________________ 
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Эта задача включает в себя предварительный 
анализ параметров детали (точность размеров, 
шероховатость поверхностей, допустимые по-
грешности формы и взаимного расположения 
поверхностей и т. д.), выбором возможных ва-
риантов обработки. Затем выполняется оценка 
надежности технологических последовательно-
стей в части обеспечения требуемых показа-
телей точности и возможности реализации 
каждого варианта обработки. Как правило, при 
модернизации технологии существующих про-
изводств или постановке на существующем 
производстве новых изделий, подбор обору-
дования выполняется исходя из имеющихся на 
производстве ресурсов. В производственных 
условиях реальное состояние оборудования не 
соответствует паспортным характеристикам за 
счет износа узлов, неточности установки эле-
ментов и множества других причин. В связи  
с этим, выбор оборудования по паспортным ха-
рактеристикам не способен обеспечить доста-
точную надежность технологического процес-
са, следовательно, требуется проводить оценку 
фактических возможностей металлорежущих 
станков. 

Традиционная классификация металлорежу-
щего оборудования предполагает использова-
ние, в качестве классификационных признаков 
[0], в первую очередь, движения формообразо-
вания, технологические принципы, – лезвийная 
или абразивная обработка, методы пластичес-
кого деформирования и т. д., – конструктивные 
особенности применяемого инструмента, и, то-
лько потом, достижимую точность обработки. 
На практике для обработки одного типа поверх-
ности можно принимать различные методы 

обработки, различные станки из разных групп 
станков. В случае использования изношенного 
оборудования, необходимо классифицировать 
станки по тем параметрам, которые прямо 
влияют на точность обработки и доступны для 
оперативного контроля (точность обработки, 
оцениваемая по номеру квалитета точности IT 
и качество обработанной поверхности, в част-
ности [2], среднее арифметическое отклонение 
профиля поверхности Ra). 

В науке одним из способов классификации 
объектов является многомерный кластерный 
анализ. В кластеры [3] объединяют величины 
по признаку сходства характерных значений, 
при этом в различных кластерах характерные 
значения существенно отличаются. Сходство 
или различие значений в теории кластерного 
анализа принято оценивать понятием «расстоя-
ние» [3]. Расстояние представляет собой обоб-
щенный параметр и, в случае многомерного 
кластерного анализа, может быть определено 
геометрически в рассматриваемом координат-
ном пространстве. Применительно к задачам 
технологического проектирования координат-
ное пространство задается системой парамет-
ров «точность обработки – качество поверхно-
сти». Для ответственных изделий система коор-
динат может быть дополнена такими показа-
телями качества обработки как, например, 
«глубина слоя с измененными физико-механи-
ческими показателями (глубина дефектного 
слоя», «величина остаточных напряжений»  
и другими. В настоящей работе мы рассматри-
ваем двумерную систему координат «IT – Ra» 
на примере кластеризации методов обработки 
наружных цилиндрических поверхностей. 

 
Таблица 1 

Фрагмент таблицы точности обработки [2] 
 

№ Метод обработки 
Качество поверхности (Ra, мкм) Точность обработки (IT) 

max min среднее max min среднее 

1 Обтачивание черновое 50 6.3 28.2 14 12 13 

2 Обтачивание получистовое 25 1.6 13.3 13 11 12 

3 Обтачивание чистовое 6.3 0.4 3.4 10 8 9 

4 Обтачивание тонкое 1.6 0.2 0.9 9 6 7.5 

5 Шлифование предварительное 6.3 0.4 3.4 9 8 8.5 

6 Шлифование чистовое 3.2 0.2 1.7 7 6 6.5 

7 Шлифование тонкое 1.6 0.1 0.9 6 5 5.5 

8 Притирка, суперфинишширование 0.8 0.1 0.5 5 4 4.5 

9 Обкатывание, алмазное выглаживание 0.8 0.1 0.4 10 5 7.5 
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Расстояние между i-тым и j-тым методами 
обработки в рассматриваемом координатном 
пространстве может быть определено геомет-
рически: 

( ) ( )2 2
.Ra Ra IT Ii j i jR T= − + +       (1) 

Следует отметить что, поскольку значения 
по осям координат имеют различную размер-
ность и масштаб, их необходимо нормировать 
для обеспечения выполнения, т. наз., комплекса 
условий Гаусса–Маркова [3]. Нормирование [3] 

предусматривает линеаризацию и масштаби-
рование величин различного характера [1]. 
Система координат нормированного простран-
ства определена величинами (2): 

( )( )
( )( )

min

max min

ln 0,99
' ;

ln 0,99

Ra Ra
Ra

Ra Ra

⋅
=

⋅
 

 min

max min

0,99
' ,

0,99

IT IT
IT

IT IT

− ⋅
=

− ⋅
                (2) 

где (табл. 1): Ramax = 50 мкм; Ramin = 0,05 мкм; 
ITmax = 17, ITmin = 1; ( ], ' 0;1Ra' IT ∈ . 

 
Таблица 2 

Нормированные значения Ra' и IT' 
 

№ Метод обработки 
Качество поверхности Точность обработки 

Ra, мкм Ra’ IT IT’ 

1 Обтачивание черновое 28.2 0.917 13 0.750 

2 Обтачивание получистовое 13.3 0.808 12 0.688 

3 Обтачивание чистовое 3.4 0.609 9 0.500 

4 Обтачивание тонкое 0.9 0.418 7.5 0.406 

5 Шлифование предварительное 3.4 0.609 8.5 0.469 

6 Шлифование чистовое 1.7 0.510 6.5 0.344 

7 Шлифование тонкое 0.9 0.410 5.5 0.281 

8 Притирка, суперфинишширование 0.5 0.318 4.5 0.219 

9 Обкатывание, алмазное выглаживание 0.4 0.310 7.5 0.406 

 
Нормированное геометрическое расстояние 

в сравнимых величинах: 
2 2' ( ' ' ) ( ' ' ) .Ra Ra IT ITi j i jR = − + −

        
(4) 

С учетом выполненного нормирования 
(табл. 2) определим «расстояния» между клас-

терами для первого уровня кластеризации 
(табл. 3) – на этом уровне каждый кластер 
включает только один элемент. Результаты 
представим в виде вероятностной таблицы 
точности [1]. 

 
Таблица 3 

Значения расстояний для 1-го уровня 
 

№ метода  
обработки 

Ra' IT' 
Расстояние «до метода» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0.917 0.750 0.00         

2 0.808 0.688 0.13 0.00        

3 0.609 0.500 0.40 0.27 0.00       

4 0.418 0.406 0.61 0.48 0.21 0.00      

5 0.609 0.469 0.42 0.30 0.03 0.20 0.00     

6 0.510 0.344 0.57 0.45 0.18 0.11 0.16 0.00    

7 0.410 0.281 0.69 0.57 0.30 0.13 0.27 0.12 0.00   

8 0.318 0.219 0.80 0.68 0.40 0.21 0.38 0.23 0.11 0.00  

9 0.310 0.406 0.70 0.57 0.31 0.11 0.31 0.21 0.16 0.19 0.00 
 

Найдем наименьшее расстояние: R'min = R'35 = 0,03 и сравним все расстояния с наименьшим. 
Два метода объединяются в кластер (табл. 4), если ' '

minijR R≤ . 
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    Таблица 4 

Состав кластеров 2-го уровня 
 

Кластер А1 Б1 В1 Г1 Д1 E1 Ж1 З1 

№ метода обработки 1 2 3, 5 4 6 7 8 9 

 
 
Расстояния между кластерами определяют-

ся в соответствии с ф. 3 по средним значениям 
координат внутри кластеров. Рассчитаем сред-
ние значения IT ' и Ra' для кластера В1: 

3 5 3 5
[3,5] [ , ]

' ' ' '
' ; '

2 2

Ra Ra IT IT
Ra IT i j

+ +
= = ,     (4) 

и повторим описанные выше этапы (3–4) расче-
та, рассматривая в качестве «методов обработ-
ки» полученные (табл. 4) на каждом шаге груп-

пы для следующего уровня кластеризации. 
Итерации повторяются до тех пор, пока не бу-
дет получен единственный кластер, включаю-
щий все рассматриваемые элементы – это пре-
дельный случай, не имеющий смысла. В рас-
сматриваемом примере выполнено девять ите-
раций и, соответственно, сформированы восемь 
уровней кластеризации. Результаты расчетов 
представлены в табл. 5 и на рис. 1, 2. 

 
 

Таблица 5 

Результаты кластеризации 
 

Уровень Кластеры Наим. расстояние Уровень Кластеры Наим. расстояние 

1 1, 2, 3, 5, 4, 9, 6, 7, 8 0.031 2 1, 2, [3,5], 4, 9, 7, 8, 6 0.109 

3 1, 2, [3,5], [4,9], 7, 8, 6 0.111 4 1, 2, [3,5], [4,9], [7,8], 6 0.125 

5 [1,2], [3,5], [4,9], [7,8], 6 0.156 6 [1,2], [3,5], [4,9,7,8], 6 0.097 

7 [1,2], [3,5], [4,9,7,8,6] 0.246 8 [1,2], [3,5,4,9,7,8,6] 0.468 

9 [1–9] – Окончание расчета 

 
 

 
 

Рис. 1. Изменение количества групп в зависимости от уровня кластеризации 
 
 

В рассмотренном примере наиболее кор-
ректные результаты получены для шестого 
уровня кластеризации, поскольку получена ми-
нимальная оценка расстояния между клас-
терами (рис. 1). Девять методов обработки объ-

единены в четыре классификационные группы, 
что позволяет уменьшить трудоемкость выбора 
технологических решений для построения 
производственной системы. 
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Рис. 2. Диаграммы Ra' – IT' для различных уровней кластеризации 

 
В ы в о д ы  

1. Показана возможность кластеризации ме-
тодов обработки и, соответственно, возмож-
ность группирования оборудования по пара-
метрам точности и качества обработки. В каче-
стве параметра кластеризации используется  
параметр «расстояние», определяемое геомет-
рически в многомерном координатном про-

странстве, заданном показателями точности об-
работки.  

2. Традиционные методы группирования не 
позволяют объединять в кластеры методы об-
работки или оборудование, обеспечивающие 
сходство только по некоторым (не по всем) 
классификационным признакам. Использова-
ние в качестве классификационного признака 
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«геометрического расстояния» позволяет обос-
нованно решить эту проблему. 
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Авторами предложено автоматизированное устройство, позволяющее повысить сроки хранения сель-
скохозяйственной продукции методом консервирования нагревом. Проведена оценка режимных параметров 
разработанного устройства с помощью метода априорного ранжирования и осуществлен выбор наиболее 
значимых факторов для дальнейшего планирования эксперимента. 

Ключевые слова: автоматизация, устройство для обезвоживания, обжаривание, сельскохозяйственная 
продукция. 

 

An automated device, which allows to increase the shelf life of agricultural products by preserving heat has 
been proposed. Evaluation of operating parameters of the developed device using the method of apriori ranking has 
been conducted and selection of the most significant factors for the further planning of the experiment has been car-
ried out. 

Keywords: automation, device for dewatering, frying, agricultural products. 
 

Для России обеспечение населения продук-
цией переработки (свежими овощами, консер-
вами, соленьями, маринадами и др.) особенно 
актуально, т. к. большая часть ее территории не 
имеет благоприятных климатических условий 
для выращивания овощей и фруктов. Производ-
ство плодоовощного сырья традиционно сосре-
доточено в южных и некоторых центральных 
районах европейской части страны. Транспор-
тировка свежих плодов и овощей в удаленные 
регионы осложнена значительными расстояния-
ми, большими затратами, потерями продукции. 
В нашей стране и за рубежом получили широкое 
распространение продукты, употребляемые ме-
жду основными приемами пищи – «снэки».  
В эту группу входят и «чипсы» [2].  

В технологии производства «чипсов» ис-
пользуется метод консервирования материалов 
с помощью обезвоживания в жировой среде. 
Для того чтобы подготовить материал для реа-
лизации метода, а именно плодов яблок и кор-
неплодов картофеля, необходимо провести 
подготовительные операции, наиболее энерго-

емкой из которых является измельчение мате-
риала на ломтики необходимой толщины.  

Основные стадии приготовления натураль-
ных чипсов включают нарезку ломтиками очи-
щенного материала и обжарку ломтиков в го-
рячем масле до достижения содержания влаги 
около 5…7 % по весу. Затем обжаренные лом-
тики доводят до вкуса и упаковывают. 

Обычно сырые ломтики имеют содержание 
влаги от 75 до 85 % по весу в зависимости от 
сорта и условий окружающей среды при выра-
щивании. Когда ломтики обжаривают в горя-
чем масле, содержащаяся в них влага кипит.  
В результате этого разрушаются стенки клеток, 
крахмал становится желеобразным и плавится, 
и в ломтиках образуются отверстия и пустоты, 
которыми может поглощаться масло, содержа-
ние которого достигает от 30 до 45 % по весу. 

В технологии производства картофельных, 
а также некоторых овощных и фруктовых чип-
сов применяется обжарка в масле. Важной  
задачей перерабатывающей промышленности, 
в частности повышения сохранности продукции, 

_________________________ 
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является автоматизация технологических пр
цессов на наиболее энергоемком участке те
нологической линии консервирования нагр
вом, а именно обжаривания в жировой среде. 
Поэтому решение проблемы разработки техн
ческих средств для осуществления обжарив
ния сельскохозяйственных материалов непр
рывного типа с минимальными затратами эне
гии является актуальной и значимой задачей 
для агропромышленного комплекса.

Процесс обжаривания чипсов характериз
ется видимой и истинной ужаркой. 

Под видимой ужаркой понимают раз
массы до обжаривания (Р1) и после обжарив
ния (Р2). Масса полуфабриката после обжар
вания изменяется как за счет удаления воды, 
так и за счет впитывания растительного масла. 
Видимую ужарку УВИД (в %) определяют по 
формуле: 

Увид �
Р��Р�

Р�
�

Знание процента видимой ужарки необх
димо для контроля работы устройства для о
жаривания. 

Под истинной ужаркой понимают убыль вл
ги при обжаривании. Истинную ужарку необх
димо знать тогда, когда нужно определить пл
щадь поверхности нагревательных элементов.

Истинную ужарку в процентах (У
деляют по формуле: 

Уист � Увид �
М

где M – количество впитанного материалом 
масла при обжаривании, %, которое, в свою 
очередь, определяется по формуле:

 М �
М��

Р

где М1 – количество масла до обжаривания, кг;
М2 – количество масла после обжаривания, кг;
Р2 – масса материала после обжаривания, кг.

Для осуществления метода консервиров
ния обезвоживанием разработаны устройства 
для обжаривания непрерывного типа (патенты 
№ 101332 РФ, № 111988 РФ) [1, 6].

Устройство работает следующим образом 
(рис. 1). Материал из накопительного бункера 
через дозатор 5 подается в перфорированный 
желоб 4 и под действием гравитационных сил 
поступает по перфорированному
тового транспортера 7 к выгрузному патрубку 
Нагретая до определенной температуры эле
тронагревателями 9 жировая среда из емкости 
проникает через отверстия перфорированных 
желобов 4 и 7 и обжаривает материал.
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подается в перфорированный 

и под действием гравитационных сил 
поступает по перфорированному желобу вин-

к выгрузному патрубку 8. 
Нагретая до определенной температуры элек-

жировая среда из емкости 3 
проникает через отверстия перфорированных 

и обжаривает материал. Далее ма- 

 

Рис. 1. Автоматизированное устройство 
для обжаривания

 

териал через выгрузной патрубок 
ся на расфасовку и реализацию. Излишки жира 
стекают через отверстия перфорированного 
желоба винтового выгрузного транспортера 
и посредством лотка 9 напра
с жировой средой 3. 

Предлагаемое устройство позволят пов
сить уровень механизации и автоматизации 
технологических процессов, а также снизить 
затраты энергии и исключить ручной труд на 
участке тепловой обработки обжариванием 
сельскохозяйственных материалов.

Обжаривание в масле при высокой темп
ратуре практически полностью инактивирует 
всю, включая споровою, микрофлору и инг
бирует ферментные системы. Современные 
способы упаковки натуральных чипсов также 
ограничивают развитие микроорганизмов
этому, прогоркание жировой составляющей г
товых изделий является одной из главных пр
чин, что способствует порче обжаренных пр
дуктов. Ограниченный срок потребления чи
сов обусловлен высоким содержанием жира 
в готовом продукте, который портится при хр
нении.  

Получение оптимальных режимных пар
метров устройства для обжаривания возможно 
с помощью планирования эксперимента. Для 
упрощения задачи вычислительных процедур 
используется активный эксперимент [8].

Многофакторные схемы анализа обладают 
тем преимуществом, что позволяет выяснить не 
только степень влияния каждого из факторов, 
но и их взаимодействия [7, 9, 10].

В качестве входных управляемых величин 
(рис. 2), влияющих на технологический процесс 
обжаривания, нами были выделены факторы:
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Обжаривание в масле при высокой темпе-

ратуре практически полностью инактивирует 
всю, включая споровою, микрофлору и инги-
бирует ферментные системы. Современные 
способы упаковки натуральных чипсов также 
ограничивают развитие микроорганизмов. По-
этому, прогоркание жировой составляющей го-
товых изделий является одной из главных при-
чин, что способствует порче обжаренных про-
дуктов. Ограниченный срок потребления чип-
сов обусловлен высоким содержанием жира  
в готовом продукте, который портится при хра-

Получение оптимальных режимных пара-
метров устройства для обжаривания возможно 
с помощью планирования эксперимента. Для 
упрощения задачи вычислительных процедур 
используется активный эксперимент [8]. 

Многофакторные схемы анализа обладают 
ществом, что позволяет выяснить не 

только степень влияния каждого из факторов, 
но и их взаимодействия [7, 9, 10]. 

В качестве входных управляемых величин 
(рис. 2), влияющих на технологический процесс 
обжаривания, нами были выделены факторы: 



 

 
�� – время обжаривания, с; 
��– температура обжаривания, °С;
�� – гранулометрический состав (средняя 

толщина ломтика), мм; 
�� – предварительная влажность материа

ла, %; 
��– вид жировой среды; 
�� – конструктивные особенности устро

ства; 
�� – качество материала (сортность).
В качестве выходного показателя на данном 

этапе исследований был принят выходной фа
тор, учитывающий сроки годности перераб
танной продукции, а именно количество вп
танного масла продуктом при обжаривании, 
впоследствии вызывающей прогора
при хранении. 

 

 

Рис. 2. Модель процесса обжаривания 
в жировой среде 

 
Известны способы экспериментального о

сеивания факторов, предусматривающие пров
дение серии опытов и выбор значимых факторов 
по их результатам. Однако, учитывая, что даже 
небольшое сокращение числа факторов серьезно 
уменьшает объем последующей экспериме
тальной работы, для их отсеивания необходимо 
также использовать предварительную информ
цию: литературные данные, результаты опроса 
специалистов и т. п. На основе этой информ
проводят априорное ранжирование факторов, 
которое позволяет выделить наиболее значимые 
факторы и отсеять факторы, оказывающие н
существенное влияние [4, 5]. 

Обычно априорное ранжирование факторов 
проводят в такой последовательности: на осн
вании литературных данных составляют список 
факторов, влияющих на исследуемый параметр, 
и устанавливают область определения каждого 
из факторов. Затем предлагают специалистам, 
работающим в данной области, расположить 
факторы в ряд по степени их влияния. При этом 
каждый специалист может дополнить список, 
если он, по его мнению, не является полным, 
или высказать мнение об изменении интерв
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проводят априорное ранжирование факторов, 
которое позволяет выделить наиболее значимые 
факторы и отсеять факторы, оказывающие не-

Обычно априорное ранжирование факторов 
проводят в такой последовательности: на осно-

атурных данных составляют список 
факторов, влияющих на исследуемый параметр, 
и устанавливают область определения каждого 
из факторов. Затем предлагают специалистам, 
работающим в данной области, расположить 
факторы в ряд по степени их влияния. При этом 

ый специалист может дополнить список, 
если он, по его мнению, не является полным, 
или высказать мнение об изменении интерва-

лов варьирования. Вклад каждого фактора оц
нивается по величине ранга-
водится специалистом данному фактору при 
ранжировании всех факторов с учетом их пре
полагаемого влияния. Фактору, которому пр
писывается ведущая роль, отводится первое 
место, остальные располагаются в порядке 
убывания степени их влияния на исследуемый 
параметр. Если трудно определить превал
рующее влияние какого-то фактора над другим, 
то им присваиваются одинаковые ранги, я
ляющиеся средним арифметическим из пре
полагаемой их суммы рангов. Результаты опр
са специалистов представляют в виде матрицы 
рангов [3–5]. 

После проведения опроса специалистов 
оценивается степень согласованности их мн
ний путем вычисления коэффициента конко
дации Кэнделла (w), который может изменяться 
от 0 до 1. Если он существенно отличается от 
нуля (w → 1), то можно считать, что между 
мнениями экспертов имеется определенное с
гласие. Если коэффициент конкордации недо
таточен (w → 0), то исследователи неодинаково 
ранжируют факторы. Причинами этого может 
быть нечеткая постановка вопросов, непр
вильный выбор факторов, экспертов и др.

Полученная от экспертов информация о
рабатывается: 

– определяют сумму рангов по факторам 
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где aij – ранг каждого i-го фактора у
дователя; n – число исследователей;
факторов; Т – средняя сумма рангов.

Согласованность мнений экспертов оценив
ется с помощью коэффициента конкордации 

% �
��

#���&���

где: 
'� � ∑�(�

�

где tj – число одинаковых рангов в 
ровании. 

Следующим этапом является оценка знач
мости коэффициента конкордации с помощью 
критерия Пирсона χ2 – распределения с числом 
степеней свободы  f = n – 1. 

Значение критерия определяют по формуле:

χр
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#���*�

67

лов варьирования. Вклад каждого фактора оце-
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Гипотеза о наличии согласованности мне-
ний исследователей может быть принята, если 
при заданном числе степеней свободы таблич-
ное значение χ2 меньше расчетного для 5 %-го 
уровня значимости. 

Матрица рангов, полученная из анкет экс-
пертов (пять человек), приведена в таблице. 

Коэффициент конкордации: 

% �
12 � 644

5��7� � 7�
� 0,90. 

Несмотря на то, что полученное значение 
коэффициента конкордации значительно отли-
чается от нуля, проверим его значимость по  
χ2-критерию: 

χр
� �

12 � 644

5 � 7 � �7 � 1�
� 27,6. 

 
Результаты эксперимента 

 

Исследователи 
Факторы (n = 7) 

– 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 6 7 1 5 3 4 2 

2 7 6 2 5 3 4 1 

3 6 7 2 5 4 3 1 

4 7 6 3 5 2 4 1 

5 6 7 1 4 3 5 2 

�∑ ���
�
� ) 32 33 9 24 15 20 7  ∑ ∑ ��� � 140�

�
#
�  

 ∆i -12 -13 11 -4 5 0 13 
s = 644 

(∆i)2 144 169 121 16 25 0 169 

  
С учетом 5 %-го уровня значимости и чис-

ла степеней свободы f=6 табличное значение 
критерия χ2 = 12,6. Следовательно, мнение экс-

пертов согласовано. Построим среднюю диа-
грамму рангов для рассматриваемых факторов 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Средняя априорная диаграмма 
 
По результатам проведенного эксперимента 

для дальнейшего планирования эксперимента 
целесообразно оставить два фактора: Х1, Х2. То 
есть наиболее значимыми являются температу-
ра и время обжаривания. 
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Большую часть оборудования в любых отраслях промышленности составляют сварные конструкции  
и аппараты. Современные темпы развития промышленности обусловлены использованием высоконагру-
женных аппаратов, то есть работающих при повышенных давлении и температуре. Возникающие при этом 
напряжения требуют дополнительного внимания к эксплуатируемому оборудованию. К исследуемым мето-
дам измерения напряженно-деформированного состояния в данной статье относятся метод магнитной ин-
дукции для металлов и тензометрический метод измерения для остальных ненамагничиваемых материалов. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, корпуса, деформированное состояние. 
 

The most part of the equipment in any industries is made by welded designs and devices. Modern rates of de-
velopment of the industry are caused by use of the high-loaded devices that is working with the increased pressure 
and temperature. Tension arising at the same time requires additional attention to the operated equipment. In this ar-
ticle treat a method of magnetic induction for metals the studied methods of measurement of tensely deformed state 
and a tensometric method of measurement for other not magnetized materials. 

Keywords: nondestructive control, cases, the deformed state. 
 

Один из современных методов неразру-
шающего контроля – метод магнитной памяти 
металла, качественный метод, позволяющий 
выявить не только уже развитые дефекты, но и 
зоны концентрации напряжений – возможными 
причинами возникновения дефектов. Данный 
метод основан на регистрации собственных 
магнитных полей рассеивания и анализе их 
распределения на поверхности металла [1–3].  

В качестве примера возможного использова-
ния данного метода рассмотрим эксперименталь-
ное исследование изменения напряженного со-
стояния металла после термической обработки. 

Целью эксперимента являлось провести 
анализ эффективности перераспределения ос-
таточных напряжений после термической обра-
ботки методом магнитной памяти металла,  
а так же наблюдение изменения распределения 
остаточных напряжений в металле сварной 
конструкции до и после ее термообработки. 

В качестве образца для испытаний были 
взяты сваренные между собой кольцевым швом 
два отрезка трубы. Труба диаметром 50 мм, 
толщина стенки – 3,5 мм, общая длина – 260 мм, 
материал трубы – сталь 12Х18Н10Т. 

В ходе эксперимента замерялась напряжен-
ность магнитного поля (А/м), в качестве сред-
ства измерения был взять Индикатор концен-
трации напряжений магнитометрический 
(ИКНМ-2Ф). 

На рис. 1 представлены результаты измере-
ний напряженности магнитного поля до термо-
обработки. В поперечном сечении шва видны 
резкие скачки в значении напряженности – от -
40 до +2, затем до -80 и обратно к -40, что сви-
детельствует о несплошности распределения  
в этом месте остаточных напряжений после 
сварки, а значит – о наличии зоны концентра-
ции напряжений. На рисунке так же видны 
всплески  и переход  из отрицательной зоны на- 

_________________________ 
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пряженности магнитного поля в положитель-
ную, что так же показывает наличие зон кон-
центраций напряжений. 

Во второй части эксперимента была прове-

дена термическая обработка образца – стабили-
зирующий отжиг. Результаты измерений, полу-
ченные после проведения термообработки, 
представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Эпюры распределения напряженности магнитного поля до термической обработки 
 
 

 
 

Рис. 2. Эпюры распределения напряженности магнитного поля после термической обработки 

 
Обращая внимание на представленные на 

рис. 2 эпюры распределения напряженности 
магнитного поля, можно заметить, что все пи-
ки и резкие переходы сгладились, все значе- 
ния напряженности лежат в пределах -44…-39 
и -50…-42, что говорит об успешном проведе-
нии термообработки и перераспределении ос-
таточных напряжений [3–4]. 

Таким образом, метод магнитной памяти 
металла подходит для оценки напряженного 
состояния до и после термической обработки.  
С помощью данного метода была получена на-
глядная картина изменения напряженности 
магнитного поля на поверхности метала об-
разца. 

Следующим этапом рассмотрения совре-
менных методов неразрушающего контроля 
стал метод тензометрии, широко используемый 
для неметаллических материалов, к примеру 
для трубы из ПВХ [5–6]. Был произведен под-
бор контролирующих датчиков, отвечающих за 
восприятие критических значений возмущаю-
щих воздействий. Была выбрана основа – со-
временный микроконтроллер Arduino, а также 
решен вопрос с передачей данных [7–8]. Ре-
зультатом стала разработка структурной схемы 
автоматизированного модуля контроля конст-
руктивных элементов аппаратов и приборов 
испытывающих внешнюю нагрузку. Структур-
ная система представлена на рис. 3. 

  

  



 

 
 

Рис. 3. Структурная схема автоматизированного модуля контроля приборов, 

 
Зная места с наиболее возможной критич

ской деформацией, предлагается использовать 
современную автоматику, а именно датчик те
зометрии, подсоединенный к микроконтролл
ру. Прикрепив датчик продольного изгиба или 
датчик измерения силы нажатия на место на
более подверженное разрушению, мы сможем 
оперативно получать в режиме реального вр
мени нагрузку на стенку оболочки или ее пер
мещение (сжатие), и при возникновении крит
ческих сил вовремя остановить испытание не 
разрушив внутренние составляющие [9

Составленная схема носит адаптивный х
рактер, то есть возможна подстройка под л
бой прибор, любую геометрию и задачу. Род 
материала так же не имеет значения. Конечно, 
стоит учитывать характеристики материала 
и величину возмущающих воздействий при в
боре датчиков, так как необходим правильный 
подбор чувствительности регистрирующего 
элемента.  
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Рассмотрены вопросы обеспечения нужд конечного потребителя теплой водой и электрической энерги-
ей в условиях нестационарного использования. Описан принцип работы и особенности использования коге-
нерационных установок. Разработана схема компактной автономной когенерационной установки и описан 
принцип ее работы. 
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There has been considered the problems of the needs of the end consumer with warm water and electric power 
in a non-stationary use. The principle of operation and characteristics of the use of cogeneration devices has been 
described. Has been developed the scheme of compact autonomous cogeneration device and described how it works. 

Keywords: cogeneration, mobile device, heating water, thermal energy, regulation, water-supply, power-supply, 
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Введение 

Когенерация – это объединенный процесс 
производства электрической и тепловой энер-
гии внутри одного устройства – когенерацион-
ной установки (КУ). Первичный привод явля-
ется механическим источником производимой 
электроэнергии, которая в свою очередь, вра-
щает ротор электрогенератора: газопоршневой 
двигатель, газовая или паровая турбина. Тепло-
вая энергия вырабатывается за счет использо-
вания тепловых потерь (использование тепла 
охлаждающей жидкости, смазочного масла, 
сжатой газовоздушной смеси и выхлопных 
угарных газов) первичного приводного дви-
гателя – газопоршневого, газовой турбины, ди-
зеля [1]. 

Несомненным преимуществом когенерации 
по сравнению с альтернативным способом про-
изводства электроэнергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, таких как 
солнце или ветер, является возможность по-
ставлять электроэнергию в заведомо точно оп-
ределенном объеме. Таким образом, когенера-
цию можно отнести к регулируемым источни-
кам энергии. 

С помощью централизованной системы 
управления одновременно несколькими коге-
нерационными установками можно создать 
системы, состоящие из большого количества 
малых источников электроэнергии, располо-
женных в различных регионах, которые рабо-
тают как один источник большой мощности, 

это так называемые распределенные электро-
станции (иногда называемые виртуальными 
электростанциями) [3]. 

Энергетическая единица когенерационной 
установки включает следующие главные узлы и 
компоненты: двигатель внутреннего сгорания, 
генератор, систему теплообменников и систему 
управления, позволяющую управлять установ-
кой как на месте, так из удаленного места по-
средством компьютера или сотового телефона. 
КУ на базе газовых двигателей внутреннего 
сгорания являются децентрализованными ис-
точниками энергии. Это означает, что произ-
водство электроэнергии и тепла осуществляет-
ся в непосредственной близости от места их 
потребления, и в конечном итоге, это значи-
тельно снижает расходы на энергопроводы  
и потери энергии при доставке к потребителю. 
Электроэнергия, произведенная КУ, употребля-
ется для личных нужд потребителя, у которого 
эта установка содержится, но ее также можно 
выводить и в общественную сеть.  

Принцип действия стандартной когенера-
ционной установки представлен на рис. 1. 

Тепло когенерационных установок исполь-
зуется для отопления объектов, подогрева воды 
и в технологических целях. Они также успешно 
используются в качестве аварийных источни-
ков электроэнергии во время перебоев в обще-
ственной электросети, что снижает уязвимость 
тех объектов, которые требуют бесперебойной 
поставки электроэнергии. 
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Рис. 1. Принцип действия когенерационной установки
 
С помощью абсорбционного охладителя те

ло, которое выделяется в процессе когенерации, 
можно использовать для производства 
технологических целей или для кондициониров
ния объектов. Такую систему комбинированного 
производства энергии называют тригенерацией 
производство электроэнергии, тепла и холода.

Сравнение энергопотоков при раздельной 
генерации энергии и когенерации представлено 
на рис. 2. 

Рис
 
Используя тепло охлаждающей жидкости, 

выхлопных газов и смазочного масла двигателя 
внутреннего сгорания мощностью около 500 кВт 
для отопления, можно обеспечить тепловой эне
гией площадь размером в 4,3 тысячи квадратны
метров, и при этом установка будет поддерж
вать нормальную температуру в помещениях [2]. 
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Принцип действия когенерационной установки 

С помощью абсорбционного охладителя теп-
ло, которое выделяется в процессе когенерации, 
можно использовать для производства холода для 
технологических целей или для кондиционирова-
ния объектов. Такую систему комбинированного 
производства энергии называют тригенерацией – 
производство электроэнергии, тепла и холода. 
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Сейчас у бензиновых когенерационных у
тановок на базе двигателей внутреннего сгор
ния коэффициент использования теплоты сг
рания топлива находится районе 87
около 13 % теплоты теряется при производстве. 
По сравнению с раздельной генерацией того же 
количества электрической и тепловой энергии, 
экономия топлива в когенерационных устано
ка достигает 40 % [2]. 

 

 

Рис. 2. Сравнение энергетических потоков 
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метров, и при этом установка будет поддержи-
вать нормальную температуру в помещениях [2].  

Разработка компактной когенерационной 

Описанные когенерационные установки яв-
ляются стационарными и достаточно мощными 
и дорогостоящими для частного использования. 

использование данного принципа гене- 

рации энергии может быть полезно и эффе
тивно при нестационарном использовании (п
ребои в подаче тепло- и электроэнергии в час
ных домах и на небольших промышленных 
объектах, отдых на природе и т.
случае решающую роль играет мобильность 
и стоимость когенерационной установки. Пред
лагаемое устройство будет выполнено в виде 
переносного блока прямоугольной формы в
сом не более 25 кг. со штуцерами для подкл
чения выносных элементов (погружной 
трубопровод и линии горячего водоснабжения). 
Структурная схема системы показана на рис
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случае решающую роль играет мобильность  
и стоимость когенерационной установки. Пред-
лагаемое устройство будет выполнено в виде 
переносного блока прямоугольной формы ве-
сом не более 25 кг. со штуцерами для подклю-
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Структурная схема системы показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема компактной когенерационной установки 
 
Управление установкой осуществляется от 

блока управления на базе микроконтроллера. 
Пользователем задается мощность и необходи-
мая температура воды. Система определяет на-
личие воды в баке. Если воды в баке нет, то сис-
тема оповестит об этом. При желании можно 
использовать внешний источник воды, для этого 
необходимо задействовать погружной насос. 
После того, как вода будет набрана, система 
сравнит температуру воды с заданной темпера-
турой. Если температура воды окажется меньше 
заданной, запускается двигатель электростан-
ции, электронасос малого круга и электронасос 
водонагревательного контура. Если к электро-
станции не подключены какие-то дополнитель-
ные устройства, то от электростанции включает-
ся ТЭН для более быстрого нагрева воды. Когда 
вода нагрета, т. е. температура воды окажется 
выше заданной и при условии, что включен ре-
жим поддержания температуры – система будет 
работать в бесконечном цикле, сравнивая темпе-
ратуру воды с заданной и при необходимости 
нагревая ее. Если же этот режим не включен, то-
гда работа установки завершается, оповещая об 
этом пользователя. 

 

Выводы и результаты 
 

Разработанная система в текущем ее испол-
нении способна подавать до 8 литров воды  
в минуту при перепаде высот относительно точ-
ки водозабора до 7 метров. Скорость нагрева  
в проточном режиме от 12 до 15 °С. Также воз-

можно использовать циркуляционный режим со 
складной емкостью от 40 до 70 литров и нагревом 
воды до 65 °С. При наличии отдельного контура 
возможен нагрев питьевой воды до 100 °С.  

Установка способна вырабатывать электри-
ческую мощность до 1000 Вт, которая может 
расходоваться как в качестве дополнительного 
источника тепловой энергии (для повышения 
общего КПД системы), так и использоваться 
для нужд потребителей. 

Вырабатываемая электроэнергия с помощью 
адаптивной системы управления на базе микро-
контроллера перераспределяется на нагрев воды 
при отсутствии необходимости ее использования 
внешними потребителями, что повышает КПД 
установки. Энергоемкость и функциональность 
системы выше, чем у аналогов, за счет более эф-
фективной утилизации тепловой и электрической 
энергии, получаемой от сгорания топлива.  
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Представленный материал посвящен разработке заготовок дисков трения с молибденовым покрытием 
по технологии плазменного напыления – газотермическое покрытие, для работы в узлах трансмиссий транс-
портных машин. 

Ключевые слова: диск трения, заготовка, трансмиссия, газотермическое покрытие, трение в масле, мо-
либден. 

 

The presented material is devoted to the development of friction discs with molybdenum coated on the plasma 
deposition process – gasthermal coating, to work in units of transmissions of transport vehicles. 

Keywords: friction disc, billet, transmission, gas-thermal coating, the friction in the oil, molybdenum. 
 

Целью работы является разработка загото-
вок дисков трения, эксплуатируемых по сталь-
ному контртелу в масле, с улучшенными экс-
плуатационными характеристиками по долго-
вечности и надежности и улучшенными харак-
теристиками по технологичности для фрикци-
онных узлов механизма передач и поворота гу-
сеничной машины массой до 18 т [1]. 

Работа проводилась Волгоградским трак-
торным заводом совместно с Институтом про-
блем материаловедения АН Украины. Подби-
рали фрикционный материал и наносили его на 
основу (подложку) в ИПМ [2]. 

Проблема разработки и создания фрикци-
онных материалов охватывает широкий круг 
вопросов, таких, как: получение теоретических 
представлений о фрикционном взаимодействии 
сопряженных тел; технология изготовления 
фрикционных материалов; влияние технологи-
ческих параметров фрикционных материалов 
на их структуру и физико-механические свой-
ства [3]. Применявшиеся ранее тормозные уст-
ройства сухого трения не обеспечивали надеж-
ного управления транспортными средствами  
и передачу больших мощностей в передаточ-
ных устройствах. На смену им пришли устрой-
ства, работающие в масле. В результате быст-
рого роста скоростей и нагрузок, при которых 
работают современные машины и механизмы, 
из числа существующих фрикционных мате-
риалов (сталь, чугун, бронза, асбокаучук, спе-
ченные – металлокерамические, и другие) по 
ресурсу, надежности, износостойкости и ста-
бильности предпочтение отдается спеченным 
фрикционным материалам. 

Недостатком существующих спеченных 
(металлокерамических) фрикционных материа-
лов на медной основе, работающих по сталь-
ному контртелу в масле, является низкий коэф-
фициент трения 0,03…0,12 и трудоемкий про-
цесс их изготовления методом прессования  
и спекания под давлением. Низкий коэффици-
ент трения в масле снижает долговечность  
и надежность работы фрикционного узла в тя-
желых условиях эксплуатации, увеличивает га-
бариты и массу конструкции.  

Оптимальный коэффициент трения фрик-
ционного сопряжения, работающего в условиях 
жидкой смазочной среды, находится в пределах 
0,08…0,12; в отсутствии смазки коэффициент 
трения не должен превышать 0,4, т. к. увеличе-
ние коэффициента трения приведет к увеличе-
нию износа рабочих поверхностей тормозов  
и фрикционных узлов трансмиссии. 

Более перспективной по сравнению со спе-
канием является технология газотермического 
покрытия основы (подложки) диска фрикцион-
ным материалом, например, молибденом. Мо-
либден – серебристосерый тугоплавкий металл, 
плотность 10,2 г/см3, температура плавления 

пл 2620 Сt = ° , химически стоек, на воздухе окис-

ляется при температуре 400 С° . Он широко ис-
пользуется в производстве легированных ста-
лей для повышения их прочности и твердости. 
Молибденовая проволока доступна для практи-
ческого использования и удобна для плазмен-
ного напыления покрытий. 

Для оценки структуры и свойства молибде-
нового покрытия, полученного плазменным  
напылением, сделаны микрофотографии такого 

_________________________ 
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покрытия показанные на рис. 
графиях приведены торцы (поперечные шлифы) 
плазменных покрытий из молибдена. Как видно 
из рисунков, молибденовые покрытия имеют 
слоистую структуру. Слои состоят из частиц 
плавной вытянутой формы; частицы не везде 
вплотную прилегают друг к другу. На стыке 

                                              а                                                                     
 

Рис. 1. Плазменное молибденовое покрытие, подложка сталь 

 
Для получения плазменного молибденового 

покрытия использовалась молибденовая пров
лока диаметром 1,2 мм, содержащая 99,9
0,001 % Ni; 0,001 % SiO2; 0,008
оксидов. 

Одним из основных параметров, характер
зующих свойства дисков трения, является 
удельное критическое давление 
ной которого ограничивается способность 
фрикционных механизмов к передаче больших 
мощностей. Достижение на дисках 
чает полное или частичное разрушение масл
ной пленки, что приводит к возникновению 
процессов трения без смазки и возрастанию к
эффициента трения до значений сухого трения. 
Зависимости удельной критической нагрузки 
Pуд.кр. от скорости скольжения 
онных плазменных покрытий 
со сталью 65Г определялись испытанием этих 
пар трения в трансмиссионном масле МТ
ГОСТ 6337–83 на машине трения МТ
зультаты испытания приведены на рис

При непрерывном трении 
большие значения для плазменных молибден
вых покрытий, чем для мономатериала, что 
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 1. На микрофото-
графиях приведены торцы (поперечные шлифы) 
плазменных покрытий из молибдена. Как видно 
из рисунков, молибденовые покрытия имеют 
слоистую структуру. Слои состоят из частиц 
плавной вытянутой формы; частицы не везде 
вплотную прилегают друг к другу. На стыке 

слоев и отдельных частиц в слоях имеются щели 
и микрополости. Встречаются поры круглой 
формы. Во внутренней структуре плазменных 
покрытий из Мо при большом увеличении 
(х600) ясно наблюдается мелкозернистое стро
ние частиц, составляющих слои покрытия, п
крытие обладает большой пористостью.

 

                                                                              б 

1. Плазменное молибденовое покрытие, подложка сталь Ст3
а – ×115; б – ×600 

Для получения плазменного молибденового 
покрытия использовалась молибденовая прово-
лока диаметром 1,2 мм, содержащая 99,9 % Mo; 

0,008 % полуторных 

Одним из основных параметров, характери-
зующих свойства дисков трения, является 
удельное критическое давление Pуд.кр, величи-
ной которого ограничивается способность 
фрикционных механизмов к передаче больших 
мощностей. Достижение на дисках Pуд.кр. озна-
чает полное или частичное разрушение масля-
ной пленки, что приводит к возникновению 
процессов трения без смазки и возрастанию ко-

ициента трения до значений сухого трения. 
Зависимости удельной критической нагрузки 

от скорости скольжения скV  для фрикци-
онных плазменных покрытий Мо и БрАЖ(SiC) 
со сталью 65Г определялись испытанием этих 

ссионном масле МТ-16П 
83 на машине трения МТ-22. Ре-

зультаты испытания приведены на рис. 2.  
При непрерывном трении Pуд.кр. имеют 

большие значения для плазменных молибдено-
вых покрытий, чем для мономатериала, что 

объясняется их пористостью и обеспе
определенную износостойкость покрытия.

 

 

Рис. 2. Зависимости Pуд.кр. 
плазменных покрытий Мо и БрАЖ(

 

Триботехнические характеристики пар тр
ния в масле, полученные на машине трения 
МТ-22, приведены в табл

Предварительные испытания молибденов
го покрытия при непрерывном трении по стали 
65Г в масле на машине трения МТ
незначительный износ 3,5…4,5 мкм/км, коэфф
циент  трения f = 0,18…0,21 
жения ск. 0,5V =  м/с и нагрузке 

лоев и отдельных частиц в слоях имеются щели 
и микрополости. Встречаются поры круглой 
формы. Во внутренней структуре плазменных 
покрытий из Мо при большом увеличении 
(х600) ясно наблюдается мелкозернистое строе-
ние частиц, составляющих слои покрытия, по-

ие обладает большой пористостью. 

 

3: 

объясняется их пористостью и обеспечивает 
определенную износостойкость покрытия. 

 

 
уд.кр. от Vск для фрикционных  

плазменных покрытий Мо и БрАЖ(SiC) 

Триботехнические характеристики пар тре-
ния в масле, полученные на машине трения 

22, приведены в табл. 1. 
Предварительные испытания молибденово-

го покрытия при непрерывном трении по стали 
65Г в масле на машине трения МТ-22 показали 
незначительный износ 3,5…4,5 мкм/км, коэффи-

= 0,18…0,21  при  скорости сколь- 
и нагрузке 2...10p =  МПа. 
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     Таблица 1 

Триботехнические характеристики пар трения 
 

Пара трения Скорость  
скольжения Vск, м/с 

Нагрузка р, 
МПа 

Темп изнашивания, 
мкм/км 

Коэффициент  
трения f 

Мо по стали 65Г 

0,5 

2 

6 

10 

3,5 

3,8 

4,5 

0,18 

0,19 

0,21 

1,5 

2 
6 

10 

2,1 
2,5 

3,5 

0,11 
0,12 

0,14 

3,0 

2 

6 

10 

0,95 

1,5 

2,35 

0,089 

0,092 

0,11 

 
Результаты испытания фрикционных мате-

риалов лабораторных образцов в режиме тор-
можения вращающейся инерционной массы до 
полной остановки ( ск.нач. 30V =  м/с, 2,5p =  МПа, 
момент инерционных масс машины трения  
МТ-22 0,242I =  кг·м2) приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты испытания лабораторных образцов  
пар трения 

 

Пара трения 
Коэффициент трения  

в начале/конце  
торможения 

Время  
торможе-

ния, с 

Металлокерамика  
МК-5–сталь 65Г 0,12/0,15 4 

Mo – сталь 65Г 0,14/0,16 3,8 

 
В условиях граничной смазки коэффициент 

трения в значительной мере зависит от толщи-
ны смазочного слоя и природы материала. 

По результатам лабораторных исследова-
ний сформулированы следующие технические 
требования к заготовкам фрикционных дисков 
с молибденовым покрытием: 

– покрытия должны наноситься напылени-
ем из молибденовой проволоки диаметром 
1,4…1,8 мм ТУ48-19-203–85 на заготовки, из-
готовленные из стали 65Г ГОСТ 1050–74; 

– форма и размеры заготовок должны соот-
ветствовать рис. 3; 

– твердость покрытий по Виккерсу должна 
быть 4800…5200 МПа; 

– адгезионная прочность покрытий должна 
быть не менее 22,0 МПа; 

– пористость покрытий должна быть 18… 
21 % (плотность 8,15…8,2 г/см3); 

– триботехнические характеристики покры-
тия при испытании со смазкой ТСЗП-8 ОСТ 
38.01365–84 при скорости скольжения 10 м/с  

и удельном давлении 4 МПа должны быть: ко-
эффициент трения в паре со сталью 65Г не ме-
нее 0,12; темп износа в паре со сталью 65Г не 
более 4,0 мкм/км; 

– при многократных повторениях циклов 
включения – выключения диски фрикционные 
должны хорошо противостоять тепловому удару; 

– покрытие на заготовке не должно иметь 
трещин сколов, отслоений от поверхности ос-
новы, видимых невооруженным глазом.  

По приведенным техническим требованиям 
к заготовкам изготовлены диски трения с плаз-
менным молибденовым покрытием, показан-
ные на рис. 3, которые затем были подвергнуты 
эксплуатационным испытаниям в механизме 
передач и поворота гусеничных машин. Типо-
размеры дисков приведены в табл. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Фрикционные диски с плазменным покрытием: 
1 – фрикционный материал; 2 – основа диска 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

78

Таблица 3 

Типоразмеры фрикционных дисков 
 

D,мм d,мм H,мм h,мм 

216±1 168±0,5 3-0,075 0,25+0,06 

176±0,1 133+1 3,3-0,075 0,25+0,06 

Условия работы дисков трения, под- 
вергнутых эксплуатационным испытаниям  
в механизме передач и поворота гусенич- 
ных машин массой 13,2…18 т представлены  
в табл. 4. 

 

 
Таблица 4 

Условия работы дисков трения в механизме передач и поворота 
 

Показатели 

Диски трения 

Диск ∅ 176 мм Диск ∅ 216 мм 

Диск тормоза-
синхронизатора 

Диск муфты  
водометного движителя 

Диск механизма передач и поворота  
для второй…пятой передач 

Удельная работа трения за одно включе-
ние фрикционной муфты, Ауд.тр, дж/м2 29 465 1171…290 

Линейная скорость скольжения фрикци-
онного диска относительно контртела на 
максимальном радиусе Vск, м/с 7,17 27 7,06…8,61 

Рабочее удельное давление на поверхно-
сти трения q, МПа 3,3 2,87 3,6…3,1 

Время буксования при включении фрик-
ционной муфты τбукс, с 0,03 0,2 1,17…0,31 

Температура в зоне трения средняя за 
один процесс буксования фрикционного 
диска t, °С 106 144 192…171 

Допустимая температура в зоне трения: 

– средняя продолжительная работы 
фрикционного диска [tср], °С; 

– максимальная (кратковременная) 
[tmax],°С 

 

 
500 

 
800 

Диапазон допустимых рабочих темпера-
тур [∆t], °С -60…+800 

Материал контртела Сталь 65Г ГОСТ 1050–74, HB 285…321, шероховатость Ra 1,25 

Тип трения В масле ТСЗП-8 ТУ 38-101313-77 

 
Новые диски трения ∅ 176 мм эффективно 

эксплуатировались на изделии массой 13,2 т  
в тормозе-синхронизаторе на протяжении 2000 км 
пробега без замечаний. 

В ы в о д ы  
Диски трения, изготовленные из заготовок с 

пористым фрикционным материалом на основе 
Мо, при работе со стальным контртелом со 
смазкой в условиях эксплуатации фрикцион-
ных узлов гидромеханической трансмиссии ГМ 
массой 13,2…18 т подтвердили свои высокие 
эксплуатационные и технологические качества. 
Целесообразно продолжить работу по приме-
нению и испытанию фрикционных дисков с мо-

либденовой поверхностью трения в узлах транс-
портных гусеничных и колесных машин. 
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Приведен краткий аналитический обзор рынка сыпучих материалов России, устройств и способов их 
расфасовки. Для автоматизации процесса наполнения мягкой тары типа открытых мешков разработано с
мейство рычажно-шарнирных захватных устройств. Проведены исследования и выполнены расчеты, по
тверждающие работоспособность этих устройств. Предложена схема и трехмерная компьютерная модель 
автоматической линии для расфасовки сыпучих материалов в мягкую та
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рование. 

 

There has been described a brief analytical overview of the market of granular materials, devices and ways of 
packaging thereof in Russia. A family of lever
filling process of folded containers such as open sacks. Some researches and calculations confirming the working 
capacity of these systems have been made. A scheme and 3
line for packaging granular materials in folded containers has been suggested.

Keywords: packaging, flexible container, 
 

Введение 
 

Сыпучие материалы получили широкое ра
пространение в отраслях пищевой, химической 
промышленности, в строительстве, сельском х
зяйстве, а также в повседневной жизни человека. 
Важным этапом при доставке сыпучих матери
лов от производителя потребителю являетс
процесс их расфасовки и упаковки в различные 
виды тары. При подготовке расфасовочного 
производства необходимо помнить, что сыпучие 
вещества часто сильно пылящие, иногда взр
воопасные и токсичные. Для человека присутс
вие на операциях расфасовки такой про
является вредным для здоровья, трудоемким, 
утомительным и травмоопасным. Поэтому да
ные операции стараются полностью или части
но автоматизировать. Для открытых гибких ко
тейнеров (мешков) из различных материалов 
(например, джутовой ткани, полипропи
решение задачи автоматического их наполнения 
затруднятся сложностью захвата и манипулир
вания тарой, материал которой пропускает во
дух, а также необходимостью прошивки горл
вины контейнера сразу после его наполнения. 
Поэтому процесс расфасовки в так
ходит с применением ручного труда.

Для решения задачи автоматического о
крытия и удержания гибких контейнеров авт
рами предлагается использовать рычажно
нирные захватные устройства (РШЗУ). Разр
ботано семейство таких устройств [1
жащих захватные элементы в виде пальцев 
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© Макаров А. М., Кучинский В. Ф., Мушкин О. В., Лапиков

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

, В. Ф. Кучинский, О. В. Мушкин, М. А. Лапиков 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСФАСОВКИ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ОТКРЫТУЮ МЯГКУЮ ТАРУ

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: app@vstu.ru 

Приведен краткий аналитический обзор рынка сыпучих материалов России, устройств и способов их 
расфасовки. Для автоматизации процесса наполнения мягкой тары типа открытых мешков разработано с
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There has been described a brief analytical overview of the market of granular materials, devices and ways of 
of lever-hinged capturing devices has been developed for automation of the 

filling process of folded containers such as open sacks. Some researches and calculations confirming the working 
capacity of these systems have been made. A scheme and 3-dimensional computerized model of a transfer machine 
line for packaging granular materials in folded containers has been suggested. 
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Сыпучие материалы получили широкое рас-
пространение в отраслях пищевой, химической 
промышленности, в строительстве, сельском хо-
зяйстве, а также в повседневной жизни человека. 
Важным этапом при доставке сыпучих материа-
лов от производителя потребителю является 
процесс их расфасовки и упаковки в различные 
виды тары. При подготовке расфасовочного 
производства необходимо помнить, что сыпучие 
вещества часто сильно пылящие, иногда взры-
воопасные и токсичные. Для человека присутст-
вие на операциях расфасовки такой продукции 
является вредным для здоровья, трудоемким, 
утомительным и травмоопасным. Поэтому дан-
ные операции стараются полностью или частич-
но автоматизировать. Для открытых гибких кон-
тейнеров (мешков) из различных материалов 
(например, джутовой ткани, полипропилена) 
решение задачи автоматического их наполнения 
затруднятся сложностью захвата и манипулиро-
вания тарой, материал которой пропускает воз-
дух, а также необходимостью прошивки горло-
вины контейнера сразу после его наполнения. 
Поэтому процесс расфасовки в такую тару про-
ходит с применением ручного труда. 

Для решения задачи автоматического от-
крытия и удержания гибких контейнеров авто-
рами предлагается использовать рычажно-шар-
нирные захватные устройства (РШЗУ). Разра-
ботано семейство таких устройств [1–5], содер-

ащих захватные элементы в виде пальцев 

и привод их перемещения в виде одного или 
нескольких пневмоцилиндров. Проведенные 
теоретические исследования и расчеты [3, 5, 6] 
подтвердили работоспособность разработанных 
устройств. Однако перед изготовлением и л
бораторными испытаниями элементов автом
тической линии для расфасовки сыпучих мат
риалов целесообразно проведение компьюте
ного моделирования процесса расфасовки.

Компьютерное моделирование

С помощью программных средств проект
рования была получена трехмерная компьюте
ная модель [7] автоматической линии для расф
совки сыпучих материалов (рис
содержит захватный механизм 
тановленный на пневмоцилиндре привода 
нирно смонтированном на раме 
стью поворота посредством пневмоцилиндра 

 

 

Рис. 1. Трехмерная компьютерная модель автоматической 
линии для расфасовки сыпучих материалов

© Макаров А. М., Кучинский В. Ф., Мушкин О. В., Лапиков М. А., 2016 

79

 

ДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСФАСОВКИ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ОТКРЫТУЮ МЯГКУЮ ТАРУ 

Приведен краткий аналитический обзор рынка сыпучих материалов России, устройств и способов их 
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шарнирных захватных устройств. Проведены исследования и выполнены расчеты, под-
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There has been described a brief analytical overview of the market of granular materials, devices and ways of 
hinged capturing devices has been developed for automation of the 

filling process of folded containers such as open sacks. Some researches and calculations confirming the working 
computerized model of a transfer machine 

и привод их перемещения в виде одного или 
нескольких пневмоцилиндров. Проведенные 
теоретические исследования и расчеты [3, 5, 6] 
подтвердили работоспособность разработанных 
устройств. Однако перед изготовлением и ла-

ораторными испытаниями элементов автома-
тической линии для расфасовки сыпучих мате-
риалов целесообразно проведение компьютер-
ного моделирования процесса расфасовки. 

Компьютерное моделирование 

С помощью программных средств проекти-
трехмерная компьютер-

ная модель [7] автоматической линии для расфа-
совки сыпучих материалов (рис. 1), которая  
содержит захватный механизм 1 с пальцами, ус-
тановленный на пневмоцилиндре привода 2, шар-
нирно смонтированном на раме 3 с возможно-

редством пневмоцилиндра 4. 

 
Трехмерная компьютерная модель автоматической 
линии для расфасовки сыпучих материалов 
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Стопа гибких контейнеров 5 находится на 
подъемном столе 6. Вакуумные захваты 7 со-
единены трубками с системой подачи возду-
ха, и установлены с возможностью верти-
кального осевого перемещения. Лента транс-
портера 8 расположена под загрузочным пат-
рубком 9, соединенным с дозатором 10. За-
грузочный патрубок 9 выполнен с возможно-

стью линейного вертикального перемещения. 
На основе трехмерной компьютерной мо-

дели автоматической линии был смоделиро-
ван процесс автоматического наполнения 
гибких контейнеров сыпучим материалом. На 
рис. 2 представлены фрагменты видео, полу-
ченного в ходе моделирования процесса рабо-
ты линии. 

 

  
а б 

 
в г 

 
д е 

Рис. 2. Компьютерное моделирование процесса расфасовки сыпучих материалов в мягкую тару 

 
В исходном состоянии стопа контейнеров 5 

уложена горизонтально на подъемный стол 6, ва-
куумные захваты 7 располагаются над непроши-
той горловиной гибкого контейнера, захватный 
механизм 1 и пневмоцилиндр 2 располагаются 
горизонтально, загрузочный патрубок 9 поднят.  

При начале очередного цикла вакуумные 
захваты 7 прижимаются к поверхности горло-

вины контейнера М, лежащего сверху в стопе. 
Перемещение вакуумных захватов 7 в исходное 
положение приводит к отделению верхнего 
контейнера М от стопы, при этом нижняя часть 
его горловины провисает под действием собст-
венного веса, открывая внутреннюю полость 
контейнера (рис. 2, а). Пневмоцилиндр 2 с за-
хватным механизмом 1 поворачивается и паль-
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цы РШЗУ проникают внутрь горловины контей-
нера М. Выдвижение штоков пневматических 
миницилиндров 11 разводит крайние боковые 
шарниры с пальцами захватного механизма 1. 
Одновременно с этим вакуумные захваты 7 от-
ключаются от вакуумной системы, благодаря 
чему мешок М захватывается и удерживается на 
пальцах РШЗУ (рис. 2, б). Удержание гибкого 
контейнера М осуществляется за счет сил фрик-
ционного взаимодействия поверхности пальцев 
захватного механизма 1 со стенками горловины 
контейнера М, а также за счет демпфирующих 
свойств воздуха в бесштоковых полостях пнев-
матических миницилиндров 11.  

Затем захватный механизм 1 возвращается  
в свое исходное положение и посредством втя-
гивания штока пневмоцилиндра 2 раскрывает 
горловину контейнера М, располагая шарниры 
с пальцами по периметру горловины раскрыто-
го контейнера, что обеспечивает его удержание 
(рис. 2, в). При этом основание гибкого контей-
нера М находится на ленте транспортера 8 не-
посредственно под пальцами РШЗУ и загру-
зочным патрубком 9, который опускается внутрь 
горловины контейнера М до уровня захватного 
механизма 1. Начинается засыпка предвари-
тельно взвешенной дозатором 10 порции про-
дукта (рис. 2, г). По окончании загрузочный пат-
рубок 9 поднимается в верхнее исходное поло-
жение, захватный механизм 1 закрывает горло-
вину контейнера, втягивая шток пневмоцилин-
дра 2, и подготавливая мешок для прошивки 
специальной прошивочной машиной 12, пока-
зана условно на рис. 2, д. При этом мешок М 
освобождается от пальцев захватного механиз-
ма 1, и, располагаясь на ленте транспортера 8, 
перемещается на пункт отгрузки или складиро-
вания (рис. 2, е). На этом цикл наполнения гиб-
кого контейнера заканчивается. 

Результаты и их обсуждение 

Трехмерное моделирование объектов перед 
их изготовлением «в металле» является одной 
из актуальных современных задач. Создание 
компьютерной модели значительно уменьшает 
затраты материалов, труда и ресурсов. Кроме 
лучшего визуального представления проекти-
руемых изделий 3D-графика на порядок повы-
шает точность проектирования, особенно слож-
ных 3D-объектов, позволяет легко редактиро-
вать трехмерную модель, за счет чего достига-
ется экономия времени на проектирование. 
Разработанная компьютерная модель устройст-
ва и моделирование процесса движения всех 
его элементов при захвате, раскрытии, удержа-

нии во время наполнения сыпучим материалом 
и закрытии гибких контейнеров позволило сде-
лать вывод о работоспособности данной конст-
рукции и подтвердило проведенные теоретиче-
ские расчеты. 

Предложенная автоматическая линия может 
использоваться в различных отраслях экономи-
ки для расфасовки сыпучих материалов в от-
крытую мягкую тару различного типа и разме-
ра. При этом конструкция РШЗУ позволяет за-
хватывать и открывать гибкие контейнеры не 
только одного типоразмера, но и близких раз-
меров, то есть производить наполнение тары 
различного размера без дополнительной пере-
наладки оборудования. 

Использование предложенной автоматиче-
ской линии позволяет полностью освободить 
человека от тяжелой, утомительной работы, вы-
вести его из рабочей зоны и более не применять 
ручной труд в процессах расфасовки сыпучей 
продукции в мягкую тару типа гибких контей-
неров (мешков) из различных материалов. 
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Для автоматизации процесса обработки заказов потребителей на расфасовку сыпучей продукции в раз-
личные виды гибкой тары, а также формирования рациональной очереди заказов с учетом загруженности 
технологического оборудования, себестоимости или времени процесса расфасовки разработаны алгоритм и 
программа рационального выбора расфасовочного оборудования. Программа предназначена для практиче-
ского использования на расфасовочном производстве при обработке заказов потребителей на расфасовку 
различных сыпучих материалов в различную тару и формировании рациональной очереди на выполнение 
заказов с учетом равномерной загрузки технологического оборудования. 
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Algorithm and program of packaging equipment rational selection have been developed for automation of con-
sumer orders’ handling process on packaging of bulk production in different kinds of flexible containers and form-
ing of rational orders’ queue taking into account loading level of technological equipment, cost price or time of 
packaging process as well. Program is meant for practical use at packaging manufacturing at handling of consumer 
orders on packaging of different bulk materials in different containers and forming of rational queue on implementa-
tion of orders taking into account balanced load of technological equipment. 

Keywords: packaging, flexible container, bulk material, algorithm, program. 
 

Сыпучие материалы получили широкое рас-
пространение в различны отраслях промышлен-
ности и сельского хозяйства. По данным 
РОССТАТ ежегодно в России всеми видами 
транспорта перевозится более 5 млрд. т сыпучих 
грузов. Больше половины из них требуют защиты 
от атмосферного воздействия и перевозятся в за-
крытых транспортных средствах или в специаль-
ной транспортной таре (мешки, биг-бэги, бочки, 
контейнеры и др.) [4]. Для поставки сыпучих 
продуктов конечному потребителю наиболее час-
то используют гибкие контейнеры. Важным эта-
пом в транспортно-технологических схемах дос-
тавки сыпучих материалов от производителя  
к конечному потребителю является процесс их 
расфасовки в различные виды тары и упаковки.  

При подготовке расфасовочного производ-
ства необходимо учитывать несколько важных 
факторов. Все сыпучие вещества, как правило, 
сильно пылящие, иногда взрывоопасные и ток-
сичные. Для человека присутствие на операци-
ях расфасовки такой продукции часто является 
вредным для здоровья, утомительным и трав-
моопасным. Поэтому данные операции стара-
ются полностью или частично автоматизиро-
вать [1–4, 6, 11].  

Очевидно, что все сыпучие материалы раз-
личаются по ряду свойств, например плотность, 

пористость, пылевыделение, физико-химиче-
ские, гранулометрические, гидро- и теплофизи-
ческие свойства, взрывоопасность, токсичность 
и т. д. Причем показатели этих свойств могут 
довольно сильно варьироваться даже для одно-
го и того же материала в различных его состоя-
ниях, что влияет на качество расфасовочного 
процесса [9].  

Поэтому разработка методики, алгоритма  
и программы рационального выбора расфасо-
вочного оборудования для фасовки того или 
иного материла в гибкие контейнеры различно-
го типа и размера [1, 4], а также обработки за-
казов потребителей на расфасовку и сокраще-
ние времени простоя технологического обору-
дования является важной и актуальной задачей. 

В зависимости от используемой информа-
ции об объекте управления (которым в нашем 
случае является автоматическая линия расфа-
совки сыпучих материалов), получаемой в про-
цессе его функционирования, и внешних воз-
действий различают принципы детерминиро-
ванного управления, компенсации, обратной 
связи и адаптации [7]. 

В настоящее время в расфасовочных ком-
плексах обычно используется принцип детер-
минированного управления, функциональная 
схема которого представлена на рис. 1. 

_________________________ 

© Макаров А. М., Сердобинцев Ю. П., Кухтик М. П., Крылов Е. Г., 2016 
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Рис. 1. Функциональная схема детерминированной  
системы управления 

 

Она имеет вид цепочки, в которой воздей-
ствие (информация) передается в одном на-
правлении – от входного элемента (задатчика З), 
формирующего задание на управление, через 
различные промежуточные преобразователи 
(ПП), включая исполнительное устройство (ИУ), 
на объект управления (ОУ). Входными пере-
менными для ОУ является управляющее воз-
действие u, контролируемое f и неконтроли-
руемое g возмущения, а результатом управле-
ния является выходная переменная y [7, 8]. 

Объектами управления расфасовочного ком-
плекса являются дозирующее устройство, за-

хватное устройство для гибких контейнеров 
(при его наличии) и прошивочное устройство,  
в результате работы которых на выходе получа-
ем партию упакованной продукции. Возмуще-
ниями выступают погрешности и непостоянство 
формы и размеров расфасовочной тары, неодно-
родность сыпучего материала, его залегание  
в бункере и т. д. Исполнительными устройствами 
являются приводы, формирующие с помощью 
микропроцессорной системы управления управ-
ляющее воздействие на объект управления. 

В качестве задатчика в рассматриваемом 
расфасовочном комплексе выступает контрол-
лер (или микроконтроллер), задание которому 
поступает от потребителя, формулирующего 
заказ на расфасовку той или иной продукции  
в требуемом ему количестве (объеме) в тару 
различного размера [10].  

 

 
 

Рис. 2. Схема обработки и формирования заказов потребителей 
 
В современных условиях производства рас-

фасовочный комплекс часто состоит из не-
скольких линий, позволяющих одновременно 
расфасовывать один или несколько типов сы-
пучих продуктов в тару разного размера. Также 
существуют предприятия, выполняющие рас-
фасовку различных сыпучих материалов на од-
ной универсальной фасовочной линии. Для со-
кращения времени простоя технологического 
оборудования, равномерности распределения 
заказов потребителей и снижения сроков их 
реализации разработан алгоритм формирования 
заказов на расфасовочном комплексе [9]. В об-
щем виде он может быть описан в виде схемы 
(рис. 2). 

Потребитель формулирует свой заказ, и, ес-
ли необходимое количество материала и тары 

есть на складе, предлагаются варианты выпол-
нения данного заказа. 

Выбрав рациональный вариант из предло-
женных, потребитель подтверждает свой заказ, 
он обрабатывается системой, формируя управ-
ляющее воздействие для приводных механиз-
мов расфасовочного комплекса с учетом необ-
ходимой настройки и переналадки технологи-
ческого оборудования. 

На рис. 3 представлен алгоритм данного 
процесса. 

По разработанному алгоритму с помощью 
программного обеспечения Developer Studio 2006 
Professional Academic Edition (Delphi 2006, 
C++Builder 2006, C#Builder 2006) разработана 
программа для ЭВМ [5], главное окно программы 
с результатами расчета представлено на рис. 4. 
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При поступлении новых сыпучих материалов, 
а также тары и упаковки на склад, изменении  
в составе расфасовочного комплекса, информа-
цию о них можно вручную или автоматически 
внести в память программа с помощью соответ-
ствующей кнопки «Ввод данных». В программе 

также есть возможность вывести на экран ин-
формацию об имеющемся в данный момент на 
складе сыпучем материале и таре, их видах и ко-
личестве (с учетом зарезервированных), а также 
типах и производительности дозаторов, средствах 
захвата и закупоривания гибкого контейнера и т. д. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма формирования и обработки заказов потребителей 
 
При поступлении нового заказа на расфа-

совку информация о нем заносится в поля глав-
ной формы программы: выбирается тип и тре-
буемое количество сыпучего материала, тип и 
вместимость требуемой тары из доступных на 

складе, требуемая производительности, а также 
вид сортировки полученных результатов расче-
та программы, например по времени выполне-
ния или себестоимости процесса расфасовки.  

В случае если все параметры введены кор-

начало 

Ввод: тип и количество СМ, вид тары 

Определение рационального расфасовочного комплекса 

Расчет времени выполнения заказа и производительности 

Вывод результатов расчета 

конец 

Проверка правильности 
введенных данных 

Проверка наличия мате-
риала и тары на складе 

Все параметры удовле-
творяют требованиям? 

 

Обработка заказа и постановка в очередь  
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ректно после нажатия кнопки «Выполнить рас-
чет» программа выдает наиболее рациональный 
способ выполнения заказа с учетом выбранного 
вида сортировки и расчетное время его выпол-

нения. Если все параметры устраивают пользо-
вателя, после нажатия кнопки «Обработать за-
каз», заказ попадает в очередь заказов на рас-
фасовку.  

 

 
 

Рис. 4. Рабочее окно программы формирования и обработки заказов 

 
Использование разработанных алгоритмов 

управления работой расфасовочного комплекса 
позволит сократить простои оборудования, тем 
самым повысив его производительность. 

Программа предназначена для практическо-
го использования на расфасовочном производ-
стве при обработке заказов потребителей на 
расфасовку различных сыпучих материалов  
в различную тару и при формировании рацио-
нальной очереди на выполнение заказов с уче-
том равномерной загрузки технологического 
оборудования.   
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Статья посвящена разработке алгоритма настройки ПИ-регулятора, основанного на нейро-нечеткой се-
ти, применительно к одному объекту управления. Результаты моделирования подтвердили высокую эффек-
тивность использования метода настройки при помощи нейро-нечеткой сети.  
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This article is devoted to the development of a tuning algorithm of PI-controller based on neuro-fuzzy 
networkto to one object of management. The results of simulation have corroborated high performance of use a 
method of control by means of a neural network. 

Keywords: controller, indistinct management, neural network. 
 

В производственных условиях происходит 
изменение параметров объекта регулирования, 
что требует при наладке системы автоматиче-
ского регулирования технологического процес-
са (САР ТП) ручной установки новых значений 
настроек пропорционально-интегрального (ПИ) 
регулятора и его адаптации. Однако, в силу ог-
раниченности времени, отсутствия возможно-
сти контроля возмущений, сложности процесса 
идентификации сложного объекта, часто не-
возможно рассчитать оптимальные значения 
настроек регулятора, что приводит к снижению 
эффективности работы всего ТП. 

В отечественной теплоэнергетике преиму-
щественно применяют типовую систему регу-
лирования температуры перегретого пара, в со-
став которой входят управляющий контур ПИ-
регулятора. Практика эксплуатации такой сис-
темы показывает, что при существенных изме-
нениях расхода пара, поступающего в турбину, 
возникает потребность в ручной перенастройке 
значений коэффициентов ее контура управле-
ния для достижения заданной температуры. 
Фактически это важный объективный признак 
того, что функционирование системы управле-
ния происходит в условиях априорной неопре-
деленности. Анализ эксплуатационных харак-
теристик пароперегревателя показывает, что 

объект управления имеет переменные парамет-
ры, динамические свойства которых сущест-
венно зависят от содержания кислорода в вы-
ходящих газах, загрязнения поверхностей на-
грева, а также от режимных факторов – нагруз-
ки, вида и сорта сжигаемого топлива, состояния 
поверхностей нагрева, избытка воздуха и т. п. 
Кроме того, получение математической модели 
температуры перегрева пара обычно связано  
с аппроксимацией кривых разгона, полученных 
экспериментально, вследствие чего математи-
ческое описание становится неточным [1]. 

В качестве объекта регулирования рассмат-
ривалась АСР температуры перегретого пара 
барабанного котла ТЭС (рис. 1). Задача управ-
ления пароперегревателем заключалась в обес-
печении заданного температурного режима  
в паровом тракте котла. Изменение температу-
ры пара осуществлялось за счет увеличения 
или уменьшения количества впрыскиваемой  
в пароохладитель воды с целью стабилизации 
заданного значения температуры пара на выхо-
де пароперегревателя. 

Исследование научных публикаций в об-
ласти адаптивных АСР в теплоэнергетических 
системах позволило сделать вывод, что широ-
кое распространение получили традиционные 
методы  активной  идентификации  и связанные 

_________________________ 
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с ними алгоритмы расчета оптимальных на-
строек ПИ- и ПИД-регуляторов по анализу 
КЧХ объектов или режима автоколебаний. На-
пример, данные подходы применяются в рос-
сийских адаптивных регуляторах Ремиконт  
и Протар. Следует отметить, что для рассмат-
риваемой АСР температуры пара, автоколеба-
тельный процесс недопустим из-за требований 
технологического регламента, поскольку от-
клонение температуры пара от нормы может 

привести к преждевременному износу оборудо-
вания турбины. Таким образом, возникает на-
учная задача поиска оптимальных методов 
идентификации объекта в случаях изменения 
его нагрузки и алгоритмов расчета настроек 
ПИ-регуляторов, с учетом мнения эксперта, для 
обеспечения ожидаемого переходного процесса 
(перерегулированием σ<30 %, степенью зату-
хания ψ = (0,75–0,95), с минимальным време-
нем регулирования Tp) [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 1. АСР температуры перегретого пара: 
ПП – пароперегреватель; ПО – пароохладитель; БФ – блок формирования сигнала (дифференциатор);  

РТР – регулятор; Θп.о. – температура после пароохладителя; Θп.п. – температура пара после пароперегревателя; Θп.п.
з  – задание 

 
Современные энергетические блоки, участ-

вующие в регулировании частоты и перетоков 
мощности в энергосистеме, должны работать  
в широком диапазоне изменения нагрузок. При 
этом динамические характеристики паропере-
гревателей котлов этих энергоблоков сущест-
венно зависят от уровня нагрузки. 

Для создания систем автоматического регу-
лирования (САР), обеспечивающих качествен-
ное регулирование температуры перегретого 
пара, повышающих экономичность, надежность 
и долговечность работы теплоэнергетического 
оборудования ТЭС при переменных режимах, 
необходимо знать динамические характеристи-
ки пароперегревательных участков котлов в ра-
бочем диапазоне изменения нагрузок. Динами-
ческие характеристики пароперегревателей 
котлов можно определить экспериментально 
[3] или расчетным путем [4]. Первый способ 
трудоемок, так как эксперимент необходимо 
проводить как минимум на трех уровня нагру-
зок энергоблока [5]. 

Для сокращения объема расчетов в [6] 
предложен метод расчета динамических харак-
теристик пароперегревателей при нагрузках, 
отличных от номинальной, позволяющий опре-
делить численные значения характерных пара-
метров пароперегревателей в виде соответст-
вующих графиков для любой нагрузки энерго-

блока по данным одной нагрузки. Это даст 
возможность рассчитать алгоритм изменения 
параметров динамической настройки САР тем-
пературы перегретого пара во всем диапазоне 
изменения нагрузок энергоблока. Однако  
в этом случае для определения численных зна-
чений передаточных функций пароперегрева-
теля согласно методике [3 требуется вначале 
построить соответствующий график переход-
ной характеристики пароперегревателя, кото-
рый затем необходимо аппроксимировать соот-
ветствующей передаточной функцией [5]. 

В [6] обосновано применение передаточной 
функции объекта регулирования в виде инер-
ционного звена второго порядка с условным 
запаздыванием: 

 

1 2

( ) ,
( 1)( 1)

p

ob
ob

K e
W p

T p T p

−

=
+ +

τ

          (1) 

 

где τ  – условное запаздывание по каналу регу-
лирующего воздействия; 1T и 2T  – соответствен-
но большая и меньшая постоянная времени пе-
редаточной функции объекта; obK – коэффици-
ент пропорциональности объекта управления. 

В этом случае расчетный график переход-
ной характеристики объекта регулирования 
совпадает с экспериментальным с достаточной 
степенью точности [5]. 
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Традиционный метод настройки ПИ-регу-
лятора по методу Куна для аналогичного объ-
екта рассмотрен в работе [7].  

Спроектируем нейро-нечеткую сеть для ап-
проксимации настроек ПИ-регулятора (рис. 2). 

Данную задачу можно решить в редакторе 
ANFIS, который позволяет автоматически син-
тезировать нечеткую нейронную сеть (ННС) из 
экспериментальных данных.  

 

 
 

Рис. 2. Нейро-нечеткая сеть для расчета времени интегрирования ПИ-регулятора 

 
Данная сеть может быть описана следую-

щим образом. 
Слой 1. Выходы узлов этого слоя представ-

ляют собой значения функций принадлежности 
при конкретных (заданных) значениях входов. 

Слой 2. Выходами нейронов этого слоя яв-
ляются степени истинности предпосылок каж-
дого правила базы знаний системы, вычисляе-
мые по формулам: 

 1 1 2 3( ) ( ) ( ),
1 2 3

L a L a L aα = Λ Λ         (2) 
 

  2 1 2 3(a ) (a ) (a ),
1 2 3

H H Lα = Λ Λ          (3) 
 

   3 1 2 3(a ) (a ) (a ),
1 2 3

H H Hα = Λ Λ         (4) 
 

Все нейроны этого слоя обозначены бук-
вой Т, что означает, что они могут реализовы-
вать произвольную t-норму для моделирования 
операции "И". 

 

 
 

Рис. 3. Переходная характеристика САУ с применением метода настройки ПИ-регулятора: 
1 – по методу Куна; 2 – по алгоритму Мамдани-Сугено; 3 – при помощи нейро-нечеткой сети ANFIS 

1 2 

3 
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Слой 3. Нейроны этого слоя (обозначены 
буквой N) вычисляют величины: 

1 2
1 2

1 2 3 1 2 3

,  ,
α α

β = β =
α + α + α α + α + α

 

3
3

1 2 3

.
α

β =
α + α + α

                   (5)

 

 

Слой 4. Нейроны данного слоя выполняют 
операции: 

-1
1 1 1 1H ( )z aβ = β ,   -1

2 2 2 2M ( )z aβ = β , 
-1

3 3 3 3S ( )z aβ = β .                    (6)

 

 

Слой 5. Единственный нейрон этого слоя 
вычисляет выход сети: 

       1 1 2 2 3 30z z z z= β +β +β                 (7) 

Корректировка параметров системы здесь 
производится в соответствии с [8]. 

Сравнительный анализ методов настройки 
ПИ-регулятора проводился по полученным пе-
реходным характеристикам САУ при следую-
щих параметрах объекта управления: Koб = 0,33; 
T1 = 1,70; T2 = 0,82; τ = 0,23 (рис. 3). 

Как видно из рис. 3, предложенная нейро-
нечеткая сеть, реализующая алгоритмы Цука-
мото и Сугено, обеспечила наиболее оптималь-
ные коэффициенты ПИ-регулятора. 
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Рассмотрена эффективность применения широкопредельных следящих струйных датчиков для систем 
автоматизированного контроля. Исследованы функциональные модели пневмодатчиков. Полученные ре-
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The effectiveness of wide-range pneumatic transmitters for the automated control systems are cosidered. The 
functional models pneumatic transmitters are researched. The results can be used to evaluate the metrological char-
acteristics of  wide-range pneumatic transmitters and used in automated control systems. 
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sient response, tracking error. 

 

Одним из видов абразивного инструмента 
являются шлифовальные круги и для получе-
ния высокого класса шероховатости и точности 
обрабатываемой поверхности важную роль иг-
рают фактические отклонения от формы и раз-

меров абразивного инструмента. В абразивном 
инструменте должны быть обеспечены мини-
мальные отклонения от параллельности, пер-
пендикулярности, соблюдены значения ради-
ального и торцового  биения,  в первую очередь 

_________________________ 
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для рабочих и опорных поверхностей, а затем 
по мере необходимости и для нерабочих. Вы-
полнение этих требований позволяет умень-
шить дисбаланс кругов, отрицательно влияю-
щий на эффективность применения инструмен-
та, шероховатость обработанной поверхности  
и срок службы станка. Шлифовальные круги 
являются достаточно специфичными изделия-
ми. Они характеризуется высокой абразивной 
способностью, значительной шероховатостью, 
неэлектропроводностью, большими допусками 
на линейные размеры с одновременно жестки-
ми допусками на форму и расположение по-
верхностей. Средства контроля шлифовальных 
кругов должны быть по возможности бескон-
тактными, обладать большим диапазоном из-
мерений (до десятков миллиметров), быть 
сравнительно точными, надежно работать в ус-
ловиях высокой запыленности, и больших виб-
раций, иметь сравнительно низкую стоимость. 

Вопросы обеспечения качества деталей, из-
делий и готовой продукции не могут быть ре-
шены без применения автоматизированных 
систем с использованием надежных и точных 
методов и средств контроля (см. работы [1], [2], 
[3]). При этом точность и эксплуатационные 
качества систем автоматизированного контроля 
зависят как от выбора схем контроля, так в зна-
чительной степени и от их конструктивного 
исполнения. Особое внимание уделяют вопро-
сам выбора рациональной компоновки системы 
в целом, а также конструктивному решению 
отдельных узлов. 

Наиболее оптимальным условием контроля 
геометрических параметров шлифовальных 
кругов является условие, при котором шлифо-
вальный круг вращается на измерительной по-
зиции, а приборы контроля располагаются по 
периферии круга. Фактически это является не-
обходимым условием для наиболее точного 
контроля допусков форм и расположения по-
верхностей.  

Однако, специфическая поверхность шли-
фовального круга исключает механический 
контакт первичного преобразователя с поверх-
ностью изделия в процессе контроля посредст-
вом вращения круга, вследствие чего, измере-
ние линейных размеров шлифовального круга 
возможно только с помощью бесконтактных 
методов: светового луча, радиоактивного излу-
чения, ультразвукового зондирования. Все эти 
методы обладают своими достоинствами, но 
вместе с тем и существенными недостатками, 

которые делают неэффективным их примене-
ние при реализации контроля параметров шли-
фовальных кругов. 

Иными словами шлифовальные круги обла-
дают значительными отклонениями положения 
геометрических поверхностей, неоднозначным 
расположением баз, и в условиях запыленно-
сти, влияния вибраций и других возмущающих 
факторов применение контактных и ряда бес-
контактных методов и средств контроля явля-
ется невозможным или недопустимым.  

В этих случаях эффективными могут быть 
методы бесконтактного контроля с применени-
ем широкопредельных следящих струйных 
датчиков (в дальнейшем пневмодатчиков), об-
ладающих рядом преимуществ: бесконтактно-
стью измерений, достаточной чувствительно-
стью, широким диапазоном измерений, воз-
можностью построения измерительных уст-
ройств с реализацией различных методов 
измерений и т. д. [2]. 

В приборах для автоматизированного кон-
троля размеров измеренные значения линейных 
перемещений обычно преобразовываются  
в другие виды энергии, удобные для дистанци-
онных измерений, а также для связи с система-
ми автоматического регулирования технологи-
ческим процессом. Обычно измерительный им-
пульс преобразовывают в электрический сиг-
нал, как наиболее универсальный и удобный 
для управления исполнительными органами 
оборудования и оперативной оценки состояния 
технологического процесса [4].  

Применение пневмодатчиков совместно со 
вторичными преобразователями с последую-
щим подключением их к модулям аналогового 
ввода-вывода позволяет не только преобразо-
вывать измерительный сигнал в электрический, 
но и получать информацию о параметрах объ-
ектов в цифровом виде, а также обрабатывать 
ее на ЭВМ. На рис. 1 представлен один из воз-
можных вариантов конструктивной реализации 
пневмодатчика.  

Стабилизированное давление питания Р по-
дается по каналу 8 через калиброванные нип-
пели 9 в измерительную камеру 10 и камеру 
противодавления 11, в которых создаются дав-
ления Р1 и Р2 соответственно. Положение 
поршня 4 со штоком 5 в направлении оси X, 
определяется соотношением расходов воздуха 
истекающего через регулируемый дроссель Др 
и дроссель, реализуемый в виде измерительно-
го сопла 6, взаимодействующего через струю 
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истекающего сжатого воздуха с торцом кон-
тролируемой поверхности изделия 12. Переме-
щение торца штока 5 отслеживается вторичным 
преобразователем 14, работающим по принци-

пу преобразования значения расстояния между 
активной поверхностью датчика и объектом 
воздействия в величину токового сигнала на 
выходе, закрепленным в стойке 15. 

 

 
 

Рис. 1. Поршневой широкопредельный следящий струйный датчик: 
1 – корпус; 2 – крышки; 3 – поршень; 4, 5 – выходные штоки; 6 – измерительное 
сопло; 7, 8 – каналы; 9 – калиброванные ниппели; 10 – измерительная камера;  
11 – камера противодавления; 12 – измеряемая поверхность;  13 – датчик положе- 

ния аналоговый 
 
При изменении положения контролируемо-

го объекта 12 в направлении оси Х давление в 
измерительной камере 10 изменяется, что вы-
зывает соответствующее перемещение поршня 
4 со штоком 5 в сторону меньшего давления. 
Таким образом, измерительное сопло автома-
тически следит за положением контролируемой 
поверхности 12 при ее перемещении. Такое со-
стояние динамично, так как камеры 10 и 11 свя-
заны между собой, и выравнивание давлений в 
этих камерах при изменении зазора δ происхо-
дит с запаздыванием на время слежения.  

Степень надежности и точности систем ав-
томатизированного контроля определяется точ-
ностными и динамическими параметрами, а так-
же метрологическими характеристиками пнев-
модатчиков, применяемых при автоматизации 
процессов контроля. 

Это означает, что средства контроля, при-
меняемые в таких системах, должны обеспечи-
вать требуемые показатели, определяющие эф-
фективность функционирования всей системы 
автоматизированного контроля. Таким образом, 
встает задача отыскания и аналитического ис-
следования моделей функционирования пнев-
модатчиков для решения задач выбора опти-
мальных режимов работы пневмодатчиков  
и оценки их нормируемых метрологических ха-
рактеристик. 

В работах [5] и [6] приводится оценка по-
грешности слежения в зависимости от различ-
ных факторов, описывающих рабочий процесс 
пневмодатчика, а также приведены исследова-
ния основных параметров и нормируемых мет-

рологических характеристик широкопредель-
ных следящих струйных датчиков. 

Для исследования статических, динамиче-
ских и оценки нормируемых метрологических 
характеристик в лаборатории средств автомати-
зации и роботизации кафедры «Автоматизация 
производственных процессов» Волгоградского 
государственного технического университета 
(ВолгГТУ) была спроектирована и изготовлена 
экспериментальная установка (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная установка: 
1 – широкопредельный струйный датчик; 2 – стойка; 3 – бескон-
тактный датчик положения ДПА-М30-76У-1110-Н с аналоговым 
выходом (индуктивный); 4 – модуль аналогового ввода/вывода 
ADB13x140; 5 – компьютер; 6 – двигатель постоянного тока СЛ-267; 
7 – редуктор; 8 – эксцентрик; 9 – блок подготовки воздуха; 10 – тру- 

бопроводы; 11 – дроссель; 12 – латер; 13 – вольтметр 

 
Целью проведения экспериментальных ис-

следований являлась проверка адекватности 
теоретических моделей, и оценка сходимости 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

92

экспериментальных данных с теоретическими. 
Базовыми элементами установки являются: сле-
дящий пневмодатчик 1, закрепленный на стойке 
2, двигатель постоянного тока 6 модели СЛ-267, 
редуктор 7 с эксцентриком 8. Воздух от ком-
прессора, через блок подготовки воздуха 9, по-
дается по трубопроводам 10 к следящему пнев-
модатчику 1. Давление в камере подпора регу-
лируется дросселем 11. Обороты двигателя за-
даются ЛАТРом 12, при этом напряжение 
питания двигателя фиксируется вольтметром 13. 
В качестве вторичного преобразователя ис-
пользуется бесконтактный датчик положения 3 
(ДПА-М30-76У-1110-Н с аналоговым выходом), 
который в свою очередь через модуль аналого-
вого ввода-вывода 4 модели ADB13x140 под-
ключается к персональному компьютеру 5, в ре-
зультате вся информация отображается на экра-
не. Эксцентрик 8 представляет собой подшип-
ник с эксцентричной установкой относительно 
оси вращения, при этом амплитуда, воспроизво-
димая эксцентриком 8 при его вращении от дви-
гателя 6 через ременную передачу и редуктор 7 
может регулироваться поворотом подшипника 
относительно своей оси. С помощью дросселя 11 
меняется давление в камере подпора, что позво-
ляет устанавливать технологические зазоры ме-
жду соплом пневмодатчика и контролируемой 

поверхностью, и проводить исследования при 
различных значения этих зазоров. 

Учитывая значительное число факторов  
и широкие пределы их изменения, рабочие ре-
жимы следящих пневмодатчиков, влиящие на 
их метрологические и динамические характе-
ристики, основные характеристики и показате-
ли точности измерения могут варьироваться. 
Основные характеристики и показателей точ-
ности измерения следящего пневмодатчика од-
ной из конструктивных реализаций для опти-
мальных его рабочих параметров (давление  
в питающей магистрали Р = 0,15 МПа, изме-
рительный зазор δ = 150 мкм, температура  
Т = 20 °С), а также результаты эксперименталь-
ных исследований, включающие исследование 
основных характеристик, показателей точности 
измерения и определение нормируемых метро-
логических характеристик следящего пневмо-
датчика данной конструктивной реализации 
для всего диапазона основных рабочих пара-
метров, приведены в работе [6]. 

На рис. 3 приведена схема установки для 
комплексного контроля геометрических пара-
метров шлифовальных кругов Ø 750 – 1060 мм, 
нормируемых ГОСТ 2424–83 в процессе правки 
шлифовальных кругов (придания им заданной 
геометрической формы). 

 

 
 

Рис. 3. Схема автоматизированного контроля геометрических параметров шлифовального круга: 
БП – блок питания вторичного преобразователя; СП – схема питания следящего пневмодатчика;  

1, 2, 3, 4, 5 – следящие пневмодатчики 
 

В данной схеме контроля наиболее остро 
стоит вопрос обеспечения надежной работы 
первичных преобразователей в условиях запы-

ленности, влияния вибраций и других возму-
щающих факторов возникающих в процессе 
доводки кругов. Мониторинг геометрических 
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параметров шлифовальных кругов в реальных 
производственных условиях осуществляется  
с помощью оптических преобразователей, кото-
рые в свою очередь не обеспечивают надежную 
работу установок ввиду наличия указанных вы-
ше факторов. Применение следящих пневмодат-
чиков позволяет решить эту проблему. 

Установка функционирует следующим об-
разом: шлифовальный круг вращается на кон-
трольно-измерительной позиции вокруг своей 
оси, при этом следящие пневмодатчики 1 и 2 
осуществляют контроль диаметра посадочного 
отверстия, пневмодатчик 3 – контроль наруж-
ного диаметра, следящие пневмодатчики 2 и 3 – 
радиальное биение и смещение оси отверстия 
относительно номинального расположения, 
пневмодатчики 4 и 5 – ширину шлифовального 
круга и торцовое биение. Следует отметить су-
щественное преимущество реализации такой 
схемы контроля шлифовальных кругов, по-
скольку данная схема не требует точного бази-
рования шлифовального круга на измеритель-
ной позиции, т. к. следящие пневмодатчики  
1–2, 2–3 и 4–5 работают по дифференциальной 
схеме измерения. 

Минимальная стоимость реализации предла-
гаемой системы измерения (одной единицы)  
в установке для контроля шлифовальных кругов 
составляет 64000 руб., при этом годовая эконо-
мия производственных затрат при использова-
нии систем данного рода составляет 194000 руб. 
Возможность реализации многоканального,  
а также дифференциального метода контроля, 
позволяет существенно повысить производи-
тельность контроля. Учитывая конструктивные 
особенности следящих струйных датчиков, мо-

гут создаваться различные модели измеритель-
ных систем контроля геометрических парамет-
ров шлифовальных кругов, в которых комбини-
рованным расположением и включением датчи-
ков обеспечивается получение измерительной 
информации о параметрах его геометрических 
форм и расположения поверхностей. 
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Создание 3D-модели прибора, помимо преимуществ геометрической проработки конструкции и отработки ее 
собираемости до запуска в производство, имеет еще одно важное преимущество: возможность инженерного ана-
лиза проекта, в частности, виртуальных испытаний на воздействие тех или иных механических факторов. 

В рамках данной работы была поставлена задача определения влияния соединения прецизионными бол-
тами на укрепление прочности корпуса за счет перехода от силового корпуса к системе силовой крышки, 
путем беззазорного соединения. Анализ в CAD-системе должен подтвердить предположение об уменьшении 
критических деформаций и усилении корпуса в целом. 

Ключевые слова: автоматизация производства, корпуса приборов, CAD-системы, деформированное со-
стояние, прецизионные болты. 

_________________________ 

© Сердобинцев Ю. П., Иванюк А. К., 2016 



 

 

94

Creation of a 3D model of the device in addition to benefits of geometrical study of a design and working off of 
its collecting before start in production has 
sis, in particular virtual testing for impact of these or those mechanical factors.

Within this work the task of determination of influence of connection by precision bolts on strengthen
rability of the case due to transition from the power case to system of a power cover, way without shameful conne
tion was set. The analysis in CAD system shall confirm the assumption of reduction of critical deformations and 
strengthening of the case in general.

Keywords: automation of production, the case of devices, CAD systems, the deformed condition, precision 
bolts. 

 
 
Актуальнейшим средством снижения затрат 

в опытном производстве является автоматизир
ванный инженерный анализ проекта, позволя
щий выявить недостатки конструкции еще до 
выпуска конструкторской документации, изб
жав тем самым доработок изделия «в металле».

В настоящее время существует целый ряд 
отечественных и зарубежных САПР, в той или 
иной степени охватывающих этапы жизненного 
цикла изделия. Модули инженерного анализа 
в составе таких систем позволяют моделир
вать поведение изделий в условиях эксплуат
ции и стендовых испытаний [1].

Рассмотрен автоматизированный инжене
ный анализ корпусной части гидроакустич
ских приборов как часть системы обеспечения 
качества и соответствия выпускаемых изделий 

Рис. 1. Эпюра статических узловых напряжений (по фон Мизесу) 
каркаса корпуса, 
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Creation of a 3D model of the device in addition to benefits of geometrical study of a design and working off of 
its collecting before start in production has one more important advantage: possibility of engineering project anal
sis, in particular virtual testing for impact of these or those mechanical factors. 

Within this work the task of determination of influence of connection by precision bolts on strengthen
rability of the case due to transition from the power case to system of a power cover, way without shameful conne
tion was set. The analysis in CAD system shall confirm the assumption of reduction of critical deformations and 

case in general. 
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Актуальнейшим средством снижения затрат 
в опытном производстве является автоматизиро-
ванный инженерный анализ проекта, позволяю-
щий выявить недостатки конструкции еще до 
выпуска конструкторской документации, избе-
жав тем самым доработок изделия «в металле». 

В настоящее время существует целый ряд 
отечественных и зарубежных САПР, в той или 

й степени охватывающих этапы жизненного 
цикла изделия. Модули инженерного анализа  
в составе таких систем позволяют моделиро-
вать поведение изделий в условиях эксплуата-
ции и стендовых испытаний [1]. 

Рассмотрен автоматизированный инженер-
части гидроакустиче-

ских приборов как часть системы обеспечения 
качества и соответствия выпускаемых изделий 

техническому заданию. Представлен опыт 
оценки поведения конструкции до ее изгото
ления. Показана возможность и эффективность 
применения виртуальных и
контрольного мероприятия, предшествующего 
изготовлению приборов и позволяющего и
ключить доработку приборов по результатам 
стендовых испытаний [2].

В рамках данной работы была поставлена 
задача – определить уменьшится ли деформ
ция корпуса за счет введения прецизионных с
единений, а именно так называемых призонных 
болтов. На рис. 1, 2 представлены эпюры н
пряжений и перемещений соответственно, обыч
ного корпуса с крышкой соединенного болтами 
с зазором 1 мм. Каркас здесь играет роль сил
вого корпуса [3, 4]. 

 
 

 

Рис. 1. Эпюра статических узловых напряжений (по фон Мизесу) 
каркаса корпуса, нагруженного наружным давлением 500Н 
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применения виртуальных испытаний в качестве 
контрольного мероприятия, предшествующего 
изготовлению приборов и позволяющего ис-
ключить доработку приборов по результатам 
стендовых испытаний [2]. 

В рамках данной работы была поставлена 
определить уменьшится ли деформа-

уса за счет введения прецизионных со-
единений, а именно так называемых призонных 

2 представлены эпюры на-
пряжений и перемещений соответственно, обыч-
ного корпуса с крышкой соединенного болтами 

мм. Каркас здесь играет роль сило-

 

Рис. 1. Эпюра статических узловых напряжений (по фон Мизесу)  



 

 

Рис. 2. Эпюра перемещений (деформаций) корпуса,
нагруженного наружным 

 
Теперь приведем результат анализа корпуса с призонными болтами, сила воздействия такая же 

500Н (рис. 3, 4).  

Рис. 3. Эпюра статических узловых напряжений (по фон Мизесу) 
каркаса корпуса, нагруженного наружным давлением 500Н

Рис. 4. 
нагруженного наружным давлением 500Н
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Рис. 2. Эпюра перемещений (деформаций) корпуса,  
нагруженного наружным давлением 500Н 
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Из эпюр напряжений мы видим, что напря-
жения увеличились в зонах контакта болтового 
соединения (с 4 до 6 МПА), это происходит из-
за отсутствия зазора между корпусом-крышкой 
и болтом [5]. В то же время на эпюре переме-
щений мы видим уменьшение перемещения 
крышки. Соответственно мы переходим в об-
ласть силовой крышки, что способствует укре-
плению корпуса в целом. В таблице приведены 
результаты виртуальных испытаний [6]. 

 
Результаты виртуальных исследований 

 

Сила, 
Н 

Корпус,  
перемещение, мм 

Корпус с призонными  
болтами, перемещение, мм 

500 0,0075 0,0051 

1000 0,012 0,010 

3000 0,036 0,031 

10000 0,12 0,10 

50000 0,61 0,51 

 
Были созданы трехмерные модели иссле-

дуемых объектов. Геометрия и свойства мате-
риалов были заданы соответствующими анало-
гу. Были спроектированы 3D-модели и проведе-
ны виртуальные испытания в системе Autodesk 
Inventor. Была проверена идея укрепления кор-
пуса за счет использования призонных (преци-
зионных) болтов. Позже на реальном испытании 
данная идея была подтверждена [7, 8]. 

Таким образом, автоматизированный инже-
нерный анализ сегодня – это не только средство 
визуализированного проектного расчета, но  
и способ виртуальной проверки принятых про-
ектных решений, то есть контрольное меро-
приятие, предшествующее изготовлению при-
боров и позволяющее исключить их доработку 
по результатам стендовых испытаний. 
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Определение напряженно-деформированного состояния элементов любых корпусов и приборов являет-
ся важной задачей. Для определения критических зон деформации авторами предлагается сначала анализ  
в CAD-системе, а затем эксперимент с использованием разработанного прибора на основе тензометрическо-
го датчика. Для проверки адекватности полученных результатов приведены сравнительные значения с эта-
лонным экспериментом на лабораторной установке.   

Ключевые слова: автоматизация производства, конструктивные элементы приборов, CAD-системы, де-
формированное состояние, тензометрия. 

 

Definition of tensely deformed condition of elements of any cases and devices is an important task. For defini-
tion of critical zones of deformation by authors the analysis in CAD system, and then an experiment with use of the 
developed device on the basis of the tensometric sensor is offered at first. For check of adequacy of the received re-
sults comparative values with a reference experiment are given in laboratory installation. 

Keywords: production automation, structural elements of devices, CAD systems, the deformed condition, 
tenzometriya. 
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Целью работы является проверка экспери-
ментальных данных, полученных с помощью 
разработанного прибора автоматизированного 
измерения напряженно-деформированных со-
стояний конструктивных элементов корпусов 
приборов.   

На рис. 1 представлена часть электрической 

схемы такой системы. На рис. 2 представлен 
прототип разработанного прибора [1]. 

Данная схема работает от двух пальчиковых 
батареек и носит исследовательский характер. 
Поясним, подключенный к плате Arduino Uno ре-
зистор изгиба, при воздействии внешней нагруз-
ки (сгибании) меняет свое сопротивление [2]. 

 

 
Рис. 1. Электрическая схема автоматизированной системы мониторинга НДС корпусов приборов 

 

 
 

Рис. 2. Прототип автоматизированной системы мониторинга напряженно-деформированного 
состояния конструктивных элементов корпусов, испытывающих внешнее давление 

 
Данная система испытывалась на латунной 

пластине закрепленной с одного края и сги-
бающейся под воздействием сосредоточенной 
силы. Данная пластина имитирует конструк-

тивный элемент – зажим при намотки проводов 
на трансформаторную обмотку, а так же может 
имитировать упругий элемент металлоэластич-
ных колес транспортных средств специального 
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назначения (планетоходов, многофункциональ-
ных роботов) [3, 4]. Задача заключается в опре-
делении функций силы воздействующей на 
пластину и ее перемещений [5–7]. 

 

 

Рис. 3. Эпюра статических узловых напряжений 
(по фон Мизесу) 

 

 
 

Рис. 4. Эпюра перемещений (деформаций) 

Для точного определения места расположе-
ния датчика сначала была смоделирована вир-
туальная модель испытания приведенная на 
рис. 3, 4. 

При тарировании датчика использовались 
эталонные веса, изменение перемещений заме-
рялись, значения представлены в таблице. 

 
Экспериментальные данные  

для тарирования прибора 
 

Вес, гр Значения с датчика Перемещения, мм 

1 455 32 

100 454 32 

200 450 30 

350 449 25 

536 448 19 

700 447 17 

800 446 15 

1064 445 13 

1600 444 6 

2132 443 0 

2200 442 0 

2300 441 0 

 
По полученным значениям был построен 

график (рис. 5), который аппроксимировался  
и использовался в программировании микро-
процессора Arduino. 

 

 
 

Рис. 5. Экспериментальный график и его аппроксимация 

 
После программирования платы прибор 

был испытан на эталонной силовой установке, 
в результате которой были зафиксированы 

значения, по которым был так же построен 
график и совмещен с начальным «эталонным» 
(рис. 6).  
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Рис. 6. Графики построенные по экспериментальным данным эталонной (ряд 1)  
и разработанной установки (ряд 2) 

 
 
Из графиков видно, что разработанный 

прибор автоматизированного измерения на-
пряженно деформированного состояния корпу-
сов выдает значения приближенные (достовер-
ные) к эталонной установке [8, 9]. Следова-
тельно, возможна его дальнейшая разработка  
и использовании в промышленности. Так как 
прибор является компактным, быстро перена-
страиваемым, с возможностью использования 
нескольких датчиков, в том числе датчиков 
вибрации и давления, все это определяет его 
широкое применение и универсальный подход 
к разнообразным промышленным задачам.  
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В статье описана методика построения модели физического принципа действия, реализуемая в рамках 
разработки метода проектирования систем охлаждения с жидким и газообразным рабочим телом. Данная 
методика представляет собой алгоритм, который содержит четыре процедуры и три условия, определяющие 
их выполнение. Для каждой процедуры, представляющей собой последовательность ряда шагов, определе-
ны структуры входных и выходных данных.  

Ключевые слова: система охлаждения, модель физического принципа действия, ориентированный граф, 
метод проектирования, жидкое рабочее тело, газообразное рабочее тело. 

 

The article describes physical working principle graph model technique within the development of cooling de-
vises with liquid and gaseous working body searching design method. This technique presents the algorithm which 
contains four procedures and three conditions. Conditions determine the implementation of procedures. Each proce-
dure presents the number of steps sequence. The structures of input and output data for every procedure have been 
determined. 

Keywords: cooling device, physical working principle graph model, directed graph, method of searching design, 
liquid working body, gaseous working body. 

 

Устройства охлаждения с жидким и газооб-
разным рабочим телом получили широкое рас-
пространение в различных областях техники.  
В настоящее время возрастают требования  
к срокам их разработки, поэтому повышение 
производительности труда конструкторов на 
начальных стадиях проектирования является 
актуальной задачей. Одним из путей ее реше-
ния является разработка новых методик проек-
тирования, которые закладываются в основу 
САПР, осуществляющих поддержку принятия 
решений на начальных этапах проектирования, 
когда принимается решение о физическом 
принципе действия, структуре и конструктив-
ном исполнении будущего изделия. 

В основе разрабатываемого метода проек-
тирования систем охлаждения с жидким и газо-
образным рабочим телом лежит новая модель 
физического принципа действия (ФПД), позво-
ляющая определить структуру проектируемого 
устройства, физические процессы, необходи-
мые для его функционирования, и состав кон-
структивных элементов [1, 2]. Данная модель 
представляет собой ориентированный граф, по-
зволяющий учитывать перемещения и взаимо-
действия рабочего тела (хладагента) в про-
странстве и во времени [3, 4]. 

Построения моделей ФПД существенно уп-
рощается при наличии методики их формиро-

вания, которая позволяет максимально форма-
лизовать и систематизировать основные дейст-
вия и процедуры при построении модели ФПД 
проектируемого устройства. Использование 
метода в автоматизированном проектировании 
также подразумевает наличие алгоритма фор-
мирования модели ФПД [5]. Следовательно, 
одной из задач, возникающих в рамках разра-
ботки метода проектирования технических  
решений систем охлаждения с жидким и газо-
образным рабочим телом является задача раз-
работки методики синтеза модели ФПД для 
данного класса устройств. Данная методика 
должна быть ориентирована на составление 
структуры проектируемой системы охлаждения 
в виде графа ФПД на основе вербального опи-
сания конструкции и работы устройства.    

На предыдущих этапах разработки метода 
синтеза технических решений систем охлажде-
ния с жидким и газообразным рабочим телом 
было проведено изучение и анализ основных 
физических процессов, реализуемых в данном 
классе устройств [6]. К основным процессам от-
носятся: процессы фазового перехода, а именно 
испарение, кипение, конденсация; дросселиро-
вание газов и жидкостей; расширение газа с со-
вершением внешней работы; адиабатическое 
расширение газа; десорбция и абсорбция газов 
из растворов; вихревой эффект;  эжекция и т. д. 

_________________________ 
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При этом были выявлены основные особенно-
сти данных процессов и определены условия 
необходимые для их осуществления [7]. На ос-
новании полученных результатов была прове-
дена адаптация модели ФПД инженерно-физи-
ческого метода для систем охлаждения с жид-
ким и газообразным рабочим телом [8, 9]. Она 
заключается в разработке графовой интерпре-
тации рассматриваемых физических процессов, 
то есть в составлении топологических схемы 
для отображения их на графе ФПД.  

Проверка адекватности предложенной ма-
тематической модели ФПД была осуществлена 
эмпирическим путем, т. е. были построены мо-
дели ФПД для наиболее распространенных со-
временных систем охлаждения  с газообразным 
и жидким рабочим телом [10, 11]. К ним отно-
сятся: парокомпрессионная холодильная уста-
новка; пароэжекторная холодильная установка; 
абсорбционная холодильная установка; турбо-
холодильная машина; газовая криогенная ма-
шина, работающая по обратному циклу Стир-
линга и т. д. 

На основании полученных результатов бы-
ла показана необходимость и достаточность 
предложенной модели ФПД для рассматривае-
мого класса устройств, а также выявлены ха-
рактерные черты систем охлаждения и на осно-
вании этого определены ключевые особенности 
модели ФПД данного класса устройств и про-
цессов их построения. В частности, речь идет 
об особенностях взаимодействия рабочего тела 
(хладагента) с объектами окружения, а также  
о самих объектах окружения присущих данно-
му классу устройств. 

Отталкиваясь от этого, была составлена ме-
тодика построения модели ФПД на основе вер-
бального описания конструкции и работы сис-
темы охлаждения. 

Методика построения модели ФПД состоит 
из четырех процедур, а последовательность их 
выполнения определяется тремя условиями.  

Выполнение процедур осуществляется так, 
как показано на рисунке. Таким образом, по-
строение модели состоит из двух последова-
тельно выполняемых циклов с постусловием, 
охваченных структурой альтернатива с одним 
действием. Наличие циклов с постусловием 
предполагает, что каждая процедура, входящая 
в тело данного цикла, должна быть выполнена 
хотя бы один раз. 

Процедура 1. Анализ технической системы. 
Выявление в ее составе системы охлаждения  
с жидким и/или газообразным рабочим телом. 

 
 

Последовательность выполнения процедур  
методики построения модели ФПД 

 

Входные данные: описание конструкции  
и работы технической системы в вербальной  
и графической форме. 

Выходные данные: логическая переменная 
Result. Исходное значение Result = false. 

Шаг 1.1. Выявление рабочего тела.  
Шаг 1.2. Проверка условия. Если рабочие 

тела в газообразном и/или жидком агрегатном 
состоянии не выявлены, закончить выполнение 
процедуры 1. 

Шаг 1.3. Выявление теплоотдатчика.  
Шаг 1.4. Проверка условия. Если теплоот-

датчики не выявлены, закончить выполнение 
процедуры 1. 

Шаг 1.5. Определение мест взаимодействий 
с теплоотдатчиками.  

Начало 

Процедура 1 

Условие 1 

Конец 

Процедура 2 

Процедура 3 

Процедура 4 

Условие 2 

Условие 3 

Альтернатива 

Цикл 1 

Цикл 2 

Да 

Да 

Да 
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Шаг 1.6. Определение потоков хладаген- 

та – J. 
Шаг 1.7. Проверка условия. Если потоки 

хладагента выявлены, присвоить переменной 
Result значение true. 

Проверка условия 1. В технической сис-
теме присутствует система охлаждения? 

Проверка условия. Если Result = false, за-
кончить выполнение алгоритма. 

Процедура 2. Выявление унитарной систе-
мы охлаждения. 

Входные данные: 1) описание конструкции 
и работы технической системы в вербальной  
и графической форме; 2) множество потоков 
хладагента J; 3) |J| – кардинальное число мно-
жества J. 

Выходные данные: 1) записи в таблицах А1, 
A2, А3; 2) маршрутные графы ФПД для каждо-
го режима работы; 3) счетчик цикла – перемен-
ная k (исходное значение k = 0). 

Шаг 2.1. Выявление характерных точек 

унитарной системы охлаждения.  
Шаг 2.2. Выявление истоков и стоков хла-

дагента.  
Шаг 2.3. Определение маршрута хладагента.  
Шаг 2.4. Построение маршрутного графа.  
Шаг 2.5. Проверка условия. Если имеется 

еще режим работы системы охлаждения перей-
ти к выполнению шага 2.4. 

Шаг 2.6. Инкремент счетчика цикла. Уве-
личить счетчик цикла на единицу (k++). 

Проверка условия 2. В технической сис-
теме еще имеется унитарная система охлаж-
дения? 

Проверка условия. Если |J| > k , перейти на 
шаг 2.1 алгоритма. 

Процедура 3. Построение модели ФПД уни-
тарной системы охлаждения. 

Входные данные: 1) описание конструкции 
и работы технической системы в вербальной и 
графической форме; 2) записи в таблицах А1, 
А2, А3; 3) маршрутные графы ФПД для каждо-
го режима работы; кардинальное число множе-
ства J. 

Выходные данные: 1) записи в таблице А4; 
2) граф ФПД для каждого режима работы;  
3) счетчик цикла – переменная k (исходное зна-
чение k = 0). 

Шаг 3.1. Выявление объектов окружения.  
Данные об объектах окружения занести  

в формуляр таблицы А2. 
Шаг 3.2. Описание взаимодействий с объ-

ектами окружения.  

Шаг 3.3. Построение графа ФПД унитар-

ной системы.  
Шаг 3.4. Проверка условия. Если в унитар-

ной системе охлаждения реализуются цикличе-
ские нестационарные процессы или перенос 
хладагента, выполнить шаг3.5. 

Шаг 3.5. Построение циклограммы.  
Шаг 3.6. Инкремент счетчика цикла. Уве-

личить счетчик цикла на единицу (k++). 
Проверка условия 3. В технической сис-

теме еще имеется унитарная система охлажде-
ния для построения модели? 

Проверка условия. Если |J| > k , перейти на 
шаг 3.1 алгоритма. 

Процедура 4. Построение полной модели 
ФПД системы охлаждения 

Шаг 4.1. Определение вершин графа ФПД.  
Шаг 4.2. Определение дуг графа.  
Шаг 4.3. Определение объектов окружения.  
Шаг 4.4. Построение графа.  
Данная методика представляет собой хоро-

шо структурированный алгоритм с точки зре-
ния теории первичных программ. Методика 
включает четыре процедуры, две из которых 
являются телом цикла с постусловием, охва-
ченных структурой альтернатива. Каждая про-
цедура тела цикла, предназначена для разра-
ботки элементов модели ФПД для одной уни-
тарной системы охлаждения. Определены 
входные и выходные данные для каждой из 
процедур, детерминированы условия продол-
жения циклов и точки выхода из алгоритма. 

Представленный алгоритм позволяет по-
строить модель ФПД проектируемой системы 
охлаждения на основе вербального описания ее 
конструкции и принципа работы. Это сущест-
венно облегчает использование метода путем 
разработки прикладных программ поддержки 
принятия решений на начальных стадиях проек-
тирования, что значительно повышает произво-
дительность труда конструктора на начальных 
стадиях проектирования систем охлаждения  
с жидким и газообразным рабочим телом. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Камаев, В. А. Моделирование физических принципов 
действия и формирование множеств технических решений 
преобразователей энергии / В. А. Камаев, А. А. Яковлев // 
Информационные технологии. – 2006. – № 1. – C. 2–8. 

2. Шевчук, В. П. Метод синтеза концептуальных тех-
нических решений преобразователей энергии / В. П. Шев-
чук, А. А. Яковлев // Промышленная энергетика. – 2006. – 
№ 3. – C. 41–46. 

3. Яковлев, А. А. Автоматизация разработки перспек-
тивных технических решений устройств с газообразным 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

103

рабочим телом / А. А. Яковлев, Е. В. Яковлева, С. А. Крав-
ченко // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 12 / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – (Серия «Прогрессивные 
технологии в машиностроении» ; вып. 6). – С. 101–103. 

4. Яковлев, А. А. Методика проектирования преобра-
зователей энергии на этапе разработки физического прин-
ципа действия / А. А. Яковлев // Справочник. Инженер-
ный журнал. – 2006. – № 12. – C. 21–25. 

5. Яковлев, А. А. Метод синтеза технических решений 
двигателей внутреннего сгорания на начальных стадиях 
проектирования / А. А. Яковлев // Двигателестроение. – 
2005. – № 3. – C. 26–31. 

6. Яковлев, А. А. Порядок разработки моделей физи-
ческого принципа действия преобразователей энергии /  
А. А. Яковлев // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
№ 1 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – (Серия «Актуальные 
проблемы управления, вычислительной техники и инфор-
матики  в технических системах» ; вып. 1). – С. 117–120. 

7. Яковлев, А. А. Построение моделей физического 
принципа действия для конструирования двигателей /  
А. А. Яковлев // Тракторы и сельскохозяйственные маши-
ны. – 2006. – № 7. – C. 28–30. 

8. Яковлев, А. А. Синтез моделей физического прин-
ципа действия преобразователей энергии с газообразным 
рабочим телом / А. А. Яковлев // Информационные техно-
логии. – 2006. – № 3. – С. 23–28. 

9. Яковлев, А. А. Системный подход к разработке тех-
нических решений энергоустановок на начальных этапах 
проектирования / А. А. Яковлев // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 2 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 
(Серия «Концептуальное проетирование в образовании, 
технике и технологии» ; вып. 2). – С. 120–123. 

10. Яковлев, А. А. Формализация описания физиче-
ских принципов действия преобразователей энергии /  
А. А. Яковлев // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
№ 2 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. – (Серия «Автоматиза-
ция технологических процессов в машиностроении» ; 
вып. 2. – С. 14–16. 

11. Яковлев, А. А. Эвристическая модификация моде-
лей физического принципа действия преобразователей 
энергии / А. А. Яковлев, Е. В. Сыпачева // Известия Волг-
ГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 4 / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2007. – (Серия «Прогрессивные технологии в машино-
строении» ; вып. 3). – С. 114–117. 

 
 

УДК 658.52.011.56:519.17 
 

В. Г. Барабанов, Д. П. Гаврилов 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА CODESYS 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: app@vstu.ru 
 

Разработан алгоритм для системы автоматического управления насосной установкой. На основе данного 
алгоритма создано программное обеспечение для проектируемой микропроцессорной системы. 
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Developed algorithm for automatic control system of pumping unit. Software for the design microprocessor sys-
tem was created on basis of this algorithm. 
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Эффективность энергосберегающих техно-
логий в значительной мере определяется эф-
фективностью электропривода, так как уже бо-
лее 60 % всей производимой в мире электриче-
ской энергии потребляется электрическими 
двигателями. Разработка современных, ком-
пактных и экономичных систем управления 
электроприводом является приоритетным на-
правлением развития современной техники [1].  

Асинхронный электропривод на сегодняш-
ний день является наиболее распространенным. 
Он используется в составе приводов насосов, 
вентиляторов, компрессоров и других механиз-
мов, для которых важно поддерживать скорость 
вращения двигателя, либо технологический па-
раметр (давление в магистральном трубопро-
воде) [2]. 

Для привода циркуляционных насосов ис-
пользуются преимущественно асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором. Насос 
вместе с электроприводом образует насосный 
агрегат (НА). Для обеспечения заданного алго-
ритма работы одного или нескольких НА необ-
ходим широкий спектр оборудования: трубо-
проводы, запорная и регулирующая арматура, 
контрольно-измерительная аппаратура, а также 
аппаратура управления и защиты. НА с задан-
ным оборудованием образует насосную уста-
новку (НУ). Для создания требуемого напора  
и обеспечения бесперебойной подачи зачастую 
применяют несколько НУ, работающих совме-
стно на общую сеть [3, 4]. 

Плавное регулирование подачи насосов  
в соответствии с текущим  давлением  в гидрав- 

_________________________ 
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лической сети является актуальной задачей 
систем автоматического управления насосными 
установками (НУ). Рассмотрим два основных 
способа регулирования производительности 
НС: каскадное и частотное [5, 6].  

Каскадное регулирование заключается во 
включении и выключении параллельно уста-
новленных насосов, в зависимости от давления 
в трубопроводе.  

Частотное регулирование позволяет управ-
лять насосом за счет изменения частоты вра-
щения электродвигателей насосов с помощью 
преобразователей частоты (ПЧ). ПЧ является 
одним из современных технических средств ав-
томатизации промышленного электропривода  
и экономии электроэнергии [7, 8]. 

В результате анализа накопленного опыта и 
актуальных проблем в данной сфере было раз-

работана автоматизированная система управ-
ления насосной установкой, обладающая высо-
кой энергоэффективностью и повышенной точ-
ностью регулирования. 

В разрабатываемой системе регулирование 
подачи воды осуществляется по показателям 
датчика давления (рис. 1). Сигнал от датчика 
давления сравнивается с сигналом задания. При 
рассогласовании между этими сигналами ПИД 
регулятор задает частоту вращения крыльчатки 
насоса. Таким образом, при отсутствии потре-
бителей давление в магистрали будет расти  
и с датчика давления сигнал об этом поступит 
на вход ПИД регулятора, который уменьшит 
частоту вращения насоса уменьшением часто-
ты питающего напряжения и тем самым 
уменьшится подача воды и энергопотребление 
двигателя.   

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм управления НУ 
 
Алгоритм работы насосной установки раз-

работан таким образом, чтобы обеспечить 
плавное и точное регулирование давления  
в гидравлической сети. Для программной реа-
лизации данного алгоритма был использован 
программный пакет CoDeSys [9] для програм-
мируемых логических контроллеров (ПЛК) 
ОВЕН. Он объединяет в себе программирова-
ние и встроенный редактор для создания визуа-

лизаций готовых программ, которые могут ис-
пользоваться для отображения на панели опе-
ратора. Программа для управления насосной 
установкой написана на языке СFC стандарта 
МЭК 61131[10]. 

Используя средства визуализации, разрабо-
танную программу можно представить на пане-
ли оператора. Главный экран программы изо-
бражен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Главный экран программы 
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Главный экран является стартовым меню 
программы. 

Из главного меню можно осуществить сле-
дующие действие: 

– пуск/останов системы; 
– изменение режима работы; 
– просмотр графиков расхода, тока и мощ-

ности насосов 
Данные действие осуществляется нажатием 

на соответствующую пиктограмму на панели 
оператора. 

На главном экране отображается следую-
щая информация: 

– потребляемая мощность насосов; 
– ток насосов; 
– график частоты питающего напряжения 

насосов; 
– график давления в напорном трубопроводе; 
– аварийная сигнализация при сухом ходе  

и пожаре. 
В качестве главного элемента данной сис-

темы предложено использовать центробежный 
насос ТР 100-240/2 GRUNDFOS. Для управле-
ния им применяются программируемый логи-
ческий контроллер ПЛК 150, преобразователь 
частоты ПЧВ3 и панель оператора СП270 
ОВЕН. Датчик давления MBS 1700 Danfoss. 
Взаимодействие ПЛК и ПЧ осуществляется по-
средством использования протокола Modbus 
RTU. По данному протоколу параметры, такие 
как: частота вращения насоса, потребляемая 
мощность и ток – передаются ПЛК, который 
выполняет управление, согласно принятым па-
раметрам.  

Применение ПЛК и разработанной про-
граммы значительно расширяют возможности 
рассматриваемой установки. Панель оператора 
позволяет упростить управление, и повысить 
его качество, благодаря отображению архивов 
аварий и графиков основных параметров на-
сосной установки. 

Данная программа рекомендована для ис-
пользования на насосных станциях водоснаб-
жения. Она позволит улучшить выходные ха-
рактеристики для потребителя, повысить на-
дежность сети водоснабжения, уменьшить из-
нос насосного оборудования и сократит 
расходы на потребляемую электроэнергию. 
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A method for monitoring the success or failure of the circuit breaker to the definition of a reserve network Turn 
off the damaged section of line and ring network, the structural scheme and described her work with the image of 
the outputs. 
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Для повышения надежности электроснаб-
жения сельских потребителей, две воздушные 
линии, питающиеся от разных шин одной двух-
трансформаторной подстанции или от разных 
источников питания, соединяют с помощью се-
тевого пункта автоматического включения ре-
зерва (АВР). При этом линии секционированы 
и имеется возможность отключения отдельных 
участков на которых могут происходить корот-
кие замыкания (КЗ). Выключатель сетевого 
пункта АВР в нормальном режиме работы сети 
находится в отключенном состоянии, а при 
возникновении аварийных ситуаций он может 
успешно или неуспешно включиться. Сетевые 
пункты АВР находятся на значительном рас-
стоянии от трансформаторной подстанции и 
обслуживающий персонал информацию об из-
менении схемы условно-замкнутой кольцевой 
сети получает по косвенным признакам (на-
пример, по телефонным звонкам об отсутствии 
напряжения у потребителей). Для получения 
информации об изменении схемы кольцевой 
сети необходимо проверить состояния секцио-
нирующих выключателей и выключателя пунк-
та АВР путем выезда на места их установки.  
С целью своевременного получения информации 
разработан способ контроля успешного включе-
ния выключателя сетевого пункта АВР [1].  

Согласно этому способу с момента появле-
ния первого броска тока КЗ на шинах транс-
форматора основного источника питания начи-
нают отсчет времени, равный выдержки време-
ни включения выключателя  пункта АВР.  
И в момент окончания отсчета этого времени 
контролируют появление второго броска тока 
на шинах трансформатора резервного источни-
ка питания. И, если он больше нормального ра-
бочего тока, но меньше тока КЗ, то при его по-
явлении устанавливают факт успешного вклю-
чения выключателя пункта АВР. 

Недостатком этого способа является невоз-
можность осуществления с его помощью кон-
троля изменения состояния выключателей  
и определения поврежденного участка линии 
кольцевой сети. 

Для устранения этого недостатка разрабо-
тан способ контроля об успешном или неус-
пешном включении выключателя сетевого ре-

зерва с определением отключившихся выклю-
чателей и поврежденного участка линии коль-
цевой сети [2]. 

Согласно этому способу, при появлении  
в линии основного источника питания первого 
броска тока КЗ, измеряют время его протека-
ния. С момента отключения тока КЗ отсчиты-
вают время выдержки включения выключателя 
сетевого резерва, при этом в линии резервного 
источника питания контролируют появление 
второго броска тока. И, если в момент оконча-
ния отсчитываемого времени появляется бро-
сок рабочего тока значением, определяемым 
нагрузкой резервируемого участка линии ос-
новного источника питания, а время протека-
ния первого броска тока КЗ было равно време-
ни выдержки срабатывания защиты головного 
выключателя (ГВ) линии основного источника 
питания, то делают вывод об отключении го-
ловного и секционирующего выключателей 
(СВ) и успешном включении выключателя се-
тевого резерва при повреждении участка ли-
нии, расположенного между отключившимися 
выключателями. А если появляется второй бро-
сок тока КЗ, который через время выдержки 
срабатывания защиты с ускорением выключа-
теля сетевого резерва отключится, а время про-
текания первого броска тока КЗ было равно 
времени выдержки срабатывания защиты СВ, 
то делают вывод об отключении СВ и неус-
пешном включении выключателя сетевого ре-
зерва при повреждении участка линии основно-
го источника питания, расположенного смежно 
с выключателем сетевого резерва. 

Для реализации такого контроля разработа-
на структурная схема, изображенная на рис. 1. 
Она состоит из: датчиков тока короткого замы-
кания (ДТКЗ) 1 и 9; датчика рабочего тока (ДРТ) 
8, элементов НЕ 2 и 11; ПАМЯТЬ 3 и 12; 
ЗАДЕРЖКА 4 и 13; ОДНОВИБРАТОР 5 и 14:  
И 7, 10, 15; блока обработки информации (БОИ) 
6 и регистрирующего устройства (РУ) 16. 

Диаграммы выходных сигналов структур-
ной схемы при КЗ в точках К1, К2 имеют вид 
(рис. 2): 17 – на выходе элемента 1; 18 – на вы-
ходе элемента 2; 19 – на выходе элемента 3; 20 – 
на выходе элемента 4; 21 – на выходе элемента 
5; 22 – на выходе элемента 6; 23 – на выходе 



 

 
элемента 7; 24 – на выходе элемента 
выходе элемента 9; 26 – на выходе элемента 
27 – на выходе элемента 11; 28 

Рис. 1. Упрощенная однолинейная схема двухтрансформаторной подстанции и структурная  схема контроля
Т1 и Т2 – силовые трансформаторы; W1 и W2 –
венно; Q1 и Q2 головные выключатели, Q2 и Q4 

 
Работа структурной схемы осуществляется 

следующим способом. 
В нормальном режиме работы выключатели 

Q1, Q5, Q2 и Q4 включены, а выключатели 
и Q3 отключены. На выходах ДТКЗ 1 и 9 си
налов нет (рис. 2, диаграмма 17 и 
схема находится в режиме контроля.

При возникновении устойчивого КЗ, н
пример, в точке К1, на выходе ДТКЗ 1 появится 
сигнал (рис. 2, диаграмма 17, момент време
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на выходе элемента 8; 25 – на 
на выходе элемента 10; 

 – на выходе 

элемента 12; 29 – на выходе элемента 
на выходе элемента 14; 31 – 
та 15; 32 – в РУ 16. 

 

1. Упрощенная однолинейная схема двухтрансформаторной подстанции и структурная  схема контроля
– линия основного источника питания и линия резервного источника питания соответс

венно; Q1 и Q2 головные выключатели, Q2 и Q4 – секционирующие выключатели; Q5 – выключатель сетевого пункта АВР, К1, К2, К3 
и К4 – точки короткого замыкания 

Работа структурной схемы осуществляется 

В нормальном режиме работы выключатели 
4 включены, а выключатели Q6 

3 отключены. На выходах ДТКЗ 1 и 9 сиг-
и 25), поэтому 

схема находится в режиме контроля. 
При возникновении устойчивого КЗ, на-

пример, в точке К1, на выходе ДТКЗ 1 появится 
, момент време- 

ни t1), который поступит на первый вход БОИ 
где запомнится момент его поступления, также 
этот сигнал поступит на вход элемента НЕ 2. 
При этом сигнал с его выхода исчезнет (рис. 2, 
диаграмма 18).  

По истечении времени выдержки срабатыв
ния защиты ГВ 1 он отключится, при этом ток КЗ 
исчезнет (рис. 2, диаграмма 17

t3) и сигнал на выходе элемента НЕ 
вновь (рис. 2, диаграмма 18). Этот сигнал пост
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на выходе элемента 13; 30 – 
 на выходе элемен-

 
1. Упрощенная однолинейная схема двухтрансформаторной подстанции и структурная  схема контроля: 

линия основного источника питания и линия резервного источника питания соответст-
выключатель сетевого пункта АВР, К1, К2, К3 

), который поступит на первый вход БОИ 6, 
где запомнится момент его поступления, также 
этот сигнал поступит на вход элемента НЕ 2. 
При этом сигнал с его выхода исчезнет (рис. 2, 

По истечении времени выдержки срабатыва-
он отключится, при этом ток КЗ 

17, момент времени 
) и сигнал на выходе элемента НЕ 2 появится 

). Этот сигнал посту-
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пит на второй вход БОИ 6 и на вход элемента 
ПАМЯТЬ 3. БОИ 6 вычислит время протекания 
тока КЗ, сравнит его с временем выдержек сраб
тывания защит ГВ 1 и СВ 2 и определит откл
чившийся выключатель. В данном случае им б

 

Рис. 2. Диаграммы выходных сигналов структурной схемы:
t1 – момент времени возникновения тока КЗ в точке К1; 

выключателя Q3; t4 – момент времени отключения с ускорением выключателя Q3, после его включения на КЗ в точке К2

 
Сигнал, поступивший на элемент ПАМЯТЬ 

3, запомнится им (рис. 2, диаграмма 
ступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 
хода этого элемента сигнал появится через 
время выдержки включения выключателя 3 
(рис. 2, диаграмма 20, момент времени 
ступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 
Он совершит одно колебание (рис. 2. диагра
ма 21), этот сигнал «сбросит» память с элеме
та 3 (рис. 2, диаграмма 19) и поступит на пе
вые входы элементов И 7 и 10
времени (t4) выключатель Q3 включится и по
ключит часть неповрежденной линии основн
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и на вход элемента 
вычислит время протекания 

тока КЗ, сравнит его с временем выдержек сраба-
и определит отклю-

чившийся выключатель. В данном случае им бу-

дет ГВ 1. При этом с первого выхода БОИ 
дет сигнал (рис. 2, диаграмма 
ступит на третий вход элемента И 
храняться в нем до момента поступлен
на первый и второй входы этого элемента.

 

Рис. 2. Диаграммы выходных сигналов структурной схемы: 
момент времени возникновения тока КЗ в точке К1; t2 – момент времени отключения тока КЗ; t3 –

момент времени отключения с ускорением выключателя Q3, после его включения на КЗ в точке К2

Сигнал, поступивший на элемент ПАМЯТЬ 
, запомнится им (рис. 2, диаграмма 19) и по-

ступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 4. С вы-
хода этого элемента сигнал появится через 
время выдержки включения выключателя 3 

, момент времени t3) и по-
ступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 5. 
Он совершит одно колебание (рис. 2. диаграм-

), этот сигнал «сбросит» память с элемен-
) и поступит на пер-

10. В этот момент 
) выключатель Q3 включится и под-

ключит часть неповрежденной линии основно-

го источника питания к линии резервно
точника питания, при этом в последней во
никнет бросок рабочего тока, обусловленный 
подключенной нагрузкой, и на выходе ДРТ 
появится сигнал (рис. 2, диаграмма 
рый поступит на второй вход элемента И 
И 7 сработает, появится его выходной сигнал 
(рис. 2, диаграмма 23), он поступит в РУ 
и там появится информация о том, что выкл
чатели Q1 и Q2 отключились, успешно вкл
чился выключатель Q3 и поврежден участок 
линии, расположенной между выключателями 
Q1 и Q2. 

. При этом с первого выхода БОИ 6 пой-
дет сигнал (рис. 2, диаграмма 22), который по-
ступит на третий вход элемента И 7 и будет со-
храняться в нем до момента поступления сигнала 
на первый и второй входы этого элемента. 

 

– момент времени включения  
момент времени отключения с ускорением выключателя Q3, после его включения на КЗ в точке К2 

го источника питания к линии резервного ис-
точника питания, при этом в последней воз-
никнет бросок рабочего тока, обусловленный 
подключенной нагрузкой, и на выходе ДРТ 8 
появится сигнал (рис. 2, диаграмма 24), кото-
рый поступит на второй вход элемента И 7.  

сработает, появится его выходной сигнал 
), он поступит в РУ 16,  

и там появится информация о том, что выклю-
2 отключились, успешно вклю-

3 и поврежден участок 
линии, расположенной между выключателями 



 

 
Если устойчивое КЗ произойдет в точке 

К2, то сработает защита выключателя 
отключится. При этом в момент времени во
никновения КЗ t1 на выходе ДТКЗ 
сигнал (рис. 3, диаграмма 17). Он поступит на 
первый вход БОИ 6 и запомнится им. Также
он поступит на вход элемента НЕ 
с его выхода сигнал исчезнет (рис. 3, диагра
ма 18, момент времени t1). В момент оконч
ния времени выдержки срабатывания защиты 
выключателя Q2 (t2) сигнал на выходе элеме
та НЕ 2 появится вновь (рис. 3, диаграм
и поступит на второй вход БОИ 
элемента ПАМЯТЬ 3. БОИ 6 вычислит время 
протекания тока КЗ и так, как в данном случае 
оно будет равно времени выдержки срабат
вания защиты выключателя Q2, то со второго 
выхода БОИ 6 на первый вход элемента И
поступит сигнал и сохраниться в нем до м

Рис. 3. Диаграммы выходных сигналов элементов структурной схемы контроля
t1 – момент возникновения тока КЗ в точке К2; 

t4 – 
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Если устойчивое КЗ произойдет в точке 
К2, то сработает защита выключателя Q2 и он 
отключится. При этом в момент времени воз-

на выходе ДТКЗ 1 появится 
). Он поступит на 

и запомнится им. Также 
он поступит на вход элемента НЕ 2, при этом  
с его выхода сигнал исчезнет (рис. 3, диаграм-

). В момент оконча-
ния времени выдержки срабатывания защиты 

) сигнал на выходе элемен-
появится вновь (рис. 3, диаграмма 18) 

и поступит на второй вход БОИ 6 и на вход 
вычислит время 

протекания тока КЗ и так, как в данном случае 
оно будет равно времени выдержки срабаты-
вания защиты выключателя Q2, то со второго 

на первый вход элемента И 15 
поступит сигнал и сохраниться в нем до мо-

мента поступления сигналов на второй и тр
тий входы этого элемента. Сигнал, поступи
ший на элемент ПАМЯТЬ 
(рис. 3, диаграмма 19) и поступит на вход эл
мента ЗАДЕРЖКА 4, с выхода которого си
нал появится через время выдержки включ
ния выключателя Q3 (рис. 3, диаграмма 
и поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 
5. Он произведет одно колебание (рис. 3, ди
грамма 21), этим сигналом «сбросит» память 
с элемента 3 (рис. 3, диаграмма 
на первый вход элемента И 
времени (t4) выключатель Q3 включится, пр
чем включится на КЗ, поэтому в линии р
зервного источника питания появится ток КЗ 
и появится выходной сигнал на ДТКЗ 
диаграмма 25). Этот сигнал поступит на вт
рой вход элемента И 10, и он сработает (рис. 3, 
диаграмма 26).  

 

 

Рис. 3. Диаграммы выходных сигналов элементов структурной схемы контроля
момент возникновения тока КЗ в точке К2; t2 – время выдержки срабатывания защиты выключателя Q2; 

момент времени отключения выключателя Q3 
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мента поступления сигналов на второй и тре-
тий входы этого элемента. Сигнал, поступив-
ший на элемент ПАМЯТЬ 3, запомнится им 

) и поступит на вход эле-
, с выхода которого сиг-

появится через время выдержки включе-
ния выключателя Q3 (рис. 3, диаграмма 20)  
и поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 

Он произведет одно колебание (рис. 3, диа-
), этим сигналом «сбросит» память  

(рис. 3, диаграмма 19) и поступит 
а первый вход элемента И 10. В этот момент 

) выключатель Q3 включится, при-
чем включится на КЗ, поэтому в линии ре-
зервного источника питания появится ток КЗ  
и появится выходной сигнал на ДТКЗ 9 (рис. 3, 

). Этот сигнал поступит на вто-
, и он сработает (рис. 3, 

 
Рис. 3. Диаграммы выходных сигналов элементов структурной схемы контроля: 

время выдержки срабатывания защиты выключателя Q2;  
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Сигнал элемента И 10 поступит на вход эле-
мента ПАМЯТЬ 12, запомнится им (см. рис. 3, 
диаграмма 28) и поступит на вход элемента 
ЗАДЕРЖКА 13. С выхода этого элемента сигнал 
появится через время выдержки срабатывания 
защиты с ускорением выключателя Q3 (см. рис. 3, 
диаграмма 29) и поступит на вход элемента 
ОДНОВИБРАТОР 14. Он произведет одно ко-
лебание (см. рис. 3, диаграмма 30), этот сигнал 
«сбросит» память с элемента 12 (см. рис. 3, диа-
грамма 28) и поступит на второй вход элемента 
И 15. В этот момент времени (t4) выключатель 
Q3 отключится. Ток КЗ исчезнет (см. рис. 3, диа-
грамма 25, момент времени t4), и появится сигнал 
на выходе элемента НЕ 11 (см. рис. 3, диаграмма 
27). Он поступит на третий вход элемента И 15,  
и этот элемент сработает (см. рис. 3, диаграмма 
31). Его выходной сигнал поступит в РУ 16 и там 
появится информация о том, что выключатель Q2 
отключился, неуспешно включился выключатель 
Q3 и поврежден участок линии, расположенный 
между выключателями Q2 и Q3. 

Контроль по определению поврежденного 
участка линии W2 при КЗ в точке К3 и К4 мож-
но осуществить по структурной схеме, анало-
гичной выше рассмотренной, где основным ис-
точником питания будет являться линия W2,  
а резервным – W1. 

Таким образом, при использовании разра-
ботанного способа можно в режиме реального 
времени получать информацию об изменении 
состояния линии кольцевой сети при успешном 
или неуспешном включении выключателя сете-
вого резерва с определением отключившихся 
выключателей и поврежденного участка. Это 
позволит уменьшить ущерб за счет сокращения 
времени недоотпуска электроэнергии сельско-
хозяйственным предприятиям. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Патент РФ № 2543067 С1, опубл. 27.02.2015 г., 

Бюл. № 6. 
2. Патент РФ № 2214667, опубл.20.10.2003 г., Бюл.  

№ 20. 

 
 

УДК 004.383.3 
 

М. Д. Хорошевский, Н. В. Полежаев, А. М. Макаров 
 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: app@vstu.ru 
 

В работе приведены функциональная и структурная схема системы управления параллельной работой 
шаговых двигателей. Произведено имитационное моделирование с помощью пакета имитационного моде-
лирования  MATLAB/Simulink, выполненное с помощью специальной библиотеки Arduino IO.  

Ключевые слова: микроконтроллер, шаговый двигатель, система управления, имитационное моделирование. 
 

The function and block diagram of a control system of parallel operation of step engines is provided in work. 
Imitating modeling by means of a package of imitating modeling MATLAB/Simulink executed by means of special 
library Arduino IO is carried out. 

Keywords: microcontroller, step engine, control system, simulation modeling. 
 

Введение 
 

Шаговый электропривод широко применяет-
ся в современных автоматизированных системах 
с управлением от ЭВМ и микропроцессорных 
устройств. В настоящее время шаговые электро-
приводы используются в станках с программ-
ным управлением, в различной бортовой аппа-
ратуре летательных аппаратов, в системах 
управления стержнями ядерных реакторов, в ро-
бототехнических системах и различного рода 
комплексах автоматизации технологических 
процессов. На базе шагового электропривода 
строятся как разомкнутые дискретные системы, 

отличающиеся структурной простотой и надеж-
ностью, так и замкнутые системы, отличающие-
ся высокими динамическими качествами и ши-
ротой решаемых функциональных задач. Иссле-
дованию шаговых электроприводов посвящено 
большое количество работ. Однако в них мало 
рассмотрена проблема совместной и параллель-
ной работы нескольких шаговых двигателей. 
Данная тема является актуальной в связи с тем, 
что области применения шаговых двигателей 
постоянно развиваются и требуют применения 
большого числа шаговых двигателей, работа ко-
торых должна проходить взаимосвязано.  

_________________________ 
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Для решения задачи оптимизации парал-
лельного управления несколькими шаговыми 
двигателями разработана лабораторная уста-
новка, содержащая систему управления парал-
лельной работой шаговых двигателей [1–3]. 
Для подтверждения работоспособности разра-
ботанного устройства целесообразно проведе-
ние имитационного моделирования. 

 

Имитационное моделирование 
 

Основной задачей системы управления яв-
ляется управление параллельной работой трех 
шаговых двигателей. Был проведен функцио-
нальный анализ системы.  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема системы управления 

Рассмотрим функциональную схему (рис. 1) 
системы управления. Сигнал управления fупр  
в виде импульсов напряжения поступает на 
вход блока 1, преобразующего последователь-
ность импульсов в четырехфазную систему од-
нополярных импульсов (в соответствии с чис-
лом фаз шагового двигателя) и передает соот-
ветствующие импульсы на блоки 2, 3 и 4. 

Блоки 2, 3 и 4 формируют эти импульсы по 
длительности и амплитуде, к их выходам под-
ключены обмотки шаговых двигателей 5, 6 и 7. 
Все блоки питаются от источника постоянного 
тока 4. 

Для имитации математической модели сис-
темы, проведен структурный анализ системы 
управления. Структурная схема (рис. 2) систе-
мы управления состоит из следующих состав-
ных частей: 

МК – микроконтроллера, который управля-
ет всей периферией устройства; 

БП – блока питания, который осуществляет 
подачу необходимых уровней напряжения и то-
ка на составные части устройства; 

ДШД (1–3) – драйвера шагового двигателя, 
который осуществляет управление шаговым 
двигателем; 

ШД (1–3) – шагового двигателя; 
БРН (1–3) – блока регулирования направле-

ния вращения шагового двигателя; 
БС (1–3) – блока регулирования скорости вра-

щения. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы управления 
 
Основным узлом системы является микро-

контроллер. Микроконтроллер обрабатывает 
данные и в зависимости от программы отправ-
ляет управляющий сигнал на драйвер ШД. В 
системе реализовано также ручное управление, 
состоящее из блоков БРН 1-3 и БС 1-3, с помо-

щью которых можно вращать двигатель в про-
извольном направлении и изменять скорость 
его вращения, вне зависимости от программы.  

На основе структурной схемы систе- 
мы управления, построена имитационная мо-
дель, воспроизведенная в среде моделирования 
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MATLAB/Simulink (рис. 3) и выполненная с п
мощью специальной библиотеки 

Шаговые двигатели вместе со встроенными 
драйверами представлены в блоках 
Stepper Motor. Данный блок имеет три входа: 
Dir, Spd, Stp. Первый вход отвечает за напра
ление вращения и принимает значения 0 или 
Второй вход отвечает за скорость вращения, 

 

 
В качестве микроконтроллера выступает 

блок Setup Arduino1, в котором симулируется 
работа микроконтроллера серии 
ный блок может работать в двух режимах: по
ключаться к реальному микроконтроллеру 
и работать в демо-режиме. Для нашей задачи 
выбираем демо-режим. Следующий блок 
Time Pacer отвечает за соответствие реального 
и виртуального времени, установленный в нем 
параметр 1 обозначает, что виртуальное время 
выполнения эмуляции совпадает с реальным 
временем. В качестве блока регулировки н
правления выступают блоки 
и Steps5 совместно с переключателями 
Switch, Manual Switch1 и Manual
рые приходят на вход Dir блока 
per Motor. Роль блока скорости выполняют 
блоки Speed и Speed Gain, которые приходят на 
вход Spd блока Arduino1 Stepper
стве управляющего сигнала с микроконтролл
ра, который определяет, на какое количество 
шагов должен совершить перемещение шаг
вый двигатель выступают блоки 
и Steps4 совместно с блоками 
Gain1 и Steps Gain2, приходящие на вход 
блока Arduino1 Stepper Motor. 

Для проведения имитационного моделир
вания зададим начальные параметры системы 
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3) и выполненная с по-
мощью специальной библиотеки Arduino IO. 

Шаговые двигатели вместе со встроенными 
ставлены в блоках Arduino1 

. Данный блок имеет три входа: 
. Первый вход отвечает за направ-

ление вращения и принимает значения 0 или -1. 
Второй вход отвечает за скорость вращения, 

которая варьируется от 0 до 255. Третий вход 
отвечает за количество шагов, на которые п
реместится ротор шагового двигателя. Также 
в данном блоке выбираются режимы работы 
шагового двигателя, а именно: полношаговый, 
с двойным шагом, с микрошаговый и режим, 
совмещающий все предыдущие.

Рис. 3. Имитационная модель 

В качестве микроконтроллера выступает 
, в котором симулируется 

работа микроконтроллера серии Arduino. Дан-
работать в двух режимах: под-

ключаться к реальному микроконтроллеру  
режиме. Для нашей задачи 

режим. Следующий блок Real-
отвечает за соответствие реального 

и виртуального времени, установленный в нем 
значает, что виртуальное время 

выполнения эмуляции совпадает с реальным 
временем. В качестве блока регулировки на-
правления выступают блоки Steps1, Steps3  

совместно с переключателями Manual 
Manual Switch2, кото-

блока Arduino1 Step-

. Роль блока скорости выполняют 
, которые приходят на 
Stepper Moto. В каче-

стве управляющего сигнала с микроконтролле-
ра, который определяет, на какое количество 

олжен совершить перемещение шаго-
вый двигатель выступают блоки Steps, Steps2  

совместно с блоками Steps Gain, Steps 
, приходящие на вход Stp 

 
Для проведения имитационного моделиро-

вания зададим начальные параметры системы 

управления. Направление вращения ротора 
у первого и третьего шагового двигателя по ч
совой стрелке, у второго двигателя против ч
совой стрелки. Зададим начальную скорость 
вращения ротора с помощью блока 
У первого двигателя –
у третьего 45. Следующим шагом зададим к
личество шагов, которые должны будут сове
шить двигатели. Для первого двигателя 
гов, для второго – 45, для третьего 

Теперь проведем моделирование в специ
лизированном программном пакете визуальн
го моделирования MatLab
добавим два блока Scope
блюдать работоспособность системы управл
ния (рис. 4), а именно изменение направления 
движения и скорости шаговых двигателей в т
чение 30 с.  

Как видно из графиков, шаговые двигатели 
начали работу с настроенных ранее параме
ров. На рисунке  видно количество изменений 
направлений вращения каждого двигателя, 
а также направление вращения на момент 
окончания моделирования. Так первый 
тель начал с движения по часовой стрелке, 
окончил движением против, второй двигатель 
наоборот, начал с движения против часовой 
и закончил движением по ней. Третий двиг

которая варьируется от 0 до 255. Третий вход 
ет за количество шагов, на которые пе-

реместится ротор шагового двигателя. Также  
в данном блоке выбираются режимы работы 
шагового двигателя, а именно: полношаговый, 
с двойным шагом, с микрошаговый и режим, 
совмещающий все предыдущие. 

 

управления. Направление вращения ротора  
у первого и третьего шагового двигателя по ча-
совой стрелке, у второго двигателя против ча-
совой стрелки. Зададим начальную скорость 
вращения ротора с помощью блока Speed Gain. 

– 30, у второго – 40,  
у третьего 45. Следующим шагом зададим ко-
личество шагов, которые должны будут совер-
шить двигатели. Для первого двигателя – 15 ша-

45, для третьего – 50.  
Теперь проведем моделирование в специа-

изированном программном пакете визуально-
MatLab/Simulink. Для этого 
Scope, на которых будем на-

блюдать работоспособность системы управле-
4), а именно изменение направления 

движения и скорости шаговых двигателей в те-

Как видно из графиков, шаговые двигатели 
начали работу с настроенных ранее парамет-
ров. На рисунке  видно количество изменений 
направлений вращения каждого двигателя,  
а также направление вращения на момент 
окончания моделирования. Так первый двига-
тель начал с движения по часовой стрелке, 
окончил движением против, второй двигатель 
наоборот, начал с движения против часовой  
и закончил движением по ней. Третий двига-



 

 
тель после шести изменений направлений в
шел на то же направление, с которого нача
Графики изменения скорости вращения роторов 

 

Рис. 4. Изменение направления движения шаговых двигателей

Заключение 
 

Разработана функциональная схема сист
мы управления параллельной работой нескол
ких шаговых двигателей. Разработана стру
турная схема системы управления, 
которой разработана математическая модель 
системы. При разработке данной системы была 
использована полная электромеханическая м
тематическая модель шагового двигателя. 

Построена имитационная модель с пом
щью пакета имитационного моделирования
MATLAB/Simulink, выполненная с помощью спе
циальной библиотеки Arduino IO

работоспособность данной модели.
Полученные результаты могут быть испол

зованы при проектировании и эксплуатации 
систем управления параллельной работой н
скольких шаговых двигателей в различных о
раслях промышленности. 
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шел на то же направление, с которого начал. 
Графики изменения скорости вращения роторов 

двигателей также показали, что начальные ск
рости вращения совпадают с заданными: первый 
двигатель – 62, второй – 86, третий 
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Разработана функциональная схема систе-
мы управления параллельной работой несколь-

Разработана струк-
турная схема системы управления, на основе 
которой разработана математическая модель 
системы. При разработке данной системы была 
использована полная электромеханическая ма-
тематическая модель шагового двигателя.  

Построена имитационная модель с помо-
щью пакета имитационного моделирования 

, выполненная с помощью спе-
IO. Проверена 

работоспособность данной модели. 
Полученные результаты могут быть исполь-

зованы при проектировании и эксплуатации 
систем управления параллельной работой не-

двигателей в различных от-
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К СВЕДЕНИЮ 

АВТОРОВ 

 

 

 

 

В научном журнале «Известия Волгоградского государственного техниче-

ского университета», серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» 

публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований и представляют научный и практический интерес 

для широкого круга специалистов в области прогрессивных технологий в ма-

шиностроении. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная 

коллегия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение 

является окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания 

материал на рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word 

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

бумаги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей 

на дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным 

оригиналом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке 

дискеты указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верх-

нее – 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, по-

сле 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 уста-

новки (Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполне-

ны в редакторах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом при-

ложении 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 предпри-

ятие, в котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название 

учреждения, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись ав-

тора (всех авторов). 

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

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». Библиографический список использованной литерату-

ры, составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с 

основным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадрат-

ных 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 приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Меж-

дународная система единиц (СИ). 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, 

включая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать 

в сборник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участи-

ем каждого автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полу-

ченных автором 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 теле-

фона служебный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возмож-

ность ее открытого опубликования. 
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