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Аннотация – продление ресурса резинометаллических виброизоляторов с простейшей призматиче-

ской формой резинового массива, используемых для установки на них крупных агрегатов машин, явля-
ется актуальной задачей. 

Определяющим фактором старения резины выступает температура саморазогрева резинового масси-
ва в процессе эксплуатации. 

Для определения температуры резинового массива виброизолятора использовано уравнение теплово-
го баланса, а при заданных температурных ограничениях расчету подлежат предельные значения пара-
метров вибрационного процесса, исходящего от базируемого агрегата. Показано, что при частотах сило-
вого возбуждения более 50 Гц и динамической амплитуде колебаний 0,5 мм в конкретном виброизолято-
ре температура саморазогрева резины будет выше предельно допустимой. 

 
Ключевые слова: саморазогрев, работа, теплоотдача, частота возбуждения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

При больших сроках службы резинометаллических виброизоляторов под действием агрессивных сред и 
особенно высоких температур резина стареет и константы материала E, G, жесткость и другие со временем из-
меняются. За срок эксплуатации в пределах трех лет даже в нормальных условиях их значения увеличиваются 
до 30% от номинала [1]. 

Особенную роль в изменении констант, в зарождении дефектов (трещин, расслоений) играет динамическое 
знакопеременное нагружение и порождаемое им явление саморазогрева резиновых элементов виброизолятора. 
Установлено, что знакопеременная составляющая ∆q деформации, соответствующая динамической нагрузке, 
должна быть [2] не более 0,1 от статической ∆, соответствующей Рст (рис. 1). При невыполнении этого условия, 
как правило, происходит саморазогрев резинового массива виброизолятора и, если теплоотвод не позволяет 
удерживать температуру массива в пределах 90°С, его долговечность уменьшается кратно. 

 
Рис. 1. Характеристики динамического нагружения 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Поставим и решим задачу определения температуры саморазогрева резинового массива прямоугольного ре-
зинометаллических виброизолятора с линейными размерами: длина а=0,2м; ширина в=0,1м; высота h=0,006м, 
статическая деформация которого ∆ст рассчитана с учетом краевого эффекта [3] и составляет ∆ст=0,005м при 
статической нагрузке Рст=25000Н. Динамическая составляющая ∆δ деформации принята 0,1∆ст и равна 
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0,0005м. Определение температуры проведем при вариациях частоты «р» внешнего силового возбуждения в 
диапазоне р=(10÷200)Гц. 

Кроме сформулированной задачи, по известной предельной температуре конкретной марки резины, исполь-
зуемой для изготовления виброизолятора, определим предельную частоту динамического силового возбужде-
ния, при которой температура саморазогрева резинового массива не превысит допустимого значения. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Обозначив Р1 и Р2 – максимальное и минимальное динамическое нагружение и соответствующую им пол-
ную деформацию ∆1 и ∆2 при ∆ – статической деформации, выразим коэффициент динамической жесткости 

 q
PPСq ∆

−
= 21

, при этом      (1) 

21
q∆

+∆=∆
 и 22

q∆
−∆=∆

. 

В первом приближении для резинометаллических виброизоляторов из-за плохой теплопроводности резины 
можно считать, что вся накопленная энергия деформации переходит в тепловую, независимо от скорости де-
формации. 

Работа деформации резинового массива за один цикл динамического нагружения при постоянной жесткости 
С определится как: 

2
)( 2qCA ∆

=
.       (2) 

Используя механический эквивалент теплоты «Д», равный 4250Дж=1ккал, получим количество выделяемой 
теплоты Q: 

Д
qCQ

2
)( 2∆

= .       (3) 

Теплота, отводимая поверхностью виброизолятора, будет такой 

tSКQ Тотв ∆= , где      (4) 

KТ – средний коэффициент теплоотдачи при необдуваемом объекте KТ=(7,5÷15)ккал/м2час∙град [2], меньшее 
значение следует отнести на контакт «резина-воздух», большее значение на контакт «резина-металл». 

Если определить теплоту Qвыд и приравнять ее значение за 1 час выделения к Qотв, то можно по (4) опреде-
лить часовую температуру разогрева резинового массива виброизолятора 

 2211 SКSК
вчасQt

ТТ

выд

+
=∆

.           (5) 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Как было принято, в качестве объекта расчета температуры разогрева избран резинометаллический вибро-

изолятор с размерами прямоугольного массива: а=0,2м; в=0,1м; h=0,006м; откуда площадь S1 теплоотдачи «ре-
зина–воздух» S1=2ah+2вh=0,036м2; площадь S2 теплоотдачи «резина-металл» S2=2aв=0,04м2; ∆ст=0,005м; 
∆δ=0,0005м; линейная жесткость С=5,05∙106Н/м. Частоту «р» динамического возбуждения будем менять в диа-
пазоне р=(10÷200)Гц, в этом диапазоне модуль внутреннего трения практически не изменяется. При р=10Гц за 
1 час состоится 36000 нагружений, работа за один цикл определится как: А=5,05∙106Н/м∙(0,0005)2м/2=1,26Дж. 
За 1 час 1,26Дж∙36000=45360Дж или Qвыд=10,67ккал. 

При частоте «р» динамического возбуждения 
р=50Гц, за 1 час работа составит 1,26Дж∙180000=226800Дж, а выделенная теплота Qвыд=53,36ккал. Анало-

гично: 
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при р=100Гц  Qвыд=100,67ккал; 
при р=200Гц  Qвыд=201,34ккал. 
Тогда температура разогрева резинового массива при принятых начальных условиях будет такой: 
при р=10Гц 
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При р=50Гц 
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При р=100Гц ∆t=122,6°C; 
при р=200Гц  ∆t=245,2°C. 
Таким образом, в рассмотренном примере при частоте силового возбуждения р=10Гц разность температур в 

12,26°С обеспечивает необходимый теплообмен виброизолятора в среду и в металлическую конструкцию агре-
гата, установленного на виброизолятор, т.е. при температуре окружающего пространства 20°С виброизолятор в 
этих условиях нагреется только до температуры 32,26°С. При частоте силового возбуждения р=50Гц виброизо-
лятор при тех же условиях нагреется до температуры 81,3°С. Если поставить задачу расчета частоты силового 
возбуждения, способной вызвать предельную температуру резинового массива в 90°С, то, решив обратную за-
дачу, получим, что предельная температура виброизолятора в 90°С будет формироваться частотой силового 
возбуждения р=70Гц. Проверка на саморазогрев виброизолятора является обязательной на стадии его проекти-
рования. Причем расчет температуры по приведенному алгоритму следует отнести к проектному расчету пер-
вого приближения, поскольку экспериментальная и эксплуатационная практики [2] показали, что из-за плохой 
теплопроводности резины распределение температурного поля по массиву резины является сложным. 
Наибольшая температура саморазогрева массива формируется в глубине массива. Именно в центральной зоне 
массива зарождаются очаги старения, которые проявляются на начальной стадии в изменении свойств, а имен-
но модуль сдвига непрерывно увеличивается, а коэффициент диссипации уменьшается, под воздействием тем-
пературы образуются дефекты материала, появляются субмикротрещины, которые начинают сливаться между 
собой и локально образуют микротрещины (10÷100) Мкм. Рост микротрещин приводит к их соединению, за-
рождению расслоений и образованию магистральных трещин. В принципе, это уже момент разрушения мате-
риала виброизолятора, которое следует принимать как основу расчета ресурса изделия. 

В этой связи полезно на стадии проектирования иметь картину распределения температурного поля вибро-
изолятора, полученную путем моделирования процесса саморазогрева с помощью МКЭ и последующего уточ-
ненного расчета параметров температурного поля на современных ЭВМ. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Показано, что частота силового динамического возбуждения определяет температуру саморазогрева ре-
зинового массива резинометаллического виброизолятора, а температура массива, в свою очередь, является до-
минирующим фактором расчета ресурса виброизолятора. 

2. Определение температуры саморазогрева резинового массива на основании уравнения теплового баланса 
является необходимым этапом проектирования, но его следует отнести к проектному расчету первого прибли-
жения, поскольку распределение температурного поля по массиву является сложным. 
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Аннотация – В материале статьи развивается авторский принцип конструирования механических 

систем наделением систем свойством адаптации к реальным параметрам. В частности, предложено 
схемное решение плоскоременного автовариатора с изменяемой передаточной функцией в зависимости 
от уровня трансформируемого силового потока. Это реализуется с помощью цепи управления, встроен-
ной непосредственно в конструкцию шкива автовариатора. 

Показано, что если цепь управления встроена в оба шкива автовариатора, то она может быть испол-
нена на базе упругих элементов с линейной характеристикой. 

 
Ключевые слова: алгоритм, автовариатор, жесткость, изменение. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Тенденция современного машиностроения предусматривает использование механических передач, постро-
енных на базе вариаторных схем с использованием прогрессивного метода наделения передач на стадии их 
проектирования свойством адаптации к переменным условиям внешнего нагружения. 

Известны технические решения автовариаторных схем передач, кинематические размеры звеньев которых 
автоматически изменяются в зависимости от уровня трансформируемого силового потока, обеспечивая стацио-
нарный, энергетически совершенный режим работы двигателя. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Из множества вариантов технических заданий на проектирование механической передачи мы остановимся 
на задаче схемного синтеза плоскоременного автоматического вариатора с автоматическим изменением кине-
матических размеров основных звеньев в зависимости от уровня передаваемого силового потока [1, 2], что 
обеспечивает стационарную работу двигателя в условиях переменного внешнего нагружения. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 Автоизменение передаточной функции скорости вариатора достигается с помощью встроеннойв конструк-
цию ведомого шкива автовариатора цепи управления, реализующей дополнительное к основному движение 
звеньев. Принципиальное схемное решение предлагаемого варианта шкива представлено на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Шкив-гиперболоид с изменяемой геометрией:  

1 – полушкив-ведомый вал ременной передачи; 2 – несущие элементы со сферическим базированием; 3 – пру-
жина растяжения; 4 – двухподвижный полушкив; 5 – скользящая опора двухподвижного полушкива; 6 – опор-
ный узел ведомого вала передачи; 7 – нагрузка (потребитель); S1 – тянущая ветвь передачи; S2 – холостая ветвь 
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В исходном положении фланцы 1 и 4 находятся на минимальном расстоянии друг от друга, при этом одно-
полостный гиперболоид вращения, образуемый несущими прямолинейными стержнями 2, имеет минимальный 
размер диаметра в горловом сечении. 

При увеличении нагрузки на ведомом валу 6 фланец 4 поворачивается и смещается относительно ведомо-
го вала 6, растягивая пружину 3, тем самым диаметральный размер гиперболоида в горловом сечении изме-
няется в большую сторону, что приводит к автоматическому увеличению передаточного отношения автова-
риатора и, в конечном итоге, обеспечивает однорежимную стационарную работу двигателя в условиях пере-
менного внешнего нагружения. В предельном максимальном расчетном нагружении кинематическая поверх-
ность шкива вырождается в круговой цилиндр с диаметром, равным диаметру размещения несущих стерж-
ней 2 на фланцах 1 и 4.  

Эволюция шкива-гиперболоида возможна из-за наличия в конструкции двухподвижной опоры 5 полушкива 
4, который под воздействием переменного значения силового потока (S1-S2) способен совершать дополнитель-
ное угловое и осевое движения, приводящие к пространственному изменению ориентации несущих элементов 
2, представляющих собой конструктивное исполнение прямолинейных образующих кинематической поверхно-
сти гиперболоида как линейчатой неразвертывающейся поверхности. При этом элементы 2 своими концами 
базируются на полушкивах подвижно на сферических опорных поверхностях скольжения. 

Эволюция ведомого звена – гиперболоида приводит к изменению радиуса его горлового сечения от исход-
ного минимального значения r=α0 до конечного максимального r=R, соответствующего радиусу базирования 
несущих элементов на полушкивах 1 и 4. 

Прямая и обратная эволюции гиперболоида обеспечиваются при силовом равновесном взаимодействии пе-
редаваемого переменного силового потока со встроенным в конструкцию упругим элементом 3.  

 Характеристика упругого элемента определяет режим функционирования автовариатора, поэтому выбор 
жесткости пружины, входящей в цепь управления, является важным этапом проектирования автовариатора в 
целом. 

За кинематический размер шкива принимаем изменяемый размер горлового сечения гиперболоида враще-
ния. 

Рассмотрим алгоритм расчета некоторых силовых соотношений шкива с изменяемой геометрией [4]: 
1. Рассчитываем начальную и конечную величину осевой силы осР , зависимую от переменного момента 

сил сопротивления сМ , начального и конечного радиуса горлового сечения гиперболоида и угла β: 

00

нач
r

с
βtg

МРос ⋅
=  

или 

кон

кон
ос tgR

сМР
β⋅

= , 

гдеβ – угол скрещивания несущих стержней с осью гиперболоида. 

2. Определяем постоянное значение жесткости линейного упругого элемента 
max

ос
z
Pk

∆
∆= , 

где ∆Poc =Pос кон –Pос нач – изменение осевой силы упругого элемента при начальном и конечном значении мо-
мента; maxz∆  – осевая деформация гиперболоида. 

3. Определим потребную жесткость упругого элемента по заданной закономерности изменения передаточ-
ного отношения, зависимого от переменного внешнего нагружения в определенном диапазоне.  

График изменения величины потребной жесткости упругого элемента в зависимости от переменного внеш-
него нагружения будет таким, как показано на рис. 2. 

Расчеты показали: 
1. Необходимое автоуправление передаточным отношением автовариатора можно обеспечить в определен-

ном диапазоне изменения внешнего нагруженияMc = (2 – 6) ед. с помощью упругого элемента со стабильным 
значением жесткости, что видно порис. 2. Нелинейность величины жесткости можно технически скомпенсиро-
вать пружиной без межвитковых зазоров (предварительно «заневоленной» технологически).  

2. При эволюции гиперболоида от исходного положения осевое смещение двухподвижного фланца в нача-
ле является значительным, а при уменьшении угла β это смещение замедляется. Осевая сила Poc , воспринимае-
мая упругим элементом, по мере эволюции увеличивается, что приводит к завышенному значению жесткости. 
Потенциально, при эволюции гиперболоида следует предположить, что жесткость k упругого элемента должна 
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быть переменной, причем по мере эволюции гиперболоида она должна увеличиваться, что технически вполне 
реализуемо. 

 
Рис. 2.Изменение жесткости упругого элемента в зависимости  

от переменного внешнего нагружения   
при изменяющемсярадиусе базирования несущих элементов. 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С целью ослабления влияния нелинейного участка осевой деформации, общую деформацию шкива следует 
определить с тем, чтобы не допускать малых значений угла β. 

3. С увеличением Мс растет и кинематический радиус ведомого звена, т.е. при возрастании Мс и адекват-
ном увеличении в одинаковое количество раз, в идеале, окружные и осевые силы останутся неизменными, 
единственный фактор, изменяющий осевую силу, будет переменный угол 𝛽𝛽. Для адекватного изменения пере-
даточной функции автовариатора перспективно техническое решение с двумя шкивами изменяемой геометрии. 

4. Если левая часть шкива будет неподвижной в осевом направлении, то горловое сечение будет смещаться 
вправо на ∆𝑧𝑧/2 при каждом шаге, что можно скомпенсировать использованием в конструкции автовариатора 
двух шкивов с изменяемой геометрией. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, автовариатор предлагаемой схемы, содержащий шкив с изменяемой геометрией и встроен-
ным упругим элементом, вполне способен обеспечить стационарную работу двигателя в определенном диапа-
зоне изменения внешнего силового нагружения. 

Однако заметим, что, в целом, изменение передаточной функции автовариатора происходит с определенным 
отклонением от закономерностей внешнего нагружения. Большими возможностями в этой части будет обладать 
автовариатор с двумя шкивами изменяемой геометрии. 

В этом случае передаточная функция скорости, при линейном законе изменения внешнего нагружения, бу-
дет изменяться, как показано на рис. 3: 

 
Рис. 3. Изменение передаточного отношения  

в зависимости от переменного внешнего нагружения  
при одновременной работе двух шкивов изменяемой геометрии. 

Таким образом, одновременная работа двух шкивов изменяемой геометрии способна обеспечить адекватное 
изменение передаточного отношения в зависимости от переменного внешнего нагружения в широком диапа-
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зоне его изменения, что обеспечит стационарную работу двигателя в условиях переменного внешнего нагруже-
ния. 
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Омский государственный технический университет, г. Омск , Россия 

 
Аннотация – Исследование содержит материал по развитию принципа конструирования механиче-

ских систем путем наделения их свойствам адаптации к переменному внешнему нагружению, за счет 
способности к автоматическому изменению передаточной функции встроенной цепью управления. В ка-
честве примера избрано оригинальное авторское схемное решение механической передачи на базе авто-
матического торового вариатора. Приведен проектный расчет основных элементов встроенной цепи 
управления, показан алгоритм ее синтеза. По результатам проведенного исследования получены выводы 
о том, что подобная цепь управления может быть реализована элементами с линейными характеристи-
ками в ограниченном диапазоне изменения передаточной функции. 

 
Ключевые слова: целевая функция, автовариатор, цепь управления, упругий элемент. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время наряду с традиционными подходами все более востребованным при синтезе механиче-

ских систем является принцип конструирования систем, механических передач в частности, путем наделения 
систем на стадии их проектирования свойствами адаптации к реальным погрешностям изготовления, сборки, к 
температурным и силовым деформациям, к условиям эксплуатации. Научная основа такого принципа констру-
ирования заложена в [1, 2], развита в [3] и др., доведена до полезных приложений в [5–9] и др.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Если объектом синтеза избрать механический привод машины, гармонизирующий компоненты трансфор-
мируемой мощности, то достижимые цели адаптации будут такими: 

− индифферентность к неопределенностям, порождаемым полем точности, полем деформации, а также к 
температурным искажениям размеров звеньев и связей; 

− энергетическое совершенство; 
− полное использование располагаемоймощности; 
− обеспечение стационарного режима работы двигателя в условиях переменного внешнего нагружения; 
− обеспечение постоянства характеристики силового потока на исполнительном органе машины. 
Средства адаптации, построенные на реализации в них исключительно законов механики и исполненные 

механическими элементами, весьма ограничены и сводятся к правильномустроению [1, 2, 4] и дополнительно-
му к основному движению звеньев. Дополнительное движение может быть как малым движением самоустанов-
ки звеньев, деформации звеньев, элементов связей и специально вводимых в состав звеньев и связей функцио-
нальных компенсаторов – упругих звеньев, вставок, сайлент - блоков и др., так и значительным, реализуемым с 
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помощью встроенной в схему управляющей цепи, получающей сигнал на управление от основного силового 
потока, как это закреплено, например, в материалах патентов [6–9] и др. 

Механический привод с адаптивными свойствами обязательно наделяется рациональной структурой, ис-
ключающей избыточные контурные, локальные и повторяющиеся связи. В тех случаях, когда полное исключе-
ние избыточных связей невозможно по критериям прочности, жесткости, износостойкости, тогда неопределен-
ности, порождаемые ими, должны быть максимально ослаблены. 

Особый теоретический и прикладной интерес имеет решение задачи синтеза цепи автоматического бессту-
пенчатого управления передаточной функцией механического преобразователя движения, построенного на базе 
фрикционного вариатора. 

Примем для определенности разработку цепи управления для торового вариатора с кинематической схемой 
по техническому решению [5]. Торовый вариатор представляется перспективным из-за многопоточности, про-
стоты управления уровнем нормальных сил во фрикционных контактах, широкого диапазона изменения пере-
даточной функции. 

В качестве целевой функции цепи управления изберем обеспечение стационарного режима работы двигате-
ля машины в условиях переменного внешнего силового нагружения. Такаяцель является определяющей для 
механического привода большинства транспортных и энергетических машин. 

Основная задача синтеза цепи управления автовариатора состоит в подборе таких параметров ее элементов, 
которые обеспечивали бы нужную закономерность изменения передаточной функции в зависимости от уровня 
внешнего силового нагружения при сохранениистационарного режима работы энергетической установки (дви-
гателя). 

 
III. ТЕОРИЯ 

Стационарный режим работы двигателя означает постоянство скорости выходного звена двигателя или ско-
рости ω1 входного звена механического преобразователя движения. Именно такой режим можно сделать 
наиболее экономичным, т.е. целевая функция, достижение которой обеспечивает автовариатор, сводится к по-
стоянству мощности энергетической установки, т.е. 

 constМ =11ω ,      (1) 

где M1 – силовая характеристика двигателя; ω1 – скорость движения выходного звена двигателя. 
Для идеального преобразователя движения имеет место равенство мощности входного и выходного движе-

ния: 

 2211 ωω ММ = ,      (2) 

откуда 

 2

11
2 М

М ωω = ,       (3) 

где M2 – силовая характеристика внешнего силового нагружения машины. 
Зависимость (3) указывает на гиперболический закон изменения скорости ω2 от M2, эта зависимость пред-

ставлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменение скорости выходного звена автовариатора  

при переменном внешнем силовом нагружении. 
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Передаточная функция U1,2 автовариатора 
2

1
2,1 ω

ω
=U  будет изменяться в обозначенных условиях по ли-

нейному закону (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение передаточной функции автовариатора  

при переменном внешнем силовом нагружении. 
 
Обратимся к кинематической схеме торового автовариатора по [5] (рис. 3) и покажем потенциальную воз-

можность реализации зависимости (3) предлагаемой схемой, снабженной встроенной цепью управления пере-
даточной функцией. 

 
Рис. 3. Кинематическая схема торового вариатора  

со встроенной цепью управления передаточной функцией. 
 
Автоматический торовый вариатор работает следующим образом. Переменный внешний крутящий момент 

M2 от ведомого звена 4, передаваясь через винтовое соединение, создает осевую силу, действующую на ведо-
мый вал 2, эта осевая сила вызывает осевое движение ведомого вала 2 вместе со втулкой 5 до достижения рав-
новесия с упругой силой деформации пружины 11. Движение втулки, в свою очередь, предается через поводки 
12 и преобразуется в угловое движение промежуточных роликов 7, что приводит к автоизменению передаточ-
ного отношения вариатора. 

Обратимся к рис. 4, на котором представлена связь изменяемых размеров R1 и R2 основных звеньев в зави-
симости от углового положения промежуточных тел 7. 

 

 
Рис. 4. К определению передаточного отношения автовариатора. 
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Передаточная функция U1,2 автовариатора по обозначениям рис. 4 и принятым началам отсчета углов α – 
промежуточных тел и γ – поводков 12 будет такой: 

 α
α

sin
sin

00min

00min

1

2
2,1 rrr

rrr
R
RU

−+
++

==       (4) 

Обозначив rmin+r0=α, получим ,
sin
sin

0

0
2,1 α

α
rа
rаU

−
+

=  откуда 

 

.
)1(
)1(

sin
2,10

2,1

+
−

=
Ur
Uа

α      (5) 

Зная для достижения целевой функции необходимые значения U1,2 при переменном M2, по (5) определим за-
висимость угла α поворота промежуточных тел в зависимости от M2 ( рис. 5). 

 

 
Рис. 5. К определению угла поворота промежуточных тел  

при значениях rmin=0,025 м; r0 =0,05 м. 
 
Приняв длину r поводка 12 , определим необходимое осевое смещение ∆ втулки 5 ∆=rsinγ. Расчетное осевое 

смещение ∆ в зависимости от M2 представим на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Осевое смещение втулки в зависимости от M2. 

 
Для определения жесткости пружины 11, активного элемента цепи управления, используем силовые соот-

ношения в винтовом соединении – элементе цепи управления в форме зависимости осевой силы Poc на винте и 
момента M2 на гайке, имеем 

 
)(

2 2

ρβ +
=

tgd
МP

ср
ос ,     (6) 

где dср – средний диаметр резьбы в винтовом соединении; β – угол подъема винтовой линии в соединении; ρ – 
угол трения. 

Расчетная жесткость с упругого элемента 11 в цепи управления будет такой: 

∆= осРс . 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
Из формул расчета жесткости упругого элемента видно, что явно нелинейная целевая функция автоуправле-

ния компонентами трансформируемой мощности может быть удовлетворительно исполнена установкой в цепи 
управления автовариатора упругого элемента постоянной жесткости, что показал пример расчета ( рис. 7). 

 
Рис. 7. Жесткость упругого элемента в зависимости от M2. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Избранная схема цепи управления и проведенный проектный расчет основных параметров цепи управления 
механического торового автовариатора позволяет выделить особенности алгоритма ее синтеза: 

1. Механическую систему можно наделить свойством адаптации путем реализации в ней специальной це-
пью управления дополнительного к основному движения звеньев. 

2. Подбор элементов цепи управления и их характеристика зависят от целевой функции автоуправления 
передаточным отношением вариатора и параметров основного силового потока. 

3. Набор элементов цепи управления автовариатора зависит от базовой кинематической схемы вариатора, 
но обязательными структурными элементами цепи автоматического управления являются упругие звенья, де-
формации которых зависят от уровня трансформируемого силового потока, а такжепреобразователи упругой 
деформации в управляющее движение, приводящее к нужному автоизменению кинематических характеристик 
автовариатора. Движение в управляющей цепи определяется второй обобщенной координатой механической 
системы. 

4. Преобразователи упругой деформации в управляющее движение в цепи управления могут быть созданы 
на базе рычажных, зубчатых, винтовых, кулачковых механизмов. 

5. Расчет потребной жесткости упругого элемента может дать переменное ее значение в диапазоне управ-
ления передаточной функцией автовариатора, что трудно реализовать технически. В этом случае линейность 
упругого элемента можно сохранить использованием нелинейных свойств преобразователя движения, входя-
щего в состав цепи управления. 
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ЗА К ОН ОМ Е РН ОС Т И  П РИ В Е ДЕ Н И Я  М А С С  Э Л Е М Е Н Т ОВ  РА Б ОЧ Е Г О ОБОРУ ДОВ А Н И Я   
К  П ОРШ Н Ю  С И Л ОВ ОГ О Г И ДРОЦ И Л И Н ДРА  ДЛ Я  РА ЗМ Е РН ОГ О РЯ ДА  К ОВ Ш ОВ Ы Х   

С Т РЕ Л ОВ Ы Х  М А Ш И Н   
 

И. В. Бояркина, В. Н. Тарасов  
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – Приведение массы рабочего оборудования осуществлено из условия равенства кинети-

ческой энергии приведенной массы и кинетической энергии рабочего оборудования. Для установления 
этой зависимости определены аналитические связи кинематических характеристик поршня гидроци-
линдра стрелы с кинематическими характеристиками вращения рабочего оборудования. Получены за-
висимости приведенных масс рабочего оборудования для разных положений стрелы: транспортное, го-
ризонтальное и максимально поднятое положение рабочего оборудования. Результаты данного исследо-
вания, в отличие от подобных исследований в машиностроении, заключаются в установлении зависимо-
стей приведенных масс от массы машины, ее грузоподъемности, от положений стрелы для размерного 
ряда машин. Получены относительные характеристики приведенной массы от грузоподъемности и мас-
сы машины. 

 
Ключевые слова: гидроцилиндр, приведенная масса, динамическая сила инерции.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологические стреловые гидравлические экскаваторы, погрузчики и другие машины на 
мировом рынке представлены образцами типоразмерного ряда, мощность которых составляет от нескольких 
кВт до 2-х–3-х тыс. кВт. Общая масса супер тяжелых образцов машин достигает 250 – 300 т, и это не является 
пределом.  

Машины такого класса востребованы на рынке и имеют массивное неуравновешенное стреловое рабочее 
оборудование, инерционные и жесткостные характеристики которых изучены недостаточно.  

Авторами Z. Miaofen, S. Shaohui, G. Youping, Z. Dada в работе [1] устанавливается связь механических и 
гидравлических управляющих моделей рабочим процессом погрузчика. Выполнена многопараметрическая оп-
тимизация режима работы двигателя методами численного интегрирования.  

В работе [2] авторами Z. Zhihong, W. Yunxin, M. Changxun рассматривается динамическое моделирование 
стрелы в горизонтальном и других положениях. Установлены механические параметры, снижающие динамиче-
ские нагрузки.  

Авторами S. Kang, J. Park, S. Kim, B. Lee, Y. Kim, P. Kim, H. J. Kim в работе [3] рассматривается управление 
рабочим оборудованием экскаватора с помощью контроллера, реализующего рациональные процессы управле-
ния стрелой, ковшом, рукоятью, моделирующие действия опытного оператора  

В работе [4] авторы H. Xie, G. Zhang установили, что в верхнем положении стрелы автомобильного крана 
возрастает давление в гидросистеме и увеличивается вибрация за счет увеличения приведенной массы и 
уменьшения силового плеча.  

Приведенные массы навесного рабочего оборудования тяжелых гидравлических машин имеют большие ве-
личины и значительно изменяются в разных рабочих положениях. Поэтому целесообразно установить влияние 
приведенных масс на качество переходных процессов ускорения, скорости поршня и изменение давления в 
гидроцилиндрах рабочего оборудования [5, 6, 7].  

Для ковшовых машин основными параметрами погрузочного оборудования являются номинальная грузо-
подъемность Q, номинальная вместимость ковша ГV , геометрические и массовые характеристики рабочего 
оборудования [7].  

В работе [5] рассматривается задача приведения массы ковша скрепера к режущей кромке ковша. Формула 
приведенной массы Пm  представляет собой функцию от масс элементов рабочего оборудования. В работе [5] 
приводится график зависимости приведенной массы на режущей кромке бульдозера ДЭТ-250 от перемещения 
штока гидроцилиндра ШS . Делается вывод о том, что приведенная масса Пm  незначительно изменяется при 
перемещении штока для таких машин как скреперы, бульдозеры.  

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhu%20Miaofen.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Su%20Shaohui.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Gong%20Youping.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhou%20Dada.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhong%20Zhihong.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Wu%20Yunxin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Ma%20Changxun.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Seonhyeok%20Kang.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Jaemann%20Park.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Seunghyun%20Kim.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Bongju%20Lee.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Youngbum%20Kim.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Panyoung%20Kim.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.H.%20Jin%20Kim.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Haibo%20Xie.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Guolong%20Zhang.QT.&newsearch=true
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В работе [6] рассматриваются задачи приведения масс при ударе двух тел, вращающихся на двух парал-
лельных осях. Приведенные массы каждого вращающегося тела к точке удара выполняются по формулам  

2
111 rJm П = ; 2

222 rJm П = ,  

где 1J , 2J  – моменты инерции вращающихся тел; 1r , 2r  – расстояния от оси вращения до точки соударения 
тел. 

В работе [8] определяется момент инерции движущихся тел по формуле  

pП JmlJ += 2 ,       (1) 

где m – движущаяся масса; l – расстояние от центратяжести массы до оси вращения; pJ  – момент инерции 

приводимой массы относительно собственного центра тяжести.  
Формула (1), по существу, является теоремой о моменте инерции тела для параллельных осей.  
В данной работе рассматриваются стреловые машины, у которых угол поворота стрелы изменяется более 

чем на о90 . К таким машинам относятся краны, экскаваторы, погрузчики. В научной, технической литературе 
отсутствуют сведения о методах приведения масс для этого класса машин. Это является сдерживающим факто-
ром совершенствования динамических характеристик таких машин вследствие отсутствия методов и числен-
ных данных о моментах инерции стреловых машин. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В статье поставлена задача получить общую расчетную функцию приведения масс элементов рабочего обо-
рудования стреловых ковшовых машин к поршню силового гидроцилиндра. Особенность проблемы заключает-
ся в значительном изменении величин приведенных масс от угла поворота стрелы.  

На рис. 1 показано рабочее оборудование фронтального погрузчика в двух положениях: транспортное поло-
жение с ковшом внизу над опорной поверхностью и горизонтальное положение стрелы, при котором опроки-
дывающий момент, создаваемый силами тяжести груза и ковша, максимальный.  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема рабочего оборудования стреловой ковшовой машины 

 
На рис. 1 показано: Пh  – плечо силового гидроцилиндра; Кr , Гr , Рr  – соответственно радиус-векторы 

центров масс элементов рабочего оборудования; сc  – длина гидроцилиндра стрелы.  
Для определения момента инерции массы ковша (днища и стенок) можно использовать формулу момента 

инерции тонкостенного цилиндра, приняв радиус цилиндра равным радиусу днища ковша оr  (см. рис.1). Тогда 
момент инерции ковша относительно собственного центра масс можно вычислить по формуле [7] 

2
. oKXcK rmJ ≈ ,      (2) 

где Km  – масса ковша.  
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Для вычисления момента инерции груза в ковше XcГJ .  относительно собственного центра масс выполним 
условную замену груза в ковше эквивалентным грунтовым цилиндром, радиус которого вычисляется по фор-
муле  

о
Г B

VR Г

π
= ,       (3) 

где ГV  – номинальная вместимость ковша; оВ  – линейный размер грунтового цилиндра, равный внутреннему 
размеру ширины ковша. 

Для малых и средних машин радиус днища ковша оr  отличается от радиуса грунтового цилиндра ГR  на 

2…3%, для супер тяжелых машин >ГR оr  на 12 … 20%.  
Момент инерции рычага XcРJ .  относительно собственного центра тяжести можно определить по формуле 

механики [7] 

12

2

.
pp

XcP
Lm

J = ,     (4) 

где рm  – масса рычага; рL  – длина рычага. 

ТЕОРИЯ 
Приведение массы рабочего оборудования к поршню силового гидроцилиндра выполнено из условия равен-

ства кинетической энергии рабочего оборудования и кинетической энергии приведенной к поршню массы.  
Общая формула кинетической энергии приведенной массы и кинетической энергии элементов рабочего 

оборудования имеет вид  

+
ω+

+
ω

+
ω+

=
2

))((
22

)(
2

222
..

2
1 CKГKC rmmJJJVm P.XcСХсГXcKП  

+
ω

+
2

)( 2
CРР rm

2
)3/( 22

СCC Lm ω ,      (5) 

где Пm  – приведенная к поршню масса рабочего оборудования; 1V – скорость поршня; Сm , СL  – соответ-

ственно масса и длина стрелы; Сω  – угловая скорость стрелы; Kr , Рr  – радиус-векторы, проведенные от оси 
вращения стрелы в центры тяжести ковша и рычага. 

Первые два слагаемых выражения (5) определяют кинетическую энергию рабочего оборудования при отно-
сительном вращении вокруг собственных центров тяжести. Другие три слагаемых характеризуют кинетиче-
скую энергию переносного вращения масс рабочего оборудования вместе со стрелой.  

Учитывая, что угловая скорость стрелы определяется по формуле работы [7]  

П
С h

V1=ω , 

получим окончательный вид формулы для приведенной к поршню массы рабочего оборудования  

Пm )3)((1 222
..2 ccPPKГKcXPГ.X.cK.X.c

П

LmrmrmmJJJ
h

++++++= .   (6) 

Важной величиной в формуле приведенной массы является плечо Пh  силового гидроцилиндра, которое 

можно определить в любом положении стрелы по формуле для определения высоты треугольника Пh  с вер-

шинами 3.7, 3.8, 4.4 по известным длинам сторон этого треугольника 1l , 2l , сс , где 8.37.31 −= ll ; 4.47.32 −= ll ; 

4.48.3 −= lсс .  
Теорема высот вершин треугольника впервые получена авторами статьи в работах [8, 9] 

−






 ⋅
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Получена общая формула для определения приведенной массы Пm  стреловых машин для разных положе-

ний стрелы: нижнего, горизонтального, верхнего.  
В табл. 1 представлены результаты вычисления приведенных масс Пm  для современного размерного ряда 

фронтальных погрузчиков.  
Значения приведенных масс показаны для трех положений рабочего оборудования с грузом в ковше и без 

груза.  
 

ТАБЛИЦА 1  
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЕДЕНИЯ МАСС РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ПОРШНЮ  

СИЛОВОГО ГИДРОЦИЛИНДРА ДЛЯ РАЗМЕРНОГО РЯДА ПОГРУЗЧИКОВ  

Грузо-подъ-
емность 

ПQ , т 

Приведенная масса Пm , кг 
в транспортном 

 положении стрелы 












грузабез
грузомc

 

в горизонтальном  
положении стрелы 












грузабез
грузомc

 

стрелавверху 












грузабез
грузомc

 

2.2 18552
76409  

17633
76584  

82971
382022  

3.3 
18554
78432  

27536
121669  

161711
771725  

3.8 
84297
209514  

70554
176201  

277310
692063  

6.6 
73944

183093  
103685
261122  

550669
1433033  

7.3 
92251

210524  
142322
318438  

571617
1341941  

15.0 
170782
405808  

209762
499917  

697663
1679183  

30.0 
213574
572611  

375873
933802  

1378189
3891260  

75.0 489803
1313186  

890688
2427603  

4115359
10971278  

 
Для транспортного положения рабочего оборудования в табл. 1 получена приведенная масса для супертяже-

лого погрузчика грузоподъемностью Q=75 т,величина которой Пm =1313186 кг. 

Для горизонтального положения стрелы у этого погрузчика приведенная масса Пm =2427603 кг, т.е. воз-
росла в 1.85 раза. И, наконец, для стрелы вверху приведенная масса рабочего оборудования для этого погрузчи-
ка грузоподъемностью Q=75 т составила Пm =10971278 кг, т.е. увеличилась в 8.35 раза по сравнению с транс-
портным режимом.  

На рис. 2 для размерного ряда фронтальных погрузчиков построены зависимости приведенной массы Пm  
от грузоподъемности Q для трех положений рабочего оборудования с грузом в ковше. Установлена закономер-
ность, заключающаяся в том, что приведенная масса Пm  для данного типа машин многократно превышает 

эксплуатационную массу Эm  всей машины.  

Зависимости на рис. 2 имеют уравнения регрессии: для траснпортного режима QmП 28,18= ; для гори-

зонтального положения стрелы QmП 4,32= ; для верхнего положения стрелы QmП 96,143= .  
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Рис. 2. Зависимость приведенной массы Пm  от грузоподъемности Q для размерного ряда фронтальных погруз-
чиков в разных положений стрелы: 1 – стрела в транспортном положении; 2 – стрела в горизонтальном положе-

нии; 3 – стрела в верхнем предельном положении 
 
Эти результаты доказывают правомерность использования громадных приведенных масс для аналитических 

расчетов в дифференциальных уравнениях динамики рабочего оборудования машин.  
В табл. 2 представлены относительные величины приведенной массы к эксплуатационной массе Пm / Эm , а 

также относительная величина приведенной массы и грузоподъемности Пm / Q , где Эm  – масса эксплуатаци-
онная без груза в ковше. 

 
ТАБЛИЦА 2  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИВЕДЕННЫХ МАСС РАЗМЕРНОГО РЯДА ПОГРУЗЧИКОВ 

Грузоподъ-
емность 

Q , т 

Масса экс-
плуата ци-

онная 
Эm , т 

Отношение Пm / Эm  
для трех положений стрелы 

Отношение Пm / Q   
для трех положений стрелы 

транс-
портное 

горизон-
тальное вверху транс-

портное 
горизон 
тальное вверху 

2.2 7.5 10.187 10.21 50.936 34.731 34.810 173.646 

3.3 11.1 7.0559 10.96 69.520 23.767 36.869 233.856 

7.5 26.0 8.097 12.20 51.595 28.069 42.456 178.865 

15.0 74.0 5.4839 6.76 22.69 27.053 33.327 111.945 

30.0 139.0 4.1195 6.761 27.990 19.087 31.126 129.708 

75.0 245.0 5.3599 9.91 44.780 17.509 32.368 146.283 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Динамические процессы рабочего оборудования описываются дифференциальными уравнениями силовых 
гидроцилиндров. 

На рис. 3 показаны переходные процессы ускорения и скорости поршня силового гидроцилиндра супертя-
желого погрузчика Le Torneau L-2350 при разных приведенных массах, полученные в результате решения диф-
ференциального уравнения рабочего оборудования [5, 7] 

x
m
KVVnV

П

Г=ω++ 22  ,      (8) 

где V – скорость поршня силового гидроцилиндра; n – коэффициент сопротивления, 
П

Г

m
n

2
ϑ

= ; Гϑ  – коэффи-

циент вязкого сопротивления; ω– круговая частота собственных колебаний, ПГ mС=ω ; ГС  – коэффици-
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ент жесткости силовых гидроцилиндров; ГK  – коэффициент расхода рабочей жидкости силовых гидроцилин-

дров, 
зол

con
x
VС

K Г
Г = ; conV  – установившееся значение скорости поршня после открытия золотника. 

 

 
Рис. 3. Переходные процессы движения поршня гидроцилиндра для разных приведенных масс  

погрузчика Le Torneau L-2350 
 
Приведенные массы варьировались в реальном диапазоне изменения. При номинальной грузоподъемности 

Q=75 тонн для погрузчика Le Torneau L-2350 с грузом в ковше на транспортном режиме приведенная масса 
составляет Пm =1313186 кг. 

Переходные процессы на рис. 3, выполненные при разных приведенных массах в указанном диапазоне, поз-
воляют сделать важные выводы. Из графиков видно, что первая амплитуда ускорения maxaa =  уменьшается 
при увеличении массы практически обратно пропорционально изменению приведенной массы. При этом пере-
ходный процесс изменения скорости поршня мало зависит от изменения приведенной массы в заданном диапа-
зоне. 

Полученные результаты позволяют определить динамические давления в гидроцилиндрах, возбуждаемые 
силами инерции.  

Для погрузчика Le Torneau L-2350 динамическая сила инерции на поршне для максимальной массы опреде-
ляется по формуле maxamФ Пд = . 

Динамическое давление в гидроцилиндрах, соответствующее этой силе,  

)4(2 2
ЦD

Фр д
д π
=

. 
Приведенной массе Пm =10971000 кг и диаметру цилиндра ЦD =0.4 м соответствуют параметры: ускоре-

ние a =0.42 2м/c , динамическая сила инерции на поршне гидроцилиндра дФ =4607820 Н; давление в гидро-

цилиндрах др =18.33 МПа. 
Пиковое максимальное давление действует в течение времени t=0.3 с (см. рис. 3,а). 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Доказана правомерность использования в технике приведенных масс рабочего оборудования стреловых 

ковшовых машин, которые имеют порядок величин, например, 7101,1 ⋅=Пm  кг при эксплуатационной массе 

самой машины 5104,2Э ⋅=m  кг. 
2. Приведенная масса рабочего оборудования ковшовых стреловых машин является главным параметром в 

дифференциальном уравнении, который формирует частоту колебаний, период колебаний, динамические силы 
инерции и давление в гидросистеме. 
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И С С Л Е ДОВ А Н И Е  ДИ Н А М И К И  В И Б РОЗА Щ И Т Н ОЙ  С И С Т Е М Ы   
С  РЕ ЗИ Н ОК ОРДН ОЙ  П Н Е В М ОП РУ Ж И Н ОЙ   

С  ДЕ М П Ф И РУ Ю Щ И М  ДРОС С Е Л Е М  
 

Ю. А. Бурьян, Д. О. Бабичев1, М. В. Силков 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
1Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия 

 
Аннотация – Исследование относится к важному направлению прикладной механики – теории виб-

роизоляции виброактивных объектов. Предложена конструкция и рассмотрены вопросы математиче-
ского моделирования перспективной конструкции пневмопружины, выполненной на базе резинокордной 
оболочки с дополнительным объемом, соединенным капиллярным каналом с ее основным объемом. 
Демпфирование при перетекании воздуха через этот канал ограничивает амплитуду колебаний при про-
хождении резонанса. Но в противоположность обычным системам с вязким демпфированием оно не уве-
личивает коэффициент передачи силы на основание при высоких частотах, что улучшает виброизоля-
цию объекта. Получена математическая модель подвески с учетом протекающих термодинамических 
процессов, позволяющая выбрать ее параметры для уменьшения коэффициента передачи силы на осно-
вание. Это позволяет повысить виброизоляции как в низкочастотном диапазоне при прохождении зоны 
резонанса, так и в области зарезонансных частот колебаний. 

 
Ключевые слова: виброизоляция объектов, пневмопружина, резинокордная оболочка. 

 
 I. ВВЕДЕНИЕ 

Для виброизоляции различных объектов актуальной является задача уменьшения коэффициента передачи 
силы на основание в широком диапазоне частот. Для этой цели перспективны пневмопружины на базе резино-
кордных оболочек [1–5] с дросселирующим капиллярным каналом 3 между основой 1 и дополнительной 2 по-
лостью (рис. 1). Демпфирование при перетекании воздуха через этот канал ограничивает амплитуду колебаний 
при прохождении зоны резонанса. Но в противоположность обычным системам с вязким жидкостным демпфи-
рованием ононе увеличивает коэффициент передачи при высоких частотах, что важно для виброизоляции в 
широком диапазоне частот. Это обусловлено тем, что протекание воздуха через канал между полостями пнев-
мопружины осуществляется до определённой скорости колебаний потока, выше которой сопротивление в 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhu%20Miaofen.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Su%20Shaohui.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Gong%20Youping.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhou%20Dada.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5743541&newsearch=true&queryText=shovel%20loader%20dynamics
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5743541&newsearch=true&queryText=shovel%20loader%20dynamics
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5743112
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5743112
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhong%20Zhihong.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Wu%20Yunxin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Ma%20Changxun.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5750748&queryText=hydraulic%20forklift%20bucket%20boom%20hydraulic%20cylinder%20dynamics&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5750748&queryText=hydraulic%20forklift%20bucket%20boom%20hydraulic%20cylinder%20dynamics&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5750113
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5750113
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демпфере возрастает настолько, что он превращается в затвор, отключающий дополнительную полость. Таким 
образом, при высоких частотах эффективность такой системы существенно выше.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для количественной оценки этого эффекта в сравнении с обычным вязким жидкостным демпфером, уста-
новленным параллельно пружине, необходимо составить математическую модель такой пневмоподвески с уче-
том термодинамических процессов, протекающих в основной и дополнительной полостях при колебаниях объ-
екта и перетекании воздуха, и провести необходимые расчёты, чему и посвящена настоящая работа. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Термодинамические процессы в пневмопружине будем рассматривать как квазистационарные и протекаю-
щие при установившихся режимах истечения [1]. Процесс сжатия газа примем адиабатическим, что справедли-
во обычно для частот более 3 Гц. 

 
Рис. 1. Пневмопружина на базе резинокордной оболочки 

с дросселирующим каналом между основной и дополнительной полостями 
  
Энтальпия газа i изменяется в результате изменения внутренней энергии u и работы сжатия или расширения 

газа А, т.е. 

,0pTGc
dt
dA

dt
du

dt
di

=+=      (1) 

где G – массовый расход газа; 
cр, cv – удельная теплоёмкость газа при постоянном давлении и объёме; 
Т0 – абсолютная температура газа. 

Кроме того, 0vи TGc
dt
du

dt
dVp

dt
dA

== . Будем считать газ идеальным, тогда, используя уравнение со-

стояния газа и продифференцировав его по времени, )(1
0 pV

dt
d

R
GT = , получим ( )pV

dt
d

R
c

dt
du v= . 

Таким образом, скорость изменения энтальпии в основной камере 1  

( ) ,1
111

v
0p dt

dVpVp
R
cTGc +=

 
где p1, V1 – давление и объём в камере 1;  R – газовая постоянная. 

Учитывая, что ,,
v

p
vp k

c
c

Rcc ==−  где k = 1,4 – показатель адиабаты, из (1) после некоторых 

преобразований получим 

.1 1
1

11

0






 +⋅=

dt
dVp

dt
dp

k
V

RT
G      (2) 
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Так как объём дополнительной камеры 2 (рис. 1) не меняется 02 =
dt

dV , а расход G такой же, то из (2) для 

этой камеры можно записать 

,2

0

2

dt
dp

kRT
VG =       (3) 

где p2, V2 – давление и объём в дополнительной камере. 
Принимая, что соединительный канал между камерами – капилляр (длина много больше диаметра), расход 

через него можно определить по формуле Пуазейля [6] 

( ) ,
128

21
4

µ
ρπ ppdG −

=      (4) 

где d, ℓ – диаметр и длина капилляра; ρ – плотность воздуха;  µ – динамическая вязкость воздуха. 

Выразив плотность из уравнения состояния газа 
0RT

p
=ρ  и приняв 

2
21 ppp +

=  – среднее давление, 

из выражения (4) можно записать 

( ) .
128

;
2

4
2
2

2
1

0 µ
πdBpp

RT
BG =−=      (5) 

Проведём линеаризацию выражений (2), (3) и (5) вблизи параметров, соответствующих их установившимся 
значениям вблизи положения равновесия пневмопружины G = G0, V1 = V10,p1 = p2= p0. При этом исключим из 
полученных выражений ∆G и ∆p2 и объединим их в одно выражение 

,11 1
0

2
012

0

2
10 V

kBp
sVkppV

kBp
sVV ∆








+=∆








+








+    (6) 

где s – оператор дифференцирования. 
Разделим это выражение на ∆х, где х – абсолютное перемещение массы на пневмопружине, и учтём, что 

0
1 F

dх
dV

=  – эффективная площадь пневмопружины и dx
dp

dх
p

=
∆
∆ 1

. Тогда выражение (6) можно записать 

так 

.

1
0

2

2
10

001
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kBp
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VV

Fkp
dt
dp

⋅+
+

=
     (7) 

Жёсткость с пневмопружины можно выразить следующим образом: 

( ) .0
1

1
0

01

dx
dFp

dx
dpF

dх
Fpdc +==     (8) 

Приняв F0 = const, получим из (7) и (8) 
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где 
10

2
00

10 V
Fkpc =  – статическая жёсткость пружины без учёта дополнительной полости, 

0

2
1 kBp

VB = ,

.
10

2
1 V

VN =  

Если в (9) сделать замену s = ωj, то при малых частотах колебаний (ω стремится к 0), из (9) следует  

210

2
00

1

10
0 1 VV

Fkp
N

cc
+

=
+

= , 

т.е. при перетекании воздуха через капилляр величины давлений в обеих камерах успевают выровняться и 
жёсткость пружины определяется их общим объёмом. При высоких частотах (ω стремится к бесконечности) из 
(9) следует c∞ = c10, а значит, давление из основной камеры не успевает передаваться в дополнительную и жёст-
кость определяется только объёмом основной камеры. При промежуточных частотах жёсткость принимает 
промежуточные значения. Кроме того, на низких частотах из-за перетекания газа наблюдается эффект демпфи-
рования колебаний. 

 Уравнения движения массы m на данной пружине можно записать так (ms2 + c)x = P, где P – гармони-
ческая возмущающая сила, действующая в направлении х. Тогда усилие, передаваемое на основание Poc = cx, и 
передаточная функция, характеризующая эффективность виброзащиты, примет вид 

( ) ,2
oc

cms
c

P
PsW

+
==      (10) 

где c – динамическая жёсткость, определяемая из выражения (9). 
 Подставив (9) в (10) и выразив модуль передаточной функции ( )j ωW  (коэффициент передачи силы на 

основание – Кп), получим 
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Рассмотрим колебания массы на такой же пневмопружине без дополнительного объёма V2, но с обычным 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для сравнения эффекта виброизоляции этих двух схем по выражениям (11) и (12) были проведены расчёты. 

При этом для примера взяты следующие исходные данные для пневмопружины с резинокордной оболочкой 
марки И-08 [7]: m = 35 кг, V10 = 0,7·10-3 м3, V2 = 1,4·10-3 м3, F0 = 72·10-4 м2 , p0 = 1,54·105 Па; для дроссельного 
канала d = 1·10-3 м, ℓ = 2·10-2 м, µ = 18,2·10-6 Па·с. Коэффициент сопротивления В2 для второй схемы выбирался 
таким образом, чтобы значение Кп при резонансе для обеих схем было одинаковым и их можно было сравнить 
по эффективности виброизоляции на зарезонансном участке изменения частоты. 

Результаты расчётов (рис. 2 и особенно рис. 3) наглядно показывают, что схема с пневмопружиной и дрос-
сельным каналом на высоких частотах позволяет примерно в 4 раза уменьшить значение Кп по сравнению со 
схемой с обычным вязким жидкостным демпфером (кривые 1 и 2). При этом при прохождении зоны резонанса 
на низких частотах обе схемы по эффективности схожи.  

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента передачи силы на основание от частоты для пневмопружины с дроссельным 
каналом между основным и дополнительным объёмом в сравнении с такой же пружиной без дополнительного 

объёма, но с гидравлическим демпфером с таким же сопротивлением  

 
Рис. 3. То же для для диапазона частот выше 15 Герц 
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Кроме того, существует оптимальный диаметр дроссельного канала, обеспечивающий наибольшее демпфи-
рование при прохождении зоны резонанса (кривая 1 на рис. 2). При увеличении диаметра от этого значения 
сопротивление канала уменьшается, что вызывает рост амплитуды колебаний при резонансе (кривая 3 на рис. 
2). При дальнейшем увеличении диаметра демпфирование канала стремится к нулю и опора превращается в 

пневмопружину со статическим объемом 210 VV + . 
При уменьшении диаметра от оптимального также уменьшается демпфирование, т. к. только небольшое ко-

личество воздуха успевает перетекать из камеры 1 в 2 и обратно. При этом тоже происходит рост амплитуды 
колебаний при резонансе (кривая 4 на рис. 2). При дальнейшем уменьшении диаметра демпфирование канала 

стремится к нулю и опора превращается в пневмопружину со статическим объемом 10V . 
На высоких же частотах небольшие отклонения от оптимального диаметра дроссельного канала очень мало 

влияют на значения Кп(рис. 3, кривые 1,3,4). Это вызвано тем, что на высоких частотах канал превращается в 
затвор, отключающий дополнительную полость. Демпфирования не происходит, что и необходимо для улуч-
шения виброизоляции в этом диапазоне частот 

На рис. 1 приведен пример пневмопружины с резинокордной оболочкой баллонного типа небольшого раз-
мера. Но описанная схема с дроссельным каналом может быть реализована и для других типов резинокордных 
оболочек [1,7]. Особенно она подходит для пневмопружин с диафрагменной оболочкой, конструкция которой 
предполагает два объема (рис. 4). Расчеты, проведенные для такой пружины при m = 480 кг, V10 = 6·10-3 м3, 
V2 = 9·10-3 м3, F0 = 6·10-2 м2 , p0 = 1,8·105 м2показали, что оптимальными значениями для дроссельного канала 
являются d = 1.8·10-3 м, при ℓ = 3·10-2 м. 

 
Рис. 4. Пневмопружина на базе резинокордной оболочки диафрагменного типа с дросселирующим капилляр-

ным каналом между основной и дополнительной полостями 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, предложенные аналитические зависимости позволяют сделать предварительный выбор па-

раметров капиллярного дроссельного канала (его диаметр и длину) с учётом других заданных параметров под-
вески на пневмопружине, чтобы обеспечить эффективность виброизоляции как в низкочастотном диапазоне 
при прохождении зоны резонанса, так и в области зарезонансных частот колебаний. 
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Аннотация – Исследование относится к важному направлению прикладной механики – теории виб-

роизоляции виброактивных объектов. Предложена конструкция и рассмотрены вопросы математиче-
ского моделирования перспективной конструкции пневмоопоры на базе резинокордной оболочки с па-
раллельно установленным механическим инерционным преобразователем движения. Получена матема-
тическая модель подвески, позволяющая выбрать параметры для уменьшения коэффициента передачи 
силы на основание в определённом диапазоне частот.  

 
Ключевые слова: виброизоляция, резинокордная оболочка, пневмопружина, инерционный преобразо-

ватель движения. 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность виброизоляции различных объектов можно увеличить в определённом диапазоне частот 
настройки, если вместе с основными пружинами использовать инерционный преобразователь движения [1–5]. 
Простая по конструкции подвеска с таким преобразователем показана на рис.1. 

На этом рисунке виброизолируемый объект 1 (силовой агрегат, насос, компрессор, участок трубопровода и 
т.д.) устанавливается на основные упругие элементы 2, в качестве которых могут выступать пневмопружины на 
базе резинокордных оболочек, как показано на рисунке, а также винтовые пружины, резинометаллические 
пружины и другие виды пружин. Дополнительно в подвеску входит механический инерционный преобразова-
тельдвижения(ИПД). Он включает в себядополнительныеинерционные массы 3, связанные с объектом 1 и ос-
нованием 6 с помощью металлических рычагов – пластин 5 и выполненной из резинокорда гибкой ленты 4. 
Лента соединена с рычагами 5, массами 3, объектом 1 и основанием 6 с помощью болтов.  

Преимуществом такой конструкции ИПД по сравнению с другими, например, приведёнными в работе [1], 
является отсутствие шарнирных соединений, а значит, исключение сухого трения в них, а также зазоров и 
ударных нагрузок, вызывающих дополнительный шум. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Положительный эффект от использования ИПД заключается в том, что при вертикальных колебаниях объ-
екта под действием виброактивной силы, возникают горизонтальные колебания дополнительных масс 3. Они 
создают инерционную нагрузку на основание 6, которое направлено в противофазе с периодической составля-
ющей усилия основных упругих элементов 2 на плиту, и поэтому частично компенсирует её. Наибольший эф-
фект от этой компенсации наступает на определённой частоте настройки ИПД, т.к. создаваемая инерционная 
нагрузка зависит от частоты, амплитуды и величины инерционной массы, создаваемой грузами 3. 

 

 
Рис. 1. Конструкция виброизолирующей подвески с инерционным преобразователем движения 

α 
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III. ТЕОРИЯ 
Величину инерционной массы можно найти из выражения для кинетической энергии системы вблизи поло-

жения равновесия 

,
2

2
2

2
11

2 ymxmT


+=         (1) 

где m, m1 – масса объекта и масса грузов 3 ИПД, расположенных с одной стороны от оси симметрии подвески; 
yx ,  – вертикальная скорость для массы m и горизонтальная скорость для массы m1. 

По теореме о проекциях скоростей концов отрезка на его направление при плоскопараллельном движении 
рычагов 5 получаем  

( ) ,илиcos90cos ααα tgxyyx  ==−  

где α – острый угол между рычагом 5 и горизонтальной плоскостью. 
Подставив это выражение в (1) получим для приведённой массы  

,2 0
2

1пр α= tgmm       (2) 

где угол α0 – соответствует положению равновесия системы. 
Тогда для такой линеаризованной вблизи положения равновесия системы можно записать: 

( ) ),(0прпр tFxCxbxmm =+++        

где bпр – приведённый коэффициент сопротивления (определяется чаще всего экспериментально);  С0 – жёст-
кость основных пружин вблизи положения равновесия; F(t) – сила вибровозбуждения. 

Сила R(t) на основании 6 тогда будет определяться выражением: 

,)( 0прпр xCxbxmtR ++=   

а комплексный коэффициент передачи усилия на основание при гармоническом воздействии
tFtF ω= sin)( 0  будет иметь вид 
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из (3) видно, что на частоте настройки 
пр

0
1 m

C
=ω  коэффициентКпимеет минимум, а значит, достигается 

наибольший эффект виброизоляции. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Рассмотрим для примера подвеску на резинокордной пневмопружине И-08 (рис. 1) [6] номинальная нагру-

зочная способность которой m = 25 кг, а статическая жёсткость С0 = 1200 Н/м. Примем коэффициент сопротив-
ления bпр = 55 Нс/м, что соответствует для данной системы безразмерному коэффициенту демпфирования 

.1,05,0

0

=
⋅

=ξ
mC

b
 Для механического ИПД примем α0 = 45° для увеличения максимальной амплитуды ко-

лебаний подвески до 14 мм (при α0 = 60° приведённая масса mпр увеличится в 3 раза, что следует из выражения 
(2), но при этом максимальная амплитуда уменьшается в 2 раза). Прорисовка конструкции подвески показала, 
что при данных её размерах легко можно обеспечить значения дополнительных масс 3 m1 = 2 кг. Тогда из (2) 
mпр = 4 кг. 
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На рис. 2 показаны графики амплитудно-частотных характеристик, построенных по выражению (3) для слу-

чая с механическим ИПД и без него. На частоте настройки ИПД Гц7,8
2
1

пр

0
1 =

π
=ν

m
C

 имеется мини-

мум значения Кп, а в диапазоне частот от 7 до 12 Гц наблюдается существенное уменьшение коэффициента пе-
редачи усилия на основание при использовании данного механического ИПД. 

 

 
Рис. 2. График зависимости коэффицента передачи силы на основание при использовании  

в упругой подвеске механического ИПД(m1 = 2 кг) и без него (m1 = 0) 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассматриваемая на рис. 1 схема подвески с ИПД проста по конструкции, лишена ряда недостатков других 

ранее известных схем [2], а именно в ИПД отсутствуют шарнирные соединения, а значит, исключается сухое 
трение в них, а также зазоры и ударные нагрузки, вызывающие дополнительный шум. Кроме того, за счёт сме-
ны или наращивания грузов 3 она легко позволяет в широких пределах изменять частоту настройки ω1 и может 
быть использована для различных видов и размеров упругих элементов. Применение же в подвеске ИПД поз-
воляет значительно уменьшить коэффициент передачи усилия на основание в диапазоне частоты настройки, 
что улучшает виброизоляцию объекта на этих частотах. 
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Аннотация – Рассматривается возможность использования полимерных материалов в конструкции 

звукопоглощающей гибкой сетчато-пластинчатой панели, для повышения ее технологичности изготов-
ления. Определены основные конструктивные особенности элементов трех вариантов измененной кон-
струкции звукоизолирующей гибкой сетчато-пластинчатой панели. С помощью метода конечных эле-
ментов проведен статический расчет и модальный анализ трех вариантов конструкции гибкой сетчато-
пластинчатой панели. Определены прогибы от собственного веса и собственные частоты. На основе по-
лученных результатов описаны особенности напряженно-деформированного состояния несущей основы 
гибкой сетчато-пластинчатой панели. Показана возможность применения полимерных или полимерных 
композитных материалов в производстве гибких сетчато-пластинчатых панелей с сохранением основ-
ных свойств, присущих базовой исходной конструкции. 

 
Ключевые слова: гибкая сетчато-пластинчатая панель, метод конечных элементов, собственные ча-

стоты, прогиб. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В современной технике широко используются полимерные и композитные полимерные материалы. Давно и 

успешно заменяется металл на композитные материалы в судостроении, например при изготовлении корпусов 
судов [1], где традиционно использовались металлы. В связи с этим постоянно возникают вопросы применимо-
сти подобных материалов в существующих успешно эксплуатируемых изделиях машиностроения, авиации, 
судостроения и других отраслей промышленности; например, замена в звукопоглощающих гибких сетчато-
пластинчатых панелях (ГСПП) [2, 3] металлических деталей на детали из полимерных либо полимерно-
композитных материалов. 

Гибкие сетчато-пластинчатые панели, как и любое серийное изделие машиностроения, имеют свои особен-
ности при изготовлении. В частности, опыт показал, что производство ГСПП базовой конструкции [2, 3] требу-
ет значительных финансовых затрат. Предварительный анализ показал, что положительный экономический 
эффект может быть достигнут путем внесения изменений в существующую технологию производства [3] либо 
переходом на новую технологию. Таким образом, научная проблема, решаемая в данной работе, заключается в 
необходимости поиска способа повышения технологичности ГСПП. Для этого предлагается использовать в их 
конструкции современные полимерные, полимерно-композитных материалы или их комбинации. Полимерные 
материалы по сравнению с металлами легко обрабатываются, для них проще организовать литьевое производ-
ство деталей.  

В данной работе проводится анализ возможности применения данных материалов с сохранением прочност-
ных и жесткостных характеристик оригинальных гибких сетчато-пластинчатых панелей. Другие преимущества 
от использования новых материалов в конструкции панелей в данной работе не рассматриваются. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

С целью оценки возможности применения полимерных материалов в конструкции ГСПП рассмотрены три 
варианта конструкции, отличающиеся от базовой [2, 3]. 

Первый вариант – конструкция, полностью выполненная из полимерных или полимерных композитных ма-
териалов. 

Второй вариант – несущая основа выполнена изполимерных или полимерных композитных материалов 
(например, резина, резинокорд), пластинки остаются без изменений, как в конструкции [2, 3]. 

Третий вариант – пластинки выполнены из полимерных или полимерных композитных материалов, несущая 
основа остается без изменений. 

Для ограничения выбора возможных конструктивных особенностей зафиксируем погонную массу квадрат-
ного метра панели как аналог погонной массы пластины свинца толщиной 5 миллиметров. Согласно [4] с этой 
массой возможно достигнуть полного поглощения звука, т.е. это позволит выполнить главное назначение гиб-
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кой сетчато-пластинчатой панели – эффективно поглощать звук. На средних частотах звукоизолирующая эф-
фективность прямо пропорциональна погонной массе панели [5-6]. 

Основные критерии, которые варьировались при проектировании конструкции композитной гибкой сетча-
той панели: 

– геометрические размеры (габаритные размеры панели в целом, размеры пластинок, расстояние между пла-
стинками и т.д.); 

– изгибная жесткость (критерии, определяющие гибкость основания). 
Рассмотрены все три варианта модификации конструкции для панелей размером 7×7 пластинок одинаковой 

погонной массы 56,7 кг/м2 и габаритных размеров (ширина, длина панелей и пластинок, расстояние между пла-
стинками) в горизонтальном положении под действием силы тяжести и оценим их прочностные характеристики 
(напряжения в несущей основе). Крайние пластинки жестко закреплены.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Расчет статического нагружения и собственных частот конструкции панели проводится с помощью метода 
конечных элементов. В частности, определены прогибы панелей под собственным весом и найдены первые 
собственные частоты. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Прогиб в центре панели для первого варианта составил 7.6 мм, для второго варианта составил 7.7 мм, для 
третьего варианта составил 7.6 мм. 

Первая собственная частота для первого варианта равна 7.24 Гц, для второго варианта равна 7.1 Гц, для тре-
тьего варианта равна 7.3 Гц. 

Результаты численного моделирования представлены на рис. 1–3. 
 

 
Рис. 1. Распределение напряжений в несущей основе, первый вариант  

(максимальные напряжения показаны светлым тоном, минимальные – темным) 
 

 
Рис. 2. Распределение напряжений в несущей основе, второй вариант  

(максимальные напряжения показаны светлым тоном, минимальные – темным) 
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Рис. 3. Распределение напряжений в несущей основе, третий вариант  

(максимальные напряжения показаны светлым тоном, минимальные – темным) 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
При одинаковых габаритных размерах панелей, размерах пластинок (кроме высоты), упругомассовых харак-

теристиках несущая основа панели, как видно на рис. 1–3, в зависимости от варианта конструкции имеет раз-
личное распределение напряжений. Первый вариант с примерно одинаковой толщиной пластинок и несущей 
основы имеет относительно равномерное распределение напряжений по полимерной несущей основе. Второй 
вариант, поскольку пластинки изготовлены из металла, имеет ярко выраженные концентраторы напряжений на 
полимерной несущей основе, которые локализованы в углах панели. Третий вариант имеет наиболее равномер-
ное распределение напряжений по несущей основе. Как и в первом варианте, здесь пластинки могут изгибаться 
вместе с несущим основанием. Это позволяет, в отличие от второго варианта, получить плавную кривую про-
гиба панели в целом, что и дает возможность уйти от концентраторов напряжений. 

Идентичность прогибов и первых собственных частот дает право говорить об идентичности жесткостных 
характеристик всех предложенных вариантов конструкции панелей. 

Полимерные материалы имеют высокий удельный объем, поэтому, чтобы добиться в вариантах 1 и 3 усло-
вий, соответствующих исходным по погонной массе, требуется некоторая конструктивная доработка: увеличе-
ние массы, которую возможно реализовать как увеличением высоты пластинок, так и добавлением материалов 
с высокой удельной плотностью в виде включений в полимерную матрицу.  

Напряжения в несущей основе каждого из вариантов конструкции не превышают допустимых.  
 

VI. ВЫВОД И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о возможности использования полимерных 

материалов в конструкции ГСПП. Новая полимерная панель способна выполнять основные функции ориги-
нальной звукоизолирующей гибкой сетчато-пластинчатой панели по критериям гибкости и прочности. 
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Аннотация – Широкое применение электромагнитных клапанов в машиностроении в целом, актуа-

лизирует постановку задач, ориентированных на повышение их технико-экономических характеристик 
за счет оптимизации конструкции. Целью работы является исследование преимуществ электромагнит-
ного клапана с аккумулирующей пружиной в кинематической цепи якоря электромагнита и запорного 
органа клапана. Для достижения цели в работе формулируются и решаются следующие задачи: анализ 
динамики электромагнитного клапана, с представлением его работы в виде отдельных фаз; эксперимен-
тальное исследование клапанов и сравнение характеристик электромагнитного клапана с аккумулиру-
ющей пружиной с аналогичными характеристиками классических электромагнитных клапанов. Рас-
сматриваются конструкция и принцип работы клапана с аккумулирующей пружиной. Записаны урав-
нения динамики электромагнитного клапана, учитывающие наличие аккумулирующей пружины и спад 
сил давления по мере открывания клапана. Найдено уравнение по определению жесткости аккумулиру-
ющей пружины пропорционально силе сопротивления, создаваемой давлением рабочей среды. Результа-
ты стендовых испытаний клапана с аккумулирующей пружины показывают, что сила тока в катушке не 
зависит от величины давления рабочей среды. На основе полученных результатов можно добиться сни-
жения потребляемой мощности, путем установки аккумулирующей пружины. 

 
Ключевые слова: электромагнитный клапан, электромагнитный привод, линейный привод, якорь 

электромагнита. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Классическим электромагнитным клапаном будем называть устройство, в котором перемещение якоря про-

исходит за счет тяговой электромагнитной силы и конструктивно якорь жестко соединен с запорным органом. 
Такие клапаны широко распространены в области машиностроения. В последнее время все более широкое рас-
пространение получает применение электромагнитных клапанов в двигателях внутреннего сгорания вместо 
кулачковых механизмов [6, 8]. 

На быстродействие и надежность функционирования объектов, в которых клапаны осуществляют управле-
ние, существенно влияют характеристики электромагнитных клапанов [4, 6]. 

Геометрические размеры и энергетические затраты привода электромагнитного клапана являются опреде-
ляющими характеристиками в смысле надежности функционирования и быстродействия как самого клапана, 
так и объекта управления. Поэтому оптимизация электромагнитного привода клапанов прямого действия по 
геометрическим размерам и энергетическим затратам является актуальной задачей. 

В направлении оптимизации электромагнитных клапанов выполнено большое количество работ для приме-
нения в различных технических устройствах с учетом специфики их области применения [4, 6, 7]. Причем це-
лью оптимизации является приводное устройство клапана, которое в большинстве случаев представляет элек-
тромагнит. Возросший в настоящее время интерес к применению электромагнитного привода в механотронике 
[3, 5] актуализирует изучение новых подходов к конструированию электромагнитного привода с меньшей мас-
сой использованного материала на единицу работы при заданных условиях нагрева обмотки [3]. 

Нахождение зависимостей между электрическими характеристиками и геометрическими параметрами явля-
ется важной задачей не только с точки зрения нахождения инженерных методик расчета, но и оптимизации 
конструкции [2, 7, 9]. 

Одним из таких подходов к оптимизации, который обеспечивает снижение потребляемой мощности без из-
менения геометрии клапана, основан на применении аккумулирующих упругих элементов в кинематической 
цепи соединения якоря электромагнита и запорного органа клапана [1]. Такие клапаны будем называть элек-
тромагнитными клапанами с аккумулирующей пружиной. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Цель настоящей работы – анализ динамики электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной в ки-

нематической цепи якоря электромагнита и запорного органа клапана. Для достижения поставленной цели в 
статье сформулированы и решаются следующие задачи: 

1. Анализ динамики электромагнитного клапана с представлением его работы в виде отдельных фаз, учиты-
вающих изменение характера протекающих процессов. 

2. Экспериментальное исследование клапанов и сравнение характеристик электромагнитного клапана с ак-
кумулирующей пружиной с аналогичными характеристиками классических электромагнитных клапанов. 

1. Анализ схемного решения 
Независимо от габаритов и конструкции принципиальная схема классического электромагнитного клапана и 

электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной содержит две части (hис. 1). 
Первая часть – клапан, в корпусе 5 которого выполнен входной канал 10, выходной канал 9, на котором вы-

полнено седло 8, перекрываемое запорным органом 7. Запорный орган 7 снабжен возвратной пружиной 6, к 
нему присоединен шток 4, который. в свою очередь. соединен с якорем 3 электромагнита. 

Вторая часть – электромагнит, за счет которого клапан переводится в открытое положение. Электромагнит 
состоит из магнитопровода 1, катушки 2 и якоря 3. 

В электромагнитном клапане с аккумулирующей пружиной внесены изменения в части соединения штока 4 
и якоря 3. Соединение осуществлено через упругий элемент – пружину. В общем случае аккумулирующая пру-
жина может представлять собой упругий элемент любого рода, способный эффективно запасать энергию де-
формации. 

На рис. 1 показан электромагнитный клапан, который отличается от классического электромагнитного кла-
пана наличием аккумулирующей пружины 13, стакана 11 и упорной головки 12, выполненной на штоке. 

 

 
Рис. 1.Принципиальная схемы электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной:  

1 - магнитопровод; 2 – катушка; 3 – якорь; 4 – шток; 5 – корпус клапана; 6 – возвратная пружина;  
7 - запорный орган; 8 – седло; 9 – выходной канал; 10 – входной канал; 11 – стакан;  

12 – упорная головка; 13 – аккумулирующая пружина 
 
Аккумулирующая пружина 13 размещена в стакане 11 и установлена с охватом штока 4, а также упирается 

одним концом в упорную головку 12. Стакан 11 соединен с якорем 3 жестко. 
Работа классического электромагнитного клапана состоит в том, что для открывания клапана, т.е. подъема 

запорного органа 7 от седла 8, в катушку 2 необходимо подать электрический ток. При этом возникает тяговая 
сила электромагнита, которая передается от якоря 3 на запорный орган 7 через шток 4. В момент достижения 
тяговой силой превышения нагрузки, создаваемой давлением перекрываемой среды и возвратной пружиной 6, 
происходит отрыв запорного органа 7 от седла 8. Далее якорь 3, шток 4 и запорный орган 7 перемещаются до 
контакта с магнитопроводом 1, перемещаясь на величину полного хода якоря xmax. При отключении тока от ка-
тушки 2, запорный орган 7 устанавливается в исходное положение перекрывая седло 8 под действием возврат-
ной пружины 6. Условимся, что работа по открыванию клапана проходит за одну фазу. 
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Работа по открыванию электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной, представленного на 
рис. 1, происходит за несколько фаз. Определим эти фазы работы для схемы на рис. 1. 

На первой фазе работы, при подаче тока в катушку возникает тяговая сила электромагнита, перемещающая 
якорь со стаканом на величину зазора δs между якорем и стаканом (величина сжатия аккумулирующей пружи-
ны). При этом электромагнит преодолевает силу сжатия аккумулирующей пружины. Под действием тяговой 
силы электромагнита, аккумулирующая пружина накапливает потенциальную энергию деформации. На этом 
первая фаза работы завершена. 

На второй фазе работы когда достигнута максимальная деформация аккумулирующей пружины, ход якоря 
достигает величины δs, что создает значительный рост тягового усилия электромагнита, которое должно быть 
достаточным для отрыва запорного органа 7 от седла 8 и открывания клапана. 

При этом будем считать, что аккумулирующая пружина находится в сжатом состоянии. Расстояние между 
запорным органом и седлом, до полного срабатывания клапана, меньше требуемого на величину деформации 
аккумулирующей пружины. На этом вторая фаза работы завершена. 

На третьей фазе доведение запорного органа в требуемое положение относительно седла происходит за счет 
перехода потенциальной энергии деформации аккумулирующей пружины в кинетическую энергию запорного 
органа. 

При отключении тока от катушки якорь электромагнита возвращается под действием возвратной пружины, 
перекрывая седло запорным органом. 

2. Методика проведения эксперимента 
Исследование работы клапанов путем их включения на различных давлениях рабочей среды проводилось 

для разных конструкций электромагнитных клапанов. 
Для экспериментального исследования использовались клапаны прямого действия, нормально закрытые, с 

техническими характеристиками, приведенными в табл. 1. Классические электромагнитные клапаны разной 
мощности (II, III) и электромагнитный клапан с аккумулирующей пружиной (I). 

Определяющими параметрами являются давление рабочей среды и время срабатывания клапана. 
Электромагниты клапанов I и II рассчитаны для установки на клапан с диаметром седла 0.8 мм, и давление 

24·105 Па, а электромагнит клапана III рассчитан на клапан с диаметром седла 1 мм и давление 54·105 Па. Кла-
пан I и II изменены в части запорного органа с расчетом на диаметр седла 9 мм, т.е. конструкция клапанов во 
всех испытаниях одинаковая с диаметром седла 9 мм. Такой диаметр седла для всех трех клапанов не является 
номинальным для установленного на нем электромагнита. 

Клапан I имеет идентичные характеристики с клапаном II, но в конструкции соединения якоря и запорного 
органа установлена аккумулирующая пружина. Такое исполнение сделано по схеме на рис. 1. 

План эксперимента включает работы по первой и второй серии опытов. 
В первой серии опытов сравниваются I и II электромагнитные клапаны, сравнение производится по вели-

чине тока в момент открывания клапана при давлении рабочей среды от 2∙105 Па до 106 Па. 
Во второй серии опытов сравниваются I и III электромагнитные клапаны. 
Определяющими параметрами являются давление рабочей среды и время срабатывания клапана. 

 
ТАБЛИЦА 1  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Базовые характеристики элек-
тромагнитных клапанов 

Электромагнитный клапан 
с аккумулирующей  

пружиной I классический II классический III 

Масса электромагнита, кг 0.2 1.2 
Сопротивление катушки, Ом 75 50 
Диаметр якоря, мм 14 22 
Диаметр проходного сечения кла-
пана, мм 9 

Ход якоря, мм 6 
Напряжение питания, В Постоянное, 27 

 
Экспериментальное оборудование представляло собой стенд с компрессором, аккумулятором сжатого воз-

духа, пневмомагистралью, манометром, фитингами, испытуемыми клапанами, электрическими проводами, ис-
точником постоянного тока, амперметром и электрическими ключами для подачи тока от источника к катушке 
испытуемых клапанов. 
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Рис. 2.Экспериментальная установка 

 
Время срабатывания клапана с момента подачи тока в обмотку до отрыва запорного органа определялось 

путем наблюдения на видеозаписи количества кадров, которое проходило с момента нажатия на кнопку подачи 
тока в катушку до начала движения запорного органа. Количество пройденных кадров делилось на частоту кад-
ров в секунду видеозаписи. 

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Уравнения динамики якоря 
Рассмотрим динамику якоря для схемы по рис. 1. В движении якоря участвуют силы производственных со-

противлений: инерционные силы, создаваемые перемещаемой массой якоря; силы реакции рабочей среды, про-
порциональные площади седла S и разности давлений ∆P со стороны напорной и сливной линии; упругие силы 
аккумулирующей и возвратной пружины, а также силы непроизводственных сопротивлений: силы сухого тре-
ния; силы вязкого трения. 

Динамику клапана прямого действия принято описывать уравнением вида 

xxFxkSPSPFxm rsrs  sgn02211 βα −−−−+−= ,   (1) 

где x – ход якоря; m – масса перемещаемых тел; F – тяговая сила, создаваемая из вне, например, мускульной 
силой, пневмо-, гидронасосом, электромагнитом или др.; P1(2) – давление жидкости со стороны входного и вы-
ходного канала; S1(2) – рабочие площади со стороны входного и выходного канала; xα  – сила вязкого трения; 

xsgnβ  – сила сухого трения; krs – коэффициент упругости возвратной пружины; F0rs – сила начальной де-
формации возвратной пружины. 

Уравнение (1) для электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной, с учетом спада сил давления 
по мере открывания клапана и тяговой силы, создаваемой электромагнитом, запишем в виде 

xxFxkFxkxSPSPFxm asasrsrsэ  sgn)()( 002211 βαρ −−−−−−+−+= , 

где Fэ – электромагнитная тяговая сила; kas – коэффициент упругости аккумулирующей пружины; F0as – сила 
начальной деформации аккумулирующей пружины; ρ(x) – функция, учитывающая спад сил давления по мере 
открывания клапана. При максимальном значении функции равным единице спада сил не происходит и система 
находится в равновесии. 

Для описания тяговой силы электромагнита воспользуемся формулой [3] 

2
2

2
0

22

))1((2
)(

xll
tiSN

F
req

r
э −++
=

µ
µµ , 

где S – площадь поперечного сечения якоря; N – число витков катушки; µr, µ0 – магнитная относительная про-
ницаемость и магнитная постоянная; i(t) – ток в катушке; t – текущее время; l2 – длина катушки; leq – длина 
условного магнитопровода, выраженная через магнитное сопротивление и длину якоря. 

Для анализа времени работы электромагнита в разных фазах согласно теореме о количестве движения 

dtxxFxkFxkxSPSPFmdv asasrsrsэ ]sgn)()([ 002211  βαρ −−−−−−+−+= ,  (2) 

где v – линейная скорость. 
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Рассмотрим динамику электромагнита в первой фазе работы после подачи тока в катушку для классического 
электромагнитного клапана и электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной. 

До момента срабатывания электромагнита якорь находится в неподвижном состоянии из-за превышения сил 
сопротивления, создаваемых давлением среды рабочего тела и возвратной пружиной клапана. При этом состав-
ляющие скорости и ускорения, сила сухого и вязкого трения также равна нулю, а ρ(x) = 1. Поэтому из уравне-
ния (2) для классического электромагнитного клапана получаем уравнение статического равновесия вида 

                                                  0)( 022111 =−+−+ rsэ FSPSPF ,                                          (3) 

где 
2

max2

2
0

22

1 ))1((2 xll
ISN

F
req

r
э −++
=

µ
µµ ; xmax – максимальный ход якоря. 

Для электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной, учитывая соотношение сил 

asasrs FxkFSPSP 002211 )( +>>−+− , 

далее запишем 

                                                  002 =−− asasэ FxkF ,                                                      (4) 

где 
2
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22
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Формула (3) означает то, что якорь начинает движение с преодоления сил, создаваемых давлением рабочего 
тела и возвратной пружиной, а формула (4) показывает, что движение якоря начинается с преодоления силы, 
создаваемой только аккумулирующей пружиной. 

2. Жесткость аккумулирующей пружины 

Жесткость аккумулирующей пружины для заданной силы сопротивления, создаваемой давлением среды ра-
бочего тела, и заданной максимальной деформации аккумулирующей пружины δs можно определить с помо-
щью соотношений (3) и (4). Отсюда имеем 

0)( 002211 =−−−+− asasrs FxkFSPSP . 

Для x = δs, т.е. при условии срабатывания клапана жесткость аккумулирующей пружины равняется 

s

asrs
as

FFSPSPk
δ

002211 )( −−+−
= . 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Из первой серии опытов определено, что ток в катушке для классического электромагнитного клапана II ме-

няется от 0.65 А до 1.6 А, однако это происходит не на всем рабочем диапазоне давлений. При давлении 1·106 
Па клапан II не сработал. Клапан с аккумулирующей пружиной I срабатывает на всем диапазоне давлений ра-
бочей среды и ток срабатывания при любом давлении равен 0.4 А. 

Время срабатывания клапана II для давления 2·105 Па равно 0.36 с, для всех других давлений время превы-
шает 8 с. Для клапана с аккумулирующей пружиной I время срабатывания изменяется от 0.16 с до 0.8 с по мере 
увеличения давления рабочей среды. 

Из второй серии опытов определено значение тока в катушке для классического электромагнитного клапана 
III.Ток в катушке меняется от 0.3 А до 0.65 А. Время срабатывания от 0.56 с до 1.44 с. Время срабатывания 
определено не для каждого давления рабочей среды. 

Изменение тока происходит линейно на всем диапазоне давлений рабочей среды для классических электро-
магнитных клапанов, а для электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной ток на всех давлениях 
остается неизменным и равен 0.4 А. Время срабатывания увеличивается по мере увеличения давления.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В теоретической части исследования представлена модель движения якоря для электромагнитных клапанов 
с аккумулирующей пружиной. Отличие уравнений в сравнении с известной классической моделью клапанов в 
том, что здесь появляются фазы работы, которые разделяются существенной нелинейностью в работе клапана. 
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Нелинейность вызвана изменением перемещаемой массы. На первой фазе работы это масса якоря, а на второй 
фазе – масса якоря и штока с запорным органом. 

Уточненная модель учитывает спад сил давления по мере открывания клапана. Это необходимо, поскольку 
при переходе на вторую фазу работы следует учитывать состояние системы в этот момент. Определение жест-
кости аккумулирующей пружины из условия срабатывания клапана позволит определить ряд применимых 
пружин в зависимости от хода якоря и параметров катушки или величины давления рабочей среды. 

Записанные уравнения динамики якоря электромагнитного клапана с упругим соединением якоря и запор-
ного органа позволяют определить время протекания всех фаз работы электромагнитного клапана с аккумули-
рующей пружиной. Основной интерес для дальнейшего исследования представляет запись выражения энергии 
электромагнита для каждой из фаз работы и поиск связи электрических и геометрических величин. 

Записанные уравнения интересно рассматривать в численном решении при помощи пакетов прикладных 
программ. 

Полученные экспериментальные данные представлены в табл. 2. Полученные результаты эксперимента поз-
воляют оценить достижение поставленной задачи по сравнению электромагнитного клапана с аккумулирующей 
пружиной с классическими электромагнитными клапанами с аналогичными характеристиками. 

 
ТАБЛИЦА 2  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Давление рабо-
чей среды, Па 

Ток в катушке, А / время срабатывания, с 
с аккумулирующей пружиной 

I 
классический II классический III 

2·105 0.4/0.16 0.65/0.36 0.3/0.56 
3·105 0.4/0.32 0.85/8.00 0.37/– 
4·105 0.4/– 0.95/– 0.45/– 
5·105 0.4/0.72 1.0/15.6 0.47/– 
6·105 0.4/0.76 1.14/– 0.5/1.12 
7·105 0.4/0.76 1.58/14.88 0.55/– 
8·105 0.4/– 1.60/– 0.60/– 
1·106 0.4/0.8 Не сработал 0.65/1.44 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное авторами изучение известных разработок в области электромагнитных клапанов прямого дей-
ствия в сочетании с упругим элементом показало, что до настоящего времени не разработана теория оптималь-
ного проектирования таких электромагнитных клапанов и нет инженерных методик расчета.  

Судя по результатам эксперимента по величине тока для клапана I с аккумулирующей пружиной, становит-
ся понятным, что это ток, необходимый катушке для преодоления силы сжатия аккумулирующей пружины. 
Отсюда следует, что можно снизить потребляемую мощность путем установки аккумулирующей пружины. 

Для пробного эксперимента выбранной общности достаточно, а для дальнейшего исследования следует 
производить оценку на физической модели в соответствии с множеством конструктивных схем и сравнивать 
эти данные с численным моделированием. 

Следующим этапом экспериментального исследования будет качественное изучение явления для определе-
ния существенных определяющих факторов, получения исходной информации для конструирования испыта-
тельных устройств. А также изменение характера эксперимента – предполагается произвести численный экспе-
римент. 

Сказанное актуализирует постановку новой задачи – исследований по разработке методик расчета и теории 
оптимального проектирования электромагнитных запорных клапанов с использованием упругих элементов. 
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Аннотация – Потребность современного производства в машинах с большими скоростями движения, 
приводит к увеличению нагруженности и виброактивности основных элементов роторных систем. Виб-
рация уменьшает срок службы подшипников, оказывает вредное влияние на организм человека, а также 
может являться причиной аварий. Один из способов компенсировать неуравновешенность вращающего-
ся ротора – применение автобалансирующего устройства активного типа. Цель работы заключается в 
нахождении положения маятников, при которых дисбаланс сводится к минимуму. В результате исследо-
ваний получена формула для определения угла положения маятников активного автобалансирующего 
устройства. 

 
Ключевые слова: ротор, вибрация, дисбаланс, корректирующие массы, управление. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время внедрение новых технологий, повышение эффективности технологических процессов 
требуют создания высокопроизводительных машин с большими скоростями движения, высокой надежностью и 
точностью исполнения. Одним из основных узлов современных машин являются быстровращающиеся элемен-
ты (роторные системы), отличающиеся большой нагруженностью и виброактивностью. Наличие вибрации при-
водит к интенсивному износу подшипников, а в некоторых случаях и к авариям, кроме того, снижается точ-
ность исполнения функций, возложенных на прибор или машину. Вибрация оказывает непосредственное влия-
ние и на человека, снижая его работоспособность. Современные методы и средства балансировки вращающих-
ся роторов позволяют уравновешивать их по высокому классу точности. В некоторых случаях первоначальная 
балансировка в процессе работы прибора или машины нарушается и не удовлетворяет поставленным требова-
ниям. Так, например, для промышленных вентиляторов это происходит вследствие налипания частиц сажи на 
лопасти. В различных центрифугах изменение неуравновешенности происходит очень быстро и причем в каж-
дом пуске. Поэтому для таких типов машин возникает необходимость в автоматической балансировке роторов. 
В настоящее время в технике применяются автобалансирующие устройства (АБУ) вращающихся роторов. Они 
позволяют снизить уровни вибраций приборов и машин, уменьшить износ подшипников и других вращающих-
ся частей, что в итоге приводит к увеличению срока службы приборов и машин. Автобалансирующие устрой-
ства делятся на два типа: пассивные и активные. В пассивных АБУ корректирующие массы перемещаются сво-
бодно под действием внутренних сил, а в активных АБУ они перемещаются принудительно. Как первый, так и 
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второй тип АБУ имеют свои преимущества и недостатки. Основное достоинство пассивных АБУ – их простота. 
Они не требуют подвода внешней энергии и сложной схемы управления, поэтому получаются достаточно ком-
пактными и их легко изготовить. Но главный недостаток пассивных АБУ – устранение дисбаланса неуравно-
вешенного ротора – происходит только на скоростях, превышающих критическую, т. е. в зарезонансной обла-
сти. В области до резонанса такие устройства только увеличивают дисбаланс системы и ухудшают процесс пе-
рехода через резонанс. Активные АБУ лишены этого недостатка – они работают на всех скоростях вращения 
ротора, но сложны по конструкции и требуют сложной системы управления.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема АБУ активного типа 

 
В связи с тем, что главный вектор дисбаланса системы и корректирующие массы- маятники лежат в разных 

плоскостях, полного уравновешивания системы добиться невозможно. Следовательно, в опорах ротора будут 
возникать динамические реакции. Целью работы является нахождение таких положений маятников относи-
тельно неуравновешенного ротора, при котором влияние остаточной неуравновешенности минимально. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим следующую механическую систему (рис.2). Ротор с неуравновешенным диском, имеющий дис-
баланс D, вращается в опорах А и В, расстояние между которыми l. Корректирующие грузы в виде маятников с 
дисбалансами Dm, отклоняются от вектора дисбаланса диска на одинаковый угол ϕ. Расстояние между маятни-
ками равно c, между опорой А и центральной плоскостью АБУ – а, между центральной плоскостью АБУ и дис-
ком – b. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема АБУ активного типа 
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Из условий равновесия составляющие реакций в подшипниках будут равны: 
( ) ( )2 cos

;A
mD l b

l
Z

a D l aϕ
=

− − − −  

( )2 cos
;B

mZ
D a D a b

l
ϕ

=
− +  

sin ;A B
mX D

l
X cϕ

==
 

А суммарные реакции, соответственно: 

( ) ( ) 2 22 cos sin ;A
m mD l a D l a b D cR

l l
ϕ ϕ

=
− − − −   +   

    

( ) 2 22 cos sin ;B
m mD a D a b D cR

l l
ϕ ϕ

=
− +   +   

    
Задача исследования состоит в нахождении такого угла φ, при котором динамические реакции в подшипни-

ках минимальны: 

( )(φ) (φ) minA BF R R= + →
. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для упрощения расчетов можно рассмотреть функцию, содержащую квадраты реакций: 

( )2 2(φ) (φ) minA BF R R= + →
. 

Квадраты реакций равны: 

( ) ( ) 2 2
2 2 cos sin ;A

m mD l a D l a b D cR
l l

ϕ ϕ
=

− − − −   +   
    

( ) 2 2
2 2 cos sin ;B

m mD a D a b D cR
l l

ϕ ϕ
=

− +   +   
    

Для нахождения экстремума функции возьмем производную и приравняем к нулю:  
2 2( ) 0;
φ

A Bd
d

R R
=

+

 
После преобразований, получаем: 

( ) ( )2 2 2 2 2 2

2

16 168 4 cos sin 8 4 8 4 8 sin
0;m mDa l a l c l a l a l b a b D D

l
ϕ ϕ ϕ− − + + + − + + − +

=

или 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 28 84 2 sin 2 8 4 8 4 8 sin 0;m mDa l a l c l a l a l b a b D Dϕ ϕ− − + + + − + + − + =
 

Решив уравнение относительно φ, окончательно получаем: 

( ) ( )
( )

2 22 2 2 2 2 2 2 4

2 2

8 88 4 8 4 8 4 4 2
φ arctg

8 4 8 4 8
m m

m

Dl a l a l b a b D D a l a l c

l a l a l b a b D D

− − − + + − + + − + + =  − + + − + 
   

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований была получена формула для определения угла положения маятников активного 
АБУ, при котором суммарные динамические реакции в подшипниках минимальны. 
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Аннотация – Одним из перспективных направлений развития средств демпфирования колебаний и 

ударов является широкое применение в системах амортизации пневматических элементов воздушного 
демпфирования с резинокордными оболочками, разработке конструкций и методов расчёта которых в 
настоящее время уделяется большое внимание. Основным фактором, сдерживающим использование 
пневматических элементов с резинокордными оболочками в качестве пневмоамортизаторов с воздуш-
ным демпфированием, не уступающих по своей эффективности гидравлическим амортизаторам с жид-
костным демпфированием, является отсутствие технических средств обеспечения температурного режи-
ма работы, гарантирующего работоспособность и целостность резинокордной оболочки. Необходима ра-
циональная и достаточно простая система принудительного охлаждения рабочего тела (воздуха), учиты-
вающая характерные особенности теплового режима работы, которые до сих пор не рассматривались 
при проведении исследований систем амортизации с пневматическими элементами. Предложенное тех-
ническое решение проблемы охлаждения пневматических элементов с воздушным демпфированием за-
ключается в периодической замене нагретого воздуха, находящегося в дополнительном объёме пневмо-
амортизатора, холодным воздухом, подаваемым под нужным давлением из атмосферы на ходе отбоя при 
отключенном управляющем клапане, когда рабочий и дополнительный объёмы пневмоамортизатора 
разобщены. Данное техническое решение способствует широкому внедрению пневматических элементов 
с воздушным демпфированием в системах амортизации стационарных и передвижных объектов. 

 
Ключевые слова: пневмоамортизатор, воздушное демпфирование, система охлаждения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности систем амортизации стационарных объектов и передвижных самоходных уста-
новок для транспортировки крупногабаритных изделий неразрывно связано с созданием новых и совершен-
ствованием существующих конструкций амортизаторов. В настоящее время перспективным направлением раз-
вития систем амортизации является применение пневматических элементов с воздушным демпфированием, не 
уступающих по эффективности упругим элементам (пневматическим пружинам), работающих совместно с гид-
равлическими амортизаторами для демпфирования колебаний. Гашение колебаний при воздушном демпфиро-
вании происходит за счёт выравнивания давления, плотности и температуры при смешении газов (воздуха), 
находящихся в рабочем и дополнительном объёмах пневмоэлемента, при срабатывании специальных клапан-
ных устройств (с механическим или электромагнитным управлением) в определённых положениях амортизиру-
емого объекта [1, 2]. 

Вне зависимости от типа демпфирования (воздушного или гидравлического) механическая энергия, дисси-
патируемая в теплоту за один период колебаний, идёт на повышение температуры рабочего тела, рост которой 
от цикла к циклу определяется условиями теплообмена с окружающей средой. При неблагоприятных условиях 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=273944738&fam=Hayes&init=S+V
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=273944738&fam=Kaliszer&init=H+A
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температура рабочего тела после некоторого числа циклов может превысить своё допустимое значение, обес-
печивающее работоспособность и целостность амортизатора. 

При одинаковой эффективности демпфирования колебаний указанная особенность в наибольшей степени 
свойственна пневматическим элементам с воздушным демпфированием, поскольку плотность газа (воздуха) на 
несколько порядков ниже плотности жидкости (масла), а удельная (на единицу массы) теплоёмкость воздуха в 
2…2.5 раза ниже, чем удельная теплоёмкость масел в гидравлических амортизаторах. Прямыми расчётами по 
разработанной в [3] математической модели газодинамических процессов в пневматических элементах с воз-
душным демпфированием нетрудно подтвердить правомерность сделанного заключения: при разных алгорит-
мах управления клапаном, сообщающим рабочий и дополнительный объёмы пневмоамортизатора в определён-
ных положениях амортизируемого объекта, приращение температуры газа после нескольких циклов колебаний 
будет превышать 100°С, что является критичным для резинокордной оболочки. Вследствие этого при практиче-
ском применении пневматических элементов с воздушным демпфированием возникает необходимость в созда-
нии принудительной системы охлаждения рабочего тела (воздуха). 

 
II. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПНЕВМОАМОРТИЗАТОРА ВОЗДУШНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ  

С СИСТЕМОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
С технической точки зрения, одним из наиболее рациональных и простых решений проблемы охлаждения 

пневматического элемента с воздушным демпфированием является периодическая замена нагретого воздуха, 
находящегося в дополнительном объёме пневмоамортизатора, холодным воздухом, подаваемым под нужным 
давлением из атмосферы на ходе отбоя при отключенном управляющем клапане, когда рабочий и дополнитель-
ный объёмы пневмоамортизатора разобщены. 

Пневматический пневмоамортизатор воздушного демпфирования, снабжённый указанной системой прину-
дительного охлаждения, состоит (рис. 1) из резинокордной оболочки рукавного типа 1, крышки 2 и поршня 3, 
совместно образующих замкнутую полость A  переменного (рабочего) объёма, заполненного рабочим телом 
(воздухом) под избыточным давлением. При колебательном движении подрессоренной массы рабочая полость 
A  с помощью клапанных коробок 5, имеющих специальное (механическое или электромагнитное) управление, 

либо сообщается с одним из резервуаров 4 постоянного (дополнительного) объёма, либо полностью от них изо-
лирована. Клапанные коробки 5 служат также для стравливания нагретого воздуха в атмосферу из резервуаров 
4 и последующего их заполнения холодным воздухом из ресивера 8 с компрессором 9 по трубопроводам 10. 
Работа клапанных коробок 5 по стравливанию нагретого воздуха осуществляется по сигналам от устройства 
управления 6, получающего показания датчика температуры 7, располагаемого так, чтобы наилучшим образом 
фиксировать изменение контролируемого параметра. 

 

 
Рис. 1. Пневмоамортизатор воздушного демпфирования с системой принудительного охлаждения 
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В состоянии статического равновесия газ в рабочей полости A  имеет температуру окружающей среды 0T  и 

находится под некоторым давлением 0p , определяемым величиной подрессоренной массы. Такую же темпе-

ратуру и давление имеет газ в дополнительных объёмах 4 и ресивере 8. 
При колебательном движении подрессоренной массы активированной является только одна из клапанных 

коробок 5 и соответствующий ей дополнительный объём воздуха 4. В положениях подрессоренной массы, в 
которых направление относительного движения крышки 2 и поршня 3 меняется на противоположное, активи-
рованная клапанная коробка 5 сообщает между собой рабочий и дополнительные объёмы (управление проис-
ходит обычным образом [1–3] через устройство 6 по показаниям датчика относительного движения, который на 
рис. 1 не показан. Газ практически без сопротивления перетекает из одного объёма в другой, благодаря чему 
происходит выравнивание давлений (температуры, плотности), обеспечивающее эффект воздушного демпфи-
рования и связанный с ним рост максимального значения температуры газа в рабочей полости A , а также в 
активированном дополнительном объёме 4. Когда по показаниям датчика 7 максимальное значение температу-
ры газа в рабочей полости A  достигнет назначенного предельного значения, тогда на ходе отбоя подрессорен-
ной массы срабатывает устройство управления 6, которое активирует следующую по порядку клапанную ко-
робку 5 и связанный с ней дополнительный объём 4. При этом на ранее активированную клапанную коробку 5 
подаётся сигнал, по которому из соответствующего дополнительного объёма сначала стравливается в атмосфе-
ру нагретый воздух, а затем подаётся холодный воздух из ресивера 8. После этого работа пневмоамортизатора 
происходит в прежней последовательности. 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При практическом применении пневматических элементов с воздушным демпфированием, не уступающих 
по своей эффективности упругим элементам (пневматическим пружинам), работающих совместно с гидравли-
ческими амортизаторами для демпфирования колебаний, возникает объективная необходимость в охлаждении 
рабочего тела (воздуха). С этой целью предложено техническое решение, согласно которому охлаждение осу-
ществляется путём периодической замены нагретого воздуха, находящегося в дополнительном объёме пневмо-
амортизатора, холодным воздухом, подаваемым под нужным давлением из атмосферы на ходе отбоя при от-
ключенном управляющем клапане, когда рабочий и дополнительный объёмы пневмоамортизатора разобщены. 
Данная система охлаждения обеспечивает требуемый температурный режим работы пневмоамортизатора с воз-
душным демпфированием по любому алгоритму управления клапаном даже в условиях адиабатической изоля-
ции. Так, например, при периодическом изменении рабочего объёма по гармоническому закону выход на уста-
новившийся режим работы происходит после небольшого числа (одного-двух) срабатываний системы охла-
ждения. При этом период установившихся колебаний температуры и давления газа в пневмоамортизаторе будет 
кратен нескольким периодам колебаний рабочего объёма. Предложенная конструкция пневматического эле-
мента с воздушным демпфированием и системой охлаждения обладает достаточно высокой гибкостью, так как 
допускает одновременную работу нескольких дополнительных объемов и позволяет контролировать совпаде-
ние начального и текущего положения статического равновесия подрессоренной массы при соответствующей 
настройке алгоритма управления клапаном. 
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Аннотация – Рассмотрена возможность повышения эффективности работы пульсационного аппарата 
роторного типа, применяемого для интенсификации химико-технологических процессов. Поскольку в 
данных аппаратах зависимость амплитуды генерируемого импульса давления от частоты вращения ро-
тора имеет выраженный экстремум, предложено использовать экстремальную систему управления. 
Проведенное моделирование систем с постоянным шагом и с двумя пробными шагами средствами 
MATLAB/Simulink показало установление колебательного процесса. По результатам, исходя их требова-
ний точности и быстродействия, предложен предпочтительный метод поиска экстремума. 

 
Ключевые слова: экстремальная система управления, дискретное управление, интенсивность излуче-

ния, гидродинамический генератор. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одним из высокоэффективных типов гидродинамических излучателей, применяемых для интенсификации 

химико-технологических процессов, являются пульсационные аппараты роторного типа 1. Эти устройства со-
здают в обрабатываемой среде пульсации давления различного масштаба, кавитацию, гидравлические удары и 
развитую турбулентность. Основными рабочими элементами являются соосно расположенные цилиндрические 
или конические статор и ротор, боковые поверхности которых снабжены системой прорезей или отверстий. В 
процессе работы за счет перекрытия каналов статора и ротора происходит периодическое прерывание струи 
жидкости, благодаря чему в обрабатываемой среде генерируются знакопеременные импульсы давления, интен-
сифицирующие технологический процесс. 

Возможность управления режимами работы подобных технологических устройств технически и экономиче-
ски оправдана 2. Подобные задачи управления в различных отраслях промышленности решают экстремальные 
системы управления [3, 4, 5]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Акустическое воздействие, оказываемое аппаратом, можно охарактеризовать интенсивностью и частотой 
генерируемых в обрабатываемой среде импульсов пониженного и повышенного давлений. Эффективная работа 
пульсационных аппаратов роторного типа лежит в достаточно узком диапазоне амплитуд создаваемых перепа-
дов давлений и напрямую связана с частотой вращения ротора. В процессе работы возможны изменения газо-
вого фактора и реологических свойств обрабатываемых жидкостей, потери давления в подающей магистрали и 
т.д., что ведет к снижению эффективности работы генератора.  

В связи с этим видится актуальной задача создания системы автоматического управления, которая бы обес-
печивала эффективную работу роторного гидрогенератора. Данная задача сводится к нахождению неких управ-
ляющих воздействий, обеспечивающих поддержание показателя качества системы на оптимальном уровне в 
присутствии внешних возмущений. Целью работы является исследование возможности применения в данном 
случае шаговой экстремальной системы управления. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Экспериментальные исследования по изучению закономерностей изменения давления в потоке жидкости в 
канале статора за период цикла пульсации, проведенные автором работы [6], подтверждают корректность ис-
пользуемой им математической модели  

π
ρ

2
)( maxS

dt
dVtP = ,     (1) 

где )(tP  – импульсное давление, генерируемое в канале статора, ρ – плотность жидкости, V – скорость 

жидкости в прерывателе, maxS – максимальная площадь проходного сечения каналов.  
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Анализ данной модели совместно с нестационарными уравнениями Бернулли для гидромеханических про-
цессов, происходящих в канале статора аппарата, позволил установить [6] зависимость амплитуды генерируе-
мого давления negP  от величины pRω , где ω  – угловая скорость ротора, pR – радиус наружной поверхности 

ротора. Эта зависимость имеет экстремальный характер (рис. 1) и при увеличении статического перепада дав-
ления stP∆  между полостью ротора и рабочей камерой возрастает эффективность генерирования импульсов. 
Наличие экстремума связано с демпфированием акустического давления, вихреобразованием, гидромеханиче-
скими помехами и т.д. 

 
Рис. 1. Зависимость амплитуды генерируемого импульса давления  

от pRω  при кПаPst 80=∆  
 
Очевидно, что изменяя частоту вращения ротора гидродинамического генератора мы можем влиять на эф-

фективность генерирования импульсов. 
Функциональная схема системы управления гидродинамическим генератором роторного типа для получе-

ния эмульсий показана на рис. 2. В данной схеме при включении насоса 7 жидкость прокачивается через гидро-
динамический генератор 1, ротор которого вращается посредством электрического двигателя 6. В процессе ра-
боты сигнал с датчика давления 5 поступает в блок управления 2. В блоке, согласно алгоритму управления, ге-
нерируется воздействие, изменяющее частоту вращения ротора. Это приводит к изменению интенсивности ге-
нерируемых импульсов давления в канале статора.  

При необходимости возможно изменение статического перепада давления между полостью ротора и рабо-
чей камерой за счет формирования в блоке управления воздействия на привод регулятора расхода 4. После это-
го система управления должна произвести автоматическое регулирование частоты вращения ротора с целью 
достижения максимальной интенсивности генерируемых импульсов для заданной величины статического пере-
пада давления stP∆ . 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема системы управления: 1 – гидродинамический генератор; 2 – блок управления;  

3 – регулятор расхода; 4 – привод регулятора расхода; 5 – датчик давления; 6 – электропривод гидрогенератора; 
7 – насос; 8 – емкость с обрабатываемой жидкостью; 9 – бак готовой продукции 

 
Учитывая тот факт, что зависимость амплитуды генерируемого импульса давления от частоты вращения ро-

тора имеет выраженный экстремум (рис. 1), предлагается использовать экстремальную систему управления 
гидродинамическим генератором. Принципиальная структурная схема такой системы приведена на рис. 3.  
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Рис. 3. Структурная схема экстремальной системы управления: 1 – объект управления; 2 - экстремальный регу-
лятор (ER); LS – логическая схема регулятора; SD – запоминающее устройство; u – управляющее воздействие 
на электропривод; ENW , RW  – передаточные функции электропривода и редуктора; ω – круговая частота вра-

щения ротора; SK – коэффициент пропорциональности датчика давления 
 
С целью повышения помехозащищенности системы управления экстремальный регулятор (ER) целесооб-

разно выбрать дискретным шагового типа [7]. Рассмотрим два алгоритма поиска экстремума системами автоко-
лебательного класса: системы с постоянным шагом управления и системы с двумя пробными шагами. 

В процессе поиска экстремума системой с постоянным шагом, регулятор задает начальное отклонение 
управляющего воздействия. Используя дискретный метод определения величины производной, регулятор про-
должает пошагово добавлять отклонение к управляющему воздействию в направлении экстремума показателя 
качества системы. Согласно такому принципу, значение амплитуды генерируемого давления negP  должно из-

меряться дискретно с шагом t∆  по времени. На основании сравнения величины negP  в начале и конце каждого 

шага экстремальный регулятор формирует управляющее воздействие « u » в соответствии с алгоритмом: 

 11 ++ Φ⋅∆+= nnn uuu       (2) 

где )()(1 nnegn signPsign Φ⋅∆=Φ + – функция переключения на 1+n -м шаге квантования по времени; 

1, +nn uu – величина управляющего воздействия на n -м и 1+n -м шаге квантования по времени; u∆ – величи-

на управляющего воздействия на каждом шаге квантования по времени; negP∆ – приращение критерия на n -м 

шаге.  
Поиск экстремума в системе с двумя пробными шагами происходит таким образом, что каждое рабочее 

движение системы происходит по окончанию двух пробных шагов. Приращение управляющего воздействия на 
n-ном шаге имеет вид [7]: 

 n
nn nKau ∆Φ−+−=∆ )1]([)1( ,     (3) 

где ])1(1[5.0][ nnK −+−=  – переменный коэффициент (K=1 при n-четных, K=0 при n-нечетных), a  – вели-
чина постоянного шага системы. 

В обеих системах предполагалось отсутствие у экстремального регулятора зоны нечувствительности. Опти-
мальные же значения величин t∆  и u∆ следует выбирать исходя из конкретных условий работы системы. 

Математическое моделирование экстремальных систем управления проводилось в среде пакета прикладных 
программ MATLAB/Simulink.  

Считали, что ротор гидродинамического излучателя приводится в движение электроприводом, содержащим 
микропроцессорный регулятор, на вход которого подается разность сигнала управления и обратной связи по 
скорости, силовой преобразователь с широтно-импульсной модуляцией для управления двигателем и электро-
двигатель. Ввиду малости шага дискретизации систему считали непрерывной, что позволило передаточную 
функцию электропривода записать в виде [8]: 

 
ppT

KpWEN +⋅
= 2)( ,     (4) 

где Т - электромеханическая постоянная времени двигателя; K – коэффициент пропорциональности электро-
привода; р – оператор Лапласа. 
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При моделировании гидродинамического излучателя использовали данные исследования [6], согласно кото-
рым для перепада давления кПаPst 80=∆ была проведена аппроксимация зависимости амплитуды «отрица-

тельного» импульса давления от pRω с достоверностью 9991.02 =R выражением  

 00005.0)(8834.1)(0612.0)(0006.0 23 ++−= pppneg RRRP ωωω .    (5) 

Схема набора экстремальной системы управления с постоянным шагом приведена на рис. 4. В данной схеме 
блок «Function Block Parameters» задает выходную характеристику гидродинамического генератора согласно 
выражению (4). Блок «Zero-Order Hold» производит на каждом шаге дискретизации задержку выходного сигна-
ла на заданный промежуток времени t∆ , оставляя неизменным амплитуду сигнала. Блок «Transport Delay» мо-
делирует задержку управляющего сигнала в системе на время τ . Блок «Sign» осуществляет контроль знака 
сигнала. 

 
Рис. 4. Simulink-модель экстремальной системы управления с постоянным шагом 

 
При моделировании экстремальной системы управления с двумя пробными шагами использовали результа-

ты [9]. Схема набора приведена на Рис. 5. В данной схеме блоки «Pulse Generator 1» и «Pulse Generator 2» гене-
рируют пробные шаги. Процедуру сравнения показателя качества системы на каждом рабочем шаге запускает 
блок «Pulse Generator».  

 
Рис. 5. Simulink-модель экстремальной системы управления с двумя пробными шагами 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результат численного решения в соответствии с рис. 4 для параметров t∆ = 0.2 с и τ = 0.01 с представлен на 
рис. 6, кривая 1. Результат численного решения в соответствии с рис. 5 для аналогичных рассмотренному слу-
чаю параметров системы представлен на рис. 6, кривая 2.  

В результате моделирования работы экстремальных систем управления пульсационным аппаратом роторно-
го типа из графиков рис. 6 видно, что обе системы обеспечили выход к экстремальному значению целевой 
функции с установлением автоколебаний. Так, система управления с постоянным шагом вышла на величину 

Па41017.17 −⋅  за 14 с и установила автоколебательный процесс с относительной амплитудой, не превышающей 
1% установившегося значения. Система управления с двумя пробными шагами вышла на установившееся зна-
чение Па41025.17 −⋅  за 13.5 с.  
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Проведенное моделирование показало, что подход, связанный с использованием экстремальных систем 

управления, способен повысить производительность и эффективность гидродинамических излучателей, приме-
няемых для интенсификации химико-технологических процессов. Аналитическое исследование процессов 
управления в подобных системах связано с существенными трудностями. Однако использование пакета имита-
ционного моделирования MATLAB/Simulink значительно упрощает анализ динамики экстремальных систем 
при различных алгоритмах управления. Использование автоколебательных экстремальных систем управления 
способно обеспечить выход системы к экстремальному значению целевой функции, а следовательно, обеспе-
чить оптимальную интенсивность акустического воздействия. 

 

 
Рис. 6. Результат численного решения для систем: 1 – с постоянным шагом;  

2 – с двумя пробными шагами 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам можно сделать вывод о принципиальной возможности управления интенсивностью акусти-

ческого воздействия пульсационного аппарата роторного типа за счет использования автоколебательных экс-
тремальных систем управления. Причем использование метода поиска экстремума с двумя пробными шагами 
предпочтительнее метода с постоянным шагом благодаря точности выхода к экстремуму и быстродействию. 
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Аннотация – Для диагностирования отдельных дефектов и неисправностей машин и механизмов по 

параметрам виброакустических сигналов необходимо оценивать пиковые значения измеренных сигна-
лов. Учитывая стохастический характер сигналов, оценка погрешностей измерения и определения пико-
вых значений сигналов с учетом законов распределения их мгновенных значений становится актуаль-
ной задачей. Задачей данной работы является разработка методики оценки погрешности измерения и 
определения пиковых значений виброакустических сигналов. В результате анализа математического 
аппарата определения относительной среднеквадратической случайной погрешности оценки статисти-
ческих характеристик процессов, представлены математические зависимости для расчета таких оценок 
для различных законов распределения мгновенных значений сигнала. В частности, решена задача по 
определению зависимости асимптотической оценки погрешности выборочной оценки квантиля от вели-
чины дискретных значений в выборке (временной реализации сигнала), что позволяет обосновывать и 
проверять метрологию средств измерений, а также оценивать достоверность измерений пиковых значе-
ний виброакустического сигнала.  

 
Ключевые слова: пиковые значения, квантиль, виброакустический сигнал, погрешность. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Виброакустический сигнал является композицией гармонических составляющих, генерируемых различными 
источниками с независимыми фазами и шумовой компоненты [1-6]. 

Виброактивность машины, например, поршневого компрессора, определяется импульсными (ударными) 
вынуждающими воздействиями (выбор зазоров происходит в сочленении шатун – подшипник коленчатого ва-
ла, верхняя головка шатуна – крейцкопф и т.д.), возбуждающими импульсные последовательности широкопо-
лосных и узкополосных случайных колебательных процессов, параметры которых определяются характером 
взаимодействия сопряженных узлов и деталей, а также амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) тракта 
возбуждения и передачи виброакустических колебаний до вибродатчика. При этом амплитуда возбуждаемых 
колебательных процессов пропорциональна, в частности, величине зазора между взаимодействующими дета-
лями, а также характеру и скорости течения газа через проходные сечения клапанов. 

При анализе детерминированных колебаний используются понятия пикового значения или амплитуды как 
абсолютного значения максимума или минимума колеблющегося параметра в рассматриваемом промежутке 
времени, а также размаха колебаний как разности между максимумом и минимумом колеблющегося параметра 
в этом промежутке, что важно, в частности, при оценке по виброперемещению величины зазоров между колеб-
лющимися телами. Для моногармонического процесса пиковое значение равно его амплитуде, а размах – удво-
енной амплитуде. 

Для случайных колебательных процессов пиковое значение и размах характеризуют лишь квазимаксималь-
ный уровень, превышение которого возможно при определенной вероятности. Другими словами, задаваясь раз-
личной вероятностью, например, от 90 до 99 %, пребывания процесса в диапазоне пиковых значений, для одно-
го и того же случайного нормального колебательного процесса получим разные пиковые значения и размахи, 
отличающиеся более чем в 1.5 раза (см. рис. 1). Поэтому при использовании пиковых значений и размахов 
необходимо специально указывать принятую величину вероятности оценки пикового значения сигнала [7, с. 
21]. 

В большинстве случаев колебания происходят относительно некоторого нулевого положения (положения 
равновесия), и, вследствие этого, математическое ожидание процесса как простейшая линейная оценка почти 
всегда независимо от уровня колебательного процесса равно нулю. 

В качестве оценки уровня детерминированных колебаний применяется амплитуда или пиковое значение.  
Однако в большинстве случаев колебания, наблюдаемые при эксплуатации машин, являются случайными. 

Пиковые значения случайных колебательных процессов также являются случайной функцией времени. Поэто-
му для получения соответствующих линейных характеристик уровня процесса необходимо определить стати-
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стические оценки мгновенных пиковых значений. В связи с этим становится актуальной задача по оценке по-
грешностей измерения и определения пиковых значений сигналов с учетом законов распределения их мгновен-
ных значений. 

 

 
Рис. 1. Диапазон изменений пиковых значений сигнала для сигналов  

с различными вероятностными характеристиками 
 

Размах (пиковое значение) случайного нормального процесса, выраженный в долях среднего квадратическо-
го отклонения (СКО), обычно ограничивают величиной ±3σx. При этом 99.73 % значений колебательного про-
цесса попадают в область установленных пределов, а 0.27 % выходят из них. На практике возможен выход слу-
чайного нормального процесса за границы ±3σx в зависимости от длины реализации [7]. 

Для измерения пиковой величины колебательного процесса или сигнала используют пиковые детекторы [8]. 
Однако погрешность измерения пикового значения (амплитуды) существенным образом зависит от свойств 
анализируемого процесса. Поэтому параметры пикового детектора должны настраиваться под свойства измеря-
емого процесса.  

В то же время измерение такой статистической характеристики, как пиковое значение при заданной вели-
чине вероятности или квантиля, позволяет однозначно судить о свойствах процесса независимо от его харак-
тера – будь то детерминированный или случайный процесс. 

По определению Кванти́ль в математической статистике – значение, которое заданная случайная величина 
не превышает с фиксированной вероятностью. Другое определение: Квантиль – одна из характеристик распре-
деления вероятностей [9]. 

Значение квантиля Uαуровня α находится как значение аргумента u, соответствующего значению функции 
Ф(и)=α, где Ф – функция распределения вероятностей (ФР) случайной величины, т.е. α-кванти́ль (или кван-
тиль порядка или уровня α) – это числовая характеристика закона распределения случайной величины или та-
кое число, значение которого определяет, что данная случайная величина попадает левее заданного значения с 
вероятностью, не превосходящей α [9]. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Применение для диагностики квантиля параметров вибрации (виброускорения, виброскорости, вибропере-

мещения и их огибающих) позволяет оценить максимальные силовые нагрузки на узлы и детали механизма с 
учетом статистических свойств виброакустического процесса, что обеспечивает возможность оценки прочност-
ных и ресурсных характеристик конкретного узла или детали путем их оценивания методами расчета усталост-
ной долговечности при нерегулярном нагружении [10]. 

Вначале определим классическую оценку квантили. Пусть имеется априорная выборка {X1, X2, … , Xn} слу-
чайной величины X ~ FX(x). Упорядочим выборку {X1, X2, … , Xn} и построим вариационный ряд: 

X(1) ≤ X(2) ≤ … ≤ X(n), 

где X(i) – порядковая статистика с номером i, 1,i n= . 

Тогда выборочная оценка квантили уровня (0,1)α ∈  по выборке X(i), 1,i n=  определяется согласно [11] 
следующим образом: 
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[ ]( 1)Xˆ
nXα α += ,       (1) 

где [nα] – целая часть числа n·α, т.е. смысл данной операции состоит в выборе элемента вариационного ряда 
выборки Xi, с номером i=[nα]+1. 

Одной из основных характеристики любых оценок является погрешность. В качестве погрешности выбо-
рочной оценки квантили рассмотрим асимптотическую оценку среднего квадратического отклонения (СКО). 
Часто данную оценку употребляют как меру качества статистических оценок и называют в этом случае квадра-
тичной погрешностью (ошибкой) [9, с. 262] или среднеквадратической случайной погрешностью [12]. 

 
III. ПОГРЕШНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Статистические погрешности определения функции F(xi) и плотности w(xi) распределения вероятностей 
определяются числом дискретных значений исходных данных n и, кроме того, зависят от дискретности величин 
исходных данных и ширины интервалов h построения экспериментальных гистограмм. При использовании ме-
тода дискретных выборок относительную среднеквадратическую случайную погрешность определения ФР 
F(xi) некоррелированными выборками оценивают по формуле [12] (Рис. 2): 

( )
(1 ( ))1

( )i

i
F x

i

F x
n F x

δ −
= ⋅ ,     (1) 

где n – число некоррелированных дискретных значений исходных данных. 

 
Рис. 2. Статистические погрешности определения функции распределения вероятностей  

в зависимости от количества значений в выборке 
 

[1] Расчеты по формуле (1) показывают (рис. 2), что оценки зависимости относительной среднеквадрати-
ческой случайной погрешности определения функции распределения F(x) от количества дискретных значений n 
в выборке данных для вероятности 0.99 (1), 0.97 (2) и 0.95 (3) нелинейно зависят от количества дискретных зна-
чений исходных данных. Для получения функции распределения вероятности с погрешностью не более 0.1 
(10 %) в точке 0,97 требуется не менее 300 дискретных значений исходных данных. Согласно данным требова-
ниям, получены экспериментальные данные выборки дискретных значений исходных данных для различных 
узлов и состояний поршневых компрессоров. 

Относительную среднеквадратическую случайную погрешность оценки плотности распределения вероятно-
сти находят из выражения [12] (рис. 3): 

( )
1 (1 ) ( )

( )i

i
w x

i

h w x
n w x

δ −
= ⋅ .     (2) 
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Рис. 3. Зависимости оценок среднеквадратической случайной погрешности функции  

плотности вероятности от количества дискретных значений n в выборке данных 
 

Оценка по (2) показывает, что для плотности w(xi) распределения вероятностей диагностического параметра 

(спектрального инварианта (1)
(1 3)K ÷  [13] при n=2755) среднеквадратическую случайную погрешность оценки 

имеет минимум при F(xi) от 0.1 до 0.92 (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Функция плотности вероятности и оценка её среднеквадратической случайной погрешности  

диагностического параметра 
 

IV. ПОГРЕШНОСТИ ОЦЕНКИ КВАНТИЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
Выборочная оценка квантили случайной величины X с непрерывнойплотностью распределения p(x) в 

окрестности точки xα , в которой p(xα)>0, по теореме Мостеллера [11] асимптотически нормальна: 

2( ( ) ) (0, )ˆ Fn n x U NXα α ασ− → ≈  

0
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где xα – точное значение квантили, а σα – асимптотическое значение среднего квадратического отклонения 

оценки ( )ˆ nXα , которой равно [14, 15]: 

2

(1 )
( )p xα

α

α ασ −
= .       (3) 

Вместе с тем у выборочной квантили ( )ˆ nXα  всегда существует математическое ожидание, если n достаточ-
но велико, даже когда сама случайная величина не имеет моментов, например, в случае распределения Коши 
[16]. 

Величину nασ , имеющую скорость сходимости n–1/2, можно интерпретировать как точность выбороч-
ной оценки квантили.  

Плотность вероятности случайной величины X на интервале [a, b], распределенной равномерно имеет вид: 

0, ,
1( ) , [ , ],

0, .

x a

p x x a b
b a

x b

<
= ∈ −

>

      (4)  

При (0,1)α ∈  имеем ( , )x a bα ∈  и функция распределения имеет вид: 

1( ) ,p x
b aα =
−

      (5) 

С учетом (3) получим 

2(1 )( )b aασ α α= − −       (6) 

Таким образом, для случайной величины, распределенной равномерно на интервале [a, b], асимптотическая 
оценка СКО σα минимальна при α→0 и α→1 и максимальна при α=1/2 [15] (рис. 5, кривая 1). 

 

 
Рис. 5. Зависимости оценок СКО квантилей для различных законов распределения  

вероятностей случайных величин:  
1 – равномерное распределение; 2 – экспоненциальное распределение;  

3 – распределение Коши; 4 – нормальное распределение 
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Еслислучайная величина X распределена по экспоненциальному закону с параметром λ, плотность вероят-
ности имеет вид: 

0, ,
( )

, 0.x

x a
p x

e xλλ −

<
=  ≥

      (7) 

Аналитическое выражение для квантили [14, 15]: 

ln(1 ) , (0,1)xα
α α

λ
−

= ∈ ,      (8) 

ln(1 )( ) (1 )p x e α
α λ λ α−= = − ,     (9) 

1
(1 )α
ασ

λ α
=

−
.      (10) 

Из выражения (10) видно, что для случайной величины, распределенной экспоненциально с параметром λ, 
асимптотическая оценка СКО σα минимальна при α→0 и является возрастающей функцией по (0,1)α ∈ . При 
этом при α→1 асимптотическая оценка СКО σα будет стремиться к бесконечности. Следовательно, квантиль 
экспоненциального распределения оценивается тем хуже, чем α ближе к единице [14, 15] (рис. 5, кривая 2). 

Также из (10) легко заметить, что скорость стремления асимптотической оценки СКО σα к бесконечности 

при α→1 пропорциональна ( ) 1
1 α

−
−  [15]. 

Плотность вероятности распределения Коши имеет вид (X≈K(0)): 

2

1 1( ) ,
1

p x
xπ

=
+

     (11) 

а значение квантили в зависимости от α имеет вид: 

( ( 1 2))x tgα π α= − .     (12) 

Подставляя выражение (12) для квантили в плотность вероятности (11) получим: 

[ ]2
1 1( ) ,

1 ( ( 1 2))
p x

tg
α π π α

=
+ −

     (13) 

С учетом (3) и (13) находим  

2(1 )(1 [ ( ( 1 2))] )tgασ π α α π α= − + − .    (14) 

Из графика (рис. 2) видно, что для случайной величины с распределением Коши асимптотическая оценка 
СКО σα минимальна для α =1/2. При α→0 и α→1 оценка σα пропорционально стремится к бесконечности. Сле-
довательно, квантиль распределения Коши оценивается тем хуже, чем ближе α к нулю или единице [15] (рис. 5, 
кривая 3).  

Скорость стремления асимптотической оценки СКО σα к бесконечности при α→1 пропорциональна 

( ) 3
1 α

−
− , а при α→0 – ( ) 3

α
−

 [15].  

Если случайная величина u имеет стандартное нормальное распределение, то в этом случае асимптотиче-
ская оценка погрешности выборочной оценки квантили будет равна [15] (рис. 5, 6): 

2( ln(2 (1 ) )(1 )n
α

ασ
π α α

=
− − −

,    (15) 

где n – количество элементов выборки случайной величины ui, i=1,…,n,  α – заданный уровень вероятности, 
(0,1)α ∈ . 
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При α→1 асимптотическая оценка СКО σα будет стремиться к бесконечности. Следовательно, квантиль 
нормально распределения также оценивается тем хуже, чем α ближе к единице (рис. 5, кривая 4). 

Из (15) видно, что скорость стремления асимптотической оценки СКО σα к бесконечности при α→1 пропор-

циональна ( ) 1
(1 ) ln(1 )α α

−
− − − . Аналогично скорость стремления асимптотической оценки СКО σα к бес-

конечности при α→0 пропорциональна ( ) 1
( ) ln( )α α

−
− . 

 

 
Рис. 6. Асимптотические оценки погрешности выборочных оценок квантилей для различных величин дискрет-

ных значений n в выборке данных  
 

Зависимость асимптотической оценки погрешности выборочной оценки квантиля от величины дискрет-
ных значений n в выборке данных (рис. 7): 

2 2( ln(2 (1 ) )(1 )
n

α

α
π α ασ

=
− − −

 

 

 
Рис. 7. Зависимость асимптотической оценки погрешности выборочной оценки квантиля от величины дискрет-

ных значений n в выборке данных 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Теоретически рассчитываемая нормированная среднеквадратичная ошибка оценки квантиля виброакустиче-

ского сигнала позволяет однозначно определять погрешность измерений вне зависимости от свойств узлов и 
деталей механизма, при этом погрешность оказывается зависимой только от свойств измерительного канала, 
который аттестуется метрологически в заданном диапазоне частот. Полученные выражения позволяют незави-
симо от формы и частоты периодического сигнала, спектра и статистических свойств измеряемого сигнала, в 
отличие от пикового детектора, погрешность измерения которого определяется только для сигналов определен-
ной формы, оценивать погрешность измерения пикового значения сигнала.  

Полученные результаты необходимо использовать при разработке средств измерений пиковых значений 
сигналов. 
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Аннотация – Для совершенствования систем виброконтроля, мониторинга и автоматической диагно-
стики технического состояния энергетических установок одним из наиболее перспективных направле-
ний является применение датчиков вала. Однако необходимые для этих целей критерии вибрационной 
надежности роторов турбоагрегатов не разработаны в достаточной мере. Нормативная база ограничена 
требованиями к системам виброконтроля и ГОСТами для оценки уровней вибрации с одной стороны 
шейки подшипника.  
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Цель исследования – разработать критерии оценки технического состояния и вибрационной надежно-
сти роторов в условиях эксплуатации с использованием полной системы датчиков вала, как этого требу-
ет ГОСТ Р 55263-2012. 

Сформулированы основные критерии, необходимые для оценки технического состояния в современ-
ных системах автоматической диагностики. Предложены граничные значения параметров для оценки 
технического состояния валопровода на опорах с подшипниками скольжения. Критерии получены на 
основе экспериментальных и расчетных работ авторов в области динамики роторных систем. 

 
Ключевые слова: системы мониторинга, автоматическая диагностика, датчики вала, турбоагрегат, 

валопровод, подшипники, дефекты изготовления и сборки роторов. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Для адаптации систем управления безопасной ресурсосберегающей эксплуатацией оборудования 

(АСУ БЭР - КОМПАКС®) [1, 2] для крупных энергетических установок с применением датчиковперемещений 
вала необходимо предварительно решить следующие проблемы:  

– разработать критерии вибрационной надежности и критерии технического состояния на базе измерений 
статических и динамических перемещений шеек роторов; 

– разработать нормативную базу для реализации предложенных критериев.  
Имеющаяся нормативная база [3, 4], основанная на использовании измерений относительнойвибрации дат-

чиками вала и измерений абсолютной вибрации опор и вала, направлена на совершенствование систем вибро-
контроля и не пригодна для более полной оценки технического состояния. Имеются значительные резервы ее 
совершенствования. 

Перемещениявала, от которых идет все основное возмущение на другие элементы турбоагрегата, чувстви-
тельны к множеству дефектов, в том числе к дефектам изготовления и сборки. Главные из них, в том числе и 
явления, которые они порождают, следующие [5, 6]: 

– остаточная неуравновешенность; 
– коленчатость полумуфт (радиальный скачок осей полумуфт); 
– излом осей полумуфт (угловой скачок осей полумуфт); 
– расцентровки роторов по полумуфтам; 
– перекосы шеек роторов; 
– эллиптичность или огранка шеек роторов; 
– остаточный прогиб роторов; 
– адевания в подшипнике по баббиту или усикам масляных уплотнений; 
– задевания по уплотнениям цилиндра; 
– нерасчетные зазоры в подшипниках; 
– автоколебания роторов; 
– субгармонические вибрациии др. 
Под полным комплектом датчиков вала подразумевается установка двух пар датчиков с двух сторон каждой 

шейки ротора в подшипнике в соответствии с [4]. 
Для оценки технического состояния важно не столько установить наличие дефекта (остаточные дефекты 

есть всегда), сколько степень его развития и влияния на работоспособность и исчерпание ресурса. Желательно 
при этом измеритьего величину или темпы его изменения для предсказания момента частичной или полной 
потери работоспособности. 

На отечественных ТЭС, там, где на турбоагрегатах установлена в каждом подшипникелишь одна пара дат-
чиков вала [6], специалисты по наладке и вибрациииспользуют данные по всплытию и динамическим переме-
щениям шеек роторов для предсказания и оценки некоторых дефектов, а также для корректировки взаимного 
положения роторов. Без автоматической обработки анализ такой информации затруднителен и занимает много 
времени, а ряд дефектов, таких как перекосы цапф или расцентровки, могут быть оценены весьма приближен-
но.  

Ряд зарубежных фирм использует кривые всплытия для диагностики машин различного назначения, однако 
не идут дальше задач, сформулированных в ИСО 7917-2:2009. В соответствии с этимИСО пара датчиков-
контроля перемещений вала устанавливается лишь с одной стороны или на поперечной оси подшипника. Одна-
ко из-за перекосов шеек роторов, зависящих от ряда других факторов, по одной паре датчиков невозможно кор-
ректно оценить техническое состояние опоры. 

Существующими отечественными системами информация с датчиков вала перерабатывается в минималь-
ном объеме, лишь с целью решения задач виброконтроля. Эти задачи отражены в новом ГОСТ [3], который 
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пришел на замену старого ГОСТ 27165-1998. Главная информация, содержащаяся в измеряемых датчиками 
вала статических характеристиках (кривая всплытия, минимальные зазоры и т.п.)и в соответствующих им дру-
гих характеристиках (потери мощности на трение, расцентровки, жесткость и демпфирование масляной пленки 
и др.) не используется и не анализируется. Новый ГОСТ [3] не подкреплен никакими методическими материа-
лами для диагностики дефектов и использования характеристик, зависящих от конструкции и условий работы 
подшипника, важнейшими из которых являются параметры несущей способности и потерь на трение. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ВАЛОПРОВОДА И ОПОР ТУРБОАГРЕГАТА 
При разработке и адаптации системы с использованием датчиков вала возникают некоторые технологиче-

ские трудности. Часть из них связана с необходимостью повышать точность измерений при фиксации мгновен-
ного цапфы в расточке подшипника, другая часть связана с необходимостью разработки новых и совершен-
ствования ряда известных алгоритмов решения статических и динамических задач по расчету характеристик 
масляной пленки подшипников и системы многоопорных валопроводов в целом, применяемых практическив 
режиме реального времени. Система должна не только успевать измерять и обрабатывать полученную инфор-
мацию, но также успевать делать экспертные оценки целого ряда параметров технического состояния турбо-
агрегатов. 

Техническое состояние валопровода и опор турбоагрегата может быть оценено по следующим параметрам: 
− наличие задеваний по баббиту или в уплотнениях подшипников и проточной части или высокая вероят-

ность их появления. Оценивается по статическим или динамическим перемещениям ротора относительно ста-
торных элементов с учетом установленных при сборке зазоров, минимальные статические или динамические 
зазоры меньше допустимых; 

− перекос шейки ротора в расточке подшипника; 
− существенное превышение на допустимую величину статической нагрузки на опору; 
− нарушение взаимного положения опор и повышение из-за расцентровок опор напряжений в болтах по-

лумуфт выше допустимых (отраслевая норма 20 мпа); 
− превышение из-за расцентровок опор напряжений в шейках роторов и сварных швах выше допустимых; 
− остаточная неуравновешенность ротора превышает допустимую; 
− из-за нарушения взаимного положения опор или параметров жесткости и демпфирования опорных под-

шипников недостаточная отстройка от резонанса на рабочей частоте вращения; 
− недостаточная отстройка от резонанса на удвоенной частоте вращения; 
− остаточный прогиб больше допустимого; 
− появление трещины; 
− превышение нормативных значений коленчатости и/или излома осей полумуфт; 
− повышенная динамическая податливость опоры; 
− резонанс опоры; 
− превышение норм абсолютной вибрации опор в соответствии с ГОСТ Р 55265.2-2012; 
− превышение нормотносительной вибрации шеек роторов в соответствии с ГОСТ Р 55263-2012; 
− превышение нормабсолютной вибрации шеек роторов в соответствии с ГОСТ Р 55263-2012; 
− наличие субгармоническогорезонансас опасным уровнем амплитуд; 
− появление выше допустимых норм НЧВ на холостом ходу (хх); 
Таким образом, для оценки технического состояния роторной системы необходимо решитьследующие об-

щиезадачи: 
− адаптация систем КОМПАКС® для энергетических установок с подшипниками скольжения; 
− разработка методического обеспечения, в том числе разработка диагностических признаков дефектов 

энергетических установок с использованием измерений по датчикам вала для их автоматического определения 
и решение ряда вспомогательных диагностических задач;  

− проверка и отработка диагностических признаков путем физического и математического моделирования; 
− разработка перечня и алгоритмов статических и динамических характеристик валопровода, подшипни-

ков и опор, характеризующих техническое состояние турбоагрегата; 
− совершенствование технических требований к системам виброконтроля, мониторинга и диагностики 

турбоагрегатов различного назначения. 
Решение этих общих задач позволяет повысить и расширить возможности автоматической диагностики ро-

торов и опор многоопорных валопроводов турбоагрегатов. 
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В [7–9] для систем КОМПАКС® были рассмотрены перспективы применения полного комплекта датчиков 
вала с целью совершенствования балансировок и центровок роторов агрегатов. В этих работах также даны ме-
тодические основы решения ряда задач.  

 
III. КРИТЕРИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДЕФЕКТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ ДАТЧИКОВ ВАЛА 

Анализ результатов натурных измерений [6] и результатов моделированияперемещений вала [10] с исполь-
зованием полного комплекта датчиков позволяет сформулировать следующиедиагностические признаки дефек-
тов (см. таблицу). В этой же таблице предлагаются дополнительные критерии обеспечения надежности. Крите-
рии и диагностические признаки дефектов, приведенные в таблице, лишь частично могут быть обоснованы 
действующими документами. Они должны бытьпроанализированы и, при необходимости, усовершенствованы 
применительно к конкретному агрегату электростанции в процессе адаптации системы. В процессе адаптации 
на машине измеряются и исследуются все основные исходные динамические свойства элементов, параметры 
которых участвуют затем в оценке технического состояния турбоагрегата.  

Наряду с предложенными критериями должны, очевидно, выполняться критерии обеспечения надежности 
турбоагрегатов в эксплуатации в соответствии с [3, 4] 

 
ТАБЛИЦА 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ, ИЗМЕРЯЕМЫХ ИДИ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМДАТЧИКОВ ВАЛА 

№ 
п/п Дефект Диагностические призна-

ки дефектов Примечание 

 а) статические дефекты 
 

1 
Минимальный статический 
зазор меньше допустимого 

 δ ≤ [δ] 
 

 [δ] – определяется индивидуально 
для каждого подшипника 

2 
Перекос цапфы Требуют разработки Неравномерная нагрузка на опору из-

за некорректной центровки по п/м или 
закусывания опоры 

3 Отклонение в статической 
нагрузке 

∆Q≥0.4*Q  Отклонение статической нагрузки 
более40 % 

4 
Задевания по баббиту 

 
Минимальный зазор отри-

цательный  
Тбаб ≥ [Тбаб] 

[Тбаб] – назначается изготовителем. 
Рассыпается спектр сигнала. 

5 
Нарушение центровок опор  Торцевая или радиальная 

расцентровки превышает 
допустимые значения 

Назначаются индивидуально для каж-
дой полумуфты 

6 
Скачек взаимного положе-

ния шейки роторав расточке 
подшипника 

Необратимое изменение  
взаимного положения  

шейки ротора и расточки 

Устанавливается индивидуально для 
каждой опоры 

7 
Задевания по уплотнениям Минимальный зазор в 

уплотнениях прогнозирует-
ся меньше допустимого 

 

8 

Превышенные напряжения в 
шейках роторов, сварных 

швах и болтах полумуфт от 
расцентровок 

 
σ≥ [σ] 

 
[σ] = 20 МПа 

 б) динамические дефекты 

9 Повышенная динамическая 
нагрузка 

Qд≥[Qд] Вероятность разрушения баббита 

10 
Остаточная неуравновешен-
ность превышаетдопусти-

мую 

ε≥ [ε] Устанавливается индивидуально для 
каждой опоры в зависимости от по-

датливости каждой опоры [7] 

11 
Минимальный динамиче-

ский зазор меньше допусти-
δД ≤ [δД] Угроза задеваний по баббиту [δД] 

определяется индивидуально для 
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№ 
п/п Дефект Диагностические призна-

ки дефектов Примечание 

мого. каждого подшипника  

12 
Недостаточная отстройка от 
резонанса на рабочей часто-

те вращения 

Отстройка от критической 
частоты меньше  

10 % 

Появляется опасность высокой виб-
рации соборотной частотой  

13 
Недостаточная отстройка от 
резонанса на удвоенной ча-

стоте вращения 

Отстройка от критической 
частоты меньше  

10 % 

Появляется опасность вибрации с 
двойной оборотной частотой 

14 

Остаточный прогиб Бой ротора с внутренней 
стороны цилиндра на малых 
оборотах превышает допу-

стимый в 0,05 мм 

Повышенные вибрации и разрушение 
уплотнений при проходе критических 

частот 

15 
Трещина Комплексный критерий из-

менения трендов спектраль-
ных характеристик 

 

16 
«Колено» Бой ротора со стороны по-

лумуфты на малых оборотах 
превышает допустимый 

Противофазный характер для смеж-
ных опор 

17 
«Маятник» Бой ротора со стороны по-

лумуфты на малых оборотах 
превышает допустимый 

Синфазный характер для смежных 
опор 

18 Повышенная динамическая 
податливость опоры 

Большая вибрация опоры 
при малом возмущении 

Динамические податливости опор 
должны контролироваться 

19 

Резонанс опоры Независимое положение 
резонанса опоры или стато-
ра-фундаментат/а при от-
сутствии резонанса вало-

провода 

Резонанс опоры подлежит устране-
нию 

20 

Резонанс ротора (системы 
роторов) в валопроводе 

Наблюдается резонанс ро-
тора в валопроводе 

Частично устраняется некорректной 
центровкой роторов по полумуфтам 
и/илиизменением зазоров в подшип-
нике либо конструктивными измене-

ниями 

21 

Превышенные переменные 
напряжения в шейках рото-
ров, сварных швах и болтах 
полумуфт от вибрации 

 
σ≥ [σ] 

 
[σ] = 20 МПа 

 в) спектральные характеристики 

22 
Субгармонический резонанс Частота равна «точно» 1/2; 

1/3; 1/4 и т.д. от рабочей, 
амплитуда VCГ≥ 0.1 мм/с 

 

23 НЧВ на ХХ VНЧВ≥ 0,1 мм/с  
24 НЧВ под нагрузкой VНЧВ≥ 0,1 мм/с  
 

IV. АПРИОРНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
Реализация данных критериев предполагает в процессе мониторинга в режиме ONLINEрешение следующих 

задач: 
− определение минимальных зазоров и перекосов в подшипниках, т.е. режимов с недопустимыми зазорами 

и потерей несущей способности подшипников; 
−  установление связи минимальных зазоров и перекосов с температурами баббита на всех режимах по 

нагрузке и по частоте вращения; 
− вычисление корреляции зазоров и перекосов шеек с данными по абсолютным расширениям корпусов;  
− вычисление статических и динамических нагрузок в опорах;  
− определение величин скачков взаимного положения шеек роторов в расточках подшипников; 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

63 

− выявление и предотвращение режимов с задеваниями по баббиту и уплотнениям агрегата; 
− выявление корреляции величин динамических перекосов шеек с вибрацией роторов;  
− выполнение оценки технического состояния валопровода по результатам измерений колебаний вала в 

соответствии с требованиями [3, 4];  
− анализ АФЧХ валаи опор дляразных систем грузов для пусков или выбегов и накопление информации 

для более эффективного и автоматического определения неуравновешенности и систем корректирующих гру-
зов; 

− выполнение оценки остаточного дисбаланса роторов;  
− выявление резонансов опор (статора-фундамента) и резонансовроторов в валопроводе; 
− вычисление траекторий, спектральных и других характеристик движения вала; 
− оценка боев ротора, связанных с его остаточным прогибом или с несовершенством сборки роторов по 

полумуфтам;  
− определение напряжений в шейках роторов, сварных швах или в болтах полумуфт от нарушения номи-

нального взаимного положения опор;  
− определение напряжений в указанных сечениях и их частотно временные зависимости из-за повышен-

ных вибраций опор, вызванных различными дефектами [9,10]; 
− оценка исчерпания ресурса роторов болтов полумуфт в соответствии с действующими нормативными 

методиками; 
В перспективе должны решаться задачи крутильных колебаний и термомеханической усталости высокотем-

пературных роторов. Все перечисленные задачи быстро можно решить только в автоматическом режиме. Зару-
бежные системы диагностики, в силу ограниченного числа датчиков вала, позволяют решить лишь небольшую 
часть из перечисленных задач. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложен комплекс задач, решаемых при диагностике технического состояния валопровода и опор. 
Приведены диагностические признаки дефектов, измеряемых с использованием датчиков вала и предложены 
дополнительные критерии надежной работы валопровода и опор турбоагрегата в эксплуатации. 

2. Изложенный подход позволяет непосредственно измерять и наблюдать процессы в опорах, которые в 
нынешних системах контроля не регистрируются и не оцениваются.  

3. Данная технология может быть использована в системах мониторинга для определения корректирующих 
центровок роторов по данным измерений перемещений цапф в расточках подшипников с использованием пол-
ной системы датчиков вала.  

 
Данная работа выполняется при финансовой поддержкеРНФ в соответствии с соглашением № 15-19-

00267от 19 мая 2015 г. 
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УДК 534.14 
 

С П ОС ОБ  П ОЛ У Ч Е Н И Я  Н А П РА В Л Е Н Н Ы Х  М Е Х А Н И Ч Е С К И Х  К ОЛ Е Б А Н И Й   
 

В. В. Михеев 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация – Целью представленного научного исследования являлась разработка метода генериро-

вания направленных механических колебаний и конструкции, его реализующей. Эта проблема является 
актуальной для многих областей техники при решении задачи о передаче объектам энергии вибрацион-
ного движения. Решение задачи осуществлялось методами теоретической механики с расчетом возника-
ющих в колебательной системе сил инерции, реализующих направленное вибрационное воздействие. В 
результате был предложен способ получения направленных механических колебаний и оригинальная 
конструкция генератора направленных колебаний, реализующая его. Отличительными чертами кон-
струкции вибровозбудителя является простота, энергоэффективность и возможность регулирования па-
раметров вибрационного воздействия. Генерируемое устройством динамическое воздействие реализуется 
за счет использования сил инерции, возникающих при качании массивного дебаланса за счет передавае-
мого ему вращательного движения кривошипным механизмом специальной конструкции. Приведен 
аналитический расчет величины, получаемой при этом силы воздействия, и оцениваются возможности 
применения предложенного устройства. Зависимости генерируемой силы от времени представлены ана-
литически и графически. Предлагаемое устройство демонстрирует высокую энергоэффективность, тре-
буя для генерирования колебаний в направления, не совпадающих с основным доли мощности, состав-
ляющей порядка 10% от полной мощности. 

 
Ключевые слова: вибровозбудитель, направленные колебания, сила инерции, возбуждение колебаний.  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Устройства для генерирования периодических динамических воздействий различного рода находят широкое 

применение во многих областях техники. Основной целью их использования является передача энергии коле-
бательного движения (вибрации) различным объектам. Они различаются по принципу действия, величине ам-
плитуды генерируемой силы, виду зависимости силы от времени, характеру связи с объектом, подвергаемым 
вибрационному динамическому воздействию. и т.д. Такого рода генераторы (вибровозбудители) широко ис-
пользуются в сельском хозяйстве, на производстве, в строительстве и могут решать технологические задачи 
самого широкого спектра. 

Одним из основных принципов возбуждения механических колебаний является использование инерцион-
ных сил, возникающих при вращательном движении несбалансированных систем твердых тел (дебалансов) во-
круг осей, не совпадающих с их центрами масс [1]. Преимуществом таких систем является простота техниче-
ской реализации, а недостатком низкий коэффициент полезного действия и недостаточно направленный харак-
тер воздействия на объект, которому передается энергия вибровозбудителя. Предпринимаются попытки устра-
нить эти недостатки, например, путем одновременного включения двух или большего числа одинаковых или 
различных вибровозбудителей, вращательные движения дебалансов которых сдвинуты друг относительно дру-
га по фазе для обеспечения повышенной направленности [1]. Также следует упомянуть конструкции вибровоз-
будителей планетарного типа, как с вращающимися бегунками-сателлитами, так и со скользящими вдоль обе-
чаек. Они позволяют добиться более сложных зависимостей силы воздействия от времени и повысить ее 
направленность, но более сложны в изготовлении и имеют более узкий спектр областей применения [2], [3]. 
Отчасти указанных недостатков лишены вибровозбудители кривошипно-шатунного типа действия, применяе-
мые, например, в виброплитах, виброситах и вибротрабовках [4]. У них отсутствует необходимость вращать 
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массивные дебалансы и тем самым они могут обеспечить высокую направленность действия. Тем не менее ука-
занные конструкции не являются идеальными по нескольким причинам: 

1) высокие значения механических напряжений, возникающие при работе в элементах конструкции кри-
вошипно-шатунного механизма и, как следствие, повышенные требования к их прочностным характеристикам; 

2) в случае отсутствия жесткой связи между источником вибрационного воздействия иобъектом возможен 
переход к ударному типу воздействия, часто неприемлемому. 

Это заставляет развивать иные конструкции вибровозбудителей, позволяющие генерировать периодическое 
динамическое воздействие высокой степени направленности для использования в различных отраслях техники. 
Среди перспективных конструкций возбудителей механических колебаний необходимо упомянуть элекромеха-
нические устройства, например, описанную в[5] электрогидравлическую систему, позволяющую получать 
сложные двумерные колебания. Также неослабевающий интерес исследователей вызывают различные динами-
ческие колебательные системы, в состав которых входят вибровозбудители, исследуемые, как правило, в рам-
ках численного моделирования и компьютерной симуляции. Силы инерции, возникающие в таких системах, 
играют как положительную роль [6], так и носят паразитный характер и требуют компенсирования, особенно в 
случае высоких и сверхвысоких частот работы механической колебательной системы [7]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основными критериями при разработке систем, реализующих методы получения вибраций преимуществен-
ного направления действия, являются: 

1) энергоэффективность, определяемая долей мощности, затраченной на возбуждение и поддержание ко-
лебаний, приходящейся на вибрационное воздействие, происходящее в заданном направлении  

2) техническая простота конструкции вибровозбудителя и отсутствие повышенных требований к точно-
сти его изготовления и характеристикам используемых материалов; 

3) возможность регулирования параметров вибрационного воздействия. 
В работе ставится задача получения и обоснования способа технической реализации направленной вибра-

ции, использующего инерционную силу качания массивного дебаланса, осуществляемого при помощи криво-
шипного механизма специальной конструкции. 

 
III. СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  

И КОНСТРУКЦИЯ РЕАЛИЗУЮЩЕГО ЕГО УСТРОЙСТВА 
Описываемый способ возбуждения направленных механических колебаний может применяться для решения 

широкого спектра технических задач, связанных с преобразованием энергии в форму вибрации и передачи ее 
материалам и изделиям. Кроме этого, предлагаемый способ генерирования направленных колебаний может 
быть применен для создания инерционных двигателей. Способ состоит в преобразовании вращательного дви-
жения в качание массивного тела, центростремительное ускорение которого и порождает силу инерции, 
направленную преимущественно в одном направлении и не имеющую составляющей, направленной в противо-
положную сторону. 

Устройство, реализующее предлагаемый метод, относится к техническим средствам возбуждения механиче-
ских колебаний, используемых в технике для осуществления циклического динамического воздействия различ-
ного типа. При использовании устройства предполагается повышение энергоэффективности процесса генери-
рования вибрации направленного действия. Схема конструкции устройства изображена на рис.1. 

Рабочий режим устройства осуществляется следующим образом. Кривошип 2, закрепленный на оси 3, уста-
новленной в корпусе 1 с возможностью вращения, вращается на ней. Ось 3, в свою очередь, может служить для 
подключения привода, обеспечивающего ее вращение. Втулка 7, закрепленная в кривошипе с возможностью 
вращения вокруг своей оси скользит вдоль поверхности шатуна 5, передавая ему движение кривошипа. При 
этом дебаланс 6, закрепленный на неподвижной оси 4, с возможностью вращения вокруг нее, осуществляет 
маятниковые колебания, генерируя силу, обусловленную центростремительным ускорением дебаланса. 

При равномерном вращении кривошипа с угловой скоростью ω, угол отклонения дебаланса от вертикальной 
оси ψ определится как 

cos cosarctan arctan
sin 1 sin

R
h R

ϕ ε ϕψ
ϕ ε ϕ

= =
+ +

, (1) 

где введены обозначения: 
 – радиус вращения втулки кривошипа;  – расстояния между центрами осей 3 и 4; 

. 

R h
R

hε =
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Рис. 1. Устройство, реализующее способ получения направленных механических колебаний 

 
Тогда центростремительное ускорение дебаланса может быть вычислено как 

2 2
2 2

2 2

(sin )
(1 2 sin )

ta r r
t

ε ω εψ ω
ε ω ε

+
= =

+ +
 ,   (2) 

где r – радиус вращения центра масс дебаланса относительно оси 4. 
Соответствующая сила инерции, генерируемая устройством и приложенная к оси качания кривошипа 4, есть 

2 2
2 2

2 2

(sin )
(1 2 sin )

tF mr mr
t

ε ω εψ ω
ε ω ε

+
= =

+ +
 ,   (3) 

а ее проекция на вертикальную ось, положительное направление которой соответствует направлению от центра 
оси 3 к центру оси 4, определится как 

2

2 2
2 2

2 2

cos

(sin ) coscos arctan ( , )
(1 2 sin ) sin 1

y

y

F mr

t tmr mr t
t t

ψ ψ

ε ω ε ε ωω ω ω ε
ε ω ε ε ω

= =

+   = = Φ  + + +  



,   
 

(4) 

2 2

2 2

(sin ) cos( , ) cos arctan
(1 2 sin ) sin 1y

t tt
t t

ε ω ε ε ωω ε
ε ω ε ε ω

+   Φ =   + + +  
. (5) 

График безразмерной функции ( , )y tω εΦ , определяющей зависимость величины силы (4), от времени на 

одном периоде вращения кривошипа изображен на рис. 2.  
 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

67 

 
  

Рис. 2. Зависимость функции ( , )y tω εΦ от времени на одном периоде вращения кривошипа [ , )tω π π∈ −  

для значения параметра 1 3ε = , соответствующему конструкции устройства, приведенного на рис. 1 
 
График и элементарный анализ формулы (4) показывают, что сила имеет выраженно направленный харак-

тер, и величина силы не принимает отрицательных значений, так что энергия, сообщаемая возбудителю, не 
расходуется на генерирование колебаний в направлении, противоположном требуемому. Положительное 
направление вертикальной оси соответствует направлению от центра оси 3 к центру оси 4. 

Отсутствие у силы инерции, приложенной оси 4 составляющей, направленной вверх, является отличитель-
ной чертой предлагаемого способа и реализующего его устройства. 

Для выявления величины силы, действующей перпендикулярно преимущественному направлению ее дей-
ствия, рассмотрим функцию 

2 2

2 2

(sin ) cos( , ) sin arctan
(1 2 sin ) sin 1x

t tt
t t

ε ω ε ε ωω ε
ε ω ε ε ω

+   Φ =   + + +  
,   (6) 

представляющую обезразмеренную зависимость от времени для указанной горизонтальной проекции генериру-
емой устройством силы. Ее график представлен на рис. 3.  

 
Рис. 3. Зависимость функции ( , )x tω εΦ от времени на одном периоде вращения кривошипа [ , )tω π π∈ −  

для значения параметра 1 3ε = , соответствующему конструкции устройства приведенного на рис. 1 
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Максимальное значение этой составляющей силы на порядок меньше составляющей силы, генерируемой в 
вертикальном направлении и возрастает с уменьшением параметра ε . 

Таким образом, дополнительным параметром, варьирование которого может дать возможность управления 
величиной силы воздействия, является ε , определяющий величину отклонения шатуна и, соответственно, де-
баланса, от оси преимущественной ориентации силы.  

Для анализа эффективности работы представленного устройства для возбуждения направленных колебаний 
можно провести оценку доли мощности, приходящейся на колебания, возбуждаемые в направлении оси y (пре-
имущественного направления колебаний) и оси x, перпендикулярной ей.  

В качестве критерия оценки будем использовать среднеквадратичноe за период вращения кривошипа значе-
ние силы, генерируемой устройством в направлениях осей x и y. Для среднеквадратичного за период значения 
силы в направлении оси y имеем выражение  

2
2 2( ( , ))

2y y
mrF z dz

π

π

ω ε
π −

= Φ∫ , 

где переменная z играет роль угловой координаты при вращении кривошипа. Здесь сохранены обозначения, 
принятые в формулах выше. Следует отметить, что указанный интеграл вычисляется только численно и для 
конфигурации устройства, приведенной на рис.1 получается значение 

 

2 20.9032yF mrω≈ . 

Аналогично для среднеквадратичного значения силы в направлении оси y получается 

2
2 2( ( , ))

2x x
mrF z dz

π

π

ω ε
π −

= Φ∫  

и, соответственно, вычисления его для конфигурации устройства, приведенной на рис.1 дают 

2 20.1109xF mrω≈ . 

Сooтношениевеличин 2
xF  и 2

yF  позволяет оценить долю кинетической энергии, приходящейся 

на колебания в направлении оси y, составляющую в рассматриваемом случае 11,5%. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Основными результатами работы является разработанный метод получения направленной силы инерции, 

основанный на передаче вращательного движениямассивному телу, способному совершать маятниковые коле-
бания вокруг оси, и устройство для его реализации. Техническим решением, позволившим реализовать разра-
ботанный метод, было использование кривошипного механизма специальной конструкции, преобразовываю-
щего вращательное движение кривошипа в качания массивного дебаланса посредством связанного с ним коро-
мысла. В работе приведены расчеты, выявляющие характер генерируемой устройством периодической силы, 
направленной преимущественно в положительном направлении выбранной оси и не имеющей составляющей, 
направленной вдоль этой оси в отрицательном направлении.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Описанный в работе метод возбуждения направленных механических колебаний и устройство для его реа-
лизации имеют ряд особенностей, открывающих широкие перспективы для его практического применения. 
Простота конструкции дает возможность изготовления действующего прототипа и экспериментальной провер-
ки полученных теоретических результатов. Следует отметить тот факт, что за один период вращения кривоши-
па, обеспечивающего качание дебаланса, генерируемая сила инерции имеет два импульса (рис. 1). Таким обра-
зом, частота ее воздействия удваивается по сравнению с частотой вращения кривошипа, что позволяет снизить 
последнюю вдвое для получения требуемой частоты воздействия по сравнению с аналогичными устройствами, 
например [4]. Отсутствие у силы воздействия компоненты, ориентированной в направлении, противоположном 
заданному, позволяет более эффективно использовать мощность, затрачиваемую на ее генерирование, по срав-
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нению с аналогами. Регулирование величины силы воздействия может осуществляться несколькими способами, 
как традиционным – изменением частоты вращения кривошипа, так и альтернативным, например изменением 
расстояния между осями 3 и 4, что дает возможность использования устройства в ситуациях, требующих адап-
тирования параметров динамического воздействия при изменении характеристик его объекта. Такая необходи-
мость возникает, например, в случае уплотнения упруговязкопластичных грунтовых сред в строительстве. 
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Аннотация – Проведены исследования по выявлению максимальных нагрузок, которые способны 
воспринимать ролик направляющих устройств скиповой пневмоподъемной установки. Проанализиро-
ван характер изменения напряжений системы "скип – направляющие устройства". Проведено матема-
тическое моделирование с использование пакета прикладных программ ANSYS. 

 
Ключевые слова: моделирование, пневмоподъемная установка, деформация, динамические нагрузки. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Математическое моделирование движения сосуда пневмоподъемной установки проводилось с использова-

нием пакета прикладных программ ANSYS. 
С помощью данной программы выполнен 3D нелинейный анализ динамических процессов при взаимодей-

ствии подъемного сосуда с направляющими системами. 
Тип конечных элементов для модели направляющих устройств – объемный элемент SOLID 168, скипа – 

оболочный элемент Shell163. Модели материалов: сталь, резина и в некоторых экспериментах абсолютно твер-
дые (Rigid). Единицы измерения длина – м, время – с, масса – кг. Задавалось ускорение скипа 0,3 м/с2. Расстоя-
ние между ярусами направляющих устройств принималось равным половине высоты скипа. [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для получения численного значения коэффициента динамики скипа в поперечном оси движения направле-
нии необходимо провести сравнительный анализ напряжений в статике и динамике. 

http://smm.tradicia-k.ru/images/products/files/vibrotrambovka_impulse.pdf
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Направлениями нашей работы являются исследования динамических процессов, протекающих в конструк-
циях при их взаимодействии, в частности, при механических деформациях и напряжениях при формировании 
продольного механического нагружения, с учетом изменения процесса во времени. Для этого необходимо 
учесть несколько обстоятельств: инерционные эффекты, процессы рассеивания энергии и динамические 
нагрузки. Проведение экспериментов требует использования значительных мощностей, в частности, желатель-
но использовать компьютеры на базе процессора CORE I 7 с объемом оперативной памяти 16 МБ. Более низкие 
параметры вычислительной техники приведут к значительному увеличению времени проведения эксперимен-
тов и могут закончиться ошибкой. 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведенный динамический анализ показал, что при динамическом ударе скипа о ролик направляющего 
устройства (рис. 1), напряжения, возникающие в ободе ролика, не превышаютпредел текучести материала, а 
энергия удара в основном расходуется на упругие деформации обода ролика, стенок скипа и кинетическую 
энергию груза. На рис. 2 показаны напряжения в ролике направляющего устройства, обод которого выполнен 
из резины. Максимальные напряжения составили 35 МПа, которые также не превышаютмаксимально допусти-
мое напряжение материала. Максимальные напряжения в ролике направляющего устройства составляют 7.23 
МПа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исследование динамического  

взаимодействия ролика со стенкой скипа 
 
Также для анализа состояния направляющих устройств под действием динамических нагрузок были прове-

дены исследования при входе абсолютно жесткого(Rigid) скипа в ярус направляющих устройств. В этом случае 
напряжения, возникшие в роликах, также не превысилипредел текучести материала, и скип удовлетворяет 
условиям прочности. 

Сравнивая значения напряжений в статике (рис. 2) и в динамике (рис. 3–5) получаем искомый коэффициент 
динамики: 

ст

дин
дk

σ
σ

=        (1) 

Анализ результатов расчета показал, что напряжения, возникающие в ободе ролика от динамических уда-
ров, больше напряжений от статических усилий в 1÷2,25 раза, в зависимости от скорости движения скипа. 

Расчеты показали, что при заданных свойствах материала, размерах скипаэнергия удара в основном расхо-
дуется на упругие деформации стенок и кинетическую энергию груза. Разрушение роликов и скипа в области 
соударения не наблюдалось. Анализ результатов расчета показал, что напряжения, возникающие в роликах и 
стенке скипа больше напряжений при статическом анализе в 1÷2,25 раза в соответствии с рис. 1–5. 
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Рис. 2. Напряжения в направляющем ролике (материал обода – резина) 

 

 
 

Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние системы при входе скипа в следующий ярус направляющих 
устройств в динамике 
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Рис. 4. Удар ролика об абсолютно жесткий (Rigid) скип 

 
 

 
Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние системы «скип – направляющий ролик» в динамике 

 
Использование программы ANSYS в проведении данных экспериментов, связанных с визуализацией напря-

женно-деформированного состояния конструкций, позволяет значительно сократить временные и материаль-
ные затраты, заменить громоздкие натурные эксперименты и уйти от традиционных проблем. Как сказано вы-
ше, использование программного продукта позволяет осуществлять любые разрезы, выполнять сложные расче-
ты напряжено-деформированного состояния, получить визуализированную картинку деформации конструкции 
и многие другие положительные аспекты, которые крайне важны для проведения всесторонних исследований. 
Еще одним эффектом от использования программы ANSYS является существенное сокращение затрат времени 
исследователя на выполнение расчетных операций, которые для сложных конструкция могут продолжаться 
несколько месяцев. Это обстоятельство не позволяет превентивно вмешиваться в процессы исследования, кото-
рые направлены на получение новых вариантов конструкций, а также выявить по оптимальным параметрам и 
технической оптимизации конструкцию с наилучшими показателями. Также важным моментом является гаран-
тированная надежность и точность расчета конструкции. Получение визуализации решения математической 
модели позволяет наблюдать точное распределение механических напряжений и деформаций в исследуемой 
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конструкции, а также точек с концентраторами напряжения, которые в последующем могут служить зонами, 
где образуются усталостные трещины. Данные результаты недостижимы при использовании классических ме-
тодов механики и сопротивления материалов. В конечном итоге эти обстоятельства позволят выявить скрытый 
резерв конструкций, повысить ее прочность и долговечность. 

Известные теоретические методы и эмпирические зависимости не позволяют в аналитическом, конечном 
виде исследовать конструкцию направляющих устройств шахтных и карьерных пневмоподъемных установок. 
Поэтому необходимо использовать лицензионные пакеты прикладных компьютерных программ типа ANSYS. 

На основе автоматизированного системного анализа разработаны имитационные модели конструкций 
направляющих устройств шахтных и карьерных пневмоподъемных установок, комплексно учитывающие кон-
структивно-технологические факторы.  

Разработанные алгоритмы и программное обеспечение для расчета сложных пространственных конструкций 
направляющих устройств шахтных и карьерных пневмоподъемных установок учитывают основные особенно-
сти эксплуатации и технологии изготовления. Учитываются максимальные нагрузки на конструкцию направ-
ляющих устройств при наиболее неблагоприятных условиях [2–4]. 

Решение наших математических моделей осуществлялось как в частном, так и в обобщенном виде. В кон-
тексте упругопластичной деформации материала и контактных напряжений, возникающих на поверхности де-
тали все задачи являются нелинейными и решались при помощи шагово-итерационного метода, связанного с 
определенной последовательностью приложения нагрузки. Полученные нами результаты уточнялись при по-
мощи метода Ньютона, который позволяет обновлять матрицы тангенциальной жесткости при каждом шаге, но 
не меняется при выполнении равновесных итераций. 

Основными факторами, влияющими на несущую способность конструкций направляющих устройств шахт-
ных и карьерных скиповых пневмоподъемных установок, являются материал и форма усиления рабочих эле-
ментов [5]. 

Получены значения максимальных напряжений в роликах направляющих устройств, при воздействиях ски-
па диаметром от 1 до 6 м на ролики в статике от 50 Н до 100 кН для роликов диаметром от 0,2 до 0,4 м.  

Получены значения максимальных напряжений в роликах направляющих устройств, при воздействиях ски-
па диаметром от 1 до 6 м в динамике при скорости скипа от 1 до 5 м/сдля роликов диаметром от 0,2 до 0,4 м.  

Получены численные значения коэффициента динамики в поперечном оси движения направлении после 
сравнительного анализа напряжений в статике и динамике. Анализ результатов расчета показал, что напряже-
ния, возникающие в роликах и стенке скипа от динамических ударов больше напряжений от статических уси-
лий в 1÷2,25 раза, в зависимости от скорости движения скипа. 

Были проведены эксперименты с различными значениями размеров конечного элемента: 0.01, 0.02, 0.03, 
0.04 м. 

По результатам 10 замеров было определено среднеквадратическое отклонение: 
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где A  – среднее значение коэффициента передачи: 
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В результате расчетов получили 52,A = , 170,Sn = . 
Далее с доверительной вероятностью γ=0,95 определялся доверительный интервал среднего значения ε по 

формуле: 

%
n

tS n,n
n 100⋅= γε ,       (4) 

где tγ,n - квантиль распределения Стьюдента для выбранной доверительной вероятности γ в зависимости от объ-
ема выборки n . 

Для нашего случая: 
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что составляет 5 % от среднего значения. 
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С целью дальнейшего уменьшения доверительного интервала и повышения надежности эксперимента коли-
чество замеров в каждом случае было доведено до 15. При этом с вероятностью 95% можно утверждать, что 
отклонения коэффициента передачи от среднего значения для всех случаев не превышают 4%. 

Выбран размер конечного элемента 0,02 м с достаточным доверительным интервалом до 15 % при довери-
тельной вероятности 0,95. Это позволило получить достаточно точные результаты и сэкономить машинное 
время. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе автоматизированного системного анализа разработаны имитационные модели 
направляющих устройств шахтной и карьерной пневмоподъемных установок, учитывающие конструктивные и 
технологические факторы. 

Разработаны алгоритмы и программа «Динамический расчет системы "скип – направляющие устройства"». 
Разработана методика имитационного моделирования нагрузок на направляющие устройства шахтной и ка-

рьерной пневмоподъемных установок с использованием метода конечных элементов при расчетах. 
Имитационное моделирование динамических процессов подтвердило результаты исследований математиче-

ской модели движения скипов в направляющих устройствах и позволило установить, что несущая способность 
ролика направляющего устройства определяется материалом ролика и его обода, а также формой этих элемен-
тов. 
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Аннотация – В настоящие время над модификацией существующих ударных механизмов работают 

различные научные группы, РФ и других стран. Результаты исследований ученых Томского политехни-
ческого университета И.А. Нейштетера, В.П. Рожкова и др. свидетельствуют, что при вращательном бу-
рении, если воздействовать импульсами силы на инструмент, скорость бурения повышается от полутора 
до пяти раз. Существующие ударные механизмы имеют предел по характеристикам формирующегося 
импульса и ограничения по развитию из-за предела механической прочности деталей ударной системы, 
возникает потребность в создании механизмов по формированию силовых импульсов с возможностью 
управления характеристиками импульса с целью эффективного разрушения горных пород (при буре-
нии). Цель работы – обоснование основных параметров безбойкового гидроимпульсного механизма для 
повышения эффективности машин вращательно-ударного бурения. В данной работе рассматривается 
методика изучения нового механизма для машин вращательно-ударного типа. Представлены достоин-
ства нового механизма. Приведены методика изучения и полученные результаты. Новая система может 
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быть использована при создании новых бурильных машин с гидроприводом для интенсификации про-
цесса разрушения горных пород. 

 
Ключевые слова: ударный механизм, импульс, безбойковый гидроимпульсный механизм, методика, 

основные параметры. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одним из направлений технического прогресса является широкое применение ударных механизмов для ин-

тенсификации производственных процессов в различных отраслях промышленности. В горной промышленно-
сти гидравлические и пневматические механизмы применяются в установках для дробления негабаритных гор-
ных пород, в качестве отбойных рабочих органов проходческих машин, в бурильных машинах погружного и 
выносного типов и т.д. 

В настоящее время актуальной задачей становится создание и исследование гидроударных машин с целью 
повышения эффективности их работы. 

Вращательно-ударное бурение шпуров является одним из наиболее эффективных способов. Это доказано 
практикой и многочисленными исследованиями в России и за рубежом. Большим научно-техническим дости-
жением в области бурения шпуров является освоение в промышленных масштабах машинами вращательно-
ударного действия. 

В настоящие время на кафедре теоретической и прикладной механики Национального исследовательского 
Томского политехнического университета ведутся исследования механизма для машин вращательно-ударного 
действия, нового типа – безбойкового гидроимпульсного механизма [4]. Устранение одного из недостатков в 
существующих механизмах, а именно соударяющихся частей, позволяет повысить его эффективность. В суще-
ствующих ударных механизмах потеря энергии происходит на трении в системах боек – корпус – наковальня, а 
также потери в гидросистеме. Боек совершает движение, при котором теряется значительное количество энер-
гии на трение пары боек – корпус, также происходит потеря энергии при механическом воздействии во время 
удара. Возникающие потери в гидросистеме можно ликвидировать путем создания замкнутого объема. Таким 
образом, исключение бойка и создание замкнутой гидросистемы служит одним из факторов повышения КПД 
[1–3]. 

Достоинства данного механизма: 
• отсутствие соударяющихся частей; 
• долговременное воздействие на породу; 
• малая шумность при работе механизма; 
• искробезопасность; 
• малое тепловыделение. 

 
II. ТЕОРИЯ 

Для создания опытного образца были определены основные параметры безбойкового гидроимпульсного ме-
ханизма (далее БГИМ). Такие параметры, как технологические и конструктивные, возможно определить не-
сколькими способами: проведя эксперимент на стендовом оборудование или эксперимент на математической 
модели. Эксперимент на стендовом оборудовании имеет ограничение по варьированию всеми параметрами 
системы, для нахождения влияния каждого из них необходимо создание имитационной – математической мо-
дели. Мировое сообщество разработчиков механизмов переходит на новый уровень проектирования – создание 
математических моделей. Такие модели позволяют, меняя параметрические характеристики, изучать свойства 
объекта. Такое проектирование обусловлено более детальным изучением объектов при снижении затрат (без 
создания экспериментального образца). 

На рис. 1 показана разработанная методика определения основных параметров БГИМ. 
Объект исследования и моделирования – БГИМ. Вначале проводится анализ схемы механизма и принципа 

работы, определяется из каких частей состоит механизм, как они взаимосвязаны. Далее определяются гранич-
ные условия. Создание математической модели (М.М.) делится на две части: описание принципа работы урав-
нениями движения и создание программного кода с блок-схемой. Проводится эксперимент на математической 
модели по выявлению влияния основных параметров на формирующийся импульс. Для определения релевант-
ности математической модели задаются начальные параметры для экспериментального стенда и проводится 
анализ полученных результатов на М.М. и на экспериментальном стенде (М.М. ≈ Экс. Ст.). После проводится 
подбор основных параметров механизма в соответствии с техническими требованиями для опытного образца. 

Таким образом, полученная методика позволяет определить основные параметры для безбойкового гидро-
импульсного механизма.  
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Рис. 1. Схема методики определения основных параметров БГИМ  

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Моделирование по определению влияния основных параметров на формирующийся импульс производилось 
на созданной программе в среде MatLab. Для моделирования начальные параметры системы были равны 
наименьшим значениям в выбранных границах. Были получены следующие результаты, представленные в таб-
лице 1. 

Исходя из полученных данных по выявлению влияния основных параметров на формирующийся импульс 
сделаны следующие заключения: 

• при увеличении такого параметра, как объемная упругость рукава высокого давления, происходит 
уменьшение амплитуды выходного импульса – это связано с тем, что происходит потеря энергии на расшире-
ние РВД; 

• при увеличении жесткости пружины происходит уменьшение амплитуды и периода импульса. Это гово-
рит о том, что система близка к гармоническим колебаниям, где период зависит от массы и жесткости системы; 

•  при увеличении значения массы происходит увеличение периода и уменьшение значений амплитуды – 
этот факт также подтверждает сохранение закона гармонических колебаний; 

• при увеличении значения площади поперечного сечения поршня гидроцилиндра происходит изменение 
значений амплитуды – понижаются, период импульса при этом остаётся неизменным – это может объясняться 
тем, что через поршень гидроцилиндра происходит передача импульса и чем больше площадь поперечного се-
чения, тем больше происходит распределение энергии по площади и потеря энергии при передаче; 

• при анализе полученных графиков не выявлено влияние на формирование силового импульса БГИМ при 
заданных граничных параметрах площади плунжера в связи с малым значением площади плунжера по отноше-
нию к площади гидроцилиндра.  
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ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Параметры Амплитуда -А Период -T 

Cv Жесткость нелинейного эле-
мента уменьшается нет изменений 

с Жесткость пружины уменьшается уменьшается 

S ГЦ Площадь поршня гидроци-
линдра уменьшается нет изменений 

S ПЦ Площадь поршня плунжера нет изменений нет изменений 

Fподж Постоянное усилие поджатия увеличивается нет изменений 

m Инерционная масса уменьшается увеличивается 
Начальное давление нет изменений нет изменений 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно разработанной методике, определены основные параметры безбойкового гидроимпульсного меха-
низма, влияющие на формирующийся импульс. 

По сравнению с существующими ударными механизмами КПД безбойкового гидроимпульсного механизма 
составляет около 70–80%, что прогнозирует повышение эффективности в 1,5–2 раза для буровых машин вра-
щательно-ударного бурения. 
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дование полученной динамической модели проведено методом энергомасс. В результате динамического 
анализа найден закон движения звена приведения. Для обеспечения требуемого коэффициента неравно-
мерности движения предусмотрен маховик. Полученная динамическая модель может быть использована 
при создании и исследовании возвратно-вращательных перемешивающих устройств. 
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Ключевые слова: возвратно-вращательное перемешивающее устройство (ВВПУ), планетарный меха-
низм, эллиптические зубчатые колеса, динамическая модель. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Механические перемешивающие устройства широко используются в машиностроительной, нефтехимиче-
ской, химической, пищевой и многих других отраслях промышленности [1, 2]. В настоящее время наиболее 
перспективными являются перемешивающие устройства с возвратно-вращательным движением рабочего орга-
на. 

В работах [3, 4] предложен планетарный преобразователь вращательного движения в возвратно-
вращательное, который может быть использован в качестве исполнительного механизма перемешивающего 
устройства. Он представляет собой двухрядный планетарный механизм с двумя внешними зацеплениями, в 
котором одна пара цилиндрических колес заменена на эллиптические. Возвратно-вращательное движение вы-
ходного вала обеспечивается за счет рационального подбора размеров звеньев исполнительного механизма, а 
угол поворота определяется эксцентриситетом пары эллиптических колес. Механизм с двумя парами эллипти-
ческих колес позволит увеличить угол поворота при тех же размерах корпуса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Планетарный механизм с эллиптическими зубчатыми колесами 

 
Показанный на рисунке планетарный механизм состоит из стойки 0, входного вала 1, водила 2, выходного 

вала 3, солнечного эллиптического колеса 4, эллиптического зубчатого колеса 5, эллиптических зубчатых колес 
6 и 7 сателлита, вала 8, соединяющего колеса сателлита. Соединив входной вал исследуемого механизма с дви-
гателем, а выходной вал с рабочим органом, получим возвратно-вращательное перемешивающее устройство 
(ВВПУ), которое позволит добиться высокого градиента скоростей перемешиваемой среды, увеличения интен-
сивности тепло и массообмена. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одним из наиболее главных этапов при проектировании новых машин является изучение их динамических 
процессов. Для исследования возвратно-вращательного перемешивающего устройства необходимо построить 
его динамическую модель и провести ее анализ. 

Планетарный исполнительный механизм имеет одну степень свободы и его звенья жестко связаны между 
собой,поэтому для рационального решения поставленной задачи целесообразно заменить реальный механизм 
одномассовой динамической моделью, приняв за звено приведения входной вал 1. Для того, чтобы найти закон 
движения звена приведения, определим параметры динамической модели: приведенный момент инерции Ir и 
приведенный момент сил сопротивления Mr. Требуемый момент двигателя Md рассчитывается при анализе ди-
намической модели. 

 
III. ТЕОРИЯ 

3. Определение приведенного момента инерции 
Согласно [5], приведенный момент инерции определится по формуле: 
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где n – число подвижных звеньев, массы и моменты инерции которых известны; mi – масса i-го звена; ISi – мо-
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Для исследуемого устройства уравнение (1) примет вид: 
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где Iдв – момент инерции двигателя; Iро – момент инерции рабочего органа. Моменты инерции и аналоги скоро-
стей звеньев исполнительного механизма обозначены в соответствии с рис. 1. 

Продифференцировав (2) по обобщенной координате, получим: 
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Таким образом, уравнения (2) и (3) позволяют найти приведенный момент инерции и его производную. 
4. Определение приведенного момента сопротивления 
На рабочий орган перемешивающего устройства действует полезное сопротивление перемешиваемой среды, 

которое определяет законы движения звеньев механизма. Для построения динамической модели необходимо 
найти момент силы, который возникает на рабочем органе под воздействием жидкости, а также привести его к 
звену приведения. 

Согласно [6], для турбулентного режима перемешивания, который наблюдается в большинстве технологи-
ческих процессов, формула для определения момента сопротивления жидкости примет вид: 

 
)(

2
1 42 ωω signhlBM ророкв ⋅⋅⋅⋅′= .     (4) 

Так как в исследуемом устройстве действует только момент сопротивления на рабочем органе, то формулу 
для определения приведенного момента сопротивления запишем в виде: 

3ϕ′⋅= MM пр .             (5) 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В качестве примера исследовано перемешивающее устройство со следующими параметрами (номера звень-

ев соответствуют рис. 1): Iдв=100 г·см2 (двигатель); I1=9.8 г·см2; I2=1233 г·cм2; I3=22.4 г·cм2; I5=627 г·cм2; I6=564 
г·cм2, m6=0.09 кг; I7=564 г·cм2, m7=0.09 кг; I8=19.2 г·cм2, m8=0.04 кг; Iро=15 г·см2, hро=0.045 м, lро=0.12 м (рабо-
чий орган); B=6·10-7; допускаемый коэффициент неравномерности вращения [δ ]=0.05. Эксцентриситеты пер-
вой и второй пар эллиптических колес равны соответственно e1=0.3 и e2=0.4, большие полуоси всех эллиптиче-
ских колес a=25мм. Входной вал исполнительного механизма приводится в движение двигателем, скорость 
вращения которого 1ω =52 рад/с (n1=500 об/мин). 

Согласно [7], уравнение движения звена приведения для исполнительного механизма перемешивающего 
устройства с одной степенью свободы имеет вид: 
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Анализ дифференциального уравнения (6) показывает, что нахождение его решения представляет собой 
трудоемкую задачу. Поэтому для исследования полученной динамической модели был использован более про-
стой и наглядный метод энергомасс. 

В результате исследований был найден закон движения звена приведения с учетом и без учета маховика 
(рис. 2) . 
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Рис. 2. Графики зависимостей )(1 tω  без учета и с учетом маховика 

 
Как видно из графиков, установка маховика уменьшила неравномерность движения звена приведения. 

 
 V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе построена и исследована динамическая модель перемешивающего устройства с возвратно-
вращательным движением рабочих органов. В качестве исполнительного механизма такого устройства приме-
нен новый планетарный механизм для преобразования вращательного движения в возвратно-вращательное с 
эллиптическими зубчатыми колесами. 
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Аннотация – Для системы амортизации типа Дуффинга с дискретной коммутацией частей упругих 

элементов получена характеристика позиционной силы, которая с использованием метода гармониче-
ской линеаризации представлена в виде линеаризованной функции. С использованием амплитуды по-
тенциальной и диссипативной составляющих этой функции определены основные характеристики си-
стемы, такие как эквивалентная жесткость системы, тангенс угла механических потерь, коэффициент 
относительного затухания. Полученный коэффициент относительного затухания имеет желаемый гипер-
болический тип, а в резонансе его значения достигают уровня от 0,45 до 0,6 по сравнению с обычным ме-
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ханизмом внутреннего трения за счет энерго - и массопереноса, сопровождающего дискретную коммута-
цию частей упругого элемента. 

 
Ключевые слова: позиционная сила, эквивалентная жесткость, коэффициент относительного затуха-

ния. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что независимо от величины силы сухого трения увеличение амплитуды возмущения обращает 

резонансное значение коэффициента относительного затухания в нуль [1].В случае квадратичной зависимости 
силы неупругого сопротивленияот скорости при увеличении амплитуды возмущения происходит возрастание 
этого коэффициента не только в резонансе, но и в зарезонансной зоне. Таким образом, силы неупругогосопро-
тивления, нелинейно зависящие от скорости, либо не обеспечивают удовлетворительного демпфирования в 
зоне резонанса, либо создают слишком большое динамическое воздействие на объект в зарезонансной зоне [2].  

Внутреннее трение в материале упругого элемента, обеспечивая наиболее подходящую форму зависимости 
коэффициента относительного затухания от амплитуды [2], не позволяет получить его приемлемый уровень в 
резонансе. Увеличение амплитуды возмущения оказывает на этот коэффициент такое же влияние, как и в слу-
чае квадратичного трения [3]. Такое же влияние на него оказывает и диаметр проволоки: целесообразно ис-
пользовать ее большие диаметры, однако даже при постоянной массе объекта возникают проблемы обеспече-
ния жёсткости упругого элемента, его габаритов и компоновки [1].  

Из-за этих динамических особенностей в системах амортизации (СА) целесообразно иметь гиперболический 
тип частотной зависимости коэффициента относительного затухания. При этом должно быть достигнуто уве-
личение этого коэффициента в резонансной зоне до значений от 0,45 до 0,5. Такой тип этой зависимости в СА 
может быть достигнут путем дискретной коммутации (ДК) частей упругих элементов. Дискретная коммутация 
– это кратковременное соединение упругих частей связи, обеспечивающее повышение уровня диссипации 
энергии. По сравнению с периодом колебаний это операция достаточно быстрого наложения и снятия жёсткой 
(голономной) связи, выполняемая с одним из упругих элементов в определенном состоянии системы [4]. Если 
эти накладываемые голономные связи еще и склерономны, т.е. являются стационарными, то разделение упру-
гих элементов на две части можно выполнить только в состоянии статического равновесия системы. При их 
коммутации в процессе колебаний вследствие массопереноса между частями массово-габаритные характери-
стики упругих элементов будут изменяться. 

П. Аппель разделяет связи на две категории [5]: 
1) связи тел системы с другими неподвижными телами; 
2) связи тел между собой. 
Если при этом на систему наложены только внутренние связи (вторая категория), то она является свобод-

ной, а если еще и внешние (первая категория) то несвободной.  
В.И. Арнольдом, В.В. Козловым и А.И. Нейштадтом [6] рассмотрены различные способы реализации голо-

номных связей в направлении движения. Наложение связей этими способами имеет непосредственное отноше-
ние к анализу параметрических систем и систем с переменной структурой как прототипов систем с ДК упругих 
элементов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В системе типа Дуффинга (рис. 1) дискретная коммутация (ДК) частей упругого элемента происходит не 
два, а четыре раза на периоде колебаний – в амплитудных положениях объекта и в положении статического 
равновесия. В моменты ДК происходит энерго- и массоперенос частей упругого элемента.  

Скачкообразное изменение массы деформируемого упругого элемента defM  [7], происходящее в моменты 

коммутации его с аккумулирующим упругим элементом в зависимости от четверти периода колебаний, будет 
описываться как  

22

IV
def

III
def

II
def

I
def

def
MMMM

M
−

+
+

= η ,                                            (1) 

где I
defM , III

defM  – масса деформируемой части на ходах нагружения (в первой и третьей четвертях – движе-

ние из амплитудного положения в положение статического равновесия); II
defM , IV

defM  – масса деформируемой 

части на ходах разгрузки (во второй и четвертой четвертях – движение из положения статического равновесия в 
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амплитудное положение); η  – функция Хевисайда, принимающая значение 1+=η  на участках фазы колеба-

ний [ ]2/...0 πψ =I  и [ ]2/3... ππψ =III  и 1−=η  на участках [ ]ππψ ...2/=II  и [ ]ππψ 2...2/3=IV . 
 

 
Рис.1. Схема нелинейной колебательной системы с одной степенью свободы с ДК частей упругого элемента 

 
Причем, ввиду симметрии системы колебаний относительно положения статического равновесия 

III
def

I
def MM = , IV

def
II
def MM = . 

Эквивалентные восстанавливающую ),( µrelrest qF  и диссипативную ),( µreldiss qF  силы формирует от-

носительное перемещение xqqrel −= . В связи с геометрической нелинейностью системы, обусловленной 
структурой системы, начальными деформациями упругих элементов и с учётом фильтрующих свойств системы 
приближённое периодическое решение по обобщённой координате relq  целесообразно записать в виде [8] 

taq relqrel ωcos,= , 

где relqa ,  − амплитуда вынужденных относительных колебаний, ω  − частота возмущения. 

Так как система симметрична относительно положения статического равновесия, то она не имеет смещения 
центра колебаний. 

Введя обозначения 0,,, defrelqrelq laA =  – амплитуда колебаний, 0,defacc ll=µ  – безразмерная масса ак-

кумулирующей части, после некоторых преобразований получим выражение (1)для массы деформируемой ча-
сти в виде 

 
( )

2
,

2

2
,

2

)1(2

)1)(1()1()1(2

relq

relq
def

A

A
M

++

++−++++
=

µ

µηµµµη
, (2) 

Таким образом, получается, что на участках фазы колебаний Iψ  и IIIψ  (движение из амплитудного поло-

жения в положение статического равновесия) масса деформируемой части элемента 1>defM ; а на участках 

IIψ  и IVψ  (движение из положения статического равновесия в амплитудное положение) масса деформируе-

мой части элемента 1=defM . 

Из-за изменения массы деформируемой части при колебаниях неавтономной СА с ДК частей связи проис-

ходит периодическое смещение состояния равновесия элемента на величину spr
defL∆  [8] 

 1−=∆ def
spr
def ML .  (3) 

На основе предложенной модели системы амортизации с дискретной коммутацией (СА с ДК) частей упру-
гих элементов рассматривается задача обеспечения гиперболического типа частотной зависимости коэффици-
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ента относительного затухания с достижением им в резонансе значений, близким в пределе к предельным для 
данного класса систем. 

 
II. ПОЛУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗИЦИОННОЙ СИЛЫ 

1. Характеристикапозиционной силы по частям 
При одной и той же амплитуде relqA ,  с изменением отношения масс элементов µ  будет изменяться сме-

щение состояния статического равновесия системы sys
defL∆ , а значит, и характеристика неконсервативной пози-

ционной силы ( )µ,relpos QF . 

Позиционная сила ( )µ,relpos QF  для данной СА с ДК частей упругих элементов может быть найдена из 

выражения для потенциальной энергии системы ( )µ,relQП  путем дифференцирования ее по обобщенной 

координате relQ . 

Выражение для потенциальной энергии системы ( )µ,relQП  имеет вид: 

 ( ) ( )2222 )1()1(
2
1

2
1, spr

defreldefdefrel LQccQП ∆−+−++== µµδµ ,  (4) 

где )1(1 spr
defdef Lc ∆+=  – безразмерная жесткость деформируемой части упругого элемента. 

Продифференцировав выражение (4) по обобщенной координате relQ , найдем выражение для позиционной 

силы ( )µ,relpos QF  

 ( )
( )

22

22

)1(

)1()1(
,

rel

rel
spr
defreldef

relpos
Q

QLQc
QF

++

∆−+−++
=

µ

µµ
µ   (5) 

Учитывая выражения (3) и (2), значение η  на участках нагружения и разгрузки, получим 

 ( )
))1(()1()1(

))1()12)1(()1((
,

2
,

222

222
,

2
,

µµµµ

µµµµµ
µ

−+++++
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relqrel

relrelrelq
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IIII
pos

AQ

QQA
QF , (6) 

 ( )
22

22
,

)1(

)1)1((
,

rel

relrel
rel

IVII
pos

Q

QQ
QF

++

−−++
=

µ

µµ
µ ,  (7) 

где ( )µ,,
rel

IIII
pos QF  – значение позиционной силы в первой и третьей четвертях, т.е. на участках, 

[ ]2/...0 πψ =I  и [ ]2/3... ππψ =III , ( )µ,,
rel

IVII
pos QF , ( , )II IV

pos relF Q µ  – значение позиционной силы во вто-

рой и четвертой четвертях [ ]ππψ ...2/=II  и [ ]ππψ 2...2/3=IV . 
Данная функция обладает свойствами центральной симметрии (рис. 2а), т.е. смещения центра колебаний не 

происходит (рис. 2в). 
Подставляя в (6), (7) обобщенную координату ψcos,relqrel AQ = , получим некоторую периодическую 

функцию 

( )
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222
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222

,
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 ( )
222

,

,
222

,,

)1(cos

cos)1)1(cos(
,

++

−−++
=

µψ

ψµµψ
µψ

relq

relqrelqIVII
pos

A

AA
F .  (9) 

 

 
Рис. 2. Характеристика позиционной силы 

 
Скачки позиционной силы ),( µψposF  происходят в моменты ДК системы в крайних амплитудных поло-

жениях (рис. 2б).  
 
2. Гармоническая линеаризация характеристики позиционной силы 
В линеаризованном виде выражение для позиционной силы запишется как 

 ψψµψ sincos),( ,,,
s

defF
c

defFdefFpos AAMF −+= , (10) 

где s
defF

c
defFdefF AAM ,,, ,,  – некоторые безразмерные коэффициенты, которые определяются по формулам  

 ∫=
π

ψψ
π

2

0
, )(

2
1 dFM posdefF ,  (11) 

 ∫=
π

ψψψ
π

2

0
, cos)(1 dFA pos

c
defF , (12) 

 ∫−=
π

ψψψ
π

2

0
, sin)(1 dFA pos

s
defF ,  (13) 

где defFM ,  описывает постоянную составляющую позиционной силы, c
defFA ,  – амплитуду ее потенциальной 

составляющей, s
defFA ,  – амплитуду диссипативной составляющей этой силы в функции неизвестных парамет-

ров решения relqA ,  и отношение масс µ .  
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Интегрирование в выражениях (11), (12), (13) выполняется отдельно для нагружения деформируемого эле-
мента на отрезках [ ]2/...0 πψ =I , [ ]2/3... ππψ =III  и для его разгрузки на отрезках [ ]ππψ ...2/=II , 

[ ]ππψ 2...2/3=IV . В результате в выражениях для коэффициентов , , ,, ,c s
F def F def F defM A A  нет разделения 

на участки нагружения и разгрузки. Это означает, в частности, что неоднозначная характеристика позиционной 
силы (10), имеющая характер петли гистерезиса, процедурой гармонической линеаризации превращается в од-
нозначную характеристику восстанавливающей силы (рис. 2в).  

Постоянная составляющая позиционной силы defFM ,  равна нулю, так как в системе нет смещения центра 

колебаний по отношению к состоянию статического равновесия (рис. 2). 

Амплитуда потенциальной составляющей позиционной силы c
defFA ,  (рис. 3)равна 

))1()(1(2

))1()2((

))1()(1(2

)1)())1()(24))((,(),((4

22
,,

22
,

22
,

22
,,

222
,

2
,,

,

++−+

+++−+
+

+
++−+

++−++++−
=

µµµπ

µµµµπ

µµµπ

µµµµµµµµ

relqrelq

relqrelq

relqrelq

relqrelqrelqc
defF

AA

AA

AA

AAKAE
A

       (14) 

где ∫∫ 
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ψψµψψµ dAdkAE relqrelq – эллиптический интеграл 

второго рода, 

2

2
,

)1( +
−=

µ
relqA

k  – модуль интеграла [9]. 

 

 
     а)      б) 

Рис. 3. Поверхность амплитуды потенциальнойсоставляющей позиционной силы (а)  
и ее сечения плоскостями const=µ  (б) 

 
Эквивалентную, или динамическую, жесткость )( ,relqeq Ac (рис. 4) − можно получить сразу, до анализа урав-

нения движения, разделив амплитуду потенциальной составляющей (14) на амплитуду Aq,rel [8] 
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     а)       б) 

Рис. 4. Поверхность эквивалентной жесткости системы (а) и ее сечения плоскостями const=µ  (б) 
 

Амплитуда диссипативной составляющей позиционной силы s
defFA ,  (рис. 5) равна 
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     а)       б) 
 

Рис. 5. Поверхность амплитуды диссипативной составляющей позиционной силы (а) 
 и ее сечения плоскостями const=µ  (б) 

 
С использованием частоты свободных колебаний )( ,relqfr Aω  собственное время системы и безразмерная 

частота возмущения вводятся как 
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 tA relqfr )( ,ωτ = , 
)()()( ,,, relqnatrelqeqnatrelqfr AAcA νω

ω
ω

ω
ω

ωη === ,  (17) 

где natω  − собственная, а )( ,relqAν  − безразмерная частота свободных колебаний. 

Эквивалентный коэффициент сопротивления имеет вид [8] 
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)(
ην

β = .  (18) 

Выражение для коэффициента относительного затухания )( ,relqAψ  запишется в виде [8] 

 
)(2)(2

)(
)(

,,

,

,

,
,

relqeqrelq

s
defF

relqeq

relqeq
relq AcA

A

Ac

A
A

η
β

ψ == .   (19) 

В соответствии с (19) получим выражение для частотных характеристик коэффициента относительного за-
тухания 
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 а)       б) 

 
Рис. 6. Поверхность коэффициента относительного затухания(а) и ее сечения плоскостями constA relq =,  (б) 

 

Почти постоянное значение тангенса угла механических потерь ηψα )(2 ,,, relq
c

defF
s

defF AAAtg == [10] 

(рис. 7а) обеспечивает требуемую гиперболическую зависимость коэффициента относительного затухания 
)( ,relqAψ  (рис. 7б). 
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        а)       б) 

Рис. 7. а) – Зависимость тангенса угла механических потерь от амплитуды относительных колебаний;  
б) – Частотная характеристика коэффициента относительного затухания. 1’ – для линейной системы с 25,0=ψ  

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Способ амортизации объектов, основанный на ДК частей упругих элементов в амплитудных положениях 
объекта и в положении статического равновесия, обеспечивает периодическое смещение состояния статическо-
го равновесия, придавая системе тем самым неконсервативные свойства. Сущность технического решения до-
стигается с помощью энерго- и массопереноса между деформируемой и аккумулирующей частями упругого 
элемента, который происходит вследствие весьма быстрого по сравнению с периодом колебаний снятия-
наложения жесткой связи. 

Коэффициент относительного затухания при этом имеет желаемый гиперболический тип. 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Схемы ряда систем амортизации описываются уравнением Дуффинга, и применение дискретной коммута-

ции к ним позволяет достичь увеличения коэффициента относительного затухания в зоне низкочастотного ре-
зонанса до значения от 0,45 до 0,6 по сравнению с имеющимися в системах с внутренним трением, где уровень 
коэффициента относительного затухания достигает лишь 0,2. Причем, как и в системах с внутренним трением, 
в зарезонансной зоне происходит его монотонное уменьшение, тем самым не создается слишком большое ди-
намическое воздействие на объект. 
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Аннотация – Муфты входят в состав многих агрегатов и машин, в связи с чем актуальной становится 

задача создания новых муфт их исследования. Целью исследования является исследование напряженно-
деформированного состояния композитной муфты при ее закручивании и осевом смещении. Задачи ре-
шаемые в работе: обоснование допущений и выбор пути исследования, создание расчетной модели, срав-
нение аналитического расчета с экспериментальными данными. Результатом исследования является 
зависимости реактивного усилия от угла закрутки муфты и осевого смещения полумуфт. Сравнение ре-
зультатов расчёта с имеющимися экспериментальными данными подтвердило правомерность принятых 
упрощений. 

 
Ключевые слова: высокоэластичная плоская муфта, резинокордный диск, осевое смещение, закручи-

вание, дискретная модель. 
 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
Муфты, входящие в состав многих агрегатов и машин, являются ответственными узлами, часто определяю-

щими надёжность и долговечность всей машины. Они относятся к числу важнейших устройств, основное 
назначение которых – передача вращения и момента с одного вала на другой. 

В современной технике, в том числе в нефтехимическом и нефтегазовом машиностроении широкое распро-
странение нашли высокоэластичные муфты с резиновыми и резинокордными упругими элементами [2], одной 
из перспективных конструкций которых является резинокордная плоская муфта, разработанная в ФГУП «НПП 
«Прогресс» и защищённая патентами Российской Федерации совместно со способом сборки резинокордного 
диска. Резинокордные плоские муфты (РКПМ) позволяют передавать большие крутящие моменты, отличаются 
простотой конструкции, отсутствием трущихся поверхностей и осевых сил (при нагружении крутящим момен-
том), нечувствительностью к пыли и влаге, способствуют снижению уровня вибрации и шума. РКПМ обладают 
высокими компенсирующими свойствами, допускают значительные радиальные, осевые и угловые смещения 
соединяемых валов в приводах, испытывающих статические и динамические нагрузки в широком диапазоне 
значений. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Наиболее полно разработанной математической моделью резинокордных пластин и оболочек является мо-
дель, базирующаяся на безмоментной теории сетчатых оболочек. Данная модель имеет прикладное значение, 
так как резина обладает существенно меньшей жёсткостью, чем нити корда. Поэтому почти вся нагрузка вос-
принимается нитями корда. Резиновые покровные слои обеспечивают, главным образом, защиту пластин и 
оболочек от механических повреждений, а резиновые гермослои оболочек, находящихся под внутренним дав-
лением, – их герметичность. В связи с этим можно предположить, что при достаточно малых деформациях ра-
бочего элемента муфты нити корда ведут себя подобно спицам между ободом и ступицей велосипедного коле-
са. Подобная модель резинокордного диска является более простой, чем рассмотренная в [1]. Исследование 
ограничим случаем небольших углов закручивания полумуфт и их осевых смещений, чтобы определить об-
ласть применимости принятых упрощений через сопоставление результатов расчётов с имеющимися экспери-
ментальными данными. В частности, примером РКПМ является высокоэластичная муфта с резинокордным 
элементом (диском, пластиной, оболочкой) модели Н-327, используемой в тяговых приводах тепловозов и 
электровозов ЭП1, ЭП10. Резинокордный элемент муфты выполнен в виде пластины с рабочей зоной толщиной 
14 мм и двух бортов (наружного и внутреннего) толщиной 22 мм (рис. 2). Слои корда марки 23КНТС, симмет-
рично расположенные относительно радиуса пластины, имеют два направления. Число слоёв корда одного 
направления равно 5. Нити корда, практически прямолинейные, составляют с радиусом острый угол, величина 
которого уменьшается от внутреннего диаметра к наружному диаметру пластины. Конструкция резинокордно-
го диска с перекрещивающимися смежными слоями нитей корда под углом 15 градусов, направленными от 
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внутреннего к внешнему диаметрам диска, и способ сборки резинокордного диска защищены патентами Рос-
сийской Федерации. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Рис. 1. Схема расположения нитей корда в оболочке 

 
Из рисунка (рис.1) видно, что при углах закручивания муфты, не превышающих угла равного перекрещива-

ния нитей, работают только нити корда одного направления. Как показали экспериментальные и расчетные ис-
следования [1], угол закрутки при номинальной нагрузке не превышает семь градусов, а для нагрузки 7 кНм 
угол составляет примерно один градус. В связи с этим будем исследовать нити корда только одного направле-
ния. 

 
 

Рис. 2. Нить корда в муфте до деформирования 
 
Определим начальную длину нити (до деформирования, рис.2) из геометрии видно, что величина угла α со-

ставляет: α = γ + ψ откуда γ = α − ψ. 
По теореме синусов имеем: 

r
sin(ψ)

= R
sin (180−α)

 или r
sin(ψ)

= R
sin (α)

. 
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Из последних двух выражений определим: 

γ = α − arcsin �r 
R

sin (α)�. 

Начальную длину нити определяем по теореме косинусов 

l0 = �r2 + R2 − 2rRcos(γ). 

При закручивании муфты на угол ξ меняется положение и длина нити корда (рис.2). 
 
Изменение конфигурации при закручивании муфты из геометрии (рис. 2) видно: 

β = ξ + γ. 

Длина и удлинение нити при закручивании муфты будут следующие: 

lm = �r2 + R2 − 2rRcos(β), 

Δm = lm − l0. 

При последующем осевом смещении одного из колец муфты λ (рис. 2) деформация нити составляет: 

Δos = l − lm, 

где l = �lm
2 + λ2 – длина деформированной нити 

по закону Гука при растяжении определим величину усилия оказываемого на нить: 

P = (Δm + Δos)E F
l0

, 

где E – модуль Юнга корда, F – площадь нити корда. 
Величина осевого сопротивления муфты составляет: 

Pos = Psin(θ). 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Результаты расчета и экспериментальные данные приведены на рис 3 
 

 
Рис. 3. Зависимость осевой силы от осевого перемещения: сплошная линия – расчёт; • – эксперимент 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В ходе проведённого исследования и последующего сопоставления результатов расчёта с имеющимися экс-

периментальными данными установлено, что резинокордный диск, используемый в качестве рабочего элемента 
высокоэластичной плоской муфты, допустимо моделировать без учёта влияния слоёв резины, считая, что всю 
приложенную нагрузку воспринимают нити корда, работающие независимо друг от друга. При этом обеспечи-
вается достаточная для практики точность при деформациях в диапазоне значений, допускаемых техническими 
условиями. 
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Аннотация – В статье рассматривается насосно-аккумуляторный источник питания гидропривода, 

оснащённый оригинальной конструкцией автомата разгрузки гидронасоса, обеспечивающего чёткое 
(релейное)переключение режима работы гидронасоса. Предлагается его математическая модель и ре-
зультаты её численного решения, показавшие чёткую работу автомата разгрузки при срабатывании. 
Выявлены основные конструктивные параметры автомата разгрузки, оказывающие существенное вли-
яние на качество работы источника питания. 

 
Ключевые слова: насосно-аккумуляторный источник питания,автомат разгрузки, динамика. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В современном технологическом оборудовании и мобильных машинах широко используется гидравличе-

ский привод. Применяемые при этом источники питания бывают, как правило, двух видов – источники посто-
янного расхода и источники постоянного давления. 

Среди источников постоянного давления наибольшее распространение получили насосно-аккумуляторные 
источники питания, работающие следующим образом. Рабочая жидкость от источника расхода (насоса) подает-
ся к потребителю, на входе которого установлен гидравлический аккумулятор. При работающем потребителе 
его питание осуществляется от аккумулятора, потерю жидкости в котором компенсирует насос, и, таким обра-
зом, на входе к потребителю давление всегда поддерживается постоянным и равным давлению в аккумуляторе.  

Недостатком подобных источников питания является то, что при неработающем потребителе происходит 
перезарядка аккумулятора и открывается предохранительный клапан, на котором теряется вся энергия, выраба-
тываемая насосом. Для предотвращения срабатывания предохранительного клапана применяют так называемые 
разгрузочные клапаны, которые автоматически открываются, при достижении давления на выходе насоса за-
данного (максимального – верхнего) значения, обеспечивая холостой режим его работы. Потребитель в это 
время работает за счет энергии, накопленной в аккумуляторе. При падении давления в аккумуляторе ниже за-
данного (минимального – нижнего)значения, клапан разгрузки вновь закрывается, переводя насос в рабочий 
режим. 

Большинство известных в настоящее время разгрузочных клапанов [1] имеют значительные габариты и мас-
су, сложны по конструкции, но главное, как показывает опыт эксплуатации, они имеют склонность к зависанию 
– остановке запорного элемента в промежуточном положении, когда давление в гидросистеме и перепад давле-
ния на закрывающемся или открывающемся запорном клапане одинаковы. В этом случае на запорном элементе 
переливного клапана происходит дросселирование, что приводит к существенным потерям энергии и разогреву 
рабочей жидкости. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.E.%20V.%20Klimentyev.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20O.%20Zvonov.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.E.%20U.%20Glazkova.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7005706&newsearch=true&queryText=rubber-cord
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6990762
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В настоящей работе предлагается к рассмотрению автомат разгрузки гидронасоса (АР), оснащенный диффе-

ренциальным клапаном, который практически исключает вероятность возникновение работы в режиме зависа-
ния, оснащённый предлагаемым АР источник питания, его математическая модель и результаты исследований.  

 

 
Рис. 1. Схема насосно-аккумуляторного источника питания с автоматом разгрузки 

 
Работа источника питания, оснащенного предлагаемым АР (рис. 1), заключается в следующем. Рабочая 

жидкость от гидронасоса ГН через обратный клапан ОК1 направляется к потребителю. Если подача гидронасо-
са больше, чем расход потребляемый потребителем, то излишки излишки рабочей жидкости отправляются в 
гидропневмоаккумулятор ГПА, давление в котором повышается. В случае если давление превысит давление 
настройки затвора ЗР регилятоа АР, то он переместится вправо и рабочая жидкость направится в камеру управ-
ления КУ АР, давление в которой повысится, что приведёт к перемещению плунжера Пл вправо и открытию 
затвор ЗС сливной линии АР – гидронасос разгружен, а потребитель питается только за счёт запаса рабочей 
жидкости в ГПА, давление в котором понизится, что приведёт к оттоку рабочей жидкости через обратный кла-
пан ОК2 из КУ, а соответственно. и к закрытию ЗС.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Динамика работы насосно-аккумуляторного источника питания, оснащенного предлагаемым автоматом раз-
грузки, может быть представлена системой дифференциальных уравнений, описывающих поведение различных 
элементов системы в процессе её перехода из одного стационарного состояния в другое. Для описания гидрав-
лической системы источника питания воспользуемся методикой, основанной на использовании понятия объём-
ной жёсткости гидравлической системы [2…4], согласно которой приращение давления в любой точке гидрав-
лической системы во время переходного процесса можно определить по выражению 

𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝐶𝐶𝑖𝑖(∑𝑄𝑄𝑖𝑖вх −∑𝑄𝑄𝑖𝑖вых)dt; 

где dp – приращение деления в i-й точке гидравлической системы за время dt; Ci – приведенный коэффициент 
объёмной жёсткости рассматриваемого элементарного объёма системы; ΣQiвх и ΣQiвых – соответственно, суммы 
расходов рабочей жидкости входящих в рассматриваемый объём и выходящих из него. 

В этом случае динамика работы насосно-аккумуляторного источника питания, представленного на рис. 1, 
будет иметь вид: 

𝑑𝑑𝑑𝑑1 =  𝐶𝐶1(𝑄𝑄н − 𝑄𝑄ок1 − 𝑄𝑄1−6)dt, 𝑑𝑑𝑑𝑑2 =  𝐶𝐶2(𝑄𝑄ок1 + 𝑄𝑄ок2 − 𝑄𝑄акк −  𝑄𝑄2−3 −  𝑄𝑄2−5)𝑑𝑑𝑑𝑑; 
𝑑𝑑𝑑𝑑3 =  𝐶𝐶3� 𝑄𝑄2−3 −  𝑄𝑄потр�𝑑𝑑𝑑𝑑; 𝑑𝑑𝑑𝑑4 =  𝐶𝐶4𝑄𝑄акк𝑑𝑑𝑑𝑑; 
𝑑𝑑𝑑𝑑5 =  𝐶𝐶5(𝑄𝑄2−5 − 𝑄𝑄ок2 − 𝑄𝑄пл)𝑑𝑑𝑑𝑑; 𝑑𝑑𝑑𝑑6 =  𝐶𝐶6(𝑄𝑄1−6 − 𝑄𝑄6−7 )𝑑𝑑𝑑𝑑; 
𝑑𝑑𝑑𝑑7 =  𝐶𝐶7(𝑄𝑄6−7 − 𝑄𝑄7−8 )𝑑𝑑𝑑𝑑;  𝑑𝑑𝑑𝑑8 =  𝐶𝐶8(𝑄𝑄7−8 − 𝑄𝑄8−9 )𝑑𝑑𝑑𝑑; 

где dp1…dp8 – приращения давления в соответствующих точках гидравлической системы источника питания за 
время dt; C1…C8 – приведенные коэффициенты объёмной жёсткости в ответствующих точках гидравлической 
системы источника питания; Qн – подача гидронасоса; Qок1 и Qок2 – расходы рабочей жидкости через обратные 
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клапаны ОК1 и ОК2; Qакк – расход рабочей жидкости, направленной на заполнение гидроаккумулятора; Q1-6, Q2-

3,Q2-5, Q6-7, Q7-8, иQ8-9 – расходы рабочей жидкости на соответствующих участках гидравлической системы. 
Расходы рабочей жидкости на участках гидравлической системы при интегрировании определяются по рас-

ходной формуле 

𝑄𝑄 =  𝜇𝜇𝜇𝜇�2
𝜌𝜌

|𝑑𝑑вх − 𝑑𝑑вых| ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑑𝑑вх − 𝑑𝑑вых), 

где μ и f – коэффициент расхода и площадь проходного сечения соответствующего гидравлического сопротив-
ления; ρ – плотность рабочей жидкости; pвх и pвых – мгновенные значения давлений на входе и выходе сопро-
тивления. 

Величины приведенных коэффициентов объёмной жёсткости участков металлических трубопроводов опре-
деляются по формуле [4] 

𝐶𝐶тр = 4
𝜋𝜋𝑑𝑑2𝑙𝑙

 𝐸𝐸ж
1+𝑑𝑑𝛿𝛿

𝐸𝐸ж
𝐸𝐸ст

, 

где d и l – соответственно внутренний диаметр рассматриваемого участка трубопровода и его длина; δ – толщи-
на стенки трубопровода; Eж и Eст – модуль упругости рабочей жидкости и материала стенки соответственно. 

Приведенный коэффициент объёмной жёсткости поршневого гидропневмоаккумулятора можно рассчитать 
по формулам: 

𝐶𝐶АК =
СгжСст
Сгж + Сст

; 

Сгж =
𝐸𝐸ж

𝑉𝑉гж �1 − � 𝑑𝑑0𝑑𝑑АК
�
1
𝑘𝑘 + 𝐸𝐸ж

𝑘𝑘𝑑𝑑АК
� 𝑑𝑑0𝑑𝑑АК

�
1
𝑘𝑘 �

;  Сст =
𝐸𝐸ст

𝑉𝑉0 �
2

�̅�𝑑 − 1 + 1
�̅�𝑑2 − 1�

, 

где Cгж и Cст – приведенные коэффициенты объёмной жёсткости газожидкостной камеры и стенки поршневого 
гидропневмоаккумулятора соответственно; V0 и Vгж – полный объём рабочей камеры гидропневмоаккумулятора 
и объём, занимаемый жидкостью и газом (за вычетом объёма, занимаемого поршнем); pАК и p0 – рабочее давле-

ние и давление зарядки гидропневмоаккумулятора соответственно; �̅�𝑑 = 𝑑𝑑нар
𝑑𝑑�  – величина соотношения между 

наружным и внутренним диаметрами стенка корпуса гидропневмоаккумулятора; k – показатель адиабаты газа. 
Приведенные коэффициенты объёмной жёсткости рукавов высокого давления и трубопроводов, выполнен-

ных из упругих материалов, определяются экспериментально [5]. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
На рис. 2 представлены результаты численного решения математической модели источника питания с авто-

матом разгрузки, которые показали, что АР обеспечивает релейный режим срабатывания, при переключении 
режима работы насоса. При первом пуске (время меньше 1 секунды). Происходит повышение давления в каме-
ре управления КУ до рабочего, а затем автомат работает в штатном режиме. 

 

 
Рис.2. Изменение во времени давления в различных точках расчетной гидросистемы:  
1 – на выходе гидронасоса; 2 – в гидропневмоаккумуляторе; 3 – в камере управления 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Анализ полученных результатов показал, что наиболее существенное влияние на параметры работы источ-

ника питания, оснащённого автоматом разгрузки, оказывают сила предварительного сжатия рабочей пружины 
Пр, величина наружного диаметра затвора регулятора ЗР и величина диаметра плунжера Пл. При этом, измене-
ние силы предварительного сжатия пружины Пр и величины диаметра плунжера Пл приводит к изменению как 
величины верхнего давления срабатывания автомата разгрузки, так и разности верхнего и нижнего давления 
срабатывания. Изменение же наружного диаметра затвора регулятора ЗР приводит к изменению только величи-
ны верхнего давления срабатывания, оставляя нижнее его значение без изменения. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая конструкция автомата разгрузки гидронасоса обеспечивает работу насосно-аккумуляторного 
источника питания гидропривода в заданном режиме с высокой степенью точности включения и выключения 
при заданных значениях верхнего и нижнего давлений. С целью задания интервала срабатывания АР и величи-
ны верхнего (нижнего) давления срабатывания наиболее удобно пользоваться настройкой усилия предвари-
тельного сжатия пружины Пр, которое можно настраивать при сборке, либо регулировать в процессе функцио-
нирования автомата разгрузки. 
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Аннотация – Для снижения уровня вибрации, распространяемой от агрегатов гидравлических систем 

по трубопроводам, используются гибкие вставки в виде резинокордных патрубков. Для эксперимен-
тального определения жесткостных характеристик патрубков, определяющих их виброизоляционные 
свойства, используется установка, элементы которой считаются абсолютно жесткими. В работе произво-
дится исследование механических сопротивлений конструкции экспериментальной установки методом 
гармонического анализа в диапазоне частот от 1 до 1000 Гц и сравнение их с механическими сопротивле-
ниями патрубка диаметром 100 мм, полученными экспериментально. В результате установлено, что при 
экспериментальном определении жесткостных характеристик резинокордных патрубков в поперечном 
направлении диаметром 100 мм на частотах более 735 Гц необходимо учитывать величину механическо-
го сопротивления установки. 

 
Ключевые слова: механическое сопротивление, резинокордный патрубок, испытательная установка, 

виброизоляция, гармонический анализ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
При проведении испытаний по определению механических сопротивлений патрубков по существующим ме-

тодикам конструкция экспериментальной установки считается абсолютно жесткой. Перед испытанием опыт-
ным путем определяются механические сопротивления элементов стенда (рис. 1). По существующим требова-
ниям они должны не менее чем в 10 раз превышать механические сопротивления испытываемого патрубка в 
заданном частотном диапазоне (как правило от 1 до 1000 Гц). Недостатком такого подхода является снижение 
точности определения виброизоляционных свойств патрубков, а в некоторых случаях сужение частотного диа-
пазона экспериментальных исследований. Влияние указанных недостатков усиливается при увеличении жест-
кости патрубков (при увеличении диаметра и рабочего давления патрубка). 

С учетом вышеизложенного в работе проведено исследование величин входного и передаточного механиче-
ских сопротивлений установки при поперечных колебаниях в диапазоне частот от 1 до 1000 Гц методом гармо-
нического анализа. Для расчета был использован модуль Harmonic Response программного комплекса ANSYS. 
Аналогичное исследование механических сопротивлений установки для продольных колебаний проведено в 
статье [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Конструкция установки для экспериментального определения механических сопротивлений прямоточных 
патрубков в поперечном направлении показана на рис. 1 [2]. На рисунке обозначено: 1 – патрубок; 2 – уголок;  
3 – пластина; 4 – передаточный узел с датчиком силы; 5 – вибратор; 6 – стойки; 7 – упругий подвес; 8 – опорная 
конструкция. Уголки 2 и стойки 6 закреплены на массивной плите (на рисунке не показана), которая крепится к 
фундаменту. 

 
Рис. 1. Схема установки для определения механических сопротивлений патрубков в поперечном направлении  

 
При испытаниях на поперечные колебания на установку устанавливается два одинаковых патрубка для вы-

полнения граничных условий. Входные фланцы патрубков 1 скреплены с пластиной 3 и приводятся в движение 
вибратором 5, который воздействует на пластину через датчик силы. Выходные фланцы закреплены к уголкам 
2. На входных и выходных фланцах патрубков установлены акселерометры, с помощью которых косвенным 
методом определяется скорость поперечных колебаний входного и выходного фланцев патрубка. 

Механические сопротивления патрубка определяются экспериментально как отношение силы к скорости 
[2]. Входное механическое сопротивление патрубка 

Z22 = Qвх / Vвх = Q2 / V2. 

Передаточное механическое сопротивление патрубка 

Z29 = Qвх / Vвых = Q2 / V9, 

где  Qвх = Q2 – входная сила, 
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Vвх = V2 ,Vвых = V9 – скорости входного и выходного фланцев патрубка. 
Индексация соответствует матрице механических сопротивлений прямоточного патрубка, приведенная, 

например, в [1]. 
Кроме патрубка колебания от вибратора к уголкам распространяются через конструкцию установки (стойки 

– плита – уголки), которая имеет конечное механическое сопротивление. Для оценки величины этого сопротив-
ления в заданном диапазоне частот составлена расчетная модель. 

 
III. РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ 

Расчет механических сопротивлений установки был проведен методом гармонического анализа в программ-
ном комплексе ANSYS с использованием модуля HarmonicResponse [8]. 

Расчетная модель установки с конечно-элементной сеткой показана на рис. 2. Граничные условия: нижняя 
поверхность плиты – жесткая заделка. Соединения: контактные поверхности уголков и стойки «приклеены» к 
поверхности плиты (практически используется болтовое соединение). Нагрузка: гармоническая сила с ампли-
тудой Qвх = 1000 Н действует в направлении оси X и приложены к отверстиям в стойке (равномерно распреде-
лена по цилиндрическим поверхностям отверстий). Количество ячеек сетки 104202. 

 

 
Рис. 2. Расчетная модель установки 

 
Частотный диапазон гармонического анализа составляет от 1 до 1000 Гц с шагом 1 Гц. 
В процессе расчета определялись колебательные скорости на стойке, в точке приложения силы (Vу.вх), и в 

центральной части вертикальной поверхности уголка (Vу.вх). Входное и передаточное механические сопротив-
ления установки рассчитаны по формулам: 

Zвх = Qвх / Vу.вх , 

Zпер = Qвх / Vу.вых . 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Полученные в результате расчета частотные характеристики входного и передаточного механических со-
противлений установки показаны на рис. 3, 4 совместно с механическими сопротивлениями резинокордного 
патрубка диаметром 100 мм, полученными экспериментально. 
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Рис. 3. Входное механическое сопротивление стенда Zвх и патрубка Z22 

 
Рис. 4. Передаточное механическое сопротивление стенда Zпер и патрубка Z29 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 5 приведено отношение входных механических сопротивлений установки и патрубка Zвх / Z22. При 
частоте более 735 Гц это отношение меньше 10 и для получения достоверных результатов по определению ха-
рактеристик патрубка следует в методику эксперимента включить учет механических сопротивления установ-
ки. Также имеет место резонанс одного из элементов установки на частоте 617 Гц, что приведет к недостовер-
ным результатам измерений без учета податливости стенда вблизи этой частоты. 

Передаточное сопротивление стенда во всем частотном диапазоне превышает передаточное сопротивление 
патрубка более чем в 10 раз (рис. 4). В точках резонансов 542 и 617 Гц отношение Zвых / Z92 составляет соответ-
ственно 25,4 и 15,5. В этом случае требования по жесткости установки выполняются. Тем не менее учет меха-
нических сопротивлений установки позволит повысить точность определения механических сопротивлений 
патрубка. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

99 

 
Рис. 5. Отношение входных механических сопротивлений Zвх / Z22 

 
Рис. 6. Отношение передаточных механических сопротивлений Zвых / Z92 

 
Для повышения точности определения резонансных частот установки при экспериментальном исследовании 

следует уменьшать шаг частоты вблизи резонанса. 
 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При экспериментальном определении жесткостных характеристик резинокордных патрубков диаметром 100 

мм на частотах 735 Гц необходимо учитывать величину механического сопротивления установки, которые сле-
дует определять экспериментально, а численный расчет методом гармонического анализ использовать как оце-
ночный (например, при проектировании или модификации элементов экспериментальной установки). 
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Аннотация – Приводятся результаты исследования динамических характеристик регулятора давле-

ния (предохранительного клапана прямого действия). Представлена принципиальная схема регулятора, 
включающего в свой состав запорно-регулирующий элемент, выполненный из эластичного материала и 
армированный упругим элементом (пружиной). Методом фазовых траекторий установлены параметры 
регулятора и режимы его работы, при которых обеспечивается устойчивость его работы. 

 
Ключевые слова: регулятор давления, предохранительный клапан прямого действия, давление, рас-

ход, неустойчивость, демпфирование колебаний. 
 

 I. ВВЕДЕНИЕ 
В современных технологических машинах различного назначения широко применяются гидравлические 

приводы и средства гидроавтоматики, к которым предъявляются высокие требования по обеспечению надеж-
ности, быстродействия, устойчивой, без вибраций, работы, постоянства контролируемых рабочих характери-
стик, потока рабочей жидкости, точности срабатывания и другие. Эти требования обеспечиваются структурой 
защиты и предохранения гидросистем, от надежной и устойчивой работы которых зависит работоспособность 
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всего гидропривода. К аппаратуре защиты и предохранения относятся регуляторы давления: предохранитель-
ные и переливные клапаны. Одним из важнейших условий работы таких устройств является требование дина-
мической устойчивости,заключающееся в том, что в клапане не должны возникать незатухающие колебатель-
ные процессы на всем диапазоне расходов через него, в особенности на основном рабочем диапазоне. Эти яв-
ления связаны с наличием упругой среды (рабочей жидкости), которые могут привести к нарушению работы 
всей связанной с клапаном гидросистемы.  

Из всего многообразия конструкций таких устройств, а они классифицируются как регуляторы давления 
прямого и непрямого действия, которые, в свою очередь, подразделяются еще на множество вариантных ис-
полнений, в том числе регуляторы давления с эластичными запорно-регулирующими элементами. Перспектив-
ными, по мнению авторов, являются последние. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Наиболее полно исследованы динамические свойства клапанов прямого и непрямого действия традицион-
ного исполнения. 

В работах [1, 2, 3, 4] рассмотрены их быстродействие, переходные и частотные характеристики, вопросы 
выбора конструктивных параметров, структурно-функциональные схемы. В то же время практически отсут-
ствуют сведения о подобных исследованиях для устройств с эластичными запорно-регулирующими органами. 
Задачей данного исследования является определение динамических характеристик регуляторов с эластичными 
запорно-регулирующими элементами. 

 
 III. ТЕОРИЯ 

Математическое моделирование динамических процессов гидравлических регуляторов давления включает, 
как правило, учет упругих свойств рабочей жидкости, гидродинамические силы потока жидкости, массу запор-
ного элемента регулятора, вязкого и сухого трения, действующего в процессе движения элемента, а также 
квадратичного закона истечения жидкости через рабочее окно регулятора [1, 2, 3]. Нелинейные характеристики 
в большинстве случаев подвергаются линеаризации, дифференциальные уравнения становятся линейными, ко-
торые с достаточной для инженерных расчетов точностью позволяют определять динамические характеристики 
регуляторов. 

Исследуемый регулятор (рис.1) содержит корпус с внутренним цилиндром 1 с кольцевой трапецеидальной 
канавкой, в которой размещается армированныйметаллической пружиной 3 эластичный запорно-
регулирующий элемент 2, обеспечивающий необходимый уровень давления в гидросистеме. В корпусе выпол-
нены соосно входной и выходной осевые каналы I и III, связанные между собой радиальными каналами II через 
меньшее основание трапецеидальной канавки. 

 
Рис. 1. Гидравлический регулятор давления с эластичным запорно-регулирующим элементом 

 
В исходном положении регулятор (клапан) закрыт, запорный элемент 2 разъединяет каналы I и III. При по-

вышении давления в гидросистеме, к которой подключен регулятор давления, запорно-регулирующий элемент 
2 под действием давления, превышающего уровень настройки регулятора (предохранительного клапана), де-
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формируется в радиальном направлении, образуя кольцевые щели между коническими поверхностями канавки 
и запорным элементом и обеспечивая сброс рабочей жидкости через выходной канал III. При снижении давле-
ния запорный элемент под действием упругих сил элемента (пружины) возвращается в исходное положение, 
разъединяя входной I и выходной III каналы. 

 
а) 

 
 б) 

 
Рис. 2. Положение запорно-регулирующего элемента: а) исходное, б) рабочее 

 
Для демпфирования колебаний запорно-регулирующего элемента в конструкции клапана могут быть преду-

смотрены вертикальные стенки канавки, в которой размещается запорно-регулирующий элемент (рис. 2), на 
уплотнительных поверхностях которого создается постоянное избыточное контактное давление рk , зависящее 
от упругих свойств материала Е и степени сжатия ε , при ε <30% это давление определяется согласно [1]. 

.1025,1 3 МПаEpk
−⋅⋅⋅= ε  

Площадь контакта fk запорно-регулирующего элемента с вертикальными стенками канавки определяется как 

kk df π2= , в которой ширина контакта k  элемента со стенкой определяется степенью деформации этого 
элемента при монтаже, для резины с твердостью Нр =55…75 единиц по Шору она может быть определена по 

эмпирической формуле ммdkk ,03,0 ε⋅= [1]. 
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Нормальная сила определяется при этом как Nk =pkfkи соответствующая сила трения с учетом нелинейного 
характера может быть определенна как signsrNfF kтртр = , где r – радиальное перемещение запорно-
регулирующего элемента, s – оператор дифференцирования, fтр – коэффициент трения между вертикальной 
стенкой и запорно-регулирующим элементом. 

Математическая модель регулятора с предохраняемым объемом рабочей жидкости может быть представле-
на уравнениями равновесия сил, действующих на запорно-регулирующий элемент, и баланса расходов в рабо-
чей зоне регулятора (предохранительного клапана). При этом предполагается, что давление во всех точках 
напорной магистрали изменяется одновременно, коэффициент расхода рабочей жидкости через рабочее окно 
регулятора и ее температура постоянные, гидравлическое сопротивление сливной магистрали незначительно, 
гидродинамические силы не учитываются из-за небольших скоростей течения жидкости. 

Применяя принцип Даламбера и закон сохранения масс для некоторого фиксированного гидравлического 
контура, получим систему дифференциальных уравнений, описывающих динамические процессы, протекаю-
щие в гидравлическом контуре, включающем регулятор давления. 

Уравнение равновесия сил, действующих на затвор регулятора, 

pfFrrcsrrms тр =++++ )( 0
2 β ,     (1) 

где m – масса регулирующего элемента; r – перемещение элемента; β- коэффициент вязкого трения; с – жест-
кость пружины; r0 – величина предварительного растяжения пружины; f – площадь, на которую действует дав-
ление жидкости; р – давление на входе регулятора; s – оператор дифференцирования. 

Уравнение баланса расходов рабочей жидкости для регулятора давления может быть представлено следую-
щим образом: 

nсжp QQQQ ++= ,     (2) 

где Q – расход жидкости для предохраняемого объема, pfBQsufQ окpp Δ=;= 1  – расход жидкости, прохо-

дящей через рабочее окно; kWspQсж = – расход жидкости, вызванный ее сжатием; rfQn s•=  – расход 
жидкости, образуемый смещением регулирующего элемента; f1 – площадь предохраняемого объема, ограничен-
ного торцем цилиндра; Вр– постоянная рабочего окна регулятора; ∆р – перепад давления в регуляторе; k – ко-
эффициент сжимаемости рабочей жидкости; W – объем входной полости регулятора; u – перемещение предо-
храняемого объема. 

Система дифференциальных уравнений примет вид: 

.++Δ=u

);+(=

1

0

2

fsrkWsppfBsf

rrcsrβFfprms

окp

тр

     (3) 

Динамическая устойчивость регулятора давления может выражаться наличием или отсутствием автоколеба-
ний в широком диапазоне частот – от явлений акустического резонанса до самовозбуждающихся колебаний, 
вызванных сжимаемостью жидкости или нежесткостью привода насоса [2]. Так, неустойчивость регулятора 
может быть вызвана совпадением собственной частоты регулирующего органа с частотой пульсации давления 
насоса. 

Неустойчивость регулятора, вызванная сжимаемостью жидкости, может быть вызвана следующим образом. 
При приложении импульса давления к регулирующему органу в сторону закрытия давление в напорной поло-
сти возрастает. Освобождаемый при сжатии объем должен заполниться вновь поступившей жидкостью. После 
снятия импульса давления регулирующий орган начнет перемещаться в обратную сторону, что сопровождается 
понижением давления в напорной полости клапана. Через дроссельную кольцевую щель регулятора вместе с 
основным расходом должен пройти и расход, освобождаемый при расширении жидкости, что приводит к появ-
лению дополнительной силы, направленной в сторону перемещения затвора (регулирующего органа). Если она 
меньше силы демпфирования, то регулятор через некоторое время возвратится в установившееся состояние. В 
противном случае регулятор войдет в режим автоколебаний с постоянной или возрастающей амплитудой. 

Для линейных систем определение границ устойчивого состояния носит тривиальный характер. Для нели-
нейных систем требуется дополнительный анализ, прежде всего, с точки зрения метода определения этих гра-
ниц. Необходимо определить возможность линеаризации той или иной нелинейности, выявленной при решении 
конкретной задачи, а также получаемую при этом погрешность. 
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С учетом нелинейностей данной модели целесообразно применить метод фазовых траекторий [5], который 
позволяет исследовать нелинейные колебательные системы без непосредственного построения всей картины 
фазовых траекторий. 

При использовании данного метода строятся фазовые траектории полуцикла (в случае симметричных фазо-
вых траекторий) или для полного цикла (в случае несимметричных фазовых траекторий) движения системы, по 
которым определяется функция последования [5], по которой можно построить диаграмму Кенигса–Ламерея. 
По виду диаграммы можно судить о наличии в системе предельных циклов или бифуркационных режимов. 
Начальные значения параметров системы и возмущающие воздействия выбираются максимальные. В случае 
отсутствия предельных циклов можно утверждать, что они будут отсутствовать при любых других начальных 
значениях и возмущающих воздействиях.  

Исследования динамической устойчивости регулятора проводилось численным методом Рунге–Кутта. Ал-
горитм решения математической модели регулятора давления (предохранительного клапана прямого действия) 
предусматривает получение переходного процесса и фазовой траектории в полярных координатах. Для иссле-
дования были приняты следующие начальные условия:  

p0=2МПа; 3101,0 −⋅=m кг; 4105,0 −⋅=f м2; fтр=0,075; 2108,0 −⋅=d м; мНс /50=β ; с=103Н/м; 

мНr /103 3
0

−⋅= ; 22
1 1016,0 мf −⋅= ; 4,0=µ ; )/(1018,0 33 НсмВр

−⋅= ; МПаk /110714,0 3−⋅= ; 34102 мW −⋅=

. 

Фазовая траектория, полученная численным методом, сравнивалась с построенной графическим способом 
[6] (рис. 3). Полученное отличие не превышало 5%, что можно считать вполне допустимым. 

а) 

 
б)  

 
Рис. 3. Фазовые траектории движения запорно-регулирующего элемента клапана (затвора),  

полученные численным (а) и графическим (б) методами 
 
Исследованием установлено, что на динамическую устойчивость предохранительных клапанов прямого 

действия в основном влияют: масса запорного элемента (затвора), жесткость пружины, объем напорной маги-
страли, сухое и вязкое трение.  
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Построенные фазовые траектории движения запорно-регулирующего элемента без учета (рис. 4 а) и с уче-
том сил трения (рис. 4 б) показывает, что в первом случае имеет место предельный цикл, а во втором – затуха-
ющий переходный процесс.  

 

 
Рис. 4. Фазовые траектории движения затвора регулятора без учета (а) и с учетом (б) силы трения затвора 
 
В процессе исследования в качестве изменяемых начальных параметров были приняты: жесткость пружины, 

коэффициент демпфирования, расход и начальное смещение затвора. Соответствующие фазовые траектории 
представлены на рис. 5, 6. По результатам расчетов построены диаграммы Кенигса–Ламерея, по которым мож-
но судить о характере переходных процессов в гидравлическом контуре с регулятором давления (предохрани-
тельным клапаном прямого действия с эластичным запорно-регулирующим элементом).  

 
 

 

 
а) б) 

 
Рис. 5. Фазовые траектории движения затвора регулятора при изменении коэффициента демпфирования 
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Рис. 6. Фазовые траектории движения затвора регулятора  

при изменении начального смещения r0 затвора 
 
На рис. 7, 9 представлены диаграммы, полученные при изменении начальных значений жесткости пружины. 

Функция последования диаграмм расположена под биссектрисой, что свидетельствует об отсутствии предель-
ных циклов в системе и наличии затухающего переходного процесса [5].  

 

 
Рис. 7. Диаграмма Кенигса–Ламерея,  

полученная при изменении жесткостипружины 
 
На рис. 8, 10 представлены диаграммы, полученные при изменении начальных значений коэффициента 

демпфирования и давления. В обоих случаях функции последования пересекают биссектрису, что свидетель-
ствует о наличии предельного цикла в системе, т.е. незатухающего переходного процесса. 
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Рис. 8. Диаграмма Кенигса–Ламерея, полученная при изменении коэффициента демпфирования β регулятора 

 
 

 
Рис. 9. Диаграмма Кенигса–Ламерея, полученная при изменении значений расхода Q на входе  в регулятор 

 
 

 
Рис. 10 Диаграмма Кенигса–Ламерея, полученная при изменении начального давления р0 
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 IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Проецируя точки пересечения βА  и Ар на соответствующие оси, получим амплитуды автоколебаний 0βА  и 

1βА ; Ар0 и Ар1 соответственно. Период автоколебаний определяется по фазовой траектории по времени одного 

цикла автоколебаний при известном шаге интегрирования. 
После сравнения значений параметров автоколебаний исследуемой системы, полученных эксперименталь-

но, (Аа= 1,8 МПа, fa= 350 Гц) и в результате численного решения математической модели ( МПаАа 9,1=′ , 
f’a=330Гц) установлено, что предложенная математическая модель удовлетворительно описывает динамиче-
ские процессы, происходящие в гидравлической системе с гидравлическим регулятором предложенной кон-
струкции. 

 
 V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ результатов показывает, что основными параметрами, влияющими на динамическую устойчивость 
регулятора давления являются коэффициент демпфирования и начальное давление. Поиск оптимальных значе-
ний данныхмпараметров производился путем анализа переходных характеристик клапана при воздействии на 
него типового ступенчатого возмущающего воздействия по расходу. Установлено, что режим клапана неустой-
чив в случае, когда коэффициент демпфирования < 40 Нс/м, а начальное давление > 3 МПа. При изменении 
других параметров в достаточно широких предельных неустойчивых режимов не наблюдалось. 

При проектировании данных устройств для других условий работы возможны неустойчивые режимы при 
различных значениях указанных выше параметров. 
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Аннотация – Аналитические методы расчета динамических процессов рабочего оборудования само-
ходных стреловых гидравлических машин более предпочтительны по сравнению с численными метода-
ми. Предложен аналитический метод исследования динамических процессов рабочего оборудования 
стреловых гидравлических машин с помощью дифференциальных уравнений разгона и торможения ра-
бочего оборудования. Рассмотрен реальный закон управления золотником распределителя, содержащий 
линейный закон включения и ступенчатый закон выключения золотника. Получены зависимости дина-
мических процессов рабочего оборудования от приведенной массы, жесткости силового гидроцилиндра, 
коэффициента вязкого трения, ускорения поршня, давления в гидроцилиндрах, силы инерции. Резуль-
татом исследования являются конкретные рекомендации по снижению динамических нагрузок, возни-
кающих при управлении рабочим оборудованием. Характер и быстрота изменения параметров динами-
ческого процесса скорости и ускорения поршня зависит от закона открытия и перекрытия проходных 
окон золотника гидрораспределителя. Динамические нагрузки в рабочем оборудовании уменьшаются 
при плавном линейном включении электрозолотника гидрораспределителя. 

 
Ключевые слова: гидроцилиндр, гидрораспределитель, дифференциальные уравнения, разгон, тормо-

жение.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Совершенствование и усложнение технических систем стимулирует развитие и усовершенствование мето-

дов решения дифференциальных уравнений. При исследовании динамических процессов дифференциальные 
уравнения высоких порядков заменяются равноценными системами дифференциальных уравнений первого и 
второго порядка, так как методы решения этих уравнений хорошо отработаны. Совершенствованию методов 
решения систем дифференциальных уравнений первого и второго порядка посвящены работы [1, 2, 3].  

В работе [1] авторы M. Abas, A. Libošvárová усовершенствуют решение систем линейных дифференциаль-
ных уравнений с постоянными коэффициентами в области математического моделирования динамических си-
стем. Новые численные решения неоднородных линейных дифференциальных уравнений с несколькими пере-
менными разработаны авторами Y. Kida, T. Kida в работе [2]. В работе [3] авторы M. Greitans, E. Hermanis, A. 
Greitane рассматривают линейные дифференциальные уравнения первого и второго порядка. Уравнения второ-
го порядка содержат постоянные коэффициенты, уравнения первого порядка в работе [3] содержат изменяющи-
еся во времени коэффициенты.  

Авторы G. Reissig, H. Boche, P. I. Barton в работе [4] усовершенствуют методы определения начальных 
условий для систем линейных дифференциальных уравнений первого порядка. В работе [5] авторы X. Lin, K. 
Lu, H. Wei, Y. Bai рассматривают проблемы разрешимости изменяющихся во времени линейных дифференци-
альных уравнений второго порядка.  

В работе [6] авторами M. H. Eghlidi, K. Mehrany, B. Rashidian предлагается общее решение линейных диф-
ференциальных уравнений с помощью дифференциального метода.  

Авторами Y. Zhang, J. Sun в работе [7] рассматривается устойчивость импульсных линейных дифференци-
альных уравнений с запаздыванием.  

Проблемы экспоненциальной устойчивости импульсных задержек в линейных дифференциальных уравне-
ниях обсуждаются авторами J. Zhou, Q. Wu в работе [8].  

Для математического описания технических систем используют дифференциальные уравнения второго по-
рядка в виде дифференциальных уравнений свободных, затухающих или вынужденных колебаний механиче-
ских систем. Более сложные динамические процессы описываются линейными дифференциальными уравнени-
ями третьего и более высоких порядков.  

В данной статье динамика рабочего оборудования стреловых ковшовых машин описывается дифференци-
альным уравнением третьего порядка, которым является дифференциальное уравнение силового гидроцилин-
дра [9] 

KxsCssm =+ϑ+  .      (1) 

Уравнение (1) является дифференциальным уравнением силового гидроцилиндра, в котором постоянные ко-
эффициенты имеют конкретное физическое содержание: где m  – масса, приведенная к поршню; ϑ  – коэффи-
циент вязкого сопротивления; 
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14 – величина открытия проходных окон электрозолотника гидрораспределителя.  
Правая часть уравнения (1) может быть различной и представляет собой величину открытия проходных 

окон золотника гидрораспределителя. 
Вывод дифференциального уравнения силового гидроцилиндра выполнен Тарасовым В.Н. в работе [9]. По 

физической сущности уравнение третьего порядка равноценно системе двух уравнений: уравнению второго 
порядка (колебательное звено) и уравнению первого порядка в виде интегрирующего звена.  

Численное решение дифференциального уравнения (1) в работе [10] выполнено с использованием про-
граммного комплекса MATLAB, где дифференциальное уравнение третьего порядка представляется в виде си-
стемы дифференциальных уравнений первого порядка 
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Численный метод решения имеет указанные особенности, поэтому в данной статье предложено прямое ана-
литическое решение дифференциального уравнения (1). Рассматривается прямое аналитическое решение диф-
ференциального уравнения силового гидроцилиндра как дифференциального уравнения третьего порядка с 
правой частью в виде линейной величины открытия проходных окон золотника гидрораспределителя. 

Технологические стреловые ковшовые машины имеют многофункциональное рабочее оборудование для ис-
пользования в горной промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других областях.  

На рис. 1 для примера показан фронтальный гидравлический погрузчик, у которого силовые гидроцилиндры 
рабочего оборудования в сочетании с гидрораспределителем и гидронасосом воспринимают приведенные к 
поршню массы, обладают упругими характеристиками и демпфирующими свойствами.  
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Рис. 1. Фронтальный погрузчик: 1 – силовые гидроцилиндры управления;  

2 – рабочее оборудование; 3 – гидрораспределитель рабочего оборудования; 4 – электрозолотник; Hp ,  

Cp  – соответственно давление рабочей жидкости при нагнетании и сливе в бак 
 
Современные технологические ковшовые машины являются востребованными и образуют размерные ряды, 

которые включают машины малых размеров и грузоподъемностей, тяжелые машины и супертяжелые образцы 
машин. 

Машины малых и средних размеров достаточно изучены и отработаны в большей степени.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В статье ставится задача разработать аналитическое решение дифференциального уравнения третьего по-

рядка для исследования динамики переходных процессов рабочего оборудования гидравлических машин. 
Для машин большой грузоподъемности и супер моделей недостаточно изучены динамические характери-

стики и особенности функционирования динамических параметров, из которых наиболее важными являются 
приведенные к поршню гидроцилиндра инерционные массы рабочего оборудования, жесткость гидроцилиндра, 
вязкое сопротивление, давление в гидросистеме и др.  

Достоинство современных силовых гидроцилиндров заключается в быстром разгоне рабочего оборудования 
при включении электрозолотника гидрораспределителя и жесткой фиксации позиций рабочего оборудования в 
технологическом процессе.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Линейное дифференциальное уравнение третьего порядка (1) содержит правую часть в виде координаты х, 
характеризующей величину открытия проходных окон электрозолотника гидрораспределителя [9, 10, 11]. Ре-
шение дифференциальных уравнений в настоящее время выполняют обычно численными методами [10]. Одна-
ко предлагаемое аналитическое решение является более простым и эффективным.  

Динамические переходные процессы изменения параметров: перемещения поршня s, скорости поршня s , 
ускорения поршня s  зависят от режимов включения электрозолотника гидрораспределителя x=f(t). 

На рис. 2 представлены основные виды законов управления распределителем: ступенчатый (скачкообраз-
ный); линейный; реальный законы управления электрозолотником гидрораспределителя. 

 
а)    b)      c) 

Рис. 2. Законы управления электрозолотником гидрораспределителя: 
а) ступенчатый 1tt = ; b) линейный 2tt = ; c) реальный  

Линейная диаграмма управления электрозолотником гидрораспределителя (рис. 2b) содержит следующие 
операции:  
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включение электрозолотника имеет вид 

2
max t

txx = при 20 tt ≤≤ ;      (2) 

включенное состояние электрозолотника 

maxxx = при <2t 1tt ≤ ;       (3) 

выключение электрозолотника  









−=

2
max 1

t
txx  при )( 211 tttt +≤≤ ;      (4) 

запертое состояние полостей силового гидроцилиндра 

0=x  при )( 21 ttt +> .       (5) 

На рис. 2c режим линейного реального включения золотника дополнен реальным ступенчатым выключени-
ем золотника гидрораспределителя.  

Рассмотренные четыре состояния электрозолотника гидрораспределителя характеризуют последовательные 
случаи возникновения динамических переходных процессов рабочего оборудования и их затухание. Путем вы-
полнения замены Vs 

 = , Vs 

 = , Vs =  дифференциальное уравнение (1) третьего порядка приводится к 
дифференциальному уравнению второго порядка с правой частью [9, 11]  

x
m
KVVnV =ω++ 22  ,      (6) 

где mn ϑ=2 ; n – коэффициент сопротивления; ω– частота собственных колебаний, mС=ω .  
Исследование динамики рабочего оборудования технологических машин при линейном законе включения 

электрозолотника выполнено с использованием дифференциального уравнения  

2
max

22
t
tx

m
KVVnV =ω++  ,      (7) 

где
max

2
x

tСV
K con= ; βω=n .   

Решение дифференциального уравнения (7) рассматривается как сумма двух решений 21 VVV += , где 1V  – 

решение дифференциального уравнения (7) без правой части; 2V  – частное решение общего уравнения (7), 

tССV 432 += . 
Аналитическое решение дифференциального уравнения (7) при линейном включении электрозолотника 

имеет вид 

( ) tССtCtСeV nt
431211 sincos ++ω+ω= − ;    (8) 

( ) ( )[ ] 411121112 sincos СtСnCtnССeV nt +ωω+−ω−ω= −
 ,   (9) 

где 1ω  – круговая частота затухающих колебаний, 22
1 n−ω=ω .  

Начальные условия дифференциального уравнения (7) имеют вид: при t=0 00 =V ; 00 =V . Постоянные 
интегрирования в полученных выражениях (8), (9) определяютсяиз начальных условий по выражениям:  

2
1 2

t
V

С con
ω
β

= ; )12( 2

21
2 −β

ω
=

t
V

С con ; 
2

3
2

t
V

С con
ω
β

−= ; 
2

4 t
V

С con= ,   (10) 

где β  – коэффициент демпфирования силового гидроцилиндра, ω=β n ; conV  – установившееся значение 
скорости поршня после затухания колебательного процесса. 

Операция включения электрозолотника выполняется в течение времени 2tt = . В этот период скорость и 

ускорение изменяются по формулам (8), (9) в течение времени открытия окон электрозолотника.  
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После включения электрозолотника правая часть дифференциального уравнения становится постоянной и 
имеет вид  

max
22 x

m
KVVnV =ω++  .     (11) 

Начальные условия в дифференциальном уравнении (11), характеризующие условия предыдущего процесса, 
имеют вид: при t=0 0VV = ; 0VV  = . Процесс движения рабочего оборудования в новое положение соверша-

ется как затухающий колебательный процесс перехода скорости на установившееся значение conV  при полно-

стью открытых окнах электрозолотника в течение времени 21 ttt −=  перемещения рабочего оборудования.  
После получения требуемого перемещения рабочего оборудования выполняется операция линейного вы-

ключения электрозолотника с использованием дифференциального уравнения с правой частью 









−=ω++

2

max2 12
t
t

m
Kx

VVnV  .    (12) 

Постоянные величины дифференциального уравнения (12) имеют вид 

m
С

=ω2 ;
maxx

СV
K con= ; βω=n . 

Начальные условия уравнения (12) имеют вид: при t=0 0VV = ; 0VV  = . Время выключения электрозолот-

ника принимаем 2tt = . 
Решение дифференциального уравнения (12) имеет вид 

( ) tССtCtСeV nt
431211 sincos ++ω+ω= − ;    (13) 

( ) ( )[ ] 411121112 sincos СtСnCtnССeV nt +ωω+−ω−ω= −
 .   (14) 

Принятым начальным условиям соответствуют полученные постоянные интегрирования  

)21(
2

01 ω
β

+−=
t

VVС con ;
1

410
2 ω

−+
=

CnСVС


; )21(
2

3 ω
β

+=
t

VС con ; 
2

4 t
V

С con−= .  (15) 

Переходный процесс рабочего оборудования при линейном выключении электрозолотника по уравнениям 
(13), (14) совершается в течение времени 2tt = .  

В момент полного закрытия проходных окон электрозолотника начинается процесс затухания колебаний 
рабочего оборудования, моделируемый дифференциальным уравнением с нулевой правой частью:  

02 2 =ω++ VVnV  .     (16) 

Решение дифференциального уравнения (16) при выключенном электрозолотнике имеет вид 

( )tCtСeV nt
1211 sincos ω+ω= − ;     (17) 

( ) ( )[ ]tСnCtnССeV nt
11121112 sincos ωω+−ω−ω= −

 ,   (18) 

где 1С , 2С  – постоянные интегрирования, которые имеют вид 

01 VС = ;
1

00
2 ω

+
=

nVVС


.      (19) 

Аналитические решения дифференциальных уравнений движения рабочего оборудования записаны впервые 
и позволили выполнить исследования влияния параметров гидропривода на динамику переходных процессов 
при линейном управлении электрозолотником гидрораспределителя.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Характер и быстрота изменения параметров динамического процесса скорости и ускорения поршня зависит 

от закона открытия и перекрытия проходных окон золотника гидрораспределителя. 
На рис. 3 представлены результаты исследования переходных процессов гидравлического рабочего обору-

дования фронтального погрузчика грузоподъемностью 3 тонны при линейном законе управления электрозолот-
ником гидрораспределителя путем варьирования времени включения и выключения электрозолотника 

var2 =t .  

Из рис. 3а видно, что при времени включения электрозолотника =2t 0.05 с переходные процессы ускоре-

ния а и скорости 1V  имеют колебательный характер с перерегулированием.  
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Увеличение времени включения электрозолотника 2t  приводит к уменьшению колебательности и перере-

гулирования параметров. При максимальном значении времени включения электрозолотника =2t 0.25 с уско-

рение а снизилось до а=0.8 м/ 2c , при этом практически исчезло перерегулирование скорости 1V  (рис. 3е). По-
этому увеличение времени включения электрозолотника, т.е. плавное неступенчатое регулирование, является 
резервом увеличения плавности регулирования динамики переходных процессов рабочего оборудования ков-
шовых машин с силовыми гидроцилиндрами. 

 
Рис. 3. Переходные процессы поршня гидроцилиндра при варьировании времени включения 

электрозолотника для погрузчика грузоподъемностью 3 тонны 
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Другим важным выводом, вытекающим из представленных результатов исследования, является вывод о 

том, что при времени включения электрозолотника >2t 0.2 с время регулирования рt  практически совпадает с 

временем линейного включения электрозолотника 2tt р = .  

Это означает, что в случае, когда 2tt р = , после включения электрозолотника ускорение 0→a , а скорость 

1V  приобретает установившееся значение conVV =1  практически без колебаний.  

На рис. 4 показаны зависимости ускорения a  приведенной массы от времени открытия проходных окон 
электрозолотника 2t  для стреловой машины грузоподъемностью Q=3 т. Кривая 1 соответствует скорости 

поршня 1V =0.1 м/с, кривая 2 – скорости поршня 1V =0.2 м/с. 

Сила инерции на поршне определяется по формуле maФд = . 

Динамическое дополнительное давление, возбуждаемое в гидроцилиндрах силой инерции дФ , определяет-
ся по формуле  

)4( 2
ЦЦ Dn

Фр д
д

π
=

, 
где Цn  – количество силовых гидроцилиндров, Цn =2; ЦD  – диаметр силового гидроцилиндра,  

ЦD =0.125 м.  

 
Рис. 4. Зависимость ускорения от времени включения электрозолотника  

 
Указанное давление др  является импульсным, которое действует в течение времени =t 0.1 с (см. рис. 3а).  

Для погрузчика грузоподъемностью Q=3 т, приведенная масса которого Пm =80270 кг, ускорение maxa =3 

2м/c  (см. рис. 4), сила инерции и давление имеют реальные значения дФ =240810 Н, др =9.811 МПа. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Динамика рабочего оборудования современных стреловых машин, моделируемая линейным дифференци-

альным уравнением третьего порядка с правой частью, зависит от величины и характера открытия проходных 
окон золотника. 

2. Динамику рабочего оборудования стреловых ковшовых машин предложено описывать аналитическим ме-
тодом путем понижения порядка дифференциального уравнения силовых гидроцилиндров рабочего оборудова-
ния. 

3. Процессы управления динамикой разгона и торможения рабочего оборудования регулируются правой ча-
стью дифференциального уравнения. Затухающий колебательный динамический процесс рабочего оборудова-
ния моделируется дифференциальным уравнением с нулевой правой частью.  
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ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия 
 
Аннотация – Эксплуатация центробежных насосных агрегатов на предприятиях нефтепереработки 

под контролем систем мониторинга технического состояния и автоматической диагностики показала 
наличие процесса деградации узлов и деталей проявляющегося в скачкообразном изменении вибрации 
агрегата. Разработаны диагностические признаки, позволяющие при работе центробежного насосного 
агрегата выявлять на начальном этапе процессы стадийной деградации узлов и деталей, и при дальней-
шей эксплуатации насоса контролировать развитие деградации, обеспечивать своевременное предупре-
ждение персонала по неотложным действиям, направленным на предотвращение аварийных ситуаций 
на предприятиях нефтепереработки. 

 
Ключевые слова: авария, деградация, износ, насосный агрегат, стадии. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Основным рабочим звеном технологической цепочки нефтеперерабатывающего предприятия является цен-
тробежный насосный агрегат. Количество центробежных насосных агрегатов на нефтеперерабатывающем 
предприятии варьируется от тысяч до десятков тысяч единиц. На нефтеперерабатывающих предприятиях цен-
тробежные насосные агрегаты перекачивают большое количество разнообразных продуктов: нефть, бензин, 
дизель, мазут, гудрон, масло, вода и другие различные продукты нефтепереработки [1]. Из этого перечня видно, 
что перекачиваемые жидкости являются взрывопожароопасными. При возникновении аварийной ситуации они 
способны не только причинить вред экологии, загрязнять окружающую среду, но и привести к возгоранию, 
взрыву с возможными человеческими жертвами, нанести экономический ущерб предприятию [2]. 

В связи с этим актуальным является вопрос обеспечения безаварийной эксплуатации агрегатов путем кон-
троля изменений технического состояния в режиме реального времени. Одним из основных показателей техни-
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ческого состояния центробежного насосного агрегата в эксплуатации является вибрация. По мере работы цен-
тробежного насосного агрегата происходит износ, старение, деградация деталей и узлов, увеличение зазоров, 
ослабление креплений и в результате уровень вибрации агрегата растет [3]. Оснащение центробежных насос-
ных агрегатов на технологических установках нефтеперерабатывающих производств стационарными система-
ми мониторинга технического состояния и автоматической диагностики обеспечивает постоянный контроль за 
работой оборудования и изменением его технического состояния в автоматическом режиме. Контролируемый 
системой мониторинга набор диагностических параметров: вибрация, температура, ток, давление и др. в авто-
матическом режиме позволяет отслеживать развитие неисправностей центробежных насосных агрегатов. Си-
стемы мониторинга обеспечивают своевременное предупреждение персонала о необходимости принятия мер 
по проведению технического обслуживания и планированию ремонтных работ по агрегатам с техническим со-
стоянием «Требует принятия мер» и выводу из эксплуатации центробежных насосных агрегатов с техническим 
состоянием «Недопустимо» [4]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Опыт многолетнего использования стационарных систем мониторинга и автоматической диагностики 
КОМПАКС® для контроля за работой центробежных насосных агрегатов на предприятиях нефтепереработки 
показал, что на ряде агрегатов процесс деградации, особенно период разрушения, отличается от классической 
теории износа (рис. 3). При работе центробежного насосного агрегата наблюдаются периоды критически быст-
рого износа деталей – происходит скачкообразное изменение амплитуд вибропараметров, после которого про-
цесс деградации деталей опять возвращается к равномерному износу и отказ агрегата не происходит. Данное 
явление при работе центробежного насосного агрегата проявляется неоднократно. При этом персонал на уста-
новках не обращает внимания на выбросы вибрации, пока они не превышают пороги диагностических парамет-
ров вибрации «Требует принятия мер» либо «Недопустимо». 

Необходимо обеспечить обнаружение процессов усталостной деградации деталей и узлов центробежных 
насосных агрегатов на ранней стадии развития, контроль технического состояния по изменению вибрации и 
своевременное предупреждение персонала о наличии проблем в работающем оборудовании. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Классическая теория износа деталей [5] при жизненном цикле изделия представлена в виде кривой (рис. 1): 
− участок ОА на кривой износа – приработка. При приработке на начальном этапе работы центробежного 

насосного агрегата происходит притирка новых деталей и узлов друг другу, и данный процесс характеризуется 
повышенной скоростью износа деталей и узлов. По мере приработки контактных поверхностей деталей ско-
рость износа снижается, процесс приработки завершается. Изменение вибрации центробежного насоса в про-
цессе приработки представлено на участке 3, рис. 2; 

− участок АВ на кривой износа – период работы центробежного насосного агрегата с постоянной скоро-
стью деградации. Данный период характеризуется равномерным износом, старением деталей и узлов, посте-
пенным накоплением дислокаций в материале деталей (участки 1 и 4 на рис. рис. 2); 

− участок ВС на кривой износа – разрушение. Работа центробежного насосного агрегата сопровождается 
высокой скоростью деградации узлов и деталей. Идет процесс образования и развития выраженных дефектов в 
деталях, приводящий к поломкам и отказам агрегатов. Как видно на участке 2 рис. 2, наблюдается быстрый 
рост вибрации, сопровождающий отказ агрегата. 

 

 
Рис. 1. Теоретическая кривая износа деталей 
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Рис. 2. Тренд вибрации центробежного насоса 

 
Работа деталей в центробежных насосных агрегатах связана с циклическим изменением приложенных к ним 

нагрузок, что, в свою очередь, приводит к циклическому изменению их напряженно-деформированного состоя-
ния [6]. Процесс развития трещины в материале, выход ее на поверхность детали, отслаивание частиц с поверх-
ности трения качения в металле происходит стадийно [7]. По мере работы агрегата происходит накопление 
дислокаций в материале, их рост, объединение, что приводит к зарождению, последующему развитию и росту 
трещин с последующим их выходом на поверхность деталей в местах контакта с отслаиванием и выкрашивани-
ем металла. Выход трещины на поверхность детали приводит к скачкообразному росту вибрации центробежно-
го насосного агрегата, а после приработки и закатки краев образовавшейся трещины происходит снижение 
уровня вибрации (рис. 3). 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В условиях нефтеперерабатывающего производства на базе системы КОМПАКС® проведены эксперимен-
тальные исследования по изучению скачкообразного изменения вибрации при работе центробежных насосных 
агрегатов. На рис. 3 представлен тренд I изменения вибрации при работе электродвигателя ВАО2-450LB-2 в 
течение 86 часов. 

Более суток вибросостояние электродвигателя было практически неизменным, уровень виброускорения 
находился в районе 2.3 м/с2. В 25:50:00 система мониторинга зафиксировала резкий рост, скачок виброускоре-
ния до 3.9 м/с2, последующий его спад до первоначального уровня и далее по мере работы агрегата установлен 
факт появления еще 45 выбросов различного уровня (рис. 3 позиции 1–46). На представленном тренде наблю-
дается общая тенденция роста уровня выбросов при работе агрегата. Выбросы 39–43 превысили порог «Требует 
принятия мер», а выброс позиции 46 превысил порог «Недопустимо», и персонал остановил агрегат для прове-
дения ремонтных работ по электродвигателю. На представленном к рассмотрению случае только за 5 часов до 
остановки агрегата, при появлении 39 выброса, персонал получил первое предупреждение о необходимости 
принятия мер для обеспечения безаварийной эксплуатации агрегата. Выбросы вибрации с 1 по 38 не достигли 
порогов, и деградация двигателя в течение 55 часов была бесконтрольна. В то же время наличие выбросов виб-
рации при работе агрегата показывает, что в деталях и узлах агрегата идут процессы быстрой деградации с 
большими скоростями износа, что может в любую минуту привести к отказу оборудования. 

Для своевременного выявления скачкообразного изменения уровня вибрации по мере измерения параметров 
вибрации выполняем расчет скользящего среднего уровня вибрации и относительного него выставляем порог 
(рис. 3, тренд II) по превышению которого рост вибрации считаем скачкообразным и обращаем внимание пер-
сонала на наличие в работающем оборудовании скачкообразной деградации узлов и деталей. По мере появле-
ния выбросов вибрации выполняем их фиксирование, начиная с ранних стадий развития дефектов, и проводим 
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по ним построение трендов выбросов (рис. 3, тренд III). При этом технологическому персоналу визуализирует-
ся тренд выбросов, таким образом, визуализируется процесс деградации в деталях и узлах агрегата и обеспечи-
вается раннее предупреждение персонала о наличии стадийной деградации центробежного насосного агрега-
та [8]. 

 

 
Рис. 3. Тренд вибрации электродвигателя ВАО2-450LB-2 центробежного насосного агрегата 

 
Установив начальный уровень повреждения деталей центробежного насосного агрегата по уровню ампли-

туды первого выброса вибрации (Рис. 3, тренд I, позиция 1) далее выполняем сравнение степени деградации 
агрегата при его дальнейшей эксплуатации, для этого при появлении новых выбросов вибрации, определяем 
отношение амплитуды последующих выбросов вибрации к амплитуде первого выброса вибрации 

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐴𝐴1⁄ .      (1) 

где, A1 – амплитуда первого выброса вибрации, An – амплитуда последующих выбросов вибрации. 
Выполняем построение трендов относительной амплитуды выбросов вибрации Вn (рис. 4, позиции 1–46). 
Для относительной амплитуды выбросов вибрации Вn устанавливаем пороговые значения «Требует приня-

тия мер» (ТПМ) на 25% и «Недопустимо» (НДП) на 50% превышения амплитуды первого выброса вибрации 
[9]. 

В рассматриваемом случае при появлении пятого выброса (рис. 3, тренд I, позиция 5) относительная ампли-
туда выбросов вибрации превышает порог «Требует принятия мер» (рис. 4, позиция 5) и технологический пер-
сонал установки, более чем за 56 часов до вывода из эксплуатации центробежного насосного агрегата получает 
информацию о том, что степень деградации деталей в агрегате выросла более чем на 25% относительно уста-
новленного начального уровня повреждения деталей и необходимо провести планирование ремонтных работ и 
усилить контроль за работой данного агрегата. При продолжении эксплуатации при появлении седьмого вы-
броса, относительная амплитуда выбросов вибрации превышает порог «Недопустимо» (рис. 4, позиция 7), то 
есть степень повреждения деталей машины увеличилась более чем на 50% относительно установленного 
начального уровня повреждения деталей машин. Таким образом, персонал получил информацию о необходи-
мости останова центробежного насосного агрегата за 51 час до остановки агрегата согласно принятым на 
настоящее время нормам [4]. 
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Рис. 4. Тренд относительной амплитуды выбросов вибрации 

 
 

 
Рис. 5. Тренд относительного приращения амплитуд выбросов вибрации 
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Фиксируя каждый выброс вибрации, проводим оперативное сравнение степени повреждения деталей и уз-
лов центробежного насосного агрегата от стадии к стадии на интервале между двумя соседними выбросами 
вибрации. 

Оцениваем относительные приращения амплитуд последующих выбросов вибрации к амплитуде предыду-
щего выброса 

𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑛𝑛−1⁄ .      (2)  

где, An – амплитуда последующих выбросов вибрации, An-1 – амплитуда предыдущего выброса вибрации, 
Тренд относительного приращения амплитуды выбросов вибрации Cn (рис. 5, позиции 1–46) показывает 

степень повреждения деталей и узлов от стадии к стадии [9]. 
Установив пороговые значения «Требует принятия мер» на превышение текущих значений соответствую-

щих трендов относительного приращения амплитуд выбросов вибрации на величину 25% и «Недопустимо» для 
эксплуатации на величину 50%, выполняем отслеживание степени опасности повреждения деталей и узлов от-
носительно предыдущей стадии повреждения. 

При появлении пятого выброса вибрации (рис. 3, тренд I, позиция 5), относительное приращение амплитуды 
выбросов вибрации (рис. 5, позиция 5) превысило порог «Требует принятия мер», таким образом, более чем, за 
2 суток до остановки центробежного насосного агрегата, согласно принятым на настоящее время нормам, пер-
сонал проинформирован системой мониторинга о необходимости планирования ремонтных работ и усиления 
контроля за работой насосного агрегата, а за 51 час до вывода агрегата из эксплуатации при появлении седьмо-
го выброса вибрации (рис. 3, тренд I, позиция 7) параметр относительного приращения амплитуд выбросов 
вибрации (рис. 5, позиция 7) превысил порог «Недопустимо» для эксплуатации и персонал получил информа-
цию от системы мониторинга о том, что степень повреждения деталей и узлов увеличилась более чем на 50% 
относительно предыдущего уровня повреждения деталей зафиксированного при предыдущем 6 выбросе вибра-
ции (рис. 3, тренд I, позиция 6) и необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации центробежного 
насосного агрегата. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Применение новых диагностических признаков относительной амплитуды (Bn) и относительного прираще-
ния амплитуд (Cn) [9] совместно со стандартными диагностическими параметрами вибрации [4] позволяет по-
высить безопасность эксплуатации центробежных насосных агрегатов. 

Полученные экспериментальные результаты показали, что первые предупреждения об усилении контроля за 
работой агрегата и планировании ремонта, по новым диагностическим признакам, были получены более чем за 
двое суток до вывода агрегата и эксплуатации по параметрам вибрации. 

Данный подход к мониторингу технического состояния центробежных насосных агрегатов позволяет кон-
тролировать деградацию деталей и узлов, начиная с ранних стадий развития. 

Экспериментальные результаты по диагностическому признаку относительной амплитуды выбросов вибра-
ции Вn (рис. 4, позиции 1–46) показали, что на начальном этапе деградации с 1 по 15 выброс (Рис.3, тренд I) на 
интервале времени 42 часа деградация узлов и деталей относительно начального уровня составила 2.1 (рис. 4, 
позиции 1–15). После 21 выброса (рис. 4, позиция 21) скорость деградации узлов возросла, начался интенсив-
ный износ деталей. На интервале времени 16 часов относительная амплитуда выбросов вибрации с 21 по 46 
выброс (рис. 4, позиции 21–46) выросла с 3.36 до 7.36 относительно начального уровня деградации. 

Экспериментальные результаты по диагностическому признаку относительные приращения амплитуд виб-
рации Cn (рис. 5, позиции 1–46) показали, что по мере работы агрегата деградация узлов и деталей от выброса к 
выбросу меняется, при этом наблюдается общая тенденция к ухудшению состояния. На временном интервале 
62 часа относительное приращение амплитуд достигло 3.26 (Рис. 5, позиция 46). 

 
 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложенная методика позволяет своевременно и последовательно отслеживать деградацию узлов и де-
талей центробежного насосного агрегата, визуализировать процесс деградации деталей, отслеживать рост де-
фектов, стадии деградации и степень их опасности на протяжении всего периода эксплуатации агрегата. В от-
личие от действующего в настоящий момент стандартного подхода по контролю параметров вибрации, приме-
нение новой методики позволяет применять корректирующие меры, пока степень деградации деталей не до-
стигла критического уровня, и объем ремонтно-восстановительных работ будет минимально необходимым. 

2. Использование относительной амплитуды выбросов вибрации позволяет выполнять долговременную диа-
гностику деградации деталей центробежного насосного агрегата с момента появления первого выброса. 
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3. Использование относительного приращения амплитуд выбросов вибрации позволяет обеспечить опера-
тивную диагностику повреждения, отслеживать деградацию деталей и узлов центробежного насосного агрегата 
от стадии к стадии, ее рост и опасность на интервале между двумя соседними выбросами вибрации. 
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Аннотация – Одним из важнейших разделовприоритетного направления развития науки и техноло-

гий является мониторинг окружающей природной и техногенной среды. Одна из основных задач в этой 
проблеме связана с прогнозированием и предупреждением экологических рисков для окружающей сре-
ды,обусловленных воздействием разрушительных природных и техногенных событий и процессов. К 
числу их относятся геодинамические процессы в сейсмо-вулканоопасных районах,а также районах бази-
рования крупных потенциально опасных инженерных сооружений (ГЭС, АЭС и др.). Для этих целей 
принципиально новым, экологически чистым и высокоразрешающимявляется метод активного вибра-
ционного мониторинга. Под последнимподразумевается процесс слежения за временной динамикой от-
кликов пограничных сред «литосфера–атмосфера» в ответ на воздействиеметрологически точными зон-
дирующими колебаниями сейсмических вибраторов. Процесс возбуждения волновых полей с помощью 
таких вибраторов сопровождается сложным комплексом физических явлений, возникающих в зоне ис-
точника и имеющих свое продолжение на значительных удалениях от него.К числу их носятся нелиней-
ные процессы взаимодействия источников со средой, а также процессы излучения сопряженных волно-
вых колебаний – сейсмических, акустических, электрических, электромагнитных. Анализ этих явлений 
и оценивание их количественных характеристик на сегодня имеют как чисто научное, так и практиче-
ское значение. В работе приводятся оригинальные результаты экспериментов, связанные с решением 
указанных задач.  

 
Ключевые слова: активный геофизический мониторинг, сейсмические вибраторы, нелинейная дина-

мика, сопряженные волновые поля, экспериментальные данные. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Проблема активного мониторинга окружающей природной среды с целью прогнозирования и предупрежде-

ния экологических рисков от природных и техногенных катастроф входит в число приоритетных направлений 
развития науки и технологий. В качестве инструментария решения проблемы по активному геофизическому 
мониторингу начиная с 1980-х годов были разработаны и изготовлены ряд мощных сейсмических вибраторов 
[1]с амплитудой возмущающей силы 40…200 тс в диапазоне частот 1…15 Гц и маломощные сейсморазведоч-
ные вибраторы с амплитудой возмущающей силы 10…20 тс в диапазоне частот 10…100 Гц. Процесс излучения 
сейсмических волновых полей с помощью таких вибраторов сопровождается сложным комплексом физических 
явлений, возникающих в зоне источника и имеющих свое продолжение на значительных удалениях от него. 
Одна из составляющих указанного комплекса состоит в том, что наряду с сейсмофизическим полем система 
«вибратор–грунт» порождает акустические и электромагнитные поля [2,3,4].  

 В зоне вибраторовразвиваются также нелинейные физические эффекты, приводящие к появлению субгар-
моник и высших гармоник в сейсмических и акустических (сейсмоакустических) колебаниях. Такие эффекты 
обусловливаются особенностями конструкции конкретного типа источника, процессами взаимодействия источ-
ника с грунтом, а также механическими свойствами последнего. Так, нелинейные свойства электрогидравличе-
ского вибрационного источника сейсмических сигналов рассматривались в [5]. Авторами настоящей работы 
накоплен значительный экспериментальный материал, связанный с нелинейной динамикой разного класса ис-
точников с амплитудой возмущающей силы, лежащей в диапазоне 10–100 тс, и в частотном диапазоне 5–100 
Гц. Некоторые результаты представлены в настоящей статье. 

Результаты работ по нелинейной динамике сейсмических вибраторов увязываются с решением фундамен-
тальных задач изучения нелинейностидинамики геологической среды [6, 7]. Это определяется тем, чтовибрато-
ры представляют собой инструменты с высокими метрологическими характеристиками, позволяющими с высо-
ким разрешением измерять характеристики нелинейности геодинамических процессов.При этом идентифика-
цияэффектов нелинейности непосредственно самих источников является принципиальной. Этим определяется 
актуальность исследованийпо теме настоящей работы. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одними из существенных факторов взаимодействия вибраторов со средой являются нелинейные эффекты 
взаимодействия. Такие эффекты определяются комплексом факторов: нарушением условия неразрывности ис-
точника с подстилающей поверхностью, изменением параметров жесткости последней в процессе проведения 
сеансов зондирования,несинфазностью взаимодействия отдельных участков платформы вибратора с поверхно-
стью грунта и, наконец, конструкцией самого источника. Исследование таких явлений в связи с нарастающим 
распространением вибраторов в мире определяетсвоевременность изучения отмеченных эффектов. 

 
III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕЛИНЕЙНОСТИ 

Колебания сейсмического вибратора в монохроматическом режиме излучения описываются уравнением 

0sin)( PtFuukuRum н +=÷÷ ω      (1) 

Здесь m – масса вибратора, F – возбуждающая сила воздействия вибратора на грунт, Р0 = mg – вес вибрато-
ра, k(u) – жесткость среды, Rн – активное сопротивление излучения, u – смещение платформы вибратора. В слу-
чае, когда F>P, происходит отрыв излучающей платформы вибратора от грунта. В момент отрыва смещение 
вибратора u=0. При u<0 источник совершает свободный полет. Условие неразрывности источника и среды 
определяется условием: u≥0. Отрыв вибратора от среды обычно возникает в области резонанса системы «виб-
ратор–грунт» и является причиной возникновения гармоник в излучаемых сейсмических колебаниях.В связи с 
этим возникла идея «анкерного крепления» источника к подстилающей среде, что обеспечивает ее перемеще-
ние совместно с колебательной платформой и дополнительно способствует увеличению «присоединенной» 
массы к источнику, что в конечном счете увеличивает возбуждающую силу F. 

Проявление нелинейности форм волновых колебаний обусловлено такжефактором ассиметричнойреакции 
подстилающей поверхности: как известно, грунт на растяжение практически не работает, он работает лишь на 
сжатие. К тому же изменение жесткости подстилающей поверхности в процессе проведения сеансов приводит к 
нелинейой зависимости уровней колебаний в среде под источником от амплитуды возмущений, вносимых 
платформой вибратора. Хотя при этом условие неразрывности может соблюдаться. 
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В случае гидравлических вибраторов[1] эффект нелинейности излучения, обуславливается нелинейными 
свойствами воздушной пневмопружины, поддерживающей колебательную массу. Нелинейность здесь проявля-
ется в том, что воздушная пружина работает как упругий элемент лишь на сжатие, что определяет ассиметрию 
полуволн излучаемых колебаний при ходе столба жидкости вниз и вверх. 

В общем случае полная сейсмическая мощность излучения от вибратора составляет 

ϕcos2
1 ⋅= νFΣΝ , 

где v=du/dt, ϕ – соответственно колебательная скорость поверхности грунта и угол сдвига по фазе между воз-
буждающей силой и скоростью. 

В случае нелинейного режима излучения общая мощность излучения перераспределяется между основной 
частотой излучения и гармониками: 

N

0 0 0 i i i
i 1

1N ( F cos F cos )
2Σ

=

= ν ϕ + ν ϕ∑  

Здесь F0 , v0 , ϕ0– соответственно возбуждающая сила, скорость смещения грунта и угол сдвига по фазе меж-
ду ними на основной гармонике; 

Fi , vi , ϕI – соответственно сила, скорость и угол сдвига по фазе наi-ой гармонике.  
 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Для изучения факторов нелинейности излучения колебанийсейсмическими вибраторами были выполнены 

эксперименты по регистрации сигналов непосредственнов зоне 4-х источников. Сюда включены: центробеж-
ный вибратор 

 ЦВ-100 (амплитуда возмущающей силы до 100 тс в диапазоне частот 5…12 Гц), центробежный вибра-
торЦВ-40 (амплитуда возмущающей силы до 40 тс в дипазоне частот 6…15 Гц), гидрорезонансный вибратор 
ГРВ-50 (амплитуда возмущающей силы до 50 тс в диапазоне частот1…15 Гц), передвижной вибратор СВ-
10/100 (амплитуда возмущающей силы до 10 тс в диапазоне частот до 10…100 Гц). Тип излучаемых колеба-
нийв среду описывается гармонической функцией с нарастающей частотой (свип-сигнал): 

 S(ti )=A(ti)cos(2πf0 ti +βti 
2/2),(i=1…N ),       (2) 

где А(ti) – огибающая сигнала, f0 – начальная частота развертки сигнала, β=const – коэффициент, определяющий 
скорость развертки частоты во времени, N=T/∆t – число дискретных отсчетов сигнала с длительностью раз-
вертки T и интервалом дискретизации по времени ∆t. Для определенных типов вибраторов Т задается с учетом 
глубины зондирования Земли. 

Эффекты нелинейности излучения сейсмических колебаний оценивались с помощью спектрально-
временных функций, основанных на вычислении секционированногопреобразования Фурье, которое вычисля-
лось по отношению к свип-сигналам вида (2): 

( )
1

1
0

, ( )exp( 2 / )
N L

l n
n l

F k l S t i n k Nπ
=

= −∑∑ ,  n1=1… N;l=1…L.   (3) 

Виды спектрально временных функций (СВФ), рассчитанныепо записям колебаний вида (2), для 4-х типов 
вибраторов – центробежного вибратора ЦВ-100, центробежного вибратора ЦВ-40, гидрорезонансного вибрато-
ра ГРВ-50, сейсморазведочного вибратора СВ-10/100 представлены на рис. 1. 

Записи колебаний выполнены непосредственно в зоне излучения источников. На рис. 1а представлена СВФ 
сигнала от ЦВ-100 длительностью 600с в полосе частот 6.25…9.5 Гц, на Рис. 1б – для ГРВ-50 соответственно 
для 1400 с и 5…7 Гц, на рис. 1в – для ЦВ-40 соответственно для 2400 с и 6.25…9.57 Гц, для СВ-10/100 соответ-
ственно для60 с и 10…60 Гц. Во всех случаях СВФ соответствуют записям по вертикальной компоненте Z. Как 
следует из анализа представленных СВФ, эффекты нелинейности излучения различных типов вибраторовзна-
чительно отличаются. Менее всего их выраженность наблюдается у мощного вибратора ЦВ-100. Здесь уровень 
второй гармоники на излучении составляет около 5%. Столь малый уровень достигается за счет вышеотмечен-
ного приема анкерного крепления источника к подстилающей среде, что обеспечивает условие неразрывности 
источника и среды: u≥0. 

Напротив, для вибратора такого же типа ЦВ-40 ярко выражено присутствие субгармоники и высших гармо-
ник. Изначально этот тип вибратора разработан как передвижной источник и анкерное крепление его к подсти-
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лающей среде не предусмотрено. Это является причиной нарушения условия неразрывности источника со сре-
дой, что влечет за собой сильно выраженные эффекты нелинейности излучения. Субгармоника достигает до 
40% от основной, на второй – до 30%, на третьей – до 20%. Таким образом, имеет место выраженное перерас-
пределение мощности излучения по гармоникам. По отношению к гидрорезонансному вибратору ГРВ-50 (рис. 
1б)характерна выраженность второй гармоники на уровне 25% от основной. Причина нелинейности здесь опре-
деляется нелинейностью воздушной пружины, проявляющейся при ходе колебательного столба жидкости 
вверх-вниз. В меньшей степени нелинейные эффекты излучении проявляются по отношению к вибратору СВ-
10/100. Здесь часть мощности излучения уходит во вторые, третьи, четвертые, пятые гармоники (рис. 1г). Сум-
марные потери на гармоники по мощности не превышают 20%.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды спектрально временных функций 
 
Эффекты нелинейности излучения, регистрируемые в зоне вибраторов, имеют свое продолжение и в даль-

ней зоне, т.е. на расстояниях, намного превосходящих длину волны сейсмических колебаний. Для оценивания 
этих эффектов вычислялись соотношения уровней вибрационных сейсмограмм, полученных как результат 
свертки на основных и вторых гармониках зондирующего свип-сигнала. В частности, по отношению к вибрато-
ру ЦВ-100 диапазон основных частот свип-сигналалежит в пределах 5.5…8.5 Гц, соответственно вторых гар-
моник в полосе частот 11…17 Гц. На рис. 2приведены вибрационные сейсмограммы, получаемые с помощь-
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ювзаимокорреляцинной свертки опорных свип-сигналов и регистрируемых по компоненте Z в указанных поло-
сах  

частот. Результаты соответствуют двум дальностям – 20, 50 
км. Параметры сейсмограмм приведены на рис. 2 в виде 
надписей к каждой из них. Дополнительно здесь указываются 
амплитуды преобладающих волн в дискретных единица АЦП. 
Приведенные сейсмограммы отличаются следующими осо-
бенностями: более высокой компактностью и выраженностью 
волн P в области вторых гармоник. Это связано с тем, что пре-
обладающий спектр волн P сосредоточен в более высокоча-
стотной области (в том числе в области частот вторых гармо-
ник) в сравнении с волнами S. Отмеченная особенность 
наблюдается на обеих дальностях – 20, 50 км. При этом вклад 
вторых гармоник по отношению к основнымсоставляет поряд-
ка 3%. Дополнительно следует заметить, что измеренные 
уровни вторых гармоникна компонентах X, Y составляют ме-
нее одного процента. 

Эффекты нелинейности излучения от вибратора ЦВ-40 
отображаются на характере сейсмограмм (вибрационных кор-
реллограм), получаемых в основной (рабочей) полосе частот 
зондирования (7.91…11.23 Гц), на субгармонике (половинной 
рабочей полосе частот) и второй гармонике (удвоенной рабо-
чей полосе частот).  

Результаты таких корреляционных сверток, характеризую-
щих собой вибрационные сейсмограммы, для компоненты Z 
соответственно представлены на рис. 3а, 3в. Сейсмограммы 

получены в диапазоне дальностей от источника 350…1185 м, при этом шаг между датчиками составлял 200 м. 
Как следует из рисунков, наиболее контрастные вступления волн проявляются на высших гармониках, что 

позволяет повысить точность измерения времен прихода волн.  
 

 
 
Рис. 3. Вибрационные сейсмограммы от вибратора ЦВ-40 на основной частоте и гармониках, полученные  

в пределах дальностей 350…1185 м. 
 

Учитывая вклад вторых гармоник зондирующих сигналов в уровни колебаний, регистрируемых в ближней и 
дальней зонах, необходимо принимать их во внимание при изучении нелинейных эффектов, вызываемых сре-
дой распространения волн.  

 

Рис. 2. 
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Как было замечено во введении, вибраторы порождают одновременно разные типы полей – основные сей-
смические, сопутствующие акустические, электромагнитные и электрические поля. Этим полям также присущи 
эффекты нелинейности излучения, как и сейсмическим. Ниже графически это иллюстрируется по отношениюк 
вибратору ГРВ-50 (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Амплитудные спектры сигналов и помех для вибратора ГРВ-50, основнаячастота 6.4 Гц. 

 
Результат одновременной регистрации сейсмических, акустических и сейсмомагнитных полей, излучаемых 

гидрорезонансным вибраторомГРВ-50, иллюстрируется спектрограммами соответствующих сигналов, которые 
регистрировались в монохроматических режимах излучения на ряде фиксированных частот. Так, в частности, 
на рис. 4 представлены амплитудные спектры сигналов отвибратора ГРВ-50, зарегистрированных в ближней 
зоне источника, и помех. Анализ осуществлен в полосе частот 0…25 Гц для режимаизлучения на основной ча-
стоте 6.4 Гц и гармонике 12.8 Гц. Из анализа представленных здесь и других результатов измерений следует, 
что нелинейные явления, связанные с появлением вторых гармоник, могут проявляться во всех трех типах по-
лей. При этом вторые гармоники в некоторых случаях могут проявлять себя с более высокой помехоустойчиво-
стью по отношению к основным(рис. 4). 

 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В работе расмотрена проблема нелинейной динамики сейсмических вибраторов разного типа. Проблема 
связана с анализом нелинейных процессов на этапах возбуждения волн разной природы-сейсмических, акусти-
ческих, электромагнитных.  

2. Показано, что эффекты нелинейности излучения, регистрируемые в зоне вибраторов, имеют свое продол-
жение и в дальней зоне, т.е. на расстояниях, намного превосходящих длину волны сейсмических колебаний. 
Всвязи с этим изучение и учет таких эффектов приобретает первостепенное значение для повышения достовер-
ности интерпретации экспериментальных результатов по изучению нелинейных процессов в среде с помощью 
вибрационного зондирования.  
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Аннотация – В статье рассмотрен способ построения диагностической модели технически сложного 

объекта диагностики на примере пневматической системы электропоезда. Диагностическая модель 
строится путем формализации вербального описания объекта с применением нечеткой логики. 

 
Ключевые слова: диагностическая модель, экспертная система, нечеткая логика. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Современная наука все больше внимания уделяет проблемам диагностики сложных технических объектов. 

В классической теории диагностика выглядит следующим образом: на вход диагностической системы посту-
пают входные данные, формируемые на основе конечного числа измеряемых параметров объекта, далее экс-
пертная система (ЭС), на основе заложенных алгоритмов диагностики и базы знаний, формирует вектор диа-
гностических признаков, на основе значений и состояний которых формируется конечный диагноз. 

Одним из главных вопросов разработки ЭС является выбор диагностической модели и методов классифика-
ции дефектов. Зачастую принятие решений по диагнозу связано со сложностью объекта, распределенностью 
подсистем, неопределенностью текущего состояния, неполнотой входных параметров, невозможностью приме-
нения тестового диагностирования. Поэтому при разработке модели возникает проблема выбора адекватных 
методов формального описания объекта, позволяющих отражать его структуру, с точки зрения диагностики, 
принимая во внимание вербальное (качественное) описание критериев постановки диагноза [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Предложить способ построения диагностической модели технически сложного объекта диагностирования 
на основе априорных знаний о структуре объекта диагностирования в виде вербального описания и классах 
неисправностей. В качестве примера технически сложного объекта диагностирования принять пневматическую 
систему электропоезда. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Как показали исследования, существующие методики диагностирования пневматической системы электро-
поезда обладают недостаточной достоверностью, полнотой и глубиной диагностирования [2-4]. Наибольшей 
полнотой диагностирования обладает методика на основе инструкции по эксплуатации тормозов подвижного 
состава железных дорог [5] ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277, однако даже она не способна обеспечить достаточную 
глубину диагностирования, т.е. распознавать неисправности с точностью до узла [6]. 

Таким образом, встает задача разработки диагностической модели, обеспечивающей достаточную глубину и 
полноту диагностирования с соблюдением всех требуемых инструкцией проверок и норм.  

 
Для построения диагностической модели определим для каждой из требуемых проверок диагностические 

признаки. Данное соответствие приведено в таблице 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 

ПРОВЕРКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ПРИЗНАКИ 

№ Проверка Признак Примечание 
1 Проверка производительности 

компрессора  Тз78 Время наполнения главного резервуара с 7 до 8 атм 
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2 Проверка номинальных значе-
ний давления в магистралях Pтм 

Среднее значение давления в ТМ 

Pпм 
Среднее значение давления в ПМ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ I. 

№ Проверка Признак Примечание 

3 Проверка плотности тормозной 
и питательной магистрали dPтм 

Величина падения давления в ТМ за 2,5 мин  

PгрП 
Давление в ГР после 3 мин при начальном давлении 7 
атм 

4 Проверка плотности УР dPур Утечки в УР за 3 мин 
5 Проверка чувствительности ВР 

к торможению РтцТ Давление в ТЦ через 5 мин после сброса давления в 
УР на 0.5 атм 

U51T Напряжение на поездном проводе СОТ при торможе-
нии 
 6 Проверка чувствительности ВР 

к отпуску РтцО 
Давление в ТЦ через 4 с после перевода ручки КМ в 
пол 2 

U51O 
Напряжение на поездном проводе СОТ при отпуске 

7 Проверка темпа ликвидации 
сверхзарядного давления Tлсд 

Время ликвидации сверхзарядки с 6 до 5.8 атм 

РтцХ 
Давление в ТЦ 

8 Проверка отсутствия недопу-
стимого снижения давления в 
ТЦ 

dPтц 
Утечки в ТЦ за 1 мин 

9 Проверка ЭПТ на торможение 
РэтТ 

Давление в ТЦ через при торможении ЭПТ 

dPэт Изменение давления в ТМ за 5 мин при ЭПТ 
10 Проверка ЭПТ на отпуск 

РэтО 
Давление в ТЦ при отпуске ЭПТ 

11 Проверка пропускной способ-
ности КМ Tкм 

Время сброса давления в ГР с 7 до 6 атм через КМ 

 
Перечисленные в таблице 1 проверки являются неполными и не могут с высокой степенью достоверности 

определить неисправный узел пневматической системы. 
Рассмотрим данное утверждение на примере некоторых признаков. В нормально работающей пневматиче-

ской системе, с достаточной производительностью компрессора (далее – ПК) в момент заряда магистралей сжа-
тый воздух поступает от ПК в главный резервуар (далее – ГР), далее в питательную магистраль (далее – ПМ), 
где разделяется на два основных направления: питательный резервуар (далее – ПР) и тормозная магистраль (да-
лее – ТМ). Сжатый воздух поступает в ПР через редуктор и обратный клапан, в ТМ через кран машиниста (да-
лее – КМ). При поездном положении КМ сжатым воздухом заряжается уравнительный резервуар (далее – УР), а 
также ТМ. Из ТМ сжатый воздух поступает к воздухораспределителям (далее – ВР), через которые заряжаются 
запасные резервуары (далее – ЗР). Соответственно, условием удовлетворительного темпа заряда магистралей 
является отсутствие недопустимых утечек в указанных узлах. В данном случае под недопустимыми понимают-
ся утечки сопоставимые с производительностью компрессора, и рассчитываются на основании математической 
модели пневматической системы [10] как падение давления в соответствующем узле за определенное время. 
Утечки в ПМ и ПР оцениваются по признаку PгрП, утечки в ТМ и подключенных к ней узлов оцениваются по 
признаку dPтм. Таким образом, недопустимое значение диагностического признака производительности ком-
прессора Тз78 может свидетельствовать о: 

1) недопустимом техническом состоянии компрессора; 
2) недопустимом техническом состоянии ПМ (признак PгрП); 
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3) недопустимом техническом состоянии ТМ (признак dPтм), при условии достаточной пропускной спо-
собности КМ; 

В свою очередь, недопустимое состояние признака PгрП может быть обусловлено либо неплотностью ПМ, 
либо неплотностью ПР (и его обратного клапана), а недопустимое состояние признака dPтм может быть обу-
словлено неплотностью ТМ, ЗР, либо ВР. При этом необходимо иметь в виду, что недопустимое техническое 
состояние ПМ или ТМ не обязательно приведет к недопустимому состоянию признака Тз78 и наоборот при 
определенных степенях развития дефектов компрессора, ПМ и ТМ, каждый из которых нельзя однозначно отне-
сти к недопустимому состоянию, в совокупности могут привести к недопустимому состоянию указанного при-
знака. 

Поскольку неплотности и другие неисправности определяются при разных условиях (начальном давлении, 
времени фиксации) и имеют нелинейную зависимость от этих условий, то для построения модели, описываю-
щей их взаимосвязь, необходимо приведение к некоему унифицированному количественному описанию. По-
строить такое формальное описание можно, применив теорию нечетких множеств [7, 8]. 

Для каждой неисправности d рассматриваемых узлов пневматической цепи определяем лингвистические 
переменные, характеризующие степень развития дефекта D(p)={«нет», «допустимо», «требует принятия 
мер», «недопустимо», «критически»}, аналогично каждому признаку s, из рассматриваемого примера, на том 
же множестве определяем лингвистические переменные E(s)={«нет», «допустимо», «требует принятия мер», 
«недопустимо», «критически»}. Использованное множество расширено, по сравнению с принятыми в диагно-
стике множеством состояний {«допустимо», «требует принятия мер», «недопустимо»} [9], при этом под зна-
чением «нет» подразумевается такая степень развития дефекта, при которой не обнаруживается его влияние на 
другие узлы пневматической системы, под значением «критически» – степень развития дефекта, при которой 
некоторый участок, включающий неисправный узел, в совокупности будет находиться в недопустимом техни-
ческом состоянии. Пример нечетких множеств приведенных лингвистических значений приведен на рис. 1. 

На основании введенных переменных можно определить и формализовать ряд нечетких логических выводов 
(совокупность правил нечеткого вывода), например: 

Если Е(PгрП) = «недопустимо», то 
D(ПР) = «критически» и D(ПМ) ≠ «критически», или 
D(ПР) ≠ «критически» и D(ПМ) = «критически», или 
D(ПР) = «недопустимо» и D(ПМ) = «умеренно», или 

D(ПР) = «умеренно» и D(ПМ) = «недопустимо» 
… 

 
 

Рис. 1. Пример нечетких множеств лингвистических значений 
 

Но с учетом того, что решением задачи диагностики является состояние узла, можно произвести обратный 
логический вывод, который представляется в следующем виде: 
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Если Е(PгрП)  "недопустимо" и D(ПР)  "критически", то D(ПМ)  "недопустимо"
Если Е(PгрП)  "недопустимо" и D(ПР)  "недопустимо", то D(ПМ)  "умеренно"
Если Е(PгрП)  "недопустимо" и D(ПР)  "недопуст

= = ≠
= = =
= ≠ имо", то D(ПМ)  "недопустимо"

...




 =


 

Пусть Ef(s) – лингвистическое значение f ранее введенной переменной E(s), то есть Ef(s) можно рассматри-
вать как степень принадлежности значения признака s состоянию f. А также пусть Df(p) – лингвистическое зна-
чение f ранее введенной переменной Df(p). Тогда модель участка пневматической системы, описанного в при-
мере, можно выразить с помощью системы (1): 

( 78) ( ) ( ) ( ( ) ( ))
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

НДП НДП НДП НПД НДП

НДП НДП НДП НДП

НДП НДП НДП

E Tз D ПК E PгрП E dPтм Е Ткм
E dPтм D ТМ D ЗР D ВР
E PгрП D ПР D ПМ

 = ⊕ ⊕ ∩


= ⊕ ⊕
 = ⊕

   (1) 

где ⊕ – функция граничного объединения )1),()(min()( xxx BABABA ⊕⊕⊕ += µµµ  

На основе логического анализа (1) можно выполнить следующее преобразование:  

( ) ( 78) \ ( ( ) ( ( ) ( )))
( ) ( ) \ ( ( ) ( ))
( ) ( ) \ ( )

НДП НДП НДП НДП НДП

НДП НДП НДП НДП

НДП НДП НДП

D ПК E Tз E PгрП E dPтм E Ткм
D ТМ E dPтм D ЗР D ВР
D ПМ E PгрП D ПР

 = ∪ ∩


= ∪
 =

  (2) 

Сформулируем аналогичные правила для допустимого состояния ПК, ПМ и ТМ: 

( ) ( 78) ( ( 78) ( ( ) ( ( ) ( ))))

( ) ( ) ( ( ) ( ( ) ( )))

( ) ( ) ( ( ) ( ))

доп доп кр кр кр НДП

доп доп кр кр кр

доп доп кр кр

D ПК E Tз E Tз E PгрП E dPтм E Ткм

D ТМ E dPтм E dPтм D ЗР D ВР

D ПМ E PгрП E PгрП D ПР

 = ∪ ∩ ∪ ∩
 = ∪ ∩ ∪


= ∪ ∩

 (3) 

Формализованные правила (2) и (3) определяют допустимые и недопустимые состояния ПК, ТМ и ПМ, то 
есть некие граничные условия. Все, что не входит в данные условия – определим как состояние «требует при-
нятия мер», что в формализованном виде можно представить следующим образом: 

ТПМ доп НДП

ТПМ доп НДП

ТПМ доп НДП

D (ПК) D (ПК) D (ПК)

D (ТМ) D (ТМ) D (ТМ)

D (ПМ) D (ПМ) D (ПМ)

 = ∩
 = ∩


= ∩

    (4) 

Системы нечетких выводов (2), (3) и (4) представляют собой логико-лингвистическую модель пневматиче-
ской цепи, из которой наглядно видно, что для определения технических состояний ПК, ПМ и ТМ необходимо 
знать, помимо обязательных диагностических признаков, технические состояния ЗР, ВР и ПР, для чего необхо-
димо ввести дополнительные диагностические признаки и точки измерения. 

На основе конкретного примера технически сложного объекта диагностирования показан способ построения 
диагностической модели, на основе вербального описания, путем формализации качественных критериев и 
правил на основе нечеткой логики. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ  

На основе представленной методики разработана полная логико-лингвистическая модель пневматической 
системы, которая описывает взаимосвязь диагностических признаков с состоянием узлов. На основе построен-
ной модели видно, что для обеспечения требуемой глубины диагностирования необходимо расширить число 
точек измерения и дополнить вектор диагностических признаков. Для реализации экспертной системы на базе 
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построенной модели необходимо установить функции принадлежности, которые в данном случае определялись 
на основе ранее разработанной математической модели [10], путем компьютерного моделирования. 

Результаты разработки данной модели применены и прошли успешные испытания на различных типах элек-
тросекций в 13 депо. Достоверность диагностирования, определенная по результатам разборок и ревизий узлов, 
неисправность в которых была обнаружена, составила не менее 95 %. Полнота выявляемых неисправностей при 
этом превысила 86 %, что подтверждено результатами наладки и эксплуатации электропоездов [11]. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный способ построения диагностической модели позволяет синтезировать правила диагностиро-
вания сложных технических систем с заданной полнотой и глубиной на основе априорных знаний о структуре 
объекта диагностирования, в виде вербального описания, и классах неисправностей в условиях априорной не-
определенности текущего состояния на разных стадиях диагностирования и невозможности применения тесто-
вого диагностирования. 
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Аннотация – Одновременно с развитием техники и ростом интенсивности динамических воздействий 

развиваются системы амортизации. Появление конструктивных разновидностей пневматических амор-
тизаторов с несколькими пневматическими упругимиэлементами с кратковременной коммутацией их 
объемов, работающих в широком диапазоне упругодемпфирующих характеристик, обусловило необхо-
димость разработки систем управления упругодемпфирующими характеристиками пневматических 
амортизаторов и выбора оптимальных режимов их работы, существенно зависящих от конструкций 
клапанных устройств. Предполагается глубокое понимание термодинамических процессов, происходя-
щих в пневматических аморизаторах и, следовательно, требуется составление и решение уравнений ди-
намики амортзируемых объектов с целью выявления основных закономерностей работы пневматиче-
ских амортизаторов и клапанных устройств.  

 
Ключевые слова: динамическое воздействие, система амортизации, пневматический амортизатор. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Совершенствование техники подразумевает соответствующее улучшение ее защиты от динамических воз-

действий. Это положение находит воплощение в разработке методов и средств защиты от динамических факто-
ров природы для стационарных объектов, а также в совершенствовании систем амортизации (СА) транспорт-
ных систем. Достижение высоких скоростей эксплуатации современной техники означает, как правило, рост 
интенсивности динамических воздействий и, следовательно, небходимость в наличии СА, технические воз-
можности которых позволяют не только обеспечить необходимые условия работы объектов техники, но и сни-
зить уровень воздействий на человека до приемлемого уровня.  

Многообразие проходящих в технических системах физических процессов, течение которых зачастую не-
предсказуемо, является основой развития теоретической и прикладной науки. Исследования процессов, проис-
ходящих при пневматическом демпфировании, проводятся в течение многих лет. Результаты исследований 
представлены в многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов, например, [1–7].  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основу исследований динамических систем составляют процессы преобразований энергии потенциальной в 
кинетическую и обратно с позиции единства механических и термодинамических составляющих данных пре-
образований. 

Объектом внимания является пневматический амортизатор (ПА) с демпфирующими свойствами, представ-
ляющий собой конструкцию, содержащую два соосно расположенных пневматических упругих элемента, объ-
емы которых разделены перегородкой с клапанным устройством, причем воспринимающий нагрузку объем 
называется рабочим, а отделенный перегородкой объем – дополнительным. 

Работа ПА возможна в широком диапазоне упругодемпфирующих характеристик в различных режимах, 
определяемых конструктивными особенностями клапанных устройств и их настройкой. В связи с этим возни-
кает необходимость выбора оптимальных режимов работы каждого типа ПА с управлением упругодемпфиру-
ющими характеристиками, поэтому необходимо описание термодинамических параметров рабочих процессов 
ПА. Для этого составляются общие системы дифференциальных уравнений, содержащие уравнения динамики 
амортизируемого объекта (АО) для каждого ПА, решение которых позволило бы провести соответствующий 
анализ и выявить основные закономерности и особенности в работе как самих ПА, так и управляемых клапан-
ных устройств. 
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Представляется возможным улучшение демпфирующих свойств ПА при создании перепада давлений между 
объемами как на ходе отбоя, так и на ходе сжатия. При таком способе управления процессами перетекания воз-
духа между объемами ПА дополнительный объем включается в работу кратковременно, только в начале каждо-
го хода сжатия и отбоя. 

 Целью исследований является изучение термодинамических процессов в ПА с кратковременной коммута-
цией объемов в различных режимах их работы; изучение динамики ПА при свободных и вынужденных колеба-
ниях для определения оптимальных параметров этих клапанных устройств, анализэффективности их примене-
ния в системах амортизации крупногабаритных сооружений и в системах подрессоривания колесно-гусеничных 
машин.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Колебательное движение АО совершается в вертикальном направлении. Наибольшему значению потенци-
альной энергии АО соответствует наибольшее значение вертикальной координаты в выбранной системе коор-
динат. При перемещении АО из указанного положения вниз потенциальная энергия преобразуется в кинетиче-
скую энергию движения АО, часть энергии используется на преодоление сил сопротивления, т. епроисходит 
диссипацияэнергии.  

Итак, работа, затраченная на подъем АО на определенную высоту, равна потенциальной энергии системы, 
то есть [8]: 

11 ··=Ï ZgÌ , 

где Ї1 – потенциальная энергия системы в начале периода, Z1 – координата АО в начале периода. 
В конце периода потенциальная энергия равна: 

33 ··=Ï ZgÌ , 

где Z3 – координата АО в начале периода 
Разность этих потенциальных энергий есть рассеянная энергия за период колебаний АО: 

 )( 311 ZZgМW −⋅⋅=∆ . 

Аналогично можно определить энергию диссипации за каждый из следующих периодов колебаний АО. 
Коэффициент поглощения энергии ηw  максимален в первый период колебаний АО и может быть определен 

по формуле: 

W
W

w
1Δ

=η , 

где ΔW1 – энергия, рассеянная за период колебаний АО, W – потенциальная энергия АО в исходном положении. 
 Энергию диссипации в ПА можно определить, воспользовавшись приближенным способом энергетическо-

го баланса. 
 Суть способа состоит в том, что энергия, превращенная в тепло системой за весь период процесса затухания 

свободных колебаний АО, равна изменению потенциальной энергии системы, которое представляет собой раз-
ность работ, совершаемых при сжатии и расширении воздуха в объемах ПА; его можно определить по кривым 
свободных колебаний АО, полученных на основании опытных данных.  

 Определив значения температуры воздуха в начале и в конце каждого периода колебаний, можно опреде-
лить Тср.н и Тср.к, – средние значения температур в объемах ПА в начале и в конце каждого периода колебаний 
АО. 

Энергия диссипации за первый период свободных колебаний АО определяется из выражения: 

( )ср.н ср.к
R·mW · Т -Т
k-1

∆ = .  

Полная энергия диссипации за весь процесс свободных колебаний равна: 

∑∆=∆ ∑

i

iWW
1

, 

в результате температура воздуха в объемах ПА к концу колебательного процесса будет выше, чем до его нача-
ла. Повышение температуры вызовет повышение давления воздуха, и АО остановится в новой точке, располо-
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женной выше точки статического равновесия (рис. 3). Суммарная энергия диссипации должна быть равна по-
тенциальной энергии системы, то есть: 

Н ОСТW М·g·(Z -Z )Σ∆ =  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Определялись значения параметров ПА для нескольких положений АО в течение периода колебаний. На 
рис. 1 приведена полученная экспериментальным путем кривая свободных колебаний АО, на рис. 2 и 3 показа-
ны схемы ПА при статическом положении и в крайних положениях первого периода колебаний АО. 
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Рис. 1. Кривая свободного колебания АО 
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Vp0 + Vд = 12,5 ·10 – 3 м3; Vp1 = 8 · 10- 3 м3; Vp2 = 4,52 ·10 – 3 м3; 

Pp0 = 0,58 МПа;Pp1 = 0,47 МПа; Pp2 = 0,82 МПа; 

M0 = 0,088 кг;m1 = 0,056 кг;  m2 = 0,056 кг; 

T0 = 20 °C ;T1 = 20 °C; T2 = 25,2 °C.  

Рис. 2. Положения АО за первый полупериод свободных колебаний 
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Vp2'+ Vд = 12 · 10 – 3 м 3;Vp2" = 4,52 · 10 – 3 м 3;Vp3 = 5,54 · 10 – 3 м 3; 

Pp2' = 0,53 МПа; Pp2" = 0,53 MПа;Pp3 = 0,398 МПа; 

T2' = 22,6 °C; ° T2" = 22,6 °C; Т3 = 20,8 °C; 

m2' = 0,088 кг;m2" = 0,032 кг; m3 = 0,032 кг.  

Рис. 3. Положения АО за второй полупериод свободных колебаний 
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Рис. 4. Рабочая диаграмма ПА на ходе сжатия  

 
На рис. 4 и 5. представлены рабочие диаграммы для данного периода.  
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Рис. 5. Рабочая диаграмма ПА на ходе отбоя 
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Подъем АО в исходное положение (положение 1, рис. 2) осуществляется при сообщающихся объемах ПА. 
По сигналу о начале движения АО вниз от исходного положения (ход сжатия) дополнительный объем ПА за-
крывается. 

Отсечка дополнительного объема ПА и уменьшение на ходе сжатия рабочего объема, как видно из диаграм-
мы (рис. 4), приводит к возрастанию давления в рабочем объеме от P1  до P2  и температуры от T1  до T2 . 
Уменьшение общего объема ПА приводит к уменьшению хода сжатия (рис. 1. точка 2).В начале хода отбоя, 
когда Z0 = 0, дополнительный объем кратковременно (по экспериментальным данным это время составляет 0,1 
сек) сообщается с рабочим (положение ′2 , рис. 2) и снова отсекается (положение ′′2 , рис. 3). 

Выравнивание давления в объемах ПА от P2  до P ′2  приводит к уменьшению упругой силы, действующей 
на АО в конце хода сжатия, и к диссипации энергии за счет разгона потока воздуха, торможения и интенсивно-
го перемешивания. Работа, совершаемая системой над воздухом, равна площади под кривой 1 – 2 на рабочей 
диаграмме (рис. 4). В начале хода отбоя дополнительный объем закрывается. Работа расширения равна площа-
ди под кривой 

VD1 VD2

– 3 на рабочей диаграмме (рис. 5). 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Испытаниями установлено, что температура воздуха в объемах ПА к концу колебательного процесса выше, 

чем до его начала. Повышение температуры вызывает повышение давления воздуха, и АО останавливается в 
новой точке, расположенной выше точки статического равновесия (рис. 3).  

Путем активного управления процессами перетекания воздуха между объемами ПА можно добиться суще-
ственного улучшения демпфирующих свойств вследствие возрастания энтропии в ПА. Возрастание энтропии в 
ПА объясняется переходом формы упорядоченного движения частиц термодинамического тела, т. е. газа в 
форму неупорядоченного движения или, иначе, в тепловую энергию [8]. Превращение энергии упорядоченного 
движения в энергию хаотического движения называется диссипацией энергии. Возрастание энтропии замкну-
той системы при ее релаксации (производство энтропии) означает диссипативный характер неравновесных 
процессов и явлений. Оно есть важнейший критерий присутствия необратимого процесса при оценке поведения 
системы. Термин «диссипативный» и термин «необратимый» могут пониматься как синонимы [8 – 10].  

  
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, за счет создания перепада давлений между объемами ПА на ходе сжатия и отбоя, с после-
дующим выравниванием давления в объемах в начале каждого хода, обеспечивается величина коэффициента 
поглощения энергии ПА, значение которого за период колебаний составляет ηw = 0,85. 

Из вышеизложенного следует, что путем активного управления процессами перетекания воздуха между 
объемами можно добиться существенного улучшения демпфирующих свойств за счет возрастания энтропии в 
ПА.  

Процесс демпфирования колебаний, обусловленный перетеканием и смешиванием газа в объемах 
ПА,является типично необратимым процессом [10 – 12].  
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Аннотация – Увеличение спроса на газотурбинные двигатели ставит перед отечественными предпри-

ятиями задачу своевременного обеспечения внутреннего рынка данной продукцией. Увеличить возмож-
ность своевременного обеспечения потребителей газотурбинными двигателями соответствующего каче-
ства в требуемом объеме возможно на основе внедрения методов управления качеством. В условиях 
функционирования действующего предприятия наиболее приемлемым является постепенное внедрение 
методов управления качеством применительно к наиболее проблемным производственным процессам, 
обеспечивающим двигатели соответствующими деталями. Таким процессом на исследуемом предприя-
тии является производственный процесс изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей. В этой 
связи исследования, направленные на разработку рекомендаций по совершенствованию производствен-
ного процесса изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей на основе методов управления 
качеством, являются актуальными.  

Цель исследования заключается в разработке и обосновании рекомендаций по совершенствованию 
производственного процесса изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей на основе методов 
управления качеством. 

Задачи исследования: провести анализ производственного процесса на участке трубопроводов; разра-
ботать рекомендации по совершенствованию процесса производства трубопроводов на основе методов 
управления качеством; оценить результаты внедрения методов управления качеством в производствен-
ный процесс. 

Для решения поставленных задач были использованы научные положения всеобщего управления ка-
чеством, методология расчета единичных и комплексных показателей качества производственного про-
цесса, методы анализа и контроля процессов, структурно-функционального моделирования IDEF0, ста-
тистические методы управления качеством, методология проектирования реинжиниринга действующего 
процесса согласно правилу ESIA. 

В результате успешной реализации мероприятий, которые предусмотрены на каждом этапе ESIA, 
ожидается уменьшение длительности производственного процесса изготовления трубопроводов, увели-
чение производительности труда, повышение уровня автоматизации производства. Все это позволит по-
высить возможности предприятия своевременно и в полном объеме обеспечивать потребителей газотур-
бинными двигателями соответствующего качества. 

 
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, трубопровод, потребности, производственный процесс, 

методы управления качеством. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Производство газотурбинных двигателей является одним из перспективных направлений развития совре-

менного отечественного энергетического машиностроения, что следует изЭнергетической стратегии России на 
период до 2030 года. Стратегией предусмотрено увеличение спроса на газотурбинные двигатели, что ставит 
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перед отечественными предприятиями задачу своевременного обеспечения внутреннего рынка конкурентоспо-
собными двигателями [1]. 

В числе отечественных производителей газотурбинных двигателей можно выделить несколько предприятий, 
например, НПО «Сатурн», ОАО «УМПО», ОАО «Пермский моторный завод», ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
«Салют» и т.д., а также ОАО «Калужский двигатель», которое расположено в г. Калуга. Основное направление 
деятельности завода – это разработка и производство специальной техники, реализация которой обеспечила 
предприятию наибольший объем выручки за исследуемый период (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение выручки предприятия по группам товаров  

(СП – спецпродукция, ТНП – товары народного потребления, ГП – гражданская продукция) 
 
Спецпродукция предприятия представлена газотурбинными двигателями и газотурбинными электростанци-

ями.Распределение объема выпуска газотурбинных двигателей по годам за исследуемый период представлено 
на рис. 2, который наглядно доказывает стабильность заказов на данный вид продукции предприятия.  

 

 
Рис. 2. Объем выпуска газотурбинных двигателей в 2013–2015 гг. 

 
К группе товаров народного потребления относятся бензиновые электроагрегаты и мотопомпы, мотоблоки 

различных модификаций, мотокультиваторы. Гражданская продукция – это детали и сборочные единицы для 
ремонта электропоездов и электровозов, а также комплектующие для авиационной техники. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В настоящий момент предприятие пытается сохранить и увеличить целевой сегмент рынка сбыта газотур-
бинных двигателей. Однако своевременность удовлетворения существующих и прогнозируемых потребностей 
в газотурбинных двигателях силами ОАО «Калужский двигатель» вызывает сомнения, так как сравнение фак-
тических и плановых показателей производства газотурбинных двигателей позволило выявить отклонения в 
сроках изготовления данного вида продукции. Для установления причин возникновения отклонений были про-
анализированы данные отчетов Microsoft Dynamics AX: «Ритмичность производства», «Исполнение недельных 
планов по продукции», «График выпуска производства», «Отклонение в количестве» и другие. 
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Результаты анализа отчетов обобщены и приведены в табл. 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ НА ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Временной период 
Плановые и фактические показатели 

производства двигателей, шт. Процент выполнения 
планов 

план факт 
1 квартал 42 34 81 
2 квартал 58 50 86 
3 квартал 60 56 93 
4 квартал 35 26 74 

 
Из табл. 1 видно, что фактическое выполнение производственных заказов на газотурбинные двигатели за 

исследуемый период не соответствует плану. Т.е., можно судить о неудовлетворении потребностей потребите-
лей данного предприятия.  

Увеличить возможность своевременного обеспечения потребителей газотурбинными двигателями соответ-
ствующего качества в требуемом объеме возможно на основе различных методов управления качеством [2]. 
Выбор методов управления качеством может базироваться на их классификации по этапам совершенствования 
производственного процесса [3] (табл. 2). 

В связи с тем что производство газотурбинных двигателей – это сложный трудоемкий процесс, состоящий 
из множества отдельных этапов изготовления узлов и деталей, моментальное совершенствование всех стадий 
производства двигателей затруднительно. Поэтому постепенное внедрение методов управления качеством на 
тех стадиях, которые, в первую очередь, требуют совершенствования, является наиболее приемлемым в усло-
виях функционирования действующего предприятия. 

Наибольшие отклонения в сроках изготовления деталей для комплектации газотурбинных двигателей пока-
зывает участок производства трубопроводов (табл. 3). Трубопроводы обеспечивают работу топливной, масля-
ной систем и системы суфлирования двигателя. 

 
ТАБЛИЦА 2 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

№ 
п/п Этап совершенствования Методы  

1 Определение приоритетов усилий 1. Самооценка 

2 Документирование 

1. Диаграмма потока 
2. Карта последовательности событий 
3. Метод расслоения 
4. Диаграмма Парето 

3 Анализ проблемы 

1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 
2. Гистограмма 
3. Структурно-функциональная модель процесса 
4. Система единичных и комплексных показателей произ-
водственного процесса 

4 Обучение и обсуждение идей совер-
шенствования 

1. Метод анкетирования Кроуфорда 
2. Метод номинальных групп 
3. Диаграмма сродства 

5 Выбор методов совершенствования 

1. Упрощение 
2. Реинжиниринг 
3. Развертывание функции качества (QFD-методология) 
4. Статистическое управление процессами 

6 Внедрение 
1. Блок-схема процесса принятия решений 
2. Технико- экономический анализ 
3. Информационная поддержка 
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ТАБЛИЦА 3 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБОПРОВОДОВ 

Временной период План, шт. Факт, шт. Отклонение от плана, % 

1 квартал 1500 1195 20,3 
2 квартал 2000 1750 12,5 
3 квартал 2000 1960 2,0 
4 квартал 1300 910 30,0 

 
Таким образом, задача данной работы заключается в предложении рекомендаций по совершенствованию 

производственного процесса изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей на основе методов управ-
ления качеством. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для выявления причин отклонений от плана, в первую очередь, была проведена проверка обеспеченности 
участка заготовками. С этой целью в программе был сформирован отчет, в котором перечислены номенклатур-
ные позиции, необеспеченные заготовками. По данным отчета все трубопроводы не имеют дефицита по заго-
товкам. Для выявления других причин, по которым участок трубопроводов не выполняет планы производства в 
срок, был проведен анализ производственного процесса изготовления трубопроводов. 

На основе технологических карт предприятия была построена карта потока создания ценности трубопрово-
да, т.к. операции технологического процесса составляют основу производственного процесса (рис. 3). 

На основе карты потока для выявления операций, которые требуют сокращения времени выполнения, была 
построена диаграмма Парето (рис. 4). 

 

  
 

Рис. 3.Карта потока создания ценности трубопровода 
 

На рис. 4 видно, что гибочная операция является наиболее продолжительной по времени операцией техно-
логического процесса. Сокращение длительности выполнения данной операции позволит сократить длитель-
ность производственного цикла изготовления трубопроводов и обеспечит относительное выравнивание потока 
создания продукции. 

С целью анализа структуры производственного процесса изготовления трубопроводов, а также потоков ин-
формации и материальных объектов выполнено структурно-функциональное моделирование в среде программ-
ного продукта AllFusion Process Modeler 7. Для создания моделей использована методология структурно-
функционального моделирования IDEF0 [4]. Фрагмент разработанной структурно-функциональной модели 
представлен на рис. 5. 
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Рис. 4. Диаграмма Парето по продолжительности выполнения технологических операций 

 
 

 
Рис. 5. Дочерняя диаграмма блока «Изготовить трубопроводы» 

 
На основе полученных результатов моделирования и расчета времени такта был определен средний коэф-

фициент загрузки участка. Он составил 28%. При этом загрузка работников на операциях колеблется в преде-
лах от 10% до 80%. 

Общий показатель качества производственного процесса может быть найден как среднеарифметическая ве-
личина всех единичных показателей [5]: 
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бдК – коэффициент бездефектности; 

пгК – коэффициент прогрессивности. 
Чем ближе К∑  к единице, тем выше оценка качества производственного процесса. По проведенным расче-

там общий показатель качества процесса производства трубопроводов составил 0.7. Повышение расчетного 
показателя возможно на основе увеличения отдельных единичных показателей качества производственного 
процесса, в первую очередь, коэффициентов автоматизации и прогрессивности, значения которых не превы-
шают 0.5. 

Таким образом, на основе анализа структурно-функциональных моделей, диаграммы Исикавы, диаграммы 
«спагетти» текущего состояния производственного процесса, карты последовательности событий, а также рас-
чета показателей качества процесса выявлены следующие проблемы [6]: 

1) значение общего показателя качества производственного процесса изготовления трубопроводов на 30% 
меньше порогового значения общего показателя качества процесса;  

1) неравномерность загрузки рабочих на участке; 
2) большие расстояния перемещения персонала и транспортировки продукции; 
3) преобладание ручного труда; 
4) недостаточное количество мест хранения комплектующих и контрольных приборов; 
5) использование сложных в изготовлении и требующих постоянной калибровки контрольных приборов – 

стапелей. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
С целью устранения выявленных проблем на участке трубопроводов и повышения качества производствен-

ного процесса предлагается использовать комплексную методологию улучшения качества – методологию ре-
инжиниринга действующего процесса согласно правилу ESIA [3]. Первый шаг – предлагается перенести рабо-
чее место, на котором осуществляется пайка, поменять последовательность выполнения операций маркировки 
и испытаний, оснастить рабочее место, где выполняется вальцевание трубопроводов, контейнерами для хране-
ния гаек и ниппелей, приобрести дополнительные места хранения контрольных приборов. Новый вариант раз-
мещения рабочих мест позволит избежать хаотичности маршрута и сократить потери, связанные с лишней 
транспортировкой, лишними движениями и простоями. Диаграмма «спагетти» измененного маршрута движе-
ния деталей по операциям технологического процесса на участке трубопроводов представлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Диаграмма «спагетти» измененного маршрута движения детали по операциям технологического процесса: 

1 – порезка; 2 – снятие фаски; 3 – вальцевание первой стороны; 4 – гибка; 5 – сборка; 6 – вальцевание второй сторо-
ны; 7 – пайка; 8 – зачистка; 9 – полировка; 10 – испытание; 11 – маркировка; 12 – прокачка 
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Второй шаг – предлагается сократить длительность промежуточного контроля трубопроводов после гибоч-
ной операции. 

Для измерения геометрии трубопроводов на предприятии применяют стапели, которые имитируют распо-
ложение ответственных систем газотурбинного двигателя и положение трубопровода относительно них. Ис-
пользование стапелей носит субъективный характер, т.к. в ряде случаев рабочий из личного опыта определяет 
места догибки трубопровода, если конфигурация изделия имеет какие-либо отклонения. Это объясняется тем, 
что стапели изготавливаются вручную, преимущественно из проволоки, которая может деформироваться при 
многократном использовании. Также для контроля трубопроводов, имеющих большую длину, используют не 
цельную конструкцию, а собирают прибор из нескольких отдельных стапелей. Обновление или изменение но-
менклатуры изделий требует разработки новых стапелей. 

Исключить операцию проверки на стапеле возможно при выполнении операции гибки на трубогибочном 
станке с ЧПУ с измерительно-программирующим устройством, которое позволит корректировать программу 
станка с учетом результатов измерения [7]. При этом ожидается сокращение времени промежуточного кон-
троля трубопроводов, повышение качества изделий, снижение брака. 

На следующем шаге ESIA рекомендуется объединить выполнение простых операций для обеспечения более 
равномерной загрузки рабочих: слесарь может совмещать выполнение операций снятия фаски и полировки, а 
контролер-оператор после проведения испытаний трубопроводов может маркировать годные изделия. Тогда 
загрузка специалистов на каждой операции после проведения намеченных мероприятий и с учетом планируе-
мого увеличения объемов производства станет более равномерной (табл. 4). 

 
ТАБЛИЦА 4 

ОБЩАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ УЧАСТКА 

Должность Текущий процент 
загрузки рабочего 

Прогнозируемый процент 
загрузки рабочего  

Слесарь 50 50 
Слесарь  10 - 
Фрезеровщик 40 40 
Слесарь механосборочных работ 80 40 
Электросварщик ручной сварки 40 40 
Контролер - оператор 40 60 
Машинист моечных машин 40 50 
Шлифовщик 30 20 
Маркировщик 10 - 

 
На основе полученных данных также рассчитан средний коэффициент загрузки участка. Он составил 43%. 

При этом загрузка работников на операциях изменяется в диапазоне от 20% до 60%. Работников, занимающих 
должности слесаря и маркировщика, предлагается перевести в цех товаров народного потребления, где наблю-
дается дефицит рабочих кадров. 

Четвертый шаг – предлагается автоматизировать выполнение гибки и полировки трубопроводов при уста-
новке соответствующего оборудования. 

Наиболее продолжительной операцией технологического процесса изготовления трубопроводов по резуль-
татам построения диаграммы Парето является операция гибки. Также предлагается автоматизировать операцию 
полировки трубопроводов как наиболее рутинную операцию. С целью автоматизации гибочной операции пред-
полагается задействовать трубогибочный станок с ЧПУ, а для автоматизации полировки – шлифовальный ста-
нок. При этом ожидается сокращение длительности операционного цикла изготовления трубопровода на 12.5 
мин. 

Сокращение длительности операционного цикла изготовления детали, переход на машинное выполнение 
гибки и полировки трубопроводов может ускорить выпуск готовой продукции, повысить общий показатель 
качества производственного процесса, обеспечить наиболее полное использование рабочего времени основны-
ми производственными рабочими участка. Увеличение общего показателя качества производственного процес-
са ожидается за счет увеличения коэффициентов непрерывности, автоматизации и прогрессивности. Значения 
коэффициентов до и после предлагаемой автоматизации операций представлены в табл. 5. 
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ТАБЛИЦА 5 

СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ДО И ПОСЛЕ  
ПРЕДЛАГАЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

Показатель Значение показателя до пред-
лагаемой автоматизации 

Значение показателя после предла-
гаемой автоматизации 

Коэффициент непрерывности 0 68нК .=  0 76нК .=  

Коэффициент автоматизации 0 43аК .=  0 71аК .=  

Коэффициент прогрессивности 0 42пгК .=  0 60пгК .=  
 
Общие прогнозируемые результаты реинжиниринга действующего процесса, согласно правилу ESIA, на 

участке производства трубопроводовперечислены в табл. 6. 
 

ТАБЛИЦА 6 

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБОПРОВОДОВ 

Контрольные показатели Фактические  
значения 

Прогнозируемые 
значения 

Операционный цикл, мин 57.8 45.3 
Длительность вспомогательных операций, мин 26.7 14.0 
Рабочий цикл, мин 84.5 59.3 
Численность рабочих, занятых в процессе 9 7 
Расстояние перемещения, м 220 180 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценки результатов проведения запланированных мероприятий в рамках реинжиниринга действующего 
процесса согласно правилу ESIA предложен метод расчета интегральных показателей эффективности [8]. Рас-
четы интегральных показателей эффективности выполняются на основе определения постоянных и переменных 
издержек, а также иных доходов и расходов предприятия, которые составляют основу денежного потока и на 
изменение которых могут повлиять предлагаемые к реализации мероприятия.  

Расчет величины денежного потока по периодам представлен в табл. 7. Период прогнозирования, равный 
трем годам, обусловлен периодом охвата стратегических планов производства газотурбинных двигателей. Пла-
нируемый объем производства трубопроводов: 1 год – 6300 шт., 2 год – 6650 шт., 3 год – 7070 шт. В сумму ин-
вестиционных затрат включены затраты на приобретение шлифовального станка, стеллажей для хранения кон-
трольных приборов, контейнеры для хранения комплектующих трубопроводов, обучение рабочих. 

Ставка дисконтирования определена по методике расчета ставки дисконтирования Я. Хонко, которая осно-
вана на определении безрисковой ставки и премии за риск, связанный с инвестированием. Ставка дисконтиро-
вания составила 21%. 

 
ТАБЛИЦА 7 

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Наименование статьи 
Период времени Оценка дифферен-

циального эффекта 1 год 2 год 3 год 
Изменение переменных издержек на весь объем произ-
водства, руб. 415422 438501 466196 Положительный 

Изменение затрат на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования, руб. 51750 51750 51750 Отрицательный 

Изменение суммы налогов, руб. 11232 99 313 Положительный 

Суммарный дифференциальный эффект, руб. 374904 386850 414133 Положительный 

Дисконтированный дифференциальный эффект, руб. 309838 264224 233767 Положительный 
Дисконтированный дифференциальный эффект нараста-
ющим итогом, руб. 807829 

Инвестиции, руб. 403000 – – Отрицательный 
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Расчет интегральных показателей эффективности представлен в табл. 8.  
 

ТАБЛИЦА 8 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА  
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Показатели эффективности Расчет показателя Значение показателя 
NPV, руб. NPV 807829 403000= −  404829 

PI 
807829PI
403000

=  2.00 

PBP, мес. Определен графически 16 

IRR, % Определен с использованием 
Функции ВСД в Microsoft Excel 46 

 
Полученные значения интегральных показателей эффективности в масштабах машиностроительного пред-

приятия невысоки, однако подтверждают целесообразность совершенствования производственного процесса 
изготовления трубопроводов с использованием методов управления качеством. Успешная реализация всех эта-
пов реинжиниринга на участке производства трубопроводовпозволит сократить временные и трудовые затраты, 
повысить качество продукции, своевременно обеспечить газотурбинные двигатели комплектом трубопроводов 
с учетом прогнозируемого ростапотребностей рынка газотурбинных двигателей. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные итоги работы: 
1. В результате исследования рынка газотурбинных двигателей и изучения основных положений Энергети-

ческой стратегии России до 2030 года, а также анализа показателя объема производства газотурбинных двига-
телей на конкретном предприятии за определенный период установлена необходимость совершенствования 
производства двигателей для своевременного обеспечения спроса с соблюдением высоких требований к точно-
сти исполнения отдельных деталей и узлов. С этой целью предложено внедрение методов управления каче-
ством. 

2. С учетом того, что в условиях функционирования действующего предприятия моментальное совершен-
ствование всех стадий производства двигателей затруднительно, первым объектом внедрения методов управле-
ния качеством выбран производственный процесс изготовления трубопроводов. 

3. Проведен анализ производственного процесса на участке трубопроводов с использованием различных ме-
тодов управления качеством, а также выполнено структурно-функциональное моделирование производственно-
го процесса, что позволило определить основные проблемы производства трубопроводов. 

4. Предложены рекомендации по совершенствованию производственного процесса изготовления трубопро-
водов на основе методологии реинжиниринга действующего процесса, согласно правилу ESIA, с целью сокра-
щения длительности производственного цикла для своевременного выполнения производственных планов. 

5. Разработан метод, основанный на расчете интегральных показателей эффективности и используемый для 
анализа результатов совершенствования производственного процесса с применением методов управления каче-
ством. 

6. В результате успешного совершенствования производственного процесса изготовления трубопроводов на 
основе методов управления качеством прогнозируется сокращение длительности производственного цикла по-
чти на 25 минут, что позволит своевременно обеспечить газотурбинные двигатели комплектом трубопроводов с 
учетом прогнозируемого ростапотребностей рынка газотурбинных двигателей. При этом чистый приведенный 
доход от реализации предложенных мероприятий за период прогнозирования составит почти 405000 рублей.  
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Аннотация – В статье рассматривается решение задачи плавной подачи листового материала в зону 

обработки валковой пары. Проанализирован технологический процесс подачи листового материала в 
зону обработки валковой пары. Разработано устройство включающее средство для подачи материала в 
зону обработки. Исследован процесс перехода обрабатываемого листового материала от механизма 
транспортирования и подачи в зону обработки валковой пары. Получено уравнение кривой в виде пара-
болы для выбора кривой поверхности средства для направления в зону обработки. Экспериментально 
показано, что наличие средства для направления листового материала обеспечивает его плавный пере-
ход в зону обработки. 

 
Ключевые слова: листовой материал, подача, валки, зона обработки. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

При механической обработке различных штучных эластичных листовых материалов валковыми парами 
применяются подающие транспортирующие устройства, состоящие из транспортирующих валков с натянутой 
бесконечной лентой или натянутыми бесконечными струнами (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Схема валковой машины с подающим транспортером 

Переходной участок между подающим транспортером и валковой парой влияет на технологический про-
цесс. При недостаточности силы трения между листовым материалом и поверхностью нижнего рабочего валка 
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могут возникнуть проблемы, т.е. произойдет скопление, скручивание или задержка листового материла между 
подающим транспортером и нижним рабочим валком. Для плавного перехода материала от транспортера в ра-
бочую зону валковой пары в системе «материал – подающий транспортер – переходной участок – валковая па-
ра» значение тангенса угла трения ( βtg ) должен быть меньше значения коэффициента трения ( f ) материала о 
поверхность нижнего рабочего вала [1–3]. 

Тангенс угла трения зависит от радиусов нижнего 1R  и верхнего 2R  рабочих валков, радиуса транспорти-

рующего валка r , зазоров между нижним рабочим валком и транспортирующим валком устройства 1δ  и меж-

ду верхним рабочим валком и передним валком транспортирующего устройства 2δ . 

При расчете и проектировании конструкции технологической машины все параметры 1R , 2R , r , 1δ  и 2δ  
в пределах надежности и прочности варьируются. Выбор рациональных величин этих параметров, отвечающих 
техническим и технологическим требованиям, осуществляется соблюдением условия βtgf > . Удовлетворение 

этого условия требует некоторые соотношения между вышеприведенными параметрами, 1R , 2R , r , 1δ  и 2δ , 
в частности, требуется принимать величину радиуса транспортирующего валка r  малым. При этом недопу-
стим прогиб вала, так как при больших величинах прогиба материал может провалиться между транспортиру-
ющим и нижним рабочим валками. Таким образом, решение задачи плавной подачи листового материала в зону 
обработки валковой пары является актуальной. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для решения задачи плавной подачи листового материала в зону обработки валковой пары необходимо про-
анализировать и исследовать технологический процесс подачи. Разработать устройство для осуществления по-
дачи и исследовать процесс перехода обрабатываемого листового материала от механизма транспортирования и 
подачи в зону обработки валковой пары. Экспериментально определить влияние нового решения на качество 
обрабатываемого листового материала. 

 
III. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА И ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПОДАЧИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА В ЗОНУ ОБРАБОТКИ 
Для ориентированной и плавной подачи листового материала 1 в зону обработки валковой пары нами разра-

ботано устройство, состоящее из струнного транспортёра 2 для перемещения листового материала 1, огибаю-
щего валки транспортёра 3 и 4, снабженный средством 5 для направления листового материала 1, выполненным 
из листа с выемками для прохода струн 6 и установленного на станину 7 (рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема валковой машины со средством для направления листового материала 
Средство 5 для направления листового материала 1 выполнено в виде криволинейной поверхности с вогну-

тостью вниз и направлен в зону контакта рабочих валов 8 и 9.  
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При работе листовой материал 1, находясь на струнах 6 транспортёра 2, перемещается и переходит на сред-
ство 5 для направления.  

Найдем уравнение прямой KA , по которой направлены струны транспортера (рис. 3). Это связано с тем, что 
до перехода движения листового материала к криволинейной траектории она движется вниз по наклонному 
прямолинейному участку струнного транспортера. Произвольное уравнение прямой выбирается в виде: 

bkxy += .       (1) 

 
Рис. 3. Схема для определения параметров кривой 

 
Введём коэффициенты b  и k  из следующих условий: чтобы при 0=x  переход к криволинейной траекто-

рии осуществлялся на высоте 1hy = ; а наклон самой прямой к оси Ox  был равен углу α . На основании этих 
условий уравнение (1) напишем в следующем виде (рис.2), 

1hxtgy +−= α .       (2) 

В дальнейшем параметры α  и 1h  будут варьироваться. Кривую AD  будем описывать в виде параболы, 

32
2

1 axaxay ++= .      (3) 

Для плавного перехода листового материала от прямолинейного участка к криволинейному, они должны 
гладко сопрягаться, т.е. линия, описываемая траекторией листового материала, должна быть непрерывной и 
всюду должна иметь непрерывную первую производную.  

На прямолинейном участке на струнный транспортер действует сила αcosmgFmg = . При переходе ли-

стового материала на криволинейный участок, возникает и центробежная сила инерции 
R

mvFцб

2
= , где m – 

приведенная масса листового материала; v – линейная скорость листового материала; R – радиус кривизны 
направляющего.  

В точке A , где сопрягаются прямая и кривая линии радиус кривизны не должен измениться скачком. По-
этому радиус кривизны должен постепенно убывать от бесконечного значения в точке сопряжения с прямой до 
определенной величины. При этом центробежная сила инерции также будет увеличиваться постепенно. Таким 
образом, в точке A  производные по x  от функций (2) и (3) при 0=x  должны совпадать. При этом в точке A
, когда 0=x  кривая AD  касается с прямой и имеет нулевую кривизну, откуда следует, что  

αtga −=2 , 
и уравнение (3) можно записать в виде: 
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3
2

1 axtgxay +−= α .      (4) 

Используя равенство ординат 1h  в точке 0=x  , из (2) и (4) найдем 13 ha = . 
Исходя из этого (4), перепишем в виде : 

1
2

1 hxtgxay +−= α .     (5) 

И, наконец, используя условие, что при сходе листового материала с криволинейной траектории при Lx =  
ордината обращается в нуль, т.е. 0=y , тогда из (5) получим  

01
2

1 =+− hLtgLa α . 

Откуда следует, что  

2
1

1 L
hLtga −

=
α . 

В результате (3) принимает следующую форму параболы  

1
2

2
1 htgα xx 

L
h -tgα Ly +−= .            (6) 

Полученная формула позволяет выбрать рациональные параметры средства для направления листового ма-
териала в зону обработки валковой пары. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, ВЫВОДЫ 

Для экспериментального стенда валковой машины с определенными параметрами 1R , 2R , r , 1δ  и 2δ  из-
готовлено средство для направления листового материала в зону обработки валковой пары с различными зна-
чениями параметров L , 1h  и α  (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Экспериментальный стенд валковой машины со средством  

для направления листового материала в зону обработки 
 
Объектом обработки служил кожевенный полуфабрикат хромового дубления с влажностью 60–65%. Экспе-

рименты показали, что наличие средства для направления предотвращает скопление, скручивание и задержку 
листового материла между подающим транспортером и нижним рабочим валком и обеспечивает его плавный 
переход в зону обработки. 

Следует отметить, что полученная формула (6) достаточна для выбора кривой поверхности средства для 
направления листового материала.  

Для полноценного обоснования параметров средства для направления листового материала задачу необхо-
димо решать с учетом коэффициента трения трущихся пар и скорости движения листового материала. 
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Аннотация – Циркониевые сплавы широко применяются в ядерной энергетике, а также цирконий 

используется для формирования многофункциональных, в том числе биосовместимых покрытий, что 
обусловливает актуальность проблемы экономичной обработки и минимизации отходов при производ-
стве ответственных изделий из дорогостоящих сплавов циркония. В статье представлены результаты 
экспериментального исследования влияния режимов проволочной электроэрозионной обработки (ЭЭО) 
на элементный и фазовый состав поверхностного слоя циркониевого сплава Э110, полученные методами 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА). Исследование фазового 
состава позволило установить распределение по глубине поверхностного слоя основных α и β фаз цирко-
ния, а также фаз специфических соединений кислорода, меди, циркония и ниобия. Для каждого режима 
электроэрозионной обработки определена максимальная глубина дефектного слоя, содержащего аморф-
ную фазу, предложены механические способы его удаления – шлифование или полирование. 

 
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, цирконий, рентгенофазовый анализ, растровая элек-

тронная микроскопия. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В машиностроении помимо традиционных материалов (сталей, чугунов, жаропрочных, алюминиевых и ла-

тунных сплавов) востребованы редкие металлы, в том числе цирконий. Циркониевые мишени применяются для 
получения многофункциональных покрытий методом магнетронного распыления. Также сплавы циркония ши-
роко используются для производства тепловыделяющих элементов, сборок и дистанционирующих решеток, 
используемых в ядерных реакторах. 

Наряду с формообразованием, производительностью и качеством, себестоимость изделий машиностроения 
является одним из основных критериев эффективности их производства, поэтому при изготовлении деталей из 
редких (и, как следствие, дорогих) металлов необходимо стремиться к минимизации количества отходов. 
Например, можно уменьшить ширину реза, тем самым сократив количество стружки. Значительные результаты 
в решении этой проблемы были достигнуты посредством применения метода проволочной ЭЭО, при которой 
ширина реза превышает диаметр проволочного электрода не более чем в полтора раза. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С помощью электроэрозионного оборудования возможна обработка любых электропроводных металлов. 
Однако производители оснащают свои станки набором режимов только для обработки наиболее распростра-
ненных материалов, таких как сталь, медь, алюминий, твердый сплав и графит (ISO 63). В случае, когда необ-
ходима обработка металлов, не входящих в базу данных станка, например, циркония, подбор оптимального 
режима, осуществляется экспериментальным путем.  

Несмотря на все преимущества электроэрозионной обработки материалов по сравнению с другими метода-
ми, негативное влияние на характеристики и свойства обрабатываемой поверхности оказывает диффузия мате-
риала электрода и диэлектрической среды в поверхностный слой обрабатываемого изделия. В частности, авто-
ры работы [1] сообщают о высокой степени наводораживания поверхности циркониевого сплава Zr–2,5Nb при 
его электроэрозионной обработке в углеводородном диэлектрике.Особенно высокие требования к характери-
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стикам поверхности циркониевой мишени предъявляются при формировании биосовместимых покрытий мето-
дом магнетронного распыления [5, 6, 8]. Таким образом, одним из наиболее важных критериев качества элек-
троэрозионной обработки является оценка глубины и фазового состава дефектного слоя [2], образующегося за 
счет переноса материала электрода и продуктов разложения диэлектрической среды в поверхностный слой из-
делий, что является основной целью исследования. 

 
III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для исследования фазового состава поверхностного слоя циркония после электроэрозионной обработки бы-
ли изготовлены образцы из циркониевого сплава Э110, в виде диска диаметром 30 мм и толщиной 3 мм. Обра-
ботка поверхности проводилась в 1, 2, 3 и 4 прохода для отслеживания фазовых изменений, вызванных различ-
ным числом проходов. При резке циркониевых образцов экспериментальным путем были подобраны парамет-
ры режимов обработки (табл. 1), которая осуществлялась с использованием электроэрозионного станка Sodick 
VZ300L с электродом–инструментом в виде латунной проволоки (массовое содержание меди и цинка составля-
ет соответственно 65% и 35%) и дистиллированной водой в качестве диэлектрической жидкости. Содержание 
основных элементов в марке сплава Э110: Zr=99%, Nb=1% (по массе). 

Микрошлифы изготавливались по стандартным методикам: заливка в акриловый компаунд, шлифование на 
бумаге SiC P320, P600, P800, P1500, P2500, полирование алмазными суспензиями 6, 3 и 1 мкм, доводка полиро-
вальной суспензией с размером зерна 0,05 мкм. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э110 

 Uср Iср H On Off 
1 проход 60 2.3 0.106 008 014 
2 проход 55 2.1 0.031 002 011 
3 проход 45 1.1 0.011 001 001 
4 проход 40 1.0 0.005 001 001 

Примечание: Uср – среднее напряжение, Iср – средняя сила тока, H – офсет, On – длина импульса, Off – пау-
за между импульсами. 

 
Экспериментально установленные параметры режимов обеспечивают стабильность обработки без обрывов 

проволоки. Электронно-микроскопические исследования проводились на микроскопе JEOL JCM–5700 c рент-
геновским энергодисперсионным спектрометром в режиме высокого вакуума. Тип сигнала – вторичные элек-
троны (SEI). Параметр SpotSize – 60, величина ускоряющего напряжения 20 кВ, увеличение – 5000 крат. 

Рентгенофазовый анализ реализован с использованием рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD–7000, 
с применением методики скользящего пучка Kα-излучения медной трубки с углами 2Θ=1...10°. Расшифровка 
рентгенограмм проводилась в программе PowderCell 2.4. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Обработка рентгенограмм позволила получить численные данные для каждой фазы в зависимости от угла 
2Θ, которые были сведены в табл. 2. Из таблицы видно, что выделяются две основные фазы циркония: гексаго-
нальная и кубическая, соединения меди и ниобия (CuNbO3), аморфная фаза, а также на втором проходе наблю-
дается присутствие меди в чистом виде. Кроме того, присутствуют две фазы диоксида циркония: тетрагональ-
ная и моноклинная.  

Глубину диффузии материала проволочного электрода-инструмента оценивали на поперечных шлифах 
рентгеновским энергодисперсионным спектрометром. При этом использовали анализ в точке (рис.1). Двигались 
от поверхности вглубь материала, до полного исчезновения инородных примесей, т.е. до того момента, пока 
концентрация циркония не составляла 100%. Максимальная глубина слоя, в котором наблюдается диффунди-
ровавшая из проволоки медь,составила: для первого прохода – 13 мкм; для второго – 6,7 мкм; для третьего – 3,8 
мкм и для четвертого – 3 мкм. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
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  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
1 

пр
ох

од
 Zr_hexagonal 99 64,70 60,70 61,20 60,70 63 66,30 64,50 74,20 73,30 

ZrO2_tetragonal 0 11,70 8,10 3,90 6 6,80 6,60 10,40 8,50 7,20 
ZrO2_monoclinic 0 10,60 11,20 9,90 11 10 15,50 13,80 15,50 16,80 
CuNbO3 0 0 0 0 2,30 1,20 1,60 1,30 1,80 2,70 
Аморфная фаза 0 13 20 25 20 19 10 9 0 0 

2 
пр

ох
од

 

Zr_hexagonal 35,90 36,80 46,70 44,50 45,50 54,40 58,60 56,60 66,40 71,70 
ZrO2_tetragonal 11,50 10,20 6,70 6,40 5,30 5,30 3,90 5,30 4,30 4,20 
ZrO2_monoclinic 7,80 8,80 8,80 5,70 5,50 3,20 3,80 4,60 3,80 4,60 
CuNbO3 0 0 1,40 1,80 3,30 5,70 2,50 3,70 5 5,70 
Cu 4,20 4,20 4,80 4,50 3,40 3,50 3,50 3,10 2,30 3 
Zr(cubic) 0 0 5,60 7,10 7 7,90 7,70 6,70 8,20 10,70 
Аморфная фаза 40 40 26 30 30 20 20 20 10 0 

3 
пр

ох
од

 

Zr_hexagonal 31,90 33,80 34,40 35,80 41,40 45,70 50,10 59,40 62,50 61,60 
ZrO2_tetragonal 15,60 13,50 12,10 13,20 9,90 9 11,10 8,40 8,90 9,30 
ZrO2_monoclinic 3,90 2,50 3,40 3,60 2,30 1,80 1,60 1,80 1,80 1,80 
CuNbO3 0 0 1,50 4,90 4,60 3,60 3 4,40 4,80 4,80 
Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zr(cubic) 13,60 15,20 18,60 12,50 12,10 19,90 14,20 16 22 22,50 
Аморфная фаза 35 35 30 30 30 20 20 10 0 0 

4 
пр

ох
од

 

Zr_hexagonal 55,80 54,10 45,40 45 46,90 55,30 54 59,20 68,50 71,50 
ZrO2_tetragonal 8,80 6,80 8 10,60 10,20 9,60 11,10 5,50 6,10 5 
ZrO2_monoclinic 0,20 1,20 1,90 1,50 3,40 1,90 5,20 2,10 0,80 1,50 
Zr(cubic) 6,40 11,90 14,10 16,20 19,40 17,30 16,40 15,50 16,50 16,70 
CuNbO3 1,80 4 4,60 6,70 5,10 5,90 3,30 7,70 8,20 5,40 
Аморфная фаза 27 22 24 20 15 10 10 10 0 0 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1. Поперечные микрошлифы циркониевого сплава Э110 с указанием положений точек, 
 в которых проводился ренгеновский энергодисперсионный анализ:  

а – после 1-го прохода, б – после 2-х проходов, в – после 3-х проходов, г – после 4-х проходов. РЭМ, х5000 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Технические требования к изготовлению катодов для установок магнетронного напыления [3, 4] не допус-
кают наличия в поверхностном слое включений инородных материалов (так как в процессе напыления перво-



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

154 

начально будет напыляться инородный материал, а только потом цирконий, что приведет к различной толщине 
напыления циркония в разных участках обработанной детали) [7].  

Известно, что при электроэрозионной обработке поверхности обрабатываемой заготовки и электрода-
инструмента подвергаются воздействию высоких температур и значительных давлений. Под их влиянием про-
исходит образование всевозможных фаз, подчиняющихся принципу минимума потенциальной энергии. Из по-
лученных данных видно, что в приповерхностном слое образуются различные фазы, что неблагоприятно влияет 
на использование по назначению некоторых деталей для изготовления тепловыделяющих элементов, катодов и 
других изделий [9, 10]. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что электроэрозионная обработка является экономичным 
методом обработки циркония. Однако, на основании полученных в ходе исследования данных о глубине про-
никновения материала электрода-инструмента в поверхностный слой циркониевой мишени, можно констатиро-
вать, что существует необходимость оставлять припуски для финишной шлифовки или полировки перед ис-
пользованием изделий по назначению. Следственно, необходимы дальнейшие исследования данных образцов 
для назначения конкретных режимов шлифования или полирования. 
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Аннотация – В статье представлено исследование влияния структуры привода на технологические 
характеристики проводимой упругой ленты в процессе эксплуатации технологических машин. 

 
Ключевые слова: структура привода, характеристическоеуравнение, состав корней, натяжение ленты, 

неприводка печати. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы состоит в получении количественных экстремальных значений натяжения ленты и 

отклонений наносимых на нее изображений в случаях колебаний параметров электродвигателя и упругих 
свойств ленты. В свою очередь, это связано с изменениями качества печатной продукции, производимой техно-
логическими механизмами. 

Материалы статьи являются творческим продолжением результатов исследований [6–8], проводимых на ба-
зе более ранних научных работ [1-5]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматриваемая технологическая система предназначена для нанесения со стороны валиков изображений 
на упругую ленту разными красками. Схема проводки ленты представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Схема проводки ленты 

 
Через две пары плотно прижатых друг к другу валиков 1 и 2 проводится со скоростью 𝑉𝑉 упругая лента 3. В 

зоне контакта со стороны валиков на ленту наносятся изображения вначале первой краской в паре валиков 1, а 
затем второй краской в паре валиков 2 так, чтобы при последовательном наложении на ленту эти краски совпа-
дали. 

Механизм передачи движения валикам устроен таким образом, что от электродвигателя приводится первая 
пара, а вторая пара приводится с помощью передачи с крутильной жесткостью 𝐶𝐶12 (на рис. 1 не показана). В 
технологических машинах валики второй пары имеют несколько больший диаметр, поэтому на расчётном 
участке 𝐿𝐿проводки ленты поддерживается постоянное технологическое натяжение ленты 𝐹𝐹л𝑇𝑇 и создаётся пере-
менное натяжение 𝐹𝐹л(𝑑𝑑), эпюра которого представлена на рис. 1. 

 
III.ТЕОРИЯ 

Переменное натяжение возникает при установившемся режиме работы вследствие несовпадения угловых 
скоростей 𝜑𝜑1̇(𝑑𝑑)и 𝜑𝜑2̇(𝑑𝑑) вращения валиков, проявляющегося из-за особенностей технологического процесса 
переноса изображений. По этой причине натяжение ленты 𝐹𝐹л(𝑑𝑑) постоянно изменяется, а значит, изменяется 
общее натяжение и конфигурация переносимых на ленту изображений. Вследствие этого краски при наложении 
не совпадают, так как вторая краска накладывается на ленту не одновременно с первой, а через промежуток 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

156 

времени 𝜏𝜏 = 𝐿𝐿
𝑉𝑉
. При этом натяжение 𝐹𝐹л(𝑑𝑑)2 отличается от натяжения 𝐹𝐹л(𝑑𝑑)1. Явление несовмещения красок в 

полиграфии называют неприводкой печати и обозначают для двухкрасочной печати символом 𝑆𝑆2−1(𝑑𝑑). 
В исследовании [8] было отмечено, что элементы структуры привода, обеспечивающего технологический 

процесс на ленте, в зависимости от численных значений параметров электродвигателя и упругих свойств ленты 
формируют различный состав корней характеристических уравнений различных динамических моделей, а по-
тому и разный отклик динамической системы на переменное внешнее воздействие. В том числе и на изменение 
натяжения ленты 𝐹𝐹л(𝑑𝑑) и на𝑆𝑆2−1(𝑑𝑑). Используемые в других исследованиях математические модели несуще-
ственно отличались друг от друга, но полученные результаты имели много общего, [3,6,7].  

В результате решения этих моделей получено характеристическое уравнение пятой степени, а для угла рас-
согласования 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑) между парами валиков получены две зависимости следующего вида:  
при трёх действительных корнях уравнения: 

𝜑𝜑2−1𝑀𝑀,𝑏𝑏(𝑑𝑑) = −𝑀𝑀1
0

𝐽𝐽1
{𝐴𝐴0𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 + ∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎2

1 + �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝐵𝐵+𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑏𝑏

𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑑𝑑� 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑎𝑎} ;    (1) 

при одномдействительном корне – 

𝜑𝜑2−1𝑀𝑀,𝑏𝑏(𝑑𝑑) = −𝑀𝑀1
0

𝐽𝐽1
{𝐴𝐴0𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 + ∑ 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑖𝑖𝑎𝑎2

1 �𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝐵𝐵𝑖𝑖+𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑏𝑏𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑖𝑖𝑑𝑑�} ;     (2) 

Предполагалось, что: внешнее возмущение 𝑀𝑀1
0 приложено в виде скачка крутящего момента 𝑀𝑀1

𝑏𝑏 только в 
первой паре валиков; – действительные корни обозначены 𝑎𝑎0, 𝑎𝑎1 и 𝑎𝑎2; соответствующие частоты крутильных 
колебаний –𝐴𝐴, 𝐴𝐴1 и 𝐴𝐴2; коэффициенты затухания колебаний –𝐴𝐴, 𝐴𝐴1 и 𝐴𝐴2. 

В случае (1) изменение 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑) происходит вследствие экспоненциальных откликов с компонентами 
𝐴𝐴0,𝐴𝐴1 и 𝐴𝐴2 и колебаний с собственной частотой “b” и коэффициентами 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵; в (2) – колебания происходят с 
двумя соответствующими частотами𝐴𝐴1 и 𝐴𝐴2 и экспоненциальноеизменение с численно другим коэффициентом 
𝐴𝐴0. Формулы (1) и (2) получены операторным способом решения исходных дифференциальных уравнений и 
путём обратного преобразования Лапласа, [3]. 

Характеристическое уравнение содержит коэффициенты, зависящие от следующих параметров исследуемой 
модели: 

𝐽𝐽1,2 − моменты инерции пар цилиндров; 𝜔𝜔0, 𝜈𝜈𝑑𝑑 и 𝑇𝑇𝑑𝑑 −параметры электродвигателя: скорость идеального хо-
лостого хода; коэффициент крутизны статической характеристики и постоянная времени; 𝐸𝐸б, 𝐴𝐴л, 𝛿𝛿л − параметры 
лентопроводящей системы: модуль упругости, ширина и толщина бумажной ленты. 

Также были обобщены характеристики 𝜏𝜏 = 𝐿𝐿
𝑉𝑉

 и 𝜈𝜈л = 𝑟𝑟
𝑉𝑉
𝐸𝐸б ∗ 𝐴𝐴л ∗ 𝛿𝛿л. 

Максимальные значения искомых характеристик определялись по формулам: 

𝐹𝐹л
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝜈𝜈л

𝜏𝜏
 ∗ 𝜑𝜑2−1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ; 𝑆𝑆2−1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑟𝑟 ∗ [𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑) − 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏)].    (3) 

Максимальные значения 𝜑𝜑2−1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  и разности [𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑) − 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏)] считывались с графиков, полученных в 
результате расчётов по формулам (1) и (2). 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследованиями было охвачено указанное множество параметров и изменений их численных значений. Бы-
ло установлено, что в определённых интервалах изменяемых величин параметров менялась структура корней 
характеристических уравнений и при этом существенно изменялись численные значения экстремальных техно-
логических характеристик 𝐹𝐹л(𝑑𝑑) и 𝑆𝑆2−1(𝑑𝑑). Ниже приводятся в качестве примеров для сравнения выборочные 
результаты теоретических расчётов корней уравнений и графики зависимостей 𝐹𝐹л(𝑑𝑑) и 𝑆𝑆2−1(𝑑𝑑) по исходным 
данным, представленным в табл. 1. Результаты расчётов обобщены в табл. 2.и на рис. 2а, б; 3а, б и 4а, б. 
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ТАБЛИЦА 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА КОРНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  
И ЗАВИСИМОСТЕЙ 𝐹𝐹Л(𝑑𝑑) И 𝑆𝑆2−1(𝑑𝑑) 

Вар 𝐶𝐶12 𝐽𝐽1,2 𝜔𝜔0 𝜈𝜈𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑑𝑑 𝑟𝑟 𝜏𝜏 𝐸𝐸б 𝐴𝐴л 𝛿𝛿л 𝐿𝐿 𝐾𝐾 

 Н ∗ м
рад�  кг ∗ м2 с−1 1

Н ∗ м�  с м с Па м - 

1  
102 

5 150 10−3 0,1  
0,2 

 
 
 
 
 

0,42 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,2*1010 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,9 
 
 
 
 

 
0,8*10−4 

 
 
 
 
 

1,8 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,15 

2 5 104,5 10−4 0,3 
3  

103 
2 
2 

 
 
 

104,5 
 
 
 

 
0,6*10−3 

 
 
 

0,1 
 
 

 
 
 

0,1 
 
 

 
 

1*10−4 
 
 

4 6 
6 

5  
102 

2 
2 

 
10−3 

6 5 
5 

 
 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

Вар Корни характеристического уравнения 𝜈𝜈л 𝜑𝜑2−1 𝐹𝐹л 𝑆𝑆2−1 

-  Н*с рад Н м 
1 -0,07;-1,972;-8,15;-1,10±24,1𝑆𝑆  

6,4*103 
1,4*10−3 0,95 5,2*10−5 

2 -0,07;-5,42±14,14𝑆𝑆;-0,74±23,5𝑆𝑆 3,0*10−3 2,0 1,2*10−5 

3 -0,85;-3,66;-7,04;-0,42±21,0𝑆𝑆  
 
 

4,2*103 
 
 

1,3*10−3 0,83 12,0*10−5 

4 -0,97;-5,30±2,4𝑆𝑆;-0,42±26,9𝑆𝑆 6*10−3 4,0 7,0*10−5 
5 -0,19;-3,20;-7,10;-0,94±14,4𝑆𝑆 2*10−3 1,1 6,2*10−5 

6 -0,21;-5,20±5,1𝑆𝑆;-0,93±22,8𝑆𝑆 12*10−3 7,0 29*10−5 

 
 

 
 

Рис. 2а. Графики зависимости 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑)  
для 1-говарианта расчёта 

Рис. 2б. Графики зависимости 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑)  
для 2-го вариантрасчёта 
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Рис. 3а. Графики зависимости 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑)  
для 3-го варианта расчёта 

Рис. 3б. Графики зависимости  𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑) 
для 4-го варианта расчёта 

 
 

 
 

Рис. 4а. Графики зависимости 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑)  
для 5-го варианта расчёта 

Рис. 4б. Графики зависимости 𝜑𝜑2−1(𝑑𝑑)  
для 6-го варианта расчёта 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 2а, б представлены варианты 1, 2 графиков зависимостей 𝜑𝜑2−1𝑀𝑀,𝑏𝑏(𝑑𝑑) при изменении параметров 
электродвигателя. Внесённые изменения параметров привели к изменению структуры корней и как следствие к 
существенному различию искомых величин 𝐹𝐹л(𝑑𝑑) и 𝑆𝑆2−1(𝑑𝑑). Так, 𝐹𝐹л𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 изменилось в пределах (0,95…2,0) Н, 
𝑆𝑆2−1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚,– в пределах (1,2…5,2)*10−5м. Наиболее неблагоприятные значения зарегистрированы: 𝐹𝐹л𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚(𝑑𝑑) при 
одном действительном корне; 𝑆𝑆2−1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚(𝑑𝑑) − при трёх. 

На рис. 3а, б переменными были величины моментов инерции 𝐽𝐽1,2 при 𝜈𝜈𝑑𝑑 = 0,6 ∗ 10−3 1
Н∗м

, а на рис. 4а, б – 

переменные моменты инерции при 𝜈𝜈𝑑𝑑 = 10−3 1
Н∗м

. 
В первом случае при меньших значениях 𝐹𝐹л𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 получены большие значения 𝑆𝑆2−1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚, во – втором при 

меньших значениях 𝐹𝐹л𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚– и большие и меньшие значения 𝑆𝑆2−1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚(см. в табл. 2варианты 3, 4 и 5, 6).  
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, сложная технологическая система, судя по полученным результатам,в результате расчётов 

формирует неоднозначную связь между экстремальными технологическими значениями натяжения ленты и 
неприводкой печати. Это связано со структурой использованных формул (3). Значит, каждое решение конкрет-
но поставленной задачи требует выполнения соответствующего расчета.  
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Аннотация – Количество машин в мире на сегодняшний день превысило миллиард. Большая часть в 
качестве топлива используют бензин или дизель, а в качестве смазывающего материала в двигателе ис-
пользуют моторное масло. Неправильная эксплуатация машины или использование некачественных 
деталей ведут к попаданию топлива в картер двигателя. В данной работе мы рассмотрим влияние попа-
дания топлива в масло. С помощью вискозиметра и ИК-спектрометра определена вязкость и наличие 
продуктов окисления в пробах масла с различным процентным содержанием топлива. После проведения 
опытов выяснилось, что вязкость масла линейно падает, а содержание продуктов окисления возрастает. 

 
Ключевые слова: масло, топливо, вязкость, продукты окисления. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
От свойств моторных масел зависят срок и качество работы всех движущихся элементов в двигателе. Про-

блеме оценки состояния работающих моторных масел в настоящее время в развитых странах мира уделяется 
особое внимание. Изменение свойств масел позволяет оперативно, достоверно и своевременно оценивать рабо-
тоспособность систем двигателя внутреннего сгорания (ДВС). При работе ДВС свойства моторных масел изме-
няются: происходит загрязнение их механическими примесями, охлаждающей жидкостью, продуктами износа 
деталей и сгорания топлива, накапливаются растворимые и взвешенные продукты окисления. В двигателях 
наиболее заметные изменения качества работающих масел вызваны процессами окисления и термического рас-
пада углеводородов масел. Особенно существенное изменение служебных свойств масел наблюдается в период 
осенне-зимней эксплуатации ДВС вследствие ужесточения режимов его работы. Служебные свойства работа-
ющих масел оцениваются рядом параметров, контролируемых различными методами. К числу таких парамет-
ров относят: кинематическую вязкость, содержание механических примесей, щелочное и кислотное число, 
зольность, содержание топлива, охлаждающей жидкости, общую загрязненность масла нерастворимыми про-
дуктами, водородный показатель рН и т.д [1].  
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II.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
В данной работе рассматривается влияние попадания топлива в моторное масло на его свойства.  
 Основными причинами попадания автомобильного бензина в моторное масло при эксплуатации автомоби-

ля являются: 
1. Неполное сгорание топлива в результате неисправностей цилиндропоршневой группы и газораспредели-

тельного механизма (потеря компрессии из-за залегания поршневых колец, неплотной посадки клапанов), си-
стемы зажигания (неисправности свечей зажигания, катушек зажигания), системы подачи топлива (неисправно-
сти форсунок) двигателя.  

2. Неполное сгорание топлива в результате применения некачественного топлива.  
Поскольку тяжелые углеводороды испаряются в камере сгорания двигателя не полностью, то, оставаясь в 

капельно-жидком состоянии, они могут проникать через зазоры между цилиндром и поршневыми кольцами в 
картер двигателя, что приводит к разбавлению моторного масла бензином.  

Тяжелые фракции бензина, осевшие на стенках цилиндра, смывают смазочную пленку, разжижают масло и 
увеличивают износ цилиндропоршневой группы двигателя. Несгоревшее топливо осаждается также на поверх-
ностях камеры сгорания и поршней в виде нагара, который инициирует детонационное сгорание.  

3. Частые холодные запуски и поездки на непрогретом двигателе на короткие расстояния способствуют по-
паданию топлива в моторное масло.  

При пуске холодного двигателя автомобиля из-за недостаточного испарения топлива и усиленного оседания 
его на холодных стенках двигателя возникают конденсационные потери бензина. Рабочая смесь становится 
бедной. Чтобы компенсировать это и облегчить пуск холодного двигателя, производится впрыск дополнитель-
ного топлива, количество которого зависит от температуры окружающего воздуха и температуры силового аг-
регата. Обогащение смеси при пуске холодного двигателя приводит к падению коэффициента избытка воздуха 
ниже единицы. Низкая температура деталей двигателя приводит к конденсации на стенках цилиндра и попада-
нию в поддон картера не только неиспарившегося бензина, но и воды, выделяющейся в больших количествах 
при сгорании топлива.  

4. Длительная работа двигателя на минимальных оборотах холостого хода, что характерно для городских 
условий движения.  

При работе двигателя на холостом ходу, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя на минимальных 
оборотах, блок управления двигателя увеличивает время открытия форсунок, обогащая топливную смесь.  

Учитывая, что температура масла в поддоне двигателя обычно не превышает 100–120ºС, а температура кон-
ца кипения автомобильного бензина достигает 185…205ºС, все топливо даже через продолжительное время из 
поддона картера двигателя не испарится.  

При работе двигателя, особенно при наличии одной из перечисленных выше причин, топливо через зазоры 
между поршневыми кольцами и стенками цилиндров попадает в поддон картера и непосредственно в масло.  

Процесс накопления автомобильного бензина в моторном масле ускоряется при наложении нескольких при-
чин, например, 2 и 3, 2 и 4, 1 и 3 и т.д.  

При этом происходят процессы понижения вязкости смазочного материала, окисления присадок и базового 
масла, испарения бензина из масла, накопления низкотемпературного шлама, который образуется в двигателе 
при низких температурах, процессы конденсации при взаимодействии картерных газов, содержащих остатки 
топлива и воды с маслом. Всё это способствует ускоренному срабатыванию присадок и ухудшению свойств 
самого смазочного материала [2]. 

Вязкость является одним из наиболее важных свойств масла. Моторное масло должно эффективно прокачи-
ваться по масляным каналам и обеспечивать разделение поверхностей трения, создавать масляную пленку нуж-
ной толщины между этими поверхностями. При недостаточной толщине масляной пленки или ее отсутствии 
возможно возникновение контактов металл-металл, и, как следствие, повышенный износ и задиры (рис.1), а 
также сваривание поверхностей (рис. 2). При рассмотрении поверхностей под микроскопом явно видны слои 
наплыва металла (рис. 3). В реальной жизни, например, это приводит к так называемым «проворачиванию 
вкладышей и прихватам цилиндров», а также разрушениям подшипниковых узлов и шестерней.  

Индекс вязкости (ИВ) — это относительная величина, показывающая степень изменения вязкости масла в 
пределах от 40 до 100 градусов Цельсия и определяющая пологость кривой кинематической вязкости от темпе-
ратуры. Масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре (запуск 
холодного двигателя) и более высокую вязкость при рабочей температуре двигателя. Высокий индекс вязкости 
необходим для всесезонных масел и некоторых гидравлических масел (жидкостей) [3].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис.1. Шестерня после работы с недостаточным смазыванием зубьев  

 
 

 
Рис. 2. Сваривание поверхностей подшипников 

 

 
Рис. 3. Поверхность внутреннего кольца подшипника под микроскопом 

 
Также попадание топлива в масло вызывает образование сгустков сажи и их осаждение. Это приводит к об-

разованию шлама, отложений, ограничению скорости потока масла и блокированию фильтров. Также продукты 
окисления топлив реагируют с присадками в масле, вызывая их осаждение, что также приводит к уменьшению 
срока работы двигателя. 

 
III. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В данной работе рассматривается влияние различных массовых долей бензина (1– 5%) на изменение свойств 
моторных масел. Бензин выпаривали на лабораторной установке при Т=110ºС, что соответствует температуре 
рабочего масла, поскольку именно легкие фракции топлива выпариваются из масла. В качестве масла для экс-
перимента мы брали BP Visco 5000 5w30 и Shell Telus 5w30.  

Пробы с топливом, а также чистое масло проверялось на ИК-спектрометре (рис. 4) на изменение количества 
продуктов окисления в масле, а также на вискозиметре (рис. 5) для получения вязкости при Т=40ºС и Т=100ºС. 
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 Рис. 4. ИК-Фурье спектрометр  

 

 
 

Рис. 5. Вискозиметр Штабингера SVM3000  
 
Методика проведения экспериментов: 
1. Выпаривание бензина АИ-95 при 110ºС для получения остаточной фракции; 
2. Введение в пробы моторного масла топлива (1–5%); 
3. На автовискозиметре Штабингера измерение кинематической вязкости проб; 
4. На ИК-спектрометре измерение изменение массовых долей продуктов окисления в объеме проб.  
 

IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Результаты экспериментов представленыв табл. 1 и 2. Для визуального отображения данных таблиц постро-

ены графики по кинематической вязкости (рис. 6)и по наличию в маслах продуктов окисления (рис. 7, рис. 8). 
 

ТАБЛИЦА 1 

ВЯЗКОСТЬ ОБРАЗЦОВ 

 Массовая доля 
топлива в масле 

Масло 
0% 1% 2% 3% 4% 5% 

BP 
Visco 
5000 
5w30 

Вязкость при 100ºС 11.861 11.586 11.296 11.014 10.743 10.482 

Вязкость при 40ºС 69.946 67.276 64.537 62.08 59.554 57.378 

Индекс вязкости 166.4 168.1 170 171.3 173.2 174.5 
Shell 
Telus 
5w30 

Вязкость при 100ºС 12.423 12.111 11.833 11.536 11.259 10.964 

Вязкость при 40ºС 75.329 72.321 69.597 66.729 63.924 61.211 

Индекс вязкости 163.8 165.3 166.8 168.6 171 173 
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Рис. 6. Кинематическая вязкость масел 

 
Аппроксимация экспериментальных данных изменения вязкости смеси от массовой доли топлива в масле 

имеет практически идентичный вид. 
y = -0,2773x + 12,134для BP Visco 5000 5w30 и 
y = -0,2899x + 12,702для Shell Telus 5w30 
где х – массовая доля топлива в масле; 
у – вязкость кинематическая исследуемого образца. 
 

ТАБЛИЦА 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ В МОТОРНОМ МАСЛЕ 

Массовая доля 
топлива в масле 

Масло 
0% 1% 2% 3% 4% 5% 

Продукты окисления в BP 
Visco 5000 5w30, в массовой 

доли  
0.022212 0.022373 0.022864 0.023424 0.023975 0.024341 

Продукты окисления в Shell 
Telus 5w30, в массовой доли 0.000669 0.001667 0.003148 0.004588 0.006847 0.008473 

 

 
Рис. 7. Содержание продуктов окисления в масле BP Visco 5000 5w30 

 
Рис. 8. Содержание продуктов окисления в масле Shell Telus 5w30 

V. ОБСУЖДЕНИЯ. ВЫВОДЫ 
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В ходе проведения экспериментов наблюдается значительное падение вязкости масла. Происходит линейное 
уменьшение вязкостно-температурной характеристики. Попадание 5% топлива уменьшает кинематическую 
вязкость масла более чем на 11.5% при рабочей температуре 100ºС. Также происходит возрастание общего 
процентного содержания продуктов окисления в объеме образцов.  

Наличие топлива в моторном масле ведет к серьезным последствиям. Даже небольшое количество бензина, 
попавшего в картер, значительно ухудшает свойства моторного масла.  
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Аннотация – В статье представлены материалы по исследованию методами вычислительной газоди-

намики лопаточной решетки соплового аппарата (СА) турбины высокого давления (ТВД) и последую-
щему сравнению результатов с экспериментальными данными. 

Выполнение данного исследования позволит выявить возможное отличие уровня потерь при обтека-
нии лопаточной решетки, полученного расчетом с использованием коммерческого пакета ANSYS CFX, 
по сравнению с результатами экспериментальной оценки. При необходимости для выполнения даль-
нейших расчетов может быть введена коррекция на полученную расчетом величину потерь. 

 
Ключевые слова: сопловой аппарат, турбина высокого давления, 3D-модель, лопаточная решетка. 
 
За основу при выполнении исследования взяты результаты экспериментального определения газодинамиче-

ских профильных потерь в лопаточной решетке СА ТВД. Исследовались «прямые» (не кольцевые) решетки, 
соответствующие корневому, среднему и периферийному сечениям СА ТВД. Объектом исследования является 
«прямая» решетка, соответствующая среднему сечению СА ТВД. 

Результаты экспериментального исследования профильных потерь в данном сечении представлены на рис. 1 
(показаны сплошной линией). График представляет собой зависимость коэффициента профильных потерь ζ  
от адиабатической приведенной скорости воздуха на выходе СА λ2 ад. 

Для выполнения расчетного исследования в программе NX 9.0 построена 3D-модель «прямой» решетки, со-
ответствующей среднему сечению СА ТВД и включающей три межлопаточных канала (рис. 2), которая затем 
импортировалась в ANSYS CFX. Далее в приложении DesignModeler с помощью функции Fill выполняется за-
полнение межлопаточных каналов, в результате которого получается объем газа, необходимый для последую-
щих расчетов в CFX (рис. 3). 

Для достижения максимальной точности расчетов целесообразно использовать модель, имеющую большее 
количество межлопаточных каналов. Уменьшение количества каналов до трех вызвано ограниченными машин-
ными ресурсами. Принятая высота модели «прямой» решетки составляет 150 мм. Модель «прямой» решетки и 
расчетная сетка, которая строилась в приложении ANSYS Meshing из 6296196 элементов, показана на рис. 4.  
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Рис. 1. Результаты экспериментального исследования «профильных» потерь СА ТВД  

(сплошная линия) и результаты численного моделирования течения (точки) 
 
 

 
Рис. 2. 3D-модель «прямой» решетки профилей 

 
 

 
Рис. 3. Модель «прямой» решетки с входной и выходной границами 
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Рис. 4. Расчетная сетка вокруг профиля модели «прямой» решетки 
 
Расчеты выполнялись для восьми значений перепада давлений на решетке, соответствующих значениям 

адиабатической приведенной скорости на выходе: λ2 ад = 0,60; 0,75; 0,90; 0,95; 1,00; 1,10; 1,27, при постоянном 
давлении на выходе из решетки, равном атмосферному. 

В качестве рабочего тела принят воздух (air ideal gas). 
Принятая модель турбулентности – SST. 
Результаты расчетов при каждом значении λ2 ад использовались для определения коэффициента потерь, зна-

чения которого наносились на график рис. 1 для сравнения с экспериментальными данными. 
Значения коэффициента потерь определялись по следующей формуле: 

2
2
2
2

1
ад

λζ
λ

= − ,           (1) 

где значения действительной приведенной скорости воздуха на выходе из решетки λ2 определялись пересчетом 
через число Маха (что связано с отсутствием приведенной скорости среди параметров программы 
ANSYS CFX). Пересчет производился по следующей формуле: 

2

2

2

1
2

11
2

k M

k M
λ

+
⋅

=
−

+ ⋅
,       (2) 

где k – показатель адиабаты воздуха, а в качестве числа Маха М принималось его осредненное по поверхности 
выхода (outlet) значение. 

Полученные по результатам расчета значения коэффициента потерь ζ  показаны на рисунке 1. 
Распределение статических давлений и чисел Маха для значений λ2 ад = 0,60; 1,00; 1,10 представлено на рис. 

4–9. 
Анализ результатов расчетов показывает совпадение расчетного и экспериментального значений коэффици-

ента потерь только в точке λ2 ад = 1,00. В дозвуковой области наблюдается завышение расчетных значений по-

терь по сравнению с экспериментальными: расч
дозвукζ ≈  0,055; эксп

дозвукζ ≈  0,033. В сверхзвуковой области расчетные 

значения потерь занижены по сравнению с экспериментальными: расч
cверхзвукζ ≈  0,045; эксп

сверхзвукζ ≈  0,075. 
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Рис. 4. Контур распределения статических давлений 
для значения λ2 ад = 0,60 

 
 

Рис. 5. Контур распределения чисел Маха  
для значения λ2 ад = 0,60 

 

 

Рис. 6. Контур распределения статических давлений 
для значения λ2 ад = 1,00 

Рис. 7. Контур распределения чисел Маха  
для значения λ2 ад = 1,00 
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Рис. 8. Контур распределения статических давлений 

для значения λ2 ад = 1,10 
Рис. 9. Контур распределения чисел Маха  

для значения λ2 ад = 1,10 
 
Указанные расхождения расчетных и экспериментальных данных по потерям при обтекании лопаточной 

решетки СА ТВД могут приводить, при выполнении газодинамического расчета в программном комплексе 
ANSYS CFX, к следующим погрешностям при определении коэффициента полезного действия (КПД) турбины: 

– занижению расчетного КПД турбины на величину η∆ ≈  0,013 при дозвуковых скоростях истечения из 
СА; 

– завышению расчетного КПД турбины на величину η∆ ≈  0,019 при сверхзвуковых скоростях истечения 
из СА. 

Следует отметить, что в данном случае СА ТВД работает при сверхкритических перепадах давления, и сле-
дует ожидать завышения расчетного КПД ТВД при выполнении газодинамического расчета в программном 
комплексе ANSYS CFX. 

По результатам выполненных расчетов обтекания «прямой» лопаточной решетки, соответствующей средне-
му сечению СА ТВД, отмечено: 

– совпадение расчетного и экспериментального значений коэффициента потерь только в точке λ2 ад = 1,00; 
– в дозвуковой области наблюдается завышение расчетных значений потерь по сравнению с эксперимен-

тальными: расч
дозвукζ ≈  0,055; эксп

дозвукζ ≈  0,033; 

– в сверхзвуковой области расчетные значения потерь занижены по сравнению с экспериментальными: 
расч

cверхзвукζ ≈  0,045; эксп
сверхзвукζ ≈  0,075. 

Указанные расхождения расчетных и экспериментальных данных по потерям при обтекании лопаточной 
решетки СА ТВД могут приводить при выполнении газодинамического расчета в программном комплексе AN-
SYS CFX к завышению расчетного КПД турбины. 
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Аннотация – В статье рассмотрено расчетное исследование методами вычислительной газодинамики 
рабочего процесса турбинной ступени. Для расчетов использовался программный комплекс ANSYS CFX. 
Для проведения расчета построена 3D – модель осевой ступени турбины газотурбинного двигателя, как 
наиболее высоконагруженная. По результатам расчетного исследования определены основные газоди-
намические параметры, характеризующие рабочий процесс турбинной ступени. Намечено направление 
дальнейшего совершенствования навыков и приемов работы с программным комплексом. 
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Целью данного исследования является расчетное исследование методами вычислительной газодинамики ра-

бочего процесса турбинной ступени.  
Течение через лопаточные решетки турбинной ступени имеет четко выраженный пространственный харак-

тер. Широко распространены методы газодинамического расчета, основанные на применении одномерной тео-
рии, позволяющие с достаточной точностью определять среднемассовые характеристики турбинной ступени. 
Вместе с тем существуют особенности течения, которые не могут быть рассмотрены в рамках одномерной мо-
дели. Например, на отдельных участках проточной части может происходить нарастание и отрыв пограничного 
слоя, что связанно, в частности, со взаимодействием вторичных течений с основным потоком газа. Для первых 
ступеней турбин, имеющих относительно короткие лопатки, влияние вторичных течений особенно заметно. 
Указанные особенности могут быть рассмотрены только в рамках расчета трехмерного течения вязкого газа. 
Подобные задачи решаются в настоящее время с помощью программных комплексов вычислительной газоди-
намики, основанных на применении метода конечных элементов. Одним из таких программных комплексов 
является ANSYS CFX, используемый в данной работе, с применением опции TURBOMODE. 

В качестве исследуемой турбинной ступени принята высоконагруженная осевая ступень турбины газотур-
бинного двигателя (ГТД). 

Для выполнения расчетного исследования построена 3D-модель ступени турбины (показана на рис. 1). Мо-
дель состоит из двух полноразмерных кольцевых лопаточных решеток соплового аппарата (СА) и рабочего 
колеса (РК). 

 
Рис. 1. Расчетная 3D-модель турбины 
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Газодинамические исходные данные задавались в виде параметров торможения газа на входе в ступень (Рг*; 
Тг*) и статического давления на выходе из ступени (Р2). При этом заданные параметры соответствуют степени 
понижения давления газа в турбине Пт=Рг*/Р2=3,562. 

Такой уровень степени понижения давления газа вызывает сверхзвуковое истечение газа из СА и трансзву-
ковое из РК. Допущения, принятые в расчетном исследовании: 

− 3D-модели СА и РК построены в соответствии с размерами в «холодном» состоянии; 
− в качестве рабочего тела турбины принят воздух (airidealgas), с показателем адиабаты k =1,4; 
− принято постоянство статического давления по высоте проточной части на выходе из РК, что может не в 

полной мере соответствовать реальному рабочему процессу турбины. 
Расчетная сетка состоит из 3620337 элементов – по СА, и 4539924 элементов – по РК и показана на рис. 2 и 

3. Для более корректного расчета пограничного слоя при обтекании профилей лопаток применена опция «infla-
tion». 

 
Рис. 2. Расчетная сетка 

 

 
Рис. 3. Расчетная сетка 

 
Принятая модель турбулентности – SST. 
По результатам расчетного исследования определены основные газодинамические параметры, характеризу-

ющие рабочий процесс турбинной ступени. Анализ результатов расчетов позволяет выявить следующие осо-
бенности и закономерности: 

– полученное расчетом в ANSYS CFX значение коэффициента полезного действия (КПД) турбины 
* 0,891Тη =  существенно превышает соответствующее значение, определенное ранее выполненным экспери-

ментальным способом на специальной установке, составляющее * 0,857Тη = ; 
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– основная составляющая этого расхождения связана с занижением газодинамических потерь при расчете 
обтекания лопаточной решетки СА, что установлено ранее выполненным расчетным исследованием в ANSYS 
CFX (в сравнении с экспериментальными значениями потерь в СА), и приводит к завышению КПД турбины на 
величину *

Тη∆  приблизительно равную 0,02; 
– оставшееся расхождение в значениях КПД можно отнести к несколько заниженным потерям при обтека-

нии лопаточной решетки РК и, возможно, при расчете перетекания рабочего тела через радиальный зазор по 
торцам рабочих лопаток. При этом качественно характер процесса перетекания через радиальный зазор воспро-
изводится в ANSYS CFX достаточно адекватно, что отражено на рис. 4, 5, 6 (на двух последних рисунках четко 
видна зона пониженного давления торможения в периферийной области РК, связанная с вихреобразованием 
рабочего тела на выходе из зазора над торцами рабочих лопаток). 

 

 
Рис. 4. Перетекание газа через радиальный зазор над торцем рабочей лопатки 

 
 

 
Рис. 5. Распределение давления торможения на выходе из турбины 

 
Анализ результатов расчетов позволяет оценить характер обтекания профилей лопаток. В частности, рас-

смотрена картина обтекания СА. Во всех сечениях СА отмечено наличие участков перерасширения потока на 
спинке профиля, в зоне «косого среза» решетки. Как известно, перерасширение потока является нежелательным 
явлением, поскольку завершается диффузорным участком, в котором могут быть сосредоточены повышенные 
газодинамические потери.  
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Рис. 6. Распределение давления торможения в продольном сечении тракта 

 
Величину перерасширения можно характеризовать: 

max
max

1C

λ
λ

λ

−

= ,       (1) 

где maxλ - максимально достигаемая на спинке профиля приведенная скорость. 
Значения данного параметра составляют: 

− в корневом сечении max 1, 205λ
−

= ; 

− в периферийном сечении max 1,129λ
−

= . 
Таким образом, наибольшее перерасширение потока на спинке СА наблюдается в корневом сечении. 
Анализ картины обтекания СА позволяет также сделать вывод о том, что лопаточная решетка СА имеет до-

критическое «горло» при сверхкритическом перепаде давлений, что объясняется особенностями профилировки. 

Так, в периферийном сечении, при осредненной приведенной скорости потока на выходе 1 1,103Cλ
−

= , приве-
денная скорость в «горловом» сечении меньше единицы исоставляет приблизительно 0,89. 

 

 
Рис. 7. Распределение числа Маха в переферийном сечении СА тубины 
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Рис. 8. Распределение числа Маха в корневом сечении СА турбины 

 
По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 
− расчетное значение КПД турбины существенно превышает соответствующее значение, определенное 

экспериментальным методом (0,891 вместо 0,857). Основная доля этого расхождения КПД связана, предполо-
жительно, с занижением газодинамических потерь при расчете обтекания лопаточной решетки СА; 

− анализ результатов расчетов позволяет оценить характер обтекания профилей лопаток. В частности, в 
картине обтекания СА отмечено наличие участков перерасширения потока на спинке профиля, в зоне «косого 
среза» решетки, с наибольшим перерасширением потока на спинке СА в корневом сечении. 

Дальнейшее совершенствование навыков и приемов работы с программным комплексом ANSYS CFX (с ис-
пользованием опции TURBOMODE) производить по следующим направлениям: 

− верификация результатов расчетов в части отдельных составляющих газодинамических потерь; 
− совершенствование расчетной сетки модели; 
− выбор оптимального варианта сочетания задаваемых параметров на входе и выходе ступени (в данном 

расчете заданы параметры торможения на входе и статическое давление на выходе). 
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Аннотация – Целью данной работы является разработка методики диагностирования подшипнико-

вых узлов роторных агрегатов виброакустическим методом неразрушающего контроля, обеспечиваю-
щей повышение достоверности диагностирования при минимальных затратах на проведение испытаний. 
При реализации диагностирования любого объекта всегда существует вероятность ошибки ложной тре-



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

174 

воги и ошибки пропуска дефекта. В условиях эксплуатации оборудования пропуск дефекта способен 
привести к разрушению узла, сбою технологического процесса, аварии. Ложная тревога ведет к необхо-
димости проведения дополнительных работ. Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе 
диагностирования путем избирательного получения и учета зависимости изменения параметров вибра-
ции от частоты вращения при различных технических состояниях. 

 
Ключевые слова: диагностирование, достоверность, зона неопределенности, виброакустическая диа-

гностика, роторный агрегат. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Важным направлением решения задачи повышения безопасности и бесперебойности работы машинных аг-

регатов является их поддержание в работоспособном состоянии [1]. В значительной степени это обеспечивается 
применением средств технического диагностирования ответственных узлов на всех этапах эксплуатации.  

Для подшипников качения, являющихся одним из наиболее распространенных и ответственных элементов 
машинных агрегатов, наиболее эффективным методом, позволяющим обнаруживать зарождающиеся и разви-
тые дефекты, является виброакустический метод неразрушающего контроля. Следует отметить, что при реали-
зации любого способа диагностирования, основанного на сравнении измеренного значения того или иного па-
раметра, по которому оценивается техническое состояние, с критическим значением, установленным эмпири-
ческим путем, неизбежно существует вероятность ошибки ложной тревоги и ошибки пропуска дефекта [2]. 

В условиях эксплуатации агрегата пропуск дефекта способен привести к разрушению узла, что может по-
влечь не только дорогостоящий неплановый ремонт, сбой технологического режима, привести к аварийной си-
туации. Ложная тревога, в свою очередь, приводит к необходимости проведения дополнительных работ, что 
существенно снижает эксплуатационную готовность и значительно повышает эксплуатационные расходы. 

Достоверность диагностирования в значительной степени зависит от способности критических значений ди-
агностических признаков разделять техническое состояние узлов на классы. 

Целью данной работы является разработка методики диагностирования подшипниковых узлов роторных аг-
регатов виброакустическим методом неразрушающего контроля, обеспечивающей повышение достоверности 
диагностирования при минимальных затратах на проведение испытаний. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- провести эксперименты по получению значений исследуемых диагностических признаков с узлов, нахо-

дящихся в различных технических состояниях, на разных частотах вращения; 
- провести исследования распределений значений диагностических признаков, полученных на разных часто-

тах вращения; 
- определить численные значения критериев разделения технического состояния узлов на классы; 
- оценить вероятности ошибок диагностирования технического состояния узлов при испытаниях на разных 

частотах вращения; 
- определить рациональные условия проведения диагностирования исходя из критериев минимальной веро-

ятности ошибки диагностирования и затрат на проведение испытаний. 
 

III. ТЕОРИЯ 
По результатам исследований, представленных в работах [3, 4], установлен факт более резкого увеличения 

значений параметров вибрации узлов роторных агрегатов в различных частотных полосах, например, в высоко-
частотной, соответствующей виброускорению, с ростом частоты вращения для неисправных узлов по сравне-
нию с исправными. 

Для достижения поставленной цели проведено исследование распределений значений диагностических при-
знаков вибрации измеренных на подшипниковых узлах около 150 колесно-моторных блоков электропоездов 
серии ЭД4М [5, 6]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для расчетов критических значений диагностических признаков, а также ошибок ложной тревоги и пропус-
ка дефекта испытания проводились на двух частотах вращения: на базовой частоте (base speed) N[b] = 240 мин-1, 
соответствующей наиболее распространенной частоте вращения при испытаниях колесно-моторных блоков; на 
повышенной частоте (high speed) N[h] = 420 мин-1, соответствующей предельно допустимой частоте вращения 
из соображений безопасности проведения испытаний в цеховых условиях. 
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В результате проведенного исследования получены зависимости основных параметров вибрации в высоко-
частотной, среднечастотной и низкочастотной полосах, соответствующих виброускорению (Ae), виброскорости 
(Ve) и виброперемещению (Se) различных узлов колесно-моторных блоков от частоты вращения колесной пары 
(N). 

В табл. 1 приведены статистические параметры распределения виброускорения исправных (serviceable) и 
неисправных (defective) узлов колесно-моторных блоков при базовой и повышенной частотах вращения колес-
ной пары.  

Методика графического определения критических значений, разделяющих техническое состояние диагно-
стируемого узла на классы, а также ошибок пропуска дефекта и ложной тревоги по методу минимакса для базо-
вой частоты вращения представлена на рис. 1. 

 
 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ВИБРОУСКОРЕНИЯ  
ПРИ БАЗОВОЙ И ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ 

Частота вращения 
колесной пары, 

мин-1 

Виброускорение, м/с2 
Исправные узлы (D) Неисправные узлы (S) 

Математическое 
ожидание 

Стандартное откло-
нение 

Математическое 
ожидание 

Стандартное от-
клонение 

N[b] = 240 MS[b] = 1.59 σS[b] = 0.62 Md[b] = 5.73 σd[b] = 2.07 
N[h] = 420 MS[h] = 2.21 σS[h] = 1.02 Md[h] = 12.73 σd[h] = 5.57 

 
 

 
 

Рис. 1. Графический расчет ошибок диагностирования и критического значения  
диагностического признака, полученного на базовой частоте вращения колесной пары 

 
Ошибки пропуска дефекта и ложной тревоги по методу минимакса определяются по формуле:  

 )(1)( ][][][][ bKPbSbKPbD XFXF −= .     (1) 

По полученным значениям виброускорения на базовой частоте вращения для неисправных узлов восстанов-
лены функция распределения FD[b](x) и обратная функция распределения 1 – FS[b](x) для исправных узлов. Про-
екция точки пересечения восстановленных функций распределения на ось значений диагностических признаков 
является критическим значением XKP[b], а ее проекция на ось вероятности ошибки – величиной вероятности 
ошибки диагностирования qЛТ[b] = qПД[b] = 0.029. 
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Вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на базовой частоте вращения 
колесной пары, определяется по формуле: 

)(1 ][][][ bПДbЛТb qqP +−= .      (2) 

Аналогично определено критическое значение диагностического признака, а также ошибки пропуска дефек-
та и ложной тревоги для повышенной частоты вращения (рис. 2). 

По полученным значениям виброускорения на повышенной частоте вращения для узлов восстановлены 
функция распределения FD[h](x) и обратная функция распределения 1 – FS[h](x). Проекция точки пересечения 
восстановленных функций распределения на ось значений диагностических признаков является критическим 
значением XKP[h], а ее проекция на ось вероятности ошибки – величиной вероятности ошибки диагностирования 
qЛТ[h] = qПД[h]. 

 

 
Рис. 2. Графический расчет ошибок диагностирования и критического значения  

диагностического признака, полученного на повышенной частоте вращения колесной пары 
 
Вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на повышенной частоте вра-

щения колесной пары, определяется по формуле: 

 )(1 ][][][ hПДhЛТh qqP +−=  (3) 

С целью повышения достоверности диагностирования при одновременном сокращении затрат на диагно-
стирование предложен способ диагностики [7], заключающийся в том, что испытания проводят на двух ско-
ростных режимах: на базовой и повышенной частотах вращения при этом испытание на повышенной частоте 
вращения считают дополнительным. 

Условием проведения дополнительного испытания принимают факт попадания значения диагностического 
признака, определяемого при первом испытании, в зону неопределенности – так называемый диапазон значе-
ний (ограниченный снизу нижним (xН[b]), а сверху верхним (xВ[b]) критическими значениями), при котором тех-
ническое состояние объекта с приемлемым уровнем ошибки диагностирования не может быть определено од-
нозначно. 

На рис. 3 графически представлен пример установления зоны неопределенности исходя из равенства оши-
бок диагностирования при базовой и повышенной частотах вращения. 
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Рис. 3. Графический пример установления верхнего и нижнего критического значения  

для зоны неопределенности 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Как видно из рис. 1 вероятность безошибочного диагностирования технического состояния узла при одно-

кратных испытаниях на базовой частоте вращения колесной пары: 

%2.94942.0)029.0029.0(1][ ==+−=bP . 

Вероятности ошибки диагностирования (ложной тревоги и пропуска дефекта) qЛТ[h] = qПД[h] = 0.0165. 
Как видно из рис. 2 вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на повы-

шенной частоте вращения колесной пары: 

%7.96967.0)0165.00165.0(1][ ==+−=hP . 

Вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на повышенной частоте вра-
щения колесной пары составляет 96.7%, а при испытаниях на базовой частоте вращения – 94.2%, что на 2.5% 
выше. 

Таким образом, диагностирование роторного агрегата, в частности колесно-моторного блока электропоезда, 
на повышенной частоте вращения обеспечивает более высокую вероятность безошибочного диагностирования, 
чем при диагностировании на базовой частоте вращения. Следует учитывать, что использование повышенной 
частоты вращения не всегда оправданно в качестве основной, поскольку существенно увеличивает энергетиче-
ские затраты на проведение и продолжительность испытаний, а также повышает общий уровень опасности ис-
пытаний. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный способ диагностики подшипников узлов роторных агрегатов, включающий проведение ис-
пытаний на двух скоростных режимах, один из которых (на повышенной частоте вращения) считается допол-
нительным и проводится при попадании значения диагностического признака, полученного на базовой частоте 
вращения, в зону неопределенности обеспечивает повышение достоверности диагностирования при одновре-
менном сокращении затрат на диагностирование. 

Предложенный способ и установленные экспериментально критические значения различных диагностиче-
ских признаков, получаемых при измерении вибрации с различных узлов, реализованы в современных сред-
ствах – стендовых системах диагностики узлов роторных агрегатов, например, в автоматической системе 
вибродиагностики колесно-моторных блоков электропоездов. 
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Аннотация – При повреждениях опорно-двигательного аппарата послеоперационная реабилитация 

является одной из важнейших процедур. Необходима фиксация, придание определённого положения та-
ким частям тела, как спина, бедренный и голеностопный отделы. Обычные медицинские кровати не 
способны удовлетворить этим требованиям. В данной статье представлена конструкция и описание ра-
боты медицинской кровати для послеоперационной реабилитации больных. Кровать является удобной 
как для пациентов, так и для обслуживающего персонала больницы. Осуществлена возможность подъ-
ёма и опускания вышеперечисленных частей тела. Отличительная черта – это простота сборки, она осу-
ществляется без единого ключа. Это позволяет за малый отрезок времени собрать кровать в палате и так 
же быстро её демонтировать, если это потребуется.  

 
Ключевые слова: послеоперационная реабилитация, медицинская кровать. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Послеоперационная реабилитация играет важную роль в выздоровлении человека. Правильная её организа-

ция позволяет избежать различных негативных последствий. Для этого и разрабатывается конструкция мно-
гофункциональной кровати для послеоперационной реабилитации при повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Основной задачей данного проекта является разработка конструкции медицинской кровати для послеопера-

ционной реабилитации больных. К конструкции предъявляются следующие требования: возможность подъёма 
и опускания всех отделов опорно-двигательного аппарата, их фиксация в определённых положениях. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 Вся конструкция производится из стандартных изделий металлопроката: трубы стальные квадратные, угол-
ки стальные горячекатаные равнополочные. Кровать оснащена тремя поднимающимися и опускающимися ча-
стями: спинной, бедренный, голеностопный отделы. Каждая часть имеет свой механизм подъёма, независимый 
от других.Общая конструкция кровати приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Общая конструкция 
 
Цифрами на рис. 1 обозначены: 1. Боковая стенка, 2. Поперечная труба, 3. Подъёмный механизм,4. Площад-

ка для размещения больного, 5. Ключ. 
Каркас представляет собой две стенки, соединённые тремя поперечными трубами длиной 2200 мм, данная 

длина берётся из расчёта, что сверху будет размещён медицинский матрас, средняя длина которого составляет 
2000 мм. Все элементы каркаса изготовлены из трубы стальной квадратной с наружным размером 60 мм, тол-
щиной стенки 3,5 мм. Для соединения данных деталей используются посадочные конусы на концах поперечной 
трубы. На стенках имеются специальные втулки с конусными отверстиями, по которым базируются посадоч-
ные конусы. Конструкция каркаса приведена на рис. 2 

 

 
 

Рис. 2. Каркас кровати 
 
Цифрами на рис. 2 обозначены: 1. Посадочная втулка, 2. Пазы для базирования подъёмных механизмов, 3. 

Базирующие отверстия для площадки. 
На рис. 3 и 4 представлены базирующие элементы: посадочный конус и посадочная втулка в разрезе с ос-

новными размерами. 
Следующим компонентом конструкции является система оснований для всех отделов опорно-двигательного 

аппарата. Данные элементы изготавливаются из уголков стальных горячекатаных равнополочных. Боковые ча-
сти имеют ширину полки 50 мм, а поперечные – 20 мм. На тазовой части имеются два штыря, которые базиру-
ются в специальные отверстия, расположенные на поперечных трубах; горизонтальная полка, в свою очередь 
ложится на верхнюю плоскость трубы.К тазовому отделу с каждой из сторон крепятся спинной и бедренный 
отделы, способные поворачиваться относительно неподвижно зафиксированной тазовой части. Далее к бедрен-
ному отделу крепится голеностопный, которыйтакже способен поворачиваться. На спинной, бедренной и голе-
ностопной частях имеются специальные желоба, которые необходимы для подъёма и опускания этихэлементов. 
На рис. 5 представлены все части конструкции в сборе. 
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Рис. 3. Посадочный конус 

 

 
Рис. 4. Посадочная втулка 

 

 
Рис. 5. Отделы опорно-двигательного аппарата 

 
Цифрами на рис. 5 обозначены: 1. Голеностопный отдел, 2. Бедренный отдел, 3. Тазовый отдел, 4. Спинной 

отдел. 
Для осуществления подъёма и опускания отделов опорно-двигательного аппарата был разработан простой 

по своей конструкции механизм. Он полностью расположен в нижней части кровати и никак не мешает пациен-
ту или персоналу. Конструкция представляет собой каркас, сделанный из трубы стальной квадратной с наруж-
ным размером 40 мм, толщиной стенки 2 мм. В нём размещается вал и пара конических колёс, которые непо-
средственноосуществляют подъём или опускание той или иной части тела. На каждую часть приходится от-
дельный механизм, они все абсолютно идентичны друг другу. Сборка размещается на основном каркасе, для 
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этого на поперечных трубах расположены специальные пазы, которые сделаны из равнополочных уголков, 
приваренных к трубам. Механизм легко монтируется и демонтируется. На рис. 6 показана конструкция всего-
механизма в сборе. 

 

 
 

Рис. 6. Подъёмный механизм 
 
Цифрами на рис. 6 обозначены: 1. Каркас, 2. Вал, 3. Коническая шестерня, 4. Коническое колесо. 
Для его опоры используется нижняя поперечная труба, она и воспринимает большую частьвертикальнойна-

грузки. Рассмотрим движения, которые происходят при подъёме и опускании отделов опорно-двигательного 
аппарата. Медицинский персонал использует ключ, который вставляется в отверстие, расположенное на боко-
вой части корпуса механизма. Он имеет с одной стороны ручку, а с другой – головку с квадратным сечением, 
головка надевается на конец вала, также имеющий квадратный профиль.  

Далее человек вращает ключ, крутящий момент передаётся на вал, на другом конце которого крепится ко-
ническая шестерня, далее вращение передаётся на коническое колесо. Внутри ступицы колеса нарезана трапе-
цеидальная резьба. По этой резьбе осуществляется перемещение ходового винта вверх или вниз в зависимости 
от того, в какую сторону происходит вращение ключа. В данном случае получается пара винт–гайка. Ходовой 
винт представляет собой вал, на котором также нарезана трапецеидальная резьба. На его конце расположен 
специальный толкатель, который скользит по жёлобу, расположенному на каждой из частей конструкции для 
опорно-двигательного аппарата. Конструкция со скользящим толкателем выбрана, потому что является наибо-
лее простой. Прикрепление ходового винта к фиксированной точке вынудит усложнить конструкцию, что про-
тиворечит основной концепции кровати, а именно простоте производства и эксплуатации готового оборудова-
ния.  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результатами работы являются конструкция медицинской кровати для послеоперационной реабилитации, 
представленная в виде 3D-модели, техническая документация на каждую позицию в виде чертежей.  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотрим основные плюсы разрабатываемой кровати. 
+простота изготовления. В основе конструкции лежат стандартные изделия прокатного сортамента, что не 

требует разработки сложных деталей и узлов. 
+ функциональность. Разрабатываемая кровать способна выполнять все необходимые функции, требующие 

поддержания частей опорно-двигательного аппарата в определённых положениях.  
+ простота сборки. Сборка всей конструкции осуществляется без единого ключа, для этого реализована си-

стема пазов и посадочных гнёзд. 
+механическая система подъёмников. В основе подъёмных механизмов использована только механика, она 

проще гидравлики, пневматики или электричества, нет необходимости использовать дополнительное оборудо-
вание в виде гидростанций, насосов, электромоторов, шлангов для подачи жидкости, воздуха, проводов. Это 
существенно облегчает конструкцию и делает её безопасной, т.к. могут произойти различные технические сбои, 
а обычная механика позволяет избежать подобного рода неприятностей.  

+ сравнительно небольшая стоимость готового изделия. За счёт использования стандартных изделий и от-
сутствия сложных в производстве деталей, цена изделия сравнительно ниже, чем уаналогов. 
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 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В статье была рассмотрена конструкция кровати для послеоперационной реабилитации больных с повре-

ждениями опорно-двигательного аппарата. Были описаны основные конструктивные элементы и узлы. Приве-
дены основные достоинства конструкции перед аналогами. На момент написания статьи отдельные элементы и 
узлы находятся в производстве. Позднее планируются сборка прототипа, выявление недостатков и их дальней-
шая доработка, а далее создание готовой продукции для реализации на рынке. 
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Аннотация – В работе рассмотрены вопросы обеспечения точности технологического оборудования. В 

частности, рассмотрено влияние температурных погрешностей на точность обработки. Проанализирова-
ны методы компенсации этих погрешностей. Разработан алгоритм и программа для прогрева станка пе-
ред началом работы. Представлены практические рекомендации для внедрения в производство. 

 
Ключевые слова: точность станков, компенсация погрешностей, тепловые погрешности. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Современные станки с каждым годом все больше увеличивают производительность с одновременным по-
вышением точности механической обработки.Чтобы достигнуть и выдержать точность в диапазоне, равном 
нескольким микрометрам, требуется контролировать погрешности металлорежущих станков и производить их 
компенсации. Наибольший вклад в общую погрешность металлорежущих станков вносят геометрические, ки-
нематические и тепловые погрешности. Ошибки, связанные с этими погрешностями, могут быть значительно 
уменьшены, но не могут быть полностью устранены. Увеличение точности станков достигается введением спе-
циальных конструкторских решений, повышением точности сборки станка, а также применением различных 
методов компенсации погрешностей. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на точность станков, являются тепловые деформа-
ции [1,3]. Они являются сложно диагностируемыми и быстро изменяющимися во времени. Очень важной для 
предсказания тепловой погрешности в станке является разработка точной математической модели, которая 
учитывает как внутренние источники тепла, так и образующиеся в процессе резания, а также нагрев окружаю-
щей среды во время работы станка. Очень важный момент состоит в том, что она должна учитывать тепловые 
деформации в момент нагрева станка до рабочей температуры, то есть до температуры стабилизации. Этого 
можно добиться двумя путями, а именно температурной стабилизацией за счет работы узлов станка или разра-
ботать интегрированную математическую модель в систему ЧПУ. 

Температурной стабилизации можно достичь прогревом станка при движении его рабочих органов по спе-
циально разработанной программе до начала обработки партии деталей. 

Интегрированная модель может быть использована для: 
• точного предсказания тепловых режимов станка при различных внутренних и внешних условиях; 
• определения температурных ошибок во всём рабочем пространстве станка при различных условиях экс-

плуатации и состояниях окружающей среды; 
• определения положения датчиков температуры, а также их минимального количества; 
• проверки точности компенсации температурного смещения в любых условиях эксплуатации. 
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Такая модель очень эффективна при компенсации температурных погрешностей. Но она требует интеграции 
со сложной автоматизированной системой, которая будет симулировать точную модель конкретного станка, 
поэтому на сегодняшний день является очень дорогостоящей и её практически невозможно интегрировать в 
уже изготовленные станки, имеющиеся в производстве, так как это потребует серьезного изменения программ-
ного обеспечения ЧПУ и конструкции станка [5]. 

Исходя из вышеизложенного видно, что в условиях производства наиболее подходящим является прогрев 
станка при движении его рабочих органов по специально разработанной программе. 

В соответствии с вышеописанными моделями компенсации температурных погрешностей станка определить 
наиболее эффективный способ компенсации, выявить проблемы и недостатки при его использовании, а также 
рассмотреть пути возможного их устранения или минимизирования. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В процессе работы металлорежущего оборудования температурные деформации имеют наибольшее влияние 
на шарико-винтовую пару, это влияние выражается формулой относительного удлинения винта [3]: 

∆L = α ∗ 𝐿𝐿 ∗ ∆𝑇𝑇       (1)  

 
где :∆L = изменения длины [мм] 

α = коэффициент теплового расширения (11.7 х 10-6 [°С-1]) 
L = длина винта [мм] 
∆Т = изменения температуры [°С] 

 
Рис. 1. Фрагмент шарико-винтовой пары (ШВП) при Т1=200 

 
В нормальных условиях при температуре ШВП Т1=200, в ней между винтом 2 и шариком 1 зазор Δ=0, что 

показано на рис. 1. В процессе нагрева изменяется температура ШВП, вследствие чего происходит удлинение 
элементов ШВП и возникает зазор Δ между шариками и винтом рис 2.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент шарико-винтовой пары (ШВП) при Т1=500 
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Используя формулу (1) определим относительное удлинение ШВП для токарного станка с ЧПУ, имеющего 
зону допустимых перемещений 500 мм [2] 

 
∆𝐿𝐿 = 11.7х10−6*500*∆𝑇𝑇 

 
∆Т – изменение температуры ШВП в процессе термостабилизации и работы 
∆L – относительное удлинение ШВП, мкм 
Теперь для каждого из температурных режимов необходимо произвести расчет параметра относительного 

удлинения ШВП. 
 

ТАБЛИЦА 1 

ЗАВИСИМОСТЬ УДЛИНЕНИЯ ШВП ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

∆Т, °С ∆L, мкм 
1 6 
2 11 
3 18 
4 23 
5 29 

 
Зная шаг резьбы и количество витков (N), по формуле (2) найдем зазор (Z), возникающий в каждом витке 

при разных изменениях температуры ШВП. 
 𝑍𝑍 = ∆𝐿𝐿

𝑁𝑁
          (2) 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТЬ ЗАЗОРА В ШВП ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

∆Т N, шт. L, мкм Z, мкм 
1 100 6 0.06 
2 100 11 0.11 
3 100 18 0.18 
4 100 23 0.23 
5 100 29 0.3 

 
Зазор в ШВП, возникающий в процессе термостабализации и последующей работе станка, непосредственно 

влияет на точность обработки конечной детали. В связи с появлением относительного удлинения ШВП на каж-
дый оборот винта так же будет накладываться соответствующая ошибка перемещения, что неизбежно скажется 
на точности обработки детали [4]. Согласно расчетам по формуле (2) при изменении температуры ШВП в про-
цессе резания на 5° С, шаг винтовой пары изменится на 0.3 мкм. Таким образом, при обработке диаметра дли-
ной 100 мм, реальный длиновой размер будет 100.058 мм. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Время, необходимое на термостабилизацию станка, напрямую зависит от его габаритов. Температурные по-
грешности возникают при недостаточном или полностью отсутствующем процессе термостабилизации станка, 
а также при отсутствии должного охлаждения рабочих органов станка.  

В соответствии с этим, станки перед началом работы должны прогреваться, как правило от 15 минут до 1.5 
часов в зависимости от габаритов и необходимой точности до достижения температурной стабилизации. Чаще 
всего данное действие производится в начале рабочей смены оператора. В соответствии с этим сокращается 
чистое рабочее время станка. В среднем себестоимость одного часа работы станка варьируется от 1500 до 3500 
тысяч рублей. Ввиду того что большинство предприятий работает в одно-двухсменном режиме по 8 часов, стан-
ки работают не круглосуточно. Как следствие, прогрев станков является неотъемлемой частью рабочего процес-
са. 
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Основная проблематика в этом процессе в том, что время прогрева сокращает продолжительность рабочей 
смены. Таким образом, затрачивая ежедневно на прогрев станка некоторое время, за месяц мы получаем весьма 
существенную недоработку. Время, затрачиваемое на прогрев станка в месяц, можно определить по формуле (3) 

Тпрог = Тпрог.ед ⋅ 𝑁𝑁смен     (3) 

Тпрог– суммарное время, затрачиваемое на прогрев в месяц 
Тпрог.ед– время, затрачиваемое на разовый прогрев 
Nсмен –количество рабочих дней в месяц 
Время, затрачиваемое на разовый прогрев, различается в зависимости от необходимой точности обработки. 

На рис. 3 представлена зависимость времени прогрева от точности станка. Данные параметры были вычислены 
опытным путем заводами-изготовителями и являются рекомендуемыми. 

Рис. 3. Диаграмма зависимости времени прогрева от необходимой точности обработки  
и группы оборудования 

 
Используя формулу (4) можно определить издержки, связанные с термостабилизацией станков перед нача-

лом работ. 
𝑁𝑁прог = 𝑁𝑁ч ⋅ Тпрог        (4) 

Даже для одного станка сумма издержек на термостабилизацию оборудования может быть весьма суще-
ственной. Таким образом, термостабилизация станка перед началом работы является неотъемлемой частью 
процесса. При самом длинном цикле термостабилизации этот процесс занимает до 20% всей рабочей смены, 
что сказывается на количестве выпускаемой продукции, а значит, и на экономической эффективности производ-
ства. 

Очевидным решением процесса термостабилизации станка является вынесение этого процесса из времени 
рабочей смены. Таким образом, станок должен начинать цикл термостабилизации за определенное время до 
рабочей смены. 

Изначально станки не обеспечены такого рода возможностями, но у производителей существуют дополни-
тельные опции, позволяющие реализовать эту идею. Однако стоимость этих опций варьируется в пределах 15–
30% от стоимости самого станка. 

Для выполнения поставленной цели необходимо разработать специальноепрограммное обеспечения и си-
стему автоматического включения станка, состоящую из контроллера и силового пускателя. Данная система 
будет запускать станок в определенное время до рабочей смены и переводить станок в режимтермостабилиза-
ции. Таким образом, станок к приходу оператора уже будет термостабилизированным и можно будет сразу 
начинать 8-часовую смену без издержек на прогрев. 

Программное обеспечение, разработанное для автоматизации прогрева рис. 4, по своему функционалу схоже 
с таймером или будильником. В заданное время микроконтроллер подает сигнал на пускатель, который в свою 
очередь подает питание на станок (1). Далее происходит загрузка операционной системы станка (2). После за-
грузки ОС автоматически запускается ПО для прогрева (3), которое в свою очередь начинает работать с ПО, 
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которое отвечает за взаимодействие со станком (4). Программа для прогрева имитирует действия оператора, 
выбирая программу для прогрева (5) и запускает ее на выполнение. 

 
Рис. 4. Алгоритм автоматизации прогрева перед рабочей сменой 

 
Основная проблема, которую необходимо решить – это отсутствие оператора непосредственно у станка во 

время процесса термостабилизации. Для начала необходимо понять, для чего оператор должен непосредственно 
находиться возле пульта управления во время работы. 

Главная причина – страховка от внештатной ситуации. При малейшем подозрении на сбой оператор должен 
нажать на клавишу остановки и обездвижить станок. 

Примеры возможных внештатных ситуаций см. табл. 3: 
 

ТАБЛИЦА 3 

ВОЗМОЖНЫЕ ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ СТАНКОВ С ЧПУ 

Ошибка Описание ошибки Последствия 
Неверные координа-
ты в программе про-
грева 

Кто-то переписал программу прогрева (G-
code) и подставил туда недопустимые ко-
ординаты для перемещения 

– Наезд на концевой ограничитель 
– Ошибка при запуске программы на 
выполнение. 

Изменение G-CODE 
внутри программы 
прогрева 

Вместо G-CODE, отвечающего за прогрев 
вписан какой-либо иной 

– Неверные перемещения 
– Возможность столкновения или наез-
да на концевой датчик 

Неверные относи-
тельные координаты 
станка 

У станка обнулилась информация о теку-
щих (относительных) координатах его ра-
бочих органов. 

– Неверные перемещения 
– Возможность столкновения или наез-
да на концевой датчик 

 
Для исключения всех этих внештатных ситуаций оператор должен перед началом термостабилизации прове-

сти проверку по алгоритму: 
1. Выбрать правильную программу 
2. Проверка правильности G-CODE 
3. Проверка правильности координат для движения 
4. Проверка верности координат рабочих органов станка. 
После выполнения алгоритма оператор может начать прогрев. 
Таким образом, для устранения всех возможных внештатных ситуаций, необходимо симулировать выполне-

ние данного алгоритма программным способом 
Для решения данной проблемы необходимо реализовать в программе следующий функционал: 
– Сравнение внутреннего содержания файла прогрева с эталонным 
– Проверка возможности перемещения в указанные координаты 
– Следящий режим 
Функция сравнения содержания 
На каждом станке при установке программы необходимо указать файл с программой прогрева. Информация 

из данного файла будет помещена в память программы и принята как эталон. При последующих запусках про-
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граммы файл прогрева будет сравниваться с эталонным файлом. При возникновении различий появится соот-
ветствующее предупреждение, для устранения которого необходимо устранить различия. Файл-эталон можно 
перезаписать в настройках программы. 

 Данная проверка позволит предотвратить внештатные ситуации, связанные с неверным программным ко-
дом, записанным в файл прогрева. 

Проверка возможности перемещения в указанные координаты 
При установке программы прогрева на каждый конкретный станок необходимо будет указать «Поле переме-

щений». 
Поле перемещений – поле, ограниченное крайними точками перемещений по каждой из осей. Крайние точки 

– точки концевых датчиков станка. Если в файле прогрева будет указана точка, лежащая вне поля перемещений, 
то появится окно об ошибке с соответствующим комментарием. 

Следящий режим 
Порой причина внештатной ситуации бывает не вполне очевидна. Иногда возникают ситуации, когда все 

условия и параметры верны, но происходит сбой станка. Самое серьезное последствие такой внештатной ситуа-
ции – столкновение. Оператор, видя угрозу столкновения, должен нажать на кнопку полного останова. 

В программе должен быть реализован «Режим слежения», позволяющий предотвратить столкновения рабо-
чих органов (к примеру револьверной головки и шпинделя). 

В режиме реального времени программа прогрева считывает текущие машинные координаты станка. Для 
диагностирования ошибки перемещения используется «Поле допустимых перемещений» 

Поле допустимых перемещений – это зона, составляющая 80% от поля перемещений. Если текущие коорди-
наты станка в процессе работы находятся внеполя допустимых перемещений, то диагностируется ошибка пере-
мещения и происходит автоматический полный останов станка. Запас в 20% необходим на случай, если в ре-
вольверной головке находится инструмент с другими параметрами «вылета». 

Таким образом, данная функция позволит предотвратить столкновение рабочих органов или наезд на конце-
вой датчик, даже при сбое не имевшем никаких предпосылок. 

  
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На текущий момент имеется рабочая демонстрационная версия ПО для автоматизации прогрева оборудова-
ния. Данное ПО успешно прошло тестирование на эмуляторе стойки FANUC, что говорит о возможности старта 
экспериментов на реальном оборудовании. Также разработана теоретическая схема устройства для включения 
станка. Разработаны теоретические методы для вычисления необходимого времени прогрева станка. 

Перевести проект из демонстрационной версии в режим проведения экспериментов на реальном оборудова-
нии. 

– Выявить математические модели, при помощи которых можно будет в зависимости от размеров станка и 
требуемой точности обработки рассчитать необходимое время для термостабилизации. 

– Разработать схему пускателя и контроллера в «железе». 
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – Накатывание стали мартенситного класса 95Х18 (ближайшие иностранные аналоги 

AISI 440B, AISI440C, AISI A756, DIN-1.4125, SUS440C, Z100CD17) исследовалосьметодом конечных эле-
ментов в CAE-системеSolidworks. Получены эпюры распределения напряжений, перемещений и дефор-
маций. Определены зависимости величины упрочненной области от геометрических размеров обрабаты-
вающего инструмента и величины прикладываемой нагрузки. Предложен алгоритм определения опти-
мальных параметров накатывания с использованием компьютерного моделирования. Обнаружена кор-
реляция между результатами физического и численного эксперимента. 

 
Ключевые слова: 95Х18, мартенситные стали,поверхностное пластическое деформирование,метод ко-

нечных элементов, оптимизация. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Поверхностное пластическое деформирование (ППД) широко применяемая технологическая операция. 

Применение данного метода позволяет решить целый ряд задач – повысить класс шероховатости, упрочнить 
поверхностный слой, нанести искусственный рельеф[1]. В результате поверхностного деформирования изме-
няются микроструктура и физико-механические свойства приповерхностного слоя, повышаются его твердость и 
прочность, возникают благоприятные сжимающие остаточные напряжения, растет износостойкость. В настоя-
щее время разработано много методов поверхностного упрочнения деталей деформированием – накатывание 
(обкатывание, раскатывание), дробеструйная обработка, чеканка, дорнование, выглаживание. Выбор того или 
иного способа упрочнения деталей определяется конкретной прикладной задачей, решаемой конструктором или 
технологом. 

Обкатывание применяется для обработки плоских, криволинейных, наружных и внутренних цилиндриче-
ских поверхностей деталей [2]. Качество обработанной поверхности зависит от материала, размеров и формы 
обрабатываемой детали. Твердость поверхностного слоя, глубина наклепа и величина остаточных напряжений 
возрастают с увеличением давления на ролик. В зависимости от марки обрабатываемого материала и режимов 
обкатывания глубина наклепанного слоя может изменяться в пределах 0,01 ÷ 1 мм.Назначение параметров об-
работкипредставляет собой основную технологическую трудность, так как нужно выполнить взаимно противо-
речащие требования – обеспечить необходимую глубину упрочненного слоя и сохранить геометрию обрабаты-
ваемых поверхностей. Особенно остро проблема проявляется при использовании накатывания как финишной 
механической операции при обработке сталей с высокой твердостью.  

Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная95Х18 мартенситного класса (элементный состав : С – 0.9-1%, Si 
не более 0,8%, Mn не более 0,8%, Ni не более 0,6%, S не более 0,025%, P не более 0,03%, Cr17-19%, Ti не более 
0,2%, Cu не более 0,3%) широко применяется в промышленности для изготовления осей,стержней, шариковых 
и роликовых подшипников,других деталей, к которым предъявляются требования высокой твердости и износо-
стойкости. При приготовлениивтулокиспользуемых вавиационной промышленности используют сталь имею-
щую после термической обработки следующие механическиесвойства: σв=770 МПа,σ0.2=420 МПа, Е=204 
ГПа,HRC= 54–59.Высокое значение твердости материала требует значительных нагрузок на инструмент и за-
трудняет определение оптимальных параметров накатыванияэкспериментальнымпутем. Объем эксперимен-
тальных исследований может быть значительно снижен если предварительно промоделировать процесс обра-
боткиодной из CAE-систем. Данный подход успешно применяется многими исследовательскими коллективами 
[3, 4, 5, 6]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Процесс моделирования контактного взаимодействия накатывающего ролика с поверхностьюсводится к со-
зданию геометрических моделей взаимодействующих тел, созданию сеткиконечных элементов, заданию нагру-
зок и ограничений в системе, численному расчету.Существует достаточное количество программного обеспече-
ния, позволяющего автоматизировать эти процессы. Имеются как платные (ANSYS, LS-DYNA), так и свобод-
ные CAE системы (SALOME, CodeAster). Нами для расчетов использовался SolidWorks. 
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Рис.1. Геометрическая модель  

 
Накатывающий ролик моделировался половиной своего объема. Геометрически представлял собой половину 

диска со скругленной обрабатывающей кромкой. Диаметр скругления выбирался равным толщине диска и соот-
ветствовал реальным образцам используемым для обработки. Поскольку при применяемых в производстве 
нагрузках глубина модифицированного слоя не превышает 1 мм, обрабатываемая втулка моделировалась своим 
сегментом толщиной 2 мм, длиной 10 мм (вдоль направления накатывания), шириной 6мм (перпендикулярно 
направлению накатывания).  

В реальных условиях материал обрабатывающего ролика значительно тверже материала обрабатываемой де-
тали (для изготовления используются твердые сплавы),напряжения, перемещения и деформации в обрабатыва-
ющем ролике не представляют собой интереса. В связи с этим при описании ролика использовалась стандарт-
ная сетка с большим шагом. Сам ролик в расчетах рассматривался как абсолютно жесткое тело.Для обрабатыва-
емой детали, наоборот, создавалась сетка на основе кривизны с малым шагом.  

Нагрузка в системе моделировалась в виде силы приложенной к верхней плоскости в модели ролика (рис. 1). 
Использовалось как равномерное распределение силы по всей поверхности, так и приложение силы в выделен-
ной центральной области. Моделирование не выявило сколь-либо значительных различий в обоих методах. 
Нижняя плоскость обрабатываемой втулки для соответствия физическому эксперименту считалась жестко за-
крепленной. Заметим, что при данных условиях моделирование процесса накатывания фактически заменялось 
моделированием вдавливания. Моделирование любых динамических процессов требует использования больших 
вычислительных мощностей и значительного времени. Замена позволила вместо динамического нагружения 
рассматривать статическое.Использование такого подхода представляет собой разумный компромиссмежду точ-
ностью расчетови временем моделирования. 

 
Рис. 2. Схема обработки втулок из стали 95Х18 

 
Основной целью исследования было определить оптимальные режимы накатывания для деталей из стали 

95Х18. Для достижения этой цели изменялись параметры обработки (сила, толщина и диаметр обрабатывающе-
го ролика) и изучалось изменение распределения поля напряжений, перемещений и деформаций в образце.  
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Кроме того, изучалось соответствие результатов компьютерного моделирования результатам физического 
эксперимента по накатыванию втулокиз стали 95Х18роликамииз твердого сплава ВК8.  

Схема обработки предоставлена на рис. 2. Для обработки применялись ролики разной толщи-
ны,нагрузкаконтролировалась динамометрической державкой, устанавливаемой в резцедержатель. 

 
 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
В результате численного моделирования получены эпюры распределения напряжений, перемещений и де-

формаций. Определены зависимости величины упрочненной области от геометрических размеров обрабатыва-
ющего инструмента и величины прикладываемой нагрузки. 

Типичная эпюрараспределения напряжений приведена на рис. 3. Приведенные значения напряжений рассчи-
таны для нагрузки 1000Н. 

 
Рис. 3. Распределение напряжений  

 
В поверхностном слое напряжения не превышают значения предела текучести для данного материала 

σ0.2=420 МПа, следовательно, будут носить упругий, обратимый характер. Упрочнениянаблюдаетсяв области 
расположенной ниже, ее размеры можно оценить по следующей схеме: из соображений симметрии предполо-
жим, что в сечении размеры упрочненной области имеют форму эллипса с полуосями a – для ориентированной 
вдоль направления накатывания, и b – для ориентированной в перпендикулярном направлении. Проводя анализ 
массива данных вычислений, можно определить эти параметры и, соответственно, размеры упроченной обла-
сти. Поскольку при использовании метода конечных элементов возможен ряд артефактов, связанных с вычисли-
тельной сеткой, то исследовалась область, в которой погрешности напряжения лежат в пределах одного процен-
та от предела текучести. Аналогичным образом рассчитывалась глубина упрочненного слоя. Зависимость полу-
ченных величин от толщины ролика H приведена на рис. 4. Интерполяция проводилась полиномами Эрмита, в 
системе математических вычисленийOctave. 

 
Рис. 4. Размеры упрочненной области, 

a – продольный, b – поперечный, S – площадь, d – глубина 
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Для ролика толщиной 6мм исследовались зависимости размеров упрочняемой зоны от величины приложен-
ной силы, результаты приведены на рис. 5 и рис. 6. 

 

Рис. 5. Размеры упрочненной области,  
a – продольный, b – поперечный, S – площадь, d – глубина 

 

 

Рис. 6. Зависимость относительного удлинения ε *103  
и смещений в образце от величины приложенной силы 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Зависимости относительного смещения и максимальной деформации приведенные на рис. 6. позволяют оце-
нить пригодность метода обработки. Максимальное смещение при нагрузке 3000 Н составило менее 10 мкм. В 
большинстве прикладных задач можно считать, что подобное смещение не вызывает изменение геометрии ма-
териала, следовательно операция накатывания может быть использована в качестве финишной. Дополнитель-
ным аргументом служит, то что обе зависимости в установленном диапазоне нагрузок фактически являются 
линейными.Данное поведение говорит о том, что основная часть деформации приходится на упругую состав-
ляющую, исчезающую при снятии нагрузки. Остаточные деформации будут существенно меньше. 

Исследование размеров упрочненной области в зависимости от величины нагрузкивыявляет особенность 
важную для технологии обработки – из рис. 5 видно, что зависимость глубины упрочненного слоя носит более 
плавный характер чем зависимости длины и ширины. Это приводит к тому, что значительное увеличение 
нагрузки на инструмент не всегда будет приводить к значительному увеличению глубины обрабатываемого 
слоя. Начиная с какого-то момента напряжения будут скорее распространяться в поверхностном слое материала, 
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чем – в его глубине. Разумным решением в данной ситуации будет не увеличение нагрузки, а уменьшение тол-
щины накатывающего ролика. 

Результаты, представленные на рис. 4 достаточно ожидаемы. Очевидно, что при постоянном усилии вдавли-
вания, увеличение ширины накатывающего ролика приводит к снижению локальных напряжений в материале, и 
как следствиеуменьшению размеров упрочняемой области. При ширине ролика 12 мм и более напряжения в 
материале не превышают значения предела текучести, деформации в этом случае носят упругий и обратимый 
параметр, упрочнения не происходит. Несколько необычным является немонотонное поведение поперечного 
размера. Первоначально данный эффект был отнесен нами к артефактам связанным с сеткой конечных элемен-
тов, но расчеты при измененных параметрах сетки подтвердили немонотонную зависимость. Немонотонность 
связана с конкурирующими процессами – увеличение ширины ролика с одной стороны уменьшает напряжения 
в материале, с другой стороны увеличивает размеры области контакта. Немонотонность была обнаружена и 
вдругих работах.Кроме того, расчетные данные о размерах упрочненной области находятся в хорошей корреля-
ции с данными об износе накатанных образцов опубликованными ранее [7]. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование компьютерного моделирования процесса накатывания позволяет значительно ускорить и 
упростить процесс определения технологических параметров обработки. В качестве рекомендации можно пред-
ложить следующую последовательность : 

– проведя моделирование определить по зависимости максимальных перемещений в материале диапазон 
нагрузок на инструмент, при которых не происходит ухудшения геометрии обрабатываемой детали; 

– в указанном диапазоне выбрать значение силы обеспечивающей необходимую глубину упрочнения мате-
риала. 

– используя графики зависимости продольных и поперечных размеровупрочняемой области назначить про-
дольную подачу, обеспечивающую необходимую степень перекрытия обрабатываемых зон. 

Приведенная схема позволяетдля материалов с известными физико-механическими свойствами отказаться от 
натурного эксперимента при назначении технологических параметров обработки. Кроме того, оптимизирован-
ные параметры позволяют снизить при производственагрузку на обрабатывающий инструменти уменьшить его 
износ, избавиться от дополнительных операций, сократить общее время обработки и себестоимость изделия. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ласица А. М., Чуранкин В. Г., Моргунов А. П. Комплексный метод улучшения физико-механических 
свойств поверхностного слоя конструкционных сталей. М. Технология машиностроения. 2012. № 5. С. 42–44. 

2. Spaggiari А., E. Dragoni Е. Effect of Mechanical Surface Treatment on the Static Strength of Adhesive Lap 
Joints // The Journal of Adhesion. 2013. 89:9. Р. 677–696. DOI: 10.1080/00218464.2012.751526. 

3. Prasad A. V. S. R. K, Rao P. N., Rao U. R. K. Optimal selection of process parameters for turning operations in a 
CAPP system. International Journal of Production Research. 1997. VOL . 35,no. Р. 1495–1522. DOI: 
10.1080/002075497195083. 

4. Цеханов Ю. А., Шейкин С. Е., Карих Д. В., Сергач Д. А. Моделирование деформационного упрочнения 
при накатывании сферической заготовки методом конечных элементов // Вестник воронежского государствен-
ного технического университета. 2015 Т. 11, № 3. С. 11–14. 

5. Саввин В. В., Афонин А. Н. Определение диаметра заготовки под накатывание внутренней трапеце-
идальной резьбы с помощью 3d моделирования. – фундаментальные и прикладные проблемы техники и техно-
логии. 2012.№ 3-3 (293). С. 19–23. 

6. Chang-Xue Jack Feng,Xian-Feng (David) Wang. Data mining techniques applied to predictive modeling of the 
knurling process // IЕE Transactions. 2004. 36. Р. 253–263. DOI: 10.1080/07408170490274214. 

7. Lasitsa А. М., Churankin А. G. Dynamics of wear surface layers modified by complex treatment // Dynamics of 
Systems, Mechanisms and Machines. 2014. Р. 1–4. DOI: 10.1109/Dynamics.2014.7005674. 

 
 

  



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

193 

УДК 621.91:621.9.04 
 

Т ОЧ Н ОС Т Н Ы Е  В ОЗМ ОЖ Н ОС Т И  М Е Т ОДА  М Н ОГ ОП РОХ ОДН ОГ О С Н Я Т И Я  П РИ П У С К А   
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В. Г. Мальцев, А. П. Моргунов 
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Аннотация – Рассматривается актуальная проблема технологического обеспечения высоких требова-

ний к точности геометрической формы наружных цилиндрических поверхностей. Исследуются точност-
ные возможности одного из известных методов решения данной проблемы – метода многопроходного 
снятия припуска на обработку. Изложен анализ математическими средствами известной математиче-
ской модели погрешности формы наружной цилиндрической поверхности, образующейся при многопро-
ходном снятии припуска, построенной на основании положений механики деформируемого твердого те-
ла, позволивший повысить уровень знаний о точностных возможностях рассматриваемого метода обра-
ботки. 

 
Ключевые слова: точность механической обработки, многопроходное снятие припуска на обработку, 

математическая модель погрешностиформы, математический анализ математических моделей, точност-
ные возможности метода. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

При построении технологических процессов машиностроительных производств технолог должен распола-
гать технологическими характеристиками традиционныхи новых прогрессивных методов выполнения загото-
вок, их обработки, сборки узлов и изделий, необходимых для их обоснованного выбора. К числу важнейших 
характеристик применяемыхметодов относятся их точностные возможности. Накопленный опыт машинострое-
ния и многочисленные теоретические и экспериментальныеисследования позволили составить достаточно объ-
ективные представления о точностных возможностях большинства технологических методов. Однако не все 
они изучены с достаточной для технологических целей полнотой. Поэтому расширение и углубление знаний о 
точностных возможностях технологических методов является актуальной задачей. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Данная работа посвящена теоретическому раскрытию точностных возможностей метода многопроходного 
снятия припуска на обработку при равномерном его распределении по проходам. К данному методу иногда 
прибегают технологи для достижения высоких точностныхтребований, предъявляемых к погрешности формы 
наружныхцилиндрических поверхностей. Недостатком данного метода является то, что его применение приво-
дит к снижению производительности труда и повышению себестоимости детали. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В основу раскрытия рассматриваемых точностных возможностей положены результаты исследований, из-
ложенных в работах [1, 2]. В работе [1] получено уравнение для остаточной глубины резания 

( )
( )
1-

1-

nR R
nt tост cn R

= ,       (1) 

где 𝑅𝑅 – параметр, определяемый условиями обработки, при этом 0 < 𝑅𝑅 <  1; 𝑆𝑆 – число проходов, за которые 
снимается припуск на обработку. 

Введя коэффициент n
RS  [2], определяемый по формуле  

( )
( )
1

1

n
n
R

R R
S

n R

−
=

−
,       (2) 

выражение (1) запишется в виде  
n n
ост R ct S t= .      (3) 
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На рис. 1 представлены кривые, полученные в работе [2], совокупность которыхдает достаточно полное 

представление в целом о характере зависимости n
RS  от параметров 𝑅𝑅 и 𝑆𝑆. 

 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента n
RS от числа рабочих ходов n  

для ряда значений коэффициента R 
 
С учетом введенного коэффициента формула для погрешности формы в продольном направлении получае-

мой наружной цилиндрической поверхности примет вид 

( )
max min

max min
n n n n

ф ост cR Rостt t S S t∆ = − = − ,     (4) 

где ct  – припуск на обработку. 
Подставляя (2) в (4), получим  

( )
( )

( )
( )

max max min min

max min

1- 1-
-

1- 1-

n n

ф c
R R R R

t
n R n R

 
 ∆ =  
  

.     (5) 

В работе [2] отмечено, что, поскольку каждой конкретной получаемой рассматриваемым методом цилин-
дрической поверхности будет отвечать вполне конкретное сочетание значений 𝑅𝑅max и 𝑅𝑅min, то уже на основе 
данных рис. 1 можно получить достаточно полное первичное представление о том, как будет изменяться ф∆  в 

зависимости от числа рабочих проходов 𝑆𝑆, за которые предполагается снятие операционного припуска. 
Более полное и точное представление в целом о характере изменения погрешности формы получаемой по-

верхности в зависимости от числа проходов n (при конкретных значениях maxR  и minR ) можно получить пу-

тем исследования функции ф∆ , определяемой формулой (5) с помощью производной. 

Известно [3], что если производная данной функции положительна для всех значений аргумента в некото-
ром промежутке его изменения, то функция в этом промежутке возрастает, если же отрицательна, то убывает. 
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Производная от функции ф∆  по переменной 𝑆𝑆 

 

min min min min
2

min

ln 1[
1

n n
фd R R R R

dn R n n

 ∆ −
= + −  −  

 

max max max max
2

max

ln 1 ]
1

n n

c
R R R R t

R n n

 −
− +  −  

.     (6) 

Из этой формулы видно, что знак производной зависит от соотношения значений первого и второго слагае-
мых, заключенных в квадратные скобки. Выражения этих слагаемых можно считать образовавшимися от обще-
го выражения 

2
ln 1

1

n n
n
R

R R R RT
R n n

 −
= +  −  

,      (7) 

которое при minR R=  принимает вид первого слагаемого, а при maxR R= − второго. При этом minR  и 

maxR  теоретически могут принимать любое из области возможных значений параметра R, определяемой нера-

венством 0 < R  < 1. 
С учетом выражения (7) формула (6) принимает вид  

 

maxmin

ф n n
cR R

d
T T t

dn
∆  = − 

 
.     (8) 

На рис. 2 приведены кривые, характеризующие зависимость функции n
RT  от 𝑆𝑆для ряда значений R , на рис. 

3 – зависимость n
RT  от R  для ряда значений 𝑆𝑆. Приведенный на основе этих кривых анализ влияния различ-

ных сочетаний minR , maxR  и n на знак разности ( )
min max

n n
R RT T−  выражения (8), определяющей знак произ-

водной в целом, позволил выявить два характерных случая. 

 

Рис. 2. Зависимость nTR от n для ряда значений R 
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Рис. 3. Зависимость nTR от R для ряда значений n 

 

1. Значения maxR  и minR  таковы, что при 𝑆𝑆 = 1 разность ( )
min max

n n
R RT T−  отрицательна. 

Анализ показал, что если при данных значениях maxR , minR  и 𝑆𝑆 = 1 разность ( )
min max

n n
R RT T− , входящая в 

состав выражения (8) отрицательна, то она будет отрицательна и при любом другом значении 𝑆𝑆. Следователь-

но, если имеет место указанный признак, то функция ф∆  будет убывающей, а это значит, что снятие припуска 

за n проходов приводит к уменьшению погрешности формы по отношению к тому ее значению, которое полу-
чается при снятии этого же припуска за один проход. При этом, чем больше число проходов, тем меньше обра-
зующаяся при этом погрешность формы. 

Вместе с тем из рис. 3 видно, что если значение параметра maxR  меньше того значения 0R R= , при кото-

ром функция 1
RT  (т. е. функция n

RT  при 𝑆𝑆 = 1) имеет максимум, или равно этому значению, то разность 

( )
min max

n n
R RT T−  будет всегда отрицательной (при любом значении 𝑆𝑆). 

Для установления значения 0R  исследуем функцию 1
RT на максимум. 

При 𝑆𝑆 = 1 функция n
RT , определяемая выражением (7), примет вид  

( )1 ln 1
1R

RT R R R
R

= − +
−

. 

Производная от этой функции по R  

. 
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При 0R R=  правая часть данного выражения будет равна нулю: 

. 

Данное выражение тогда будет равно нулю, если нулю будет равно выражение, заключенное в квадратные 
скобки, т. е. 

( )0 0 0 0ln 2 1 0R R R R− − + = . 

Решая данное числовое уравнение приближенно численным методом, находим  

0R  = 0,431. 

Приведенный на рис. 3 график функции 1TR подтверждает найденное значение 0R , при котором эта функ-

ция имеет максимум. 
Таким образом, если maxR  ≤ 0,431 (что охватывает подавляющее большинство практически важных случа-

ев), то функция ф∆  будет убывать во всем диапазоне изменения параметра n. Это утверждение полностью со-

гласуется с данными рис. 1: если взять любые две кривые, соответствующие maxR  ( maxR ≤  0,431) и minR  

(например, maxR  =0,3 и minR = 0,1 или maxR  =0,4 и minR  = 0,2 и т.д.), и проследить за характером измене-
ния разности ординат соответствующих точек этих кривых по мере роста n, то можно увидеть, что, действи-
тельно, эта разность убывает. 

Из рис. 2 видно, что кривые, отвечающие рассматриваемым в данном случае значениям minR  и maxR , не 
пересекаются. 

2. Значения minR  и maxR таковы, что при n = 1 разность ( )
min max

n n
R RT T−  положительна. 

Из рассуждений, приведенных при рассмотрении первого случая и из анализа данных рис. 2 и 3, следует, 

что разность ( )min max

1 1
R RT T−  может быть положительна, если maxR  > 0,431. При этом если к тому же и minR  

≥  0,431, то эта разность будет всегда положительной. 

Анализ пар кривых, отвечающих таким minR  и maxR , при которых разность ( )min max

1 1
R RT T−  положитель-

на, показывает, что такие две кривые на рис. 2 пересекаются. Обозначим точки пересечения рассматриваемых 
кривых через 

max min;R RP . Например, точка пересечения кривых, отвечающих maxR  =0,8 и minR  = 0,6 обозна-

чена через 0,8; 0,6P , а кривых, отвечающих maxR  = 0,6 и minR  = 0,4 − через 0,6; 0,4P . 

Анализ характера изменения разности ординат соответствующих точек пересекающихся кривых позволяет 

заключить, что с ростом n (начиная с единицы) значение вначале положительной разности ( )
min max

n n
R RT T−  

уменьшается до нуля (в точке пересечения кривых), а затем эта разность становится и в дальнейшем остается 
отрицательной. А это означает, что сначала по мере роста n в диапазоне от единицы до некоторого значения, 
наиболее близкого к значению абсциссы точки пересечения соответствующих кривых (значение этой абсциссы 
в общем случае может быть дробным числом, в то время как число проходов – только целое число), функция 

ф∆  будет возрастать, а затем, при дальнейшем увеличении значения n (вплоть до ∞ ), − уменьшается, стре-

мясь к нулю. 

Из сказанного можно сделать следующий вывод. Если разность ( )min max

1 1
R RT T−  при данных значениях 

maxR  и minR , зависящих от условий обработки, положительна, то в зависимости от числа проходов, за кото-
рые предполагается удаление припуска при постоянной подаче инструмента на глубину, образующаяся в дан-
ных условиях обработки погрешность формы может быть больше, равна или меньше той погрешности, которая 
получится при снятии этого же припуска за один проход. Конкретный же результат (размер погрешности фор-
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мы) предполагаемых воздействий зависит от конкретных значений minR , maxR , 𝑆𝑆, ct  и может быть опреде-
лен по формуле (5). 

Уравнение (5) может быть также использовано для определения числа проходов 𝑆𝑆, выполнение которых 
обеспечит допустимую погрешность формы. В буквенном виде такое уравнение не может быть решено относи-
тельно n путем аналитических преобразований. Однако при конкретных значениях minR , maxR  и ct  это урав-
нение из буквенного превращается в числовое, и тогда оно может быть решено относительно n приближенно, 
численным методом со степенью точности, достаточной для инженерных расчетов. 

Кривые, приведенные на рис. 1, 2, 3, дают наглядную информацию в целом о возможном характере измене-
ния погрешности формы обработанной круговой цилиндрической поверхности в зависимости от параметров 

minR , maxR , 𝑆𝑆 и могут быть использованы для предварительной приближенной оценки погрешности формо-
образования. 

 
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты данной работы дают представление в целом о точностных возможностях метода многопроход-
ного снятия припуска на обработку, направленного на уменьшение погрешности формы наружных цилиндри-
ческих поверхностей при их формообразовании методом точения. Эти исследования дают ориентировочную 
основу технологам, работающим непосредственно на производстве. Профессор А.П. Соколовский (один из ос-
новоположников учения о точности в машиностроении глубоко понимавший его практическую сторону) отме-
чал, что даже весьма приближенные выводы, указывающие направление, в котором следует изменять имею-
щийся (или запроектированный) процесс для достижения лучших результатов, имеют большое практическое 
значение, т.к. позволяют избежать многих исканий, связанных с потерей времени и затратой средств [4].  
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Аннотация – Рассматривается одна из важных задач размерного анализа технологических процессов, 

цель – анализ существующих методик, выявление недостатков. Задачей исследования является устране-
ние недостатков путем создания более развитой методики расчета. Основным методом исследования яв-
ляется теория графов. Была разработана компьютеризированная методика, включающая два этапа – 
подготовку данных для расчета и расчет технологических размеров. Численные эксперименты подтвер-
дили получение адекватного решения для случаев, не охватываемых известными методиками, зафикси-
ровано значительное снижение трудоемкости за счет исключения ручного построения размерной схемы 
и графа. Использование матрицы смежности графа и геометрических моделей позволяет решить основ-
ные проблемы, затрудняющие проведение расчета линейных технологических размеров. 

 
Ключевые слова: допуск, припуск, граф, матрица смежности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Расчет линейных технологических размеров является одной из важных задач размерного анализа техноло-

гических процессов – сложного, но необходимого комплекса работ при технологической подготовке производ-
ства. К размерному анализу технологических процессов относятся расчеты технологических размеров, откло-
нений, припусков, определение оптимальной простановки размеров и другие задачи. Существующие методики 
расчета линейных технологических размеров имеют определенные недостатки и требуют дальнейшего разви-
тия. 

В работе П.А. Пакидова [1] изложены общие свойства размерных цепей и методы их решения, приведена 
характеристика межоперационных припусков и допусков, дана структурная диаграмма детальных размерных 
цепей, а также общая методика расчета технологических размеров и допусков. Положения методики П.А. Па-
кидова являются базовыми при расчете технологических размеров и входят в любую методику расчета техно-
логических размеров. 

В работах Б.С. Мордвинова [2] изложены основные этапы методики расчета линейных технологических 
размеров с применением понятия графа. Это поставило расчет технологических размеров на точную математи-
ческую основу и позволило применить компьютер для анализа размерных цепей. Недостатком является необ-
ходимость трудоемких ручных операций построения схемы обработки и графа. 

Особенностью методики В.В. Матвеева [3] является построение размерных схем технологического процесса 
без использования графа. Размерные схемы представляют собой специальный технологический документ, в 
котором графически представляются размерные параметры детали на каждой технологической операции и ил-
люстрируются изменения каждого размерного параметра по мере выполнения технологического процесса. 

В методике И.А. Иващенко [4] определение линейных операционных размеров производится в определен-
ной последовательности, начиная с окончательных размеров, получаемых на заключительных операциях тех-
нологического процесса и кончая размерами заготовки. Однако существует проблема, заключающаяся в нали-
чии условия, чтобы в каждом решаемом уравнении был неизвестен только один составляющий технологиче-
ский размер. Это не всегда выполняется на практике, и тогда решение получить невозможно, хотя оно суще-
ствует. Для получения решения необходимо вносить изменения в систему простановки технологических разме-
ров. Эта проблема присутствует во всех известных методиках. 

В основе методики Ю.М. Сметанина с соавторами [6] лежит матричное представление уравнений размерных 
цепей. Формируются две матрицы – исходная, в которой замыкающие звенья размерных цепей (конструктор-
ские размеры и припуски) выражены только через составляющие звенья (технологические размеры), и обрат-
ная, в которой каждый технологический размер выражен только через конструкторские размеры и припуски. 

Методики расчета линейных технологических размеров, разработанные П.А. Пакидовым, Б.С. Мордвино-
вым, В.В. Матвеевым, И.А. Иващенко и Ю.М. Сметаниным, являются основными. Методики других авторов 
[6,7] в той или иной мере основываются на указанных методиках. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрение существующих методик выявило два направления развития:1) создание метода, обеспечива-
ющего снятие условия, чтобы в каждом решаемом уравнении был неизвестен только один составляющий тех-
нологический размер;2) исключение ручного построения размерных схем и графов. 

Сама методика при этом может быть разделены на два этапа: 1) этап подготовки данных для расчета; 2) этап 
расчета номинальных технологических размеров с отклонениями. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Исходными данными для расчета линейных технологических размеров являются чертеж детали с конструк-
торскими размерами и допусками, чертеж заготовки и операционные эскизы с простановкой технологических 
размеров. 

На основе исходных данных по известной методике расчета технологических размеров Б.С. Мордвинова 
строится схема обработки и граф. Графу соответствуют две матрицы смежности – матрица конструкторских 
размеров и припусков и матрица технологических размеров. 

Основная идея развития данной методики следующая: из анализа схемы обработки видно, что если даны 
средние конструкторские размеры и припуски, то однозначно и сразу имеются средние технологические разме-
ры. Это следует из того, что средние конструкторские размеры и припуски связывают те же поверхности на 
схеме обработки, что и средние технологические размеры. Общее решение задачи расчета линейных техноло-
гических размеров следует осуществлять на основе использования матрицы смежности [8]. Таким образом, 
предлагаемая методика расчета линейных технологических размеров отличается прямым расчетом технологи-
ческих размеров без составления уравнений размерных цепей и будет включать решение следующих задач. 
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1. Задачи подготовки данных для расчёта линейных технологических размеров: 
а) составление геометрических моделей детали, заготовки и технологического процесса и заполнение ин-

формационных таблиц; 
б) определение границ линейных технологических размеров, конструкторских размеров и припусков; 
в) определение допусков на линейные технологические размеры: определение ориентировочных значений 

линейных технологических размеров, определение допусков на размеры заготовки и операционные размеры, 
определение отклонений; 

г) определение минимальных припусков; 
2. Задачи расчёта линейных технологических размеров: 
а) определение ожидаемых погрешностей конструкторских размеров и припусков: составление перечня до-

пусков, сумма которых даёт ожидаемую погрешность конструкторского размера или припуска, проверка обес-
печения точности конструкторских размеров; 

г) определение средних значений конструкторских размеров и припусков; 
д) определение средних значений линейных технологических размеров; 
е) определение номинальных значений линейных технологических размеров;. 
ж) корректировка номинальных значений линейных технологических размеров. 
Последовательное решение сформулированных задач обеспечивает получение искомой информации – зна-

чений номинальных линейных технологических размеров с отклонениями и значений припусков. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Предложенная методика была реализована в виде компьютерной программы [9] с проведением численных 

экспериментов. 
Этап 1 подготовки исходных данных включал: 1) ввод исходных данных в виде геометрических моделей; 2) 

определение границ линейных конструкторских размеров и припусков и границ линейных технологических 
размеров; 3) определение ориентировочных значений технологических размеров; 4) назначение допусков и 
припусков. 

Промежуточные вычисления предусматривали получение номеров границ линейных конструкторских раз-
меров и припусков и границ линейных технологических размеров. 

Определение ориентировочного значения линейных технологических размеров осуществлялось путем при-
менения матрицы смежности графа. 

Назначение технологических допусков производилось автоматически по найденным ориентировочным зна-
чениям технологических размеров, номерам ступеней обработки и соответствующих ступеням обработки ква-
литетам. 

Назначение минимальных припусков производилось автоматически по данным о ступенях обработки по-
верхности и соответствующим значениям минимальных припусков. 

Этап 2 расчёта линейных технологических размеров включал: 1) определение ожидаемой погрешности кон-
структорских размеров и припусков с помощью матрицы смежности технологических допусков; 2) проверку 
обеспечения точности конструкторских размеров; 3) определение средних значений конструкторских размеров 
и припусков; 4) получение расстояний между всеми границами размеров по средним конструкторским разме-
рам и припускам в виде матрицы расстояний; 5) определение средних линейных технологических размеров по 
матрице расстояний; 6) определение номинальных линейных технологических размеров и их корректировка с 
повторением этапов 4, 5, 6 расчета. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты расчетов показали соответствие полученных данных аналогичным данным, полученным расче-
том по известным методикам. При этом оказалось возможным получить адекватное решение для случаев, не 
охватываемых известными методиками, а также было зафиксировано значительное снижение трудоемкости 
подготовки исходных данных за счет исключения ручного построения размерной схемы и графа. 

 
 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика является развитием известных методик в отношении расширения числа охватывае-
мых случаев расчета и снижения трудоемкости, что позволяет вывести расчет технологических размеров на 
новый уровень. Использование матрицы смежности графа и геометрических моделей позволяет решить основ-
ные проблемы, затрудняющие проведение расчета линейных технологических размеров. 
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Аннотация – В статье рассматривается определение возможности применения твердых слоистых сма-

зок с целью повышения износостойкости металлических поверхностей деталей при их контактном взаи-
модействии в различных условиях эксплуатации. Приведены типы связей в структуре твердых смазок 
на примере дисульфида молибдена MoS2, а также изменение свойств при нормальной и повышенной 
(350–480°С)температурах воздействия. Результаты экспериментальных исследований на механизме по-
ворота башни танка позволили сделать вывод о целесообразности использования дисульфида молибдена 
MoS2, особенно при эксплуатации машины при низких температурах (-25...-50°С). 

 
Ключевые слова: слоистые смазки, дисульфид молибдена, износостойкость, коэффициент трения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Большое распространение, которое получили в последние годы слоистые твердые материалы в качестве 
смазывающих веществ, привлекло к ним внимание исследователей. Однако в настоящее время еще нет единых 
обоснованных представлений о природе трения слоистых смазок. 

Пока еще нельзя дать однозначного и исчерпывающего ответа на вопрос о том, что определяет смазочную 
способность слоистых твердых смазок. 

Однако уже сейчас можно назвать некоторые характеристики, общие для материалов с ярко выраженной 
смазывающей способностью. 

К таким характеристикам можно отнести форму кристаллической решетки; форму поверхностей слоев, 
ограничивающих плоскости скольжения; степень неоднородности связей между атомами кристаллической ре-
шетки; величину работы, затрачиваемой на расщепление кристалла слоистой смазки по плоскости скольжения; 
высокую адгезию к металлическим поверхностям. 
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Твердые слоистые материалы, обладающие смазывающей способностью, имеют в своем большинстве ре-
шетку гексагонального структурного типа. 

  
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для всех твердых смазок характерна слоистая структура, при которой атомы, находящиеся в одной плоско-
сти, достаточно плотно упакованы, а их кристаллическая решетка состоит из ряда таких взаимно параллельных 
слоев. В решетке графита эти одинарные слои состоят из однородных атомов углерода, в решетке дисульфидов 
и диселенидов молибдена и вольфрама имеются тройные слои: слои атомов молибдена или вольфрама распола-
гаются между двумя слоями атомов серы (дисульфиды) или между двумя слоями атомов селена (селениды). В 
решетке CdJ2 слой атомов кадмия располагается между двумя слоями атомов йода. 

Слоистые твердые смазки принадлежат к классу так называемых анизодесмических соединений, у которых 
относительная прочность связей между атомами резко различна в различных направлениях [1]. Это различие 
вызвано тем, что для анизодесмических структур характерна резкая разница в межатомных расстояниях: крат-
чайшее расстояние до одного–трех ближайших атомов намного отличается от следующего по величине рассто-
яния между аналогичными атомами. Например, в решетке графита расстояние между ближайшими атомами 
углерода в слое равно 1.42 А (кратчайшее расстояние между атомами в параллельных слоях – 3.44 А). 

В структуре твердых смазок обычно сочетаются два типа связей: остаточная или вандерваальсовская связь с 
ионно – ковалентным типом связи. Так, в кристаллической решетке дисульфида молибдена связь между атома-
ми серы, расположенными в параллельных плоскостях, является вандерваальсовской, а связь между атомами 
Mo – S – ковалентной. Силы, связывающие атомы углерода в одном слое решетки графита, относятся к кова-
лентным связям, а межслойные связи являются связями металлического типа.  

Прочность вандерваальсовской связи чрезвычайно мала; кроме того, она обратно пропорциональна шестой 
степени межатомного расстояния и в десятки раз слабее чисто ионной связи. 

Наличие значительно более слабых сил связи между отдельными слоями по сравнению с аналогичными си-
лами внутри слоев является общим для всех материалов со слоистой структурой. В случае резкой анизодесмич-
ности связей в кристалле, например, у таких твердых слоистых смазок, как сульфиды и селениды молибдена и 
вольфрама, а также селениды ниобия, под воздействием внешних сил происходит скольжение, т. е. смещение 
одних блоков кристалла относительно других в плоскости, нормальной к направлению действия наислабейших 
сил. У рассматриваемых кристаллов эта плоскость обычно является плоскостью спайности. 

Так, в кристаллах дисульфидов или диселенидов скольжение происходит соответственно между параллель-
ными слоями атомов серы или селена, удаленных друг от друга на значительно большие расстояния, чем атомы 
серы или селена, расположенные в одной плоскости. Кристаллическая структура твердых слоистых смазок хотя 
и не определяет всецело их смазывающей способности, однако, существенно влияет на пластичность материала 
и его поведение в условиях трения. Это подтверждается существованием некоторой корреляции между коэф-
фициентом трения и соотношением параметров кристаллической решетки. Последняя величина (с/а) в какой-то 
мере качественно отражает различие сил связей между атомами, расположенными в плоскости сдвига и в плос-
кости, перпендикулярной к ней, и, следовательно, может характеризовать сопротивление сдвигу. 

Механизм рассматриваемого явления еще полностью не раскрыт, два возможных процесса диффузия и об-
разование электрических зарядов – влияют на увеличение энергии межплоскостной связи графита и слюды в 
вакууме. 

В первом случае водяные пары, содержащиеся в воздухе, диффундируют в глубь твердого тела (слюда или 
графит) и воздействуют на силы связи этих слоистых веществ, так как молекулы воды ослабляют ионные связи 
между атомами. В вакууме диффузия, которая прямо пропорциональна градиенту концентрации газа, значи-
тельно снижается, так что воздействие молекул водяного пара на связи практически исключается. Поэтому 
энергия связи кристалла, которая характеризуется величиной работы, затрачиваемой на его расщепление, воз-
растает в несколько раз. 

Согласно второму предположению, при расщеплении кристалла по плоскостям спайности создаются силы 
притяжения между плоскостями. На воздухе этот эффект быстро нейтрализуется атомами газов, адсорбирован-
ных на плоскостях скольжения. В ультравысоком вакууме эта возможность почти исключается, что и приводит 
к увеличению работы, затрачиваемой на расщепление кристалла в этих условиях. 

Гипотеза, выдвигаемая Брайантом с соавторами, заслуживает внимания и требует экспериментальной про-
верки применительно к таким известным и перспективным слоистым смазкам, как сульфиды и селениды мо-
либдена, вольфрама, ниобия. 

С позиций этой гипотезы хорошо объяснимо поведение графита при трении на воздухе и в вакууме при 
умеренной температуре. В последнем случае коэффициент трения графита возрастает до 0.5 и выше в зависи-
мости от материала контртела и значительно превосходит коэффициент трения на воздухе. В доступной нам 
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литературе нет данных по коэффициенту трения слюды в вакууме, и поэтому затруднительно установить точно, 
существует ли для слюды, так же как и для графита, корреляция между величиной работы, затрачиваемой на 
расщепление кристалла по плоскостям спайности, и коэффициентом трения. Однако, если сопоставить коэффи-
циент трения на воздухе для свежерасщепленной поверхности слюды, когда различные загрязнения из воздуха 
еще не успели адсорбироваться на поверхности трения, с коэффициентом трения слюды после длительного 
скольжении на воздухе, то можно заметить определенную связь между данными Брайанта и фрикционным по-
ведением слюды. Так, в первом случае коэффициент трения достигал величины 0.35, а во втором 0.48 [2]. 

Работы Брайанта с соавторами представляют собой интерес в том отношении, что они показываю несостоя-
тельность гипотезы «легкого среза» по плоскостям спайности, объясняющей хорошие смазывающие свойства 
графита на воздухе исходя только из его слоистой структуры и способности легко расщепляться по плоскостям 
спайности. Теоретическая величина работы, затрачиваемой на расщепление кристалла графита по плоскостям 
спайности, так же как и определенная экспериментально в вакууме достаточно высока, что указывает на нали-
чие значительной когезии между плоскостями скольжения графита. 

В отношении механизма смазывающего действия MoS2 существуют различные предположения и гипотезы. 
Так, Джонсон и Ван в 1956 г. выдвинули гипотезу, согласно которой высокая смазывающая способность и низ-
кий коэффициент трения MoS2 в вакууме обусловлены образованием в процессе скольжения тонкого слоя 
аморфной серы, обладающей чрезвычайно низким сопротивлением срезу. Авторы полагали, что в процессе 
трения дисульфида молибдена происходит своеобразный «трибо–крэкинг», результатом которого является об-
разование свободной серы. 

Против этой гипотезы говорит, во-первых, тог факт, что коэффициент трения серы по сере значительно вы-
ше, чем MoS2 по MoS2, а также исследования по трению MoS2 в ультравысоком вакууме и азоте, выполненные 
Холтнером. 

Особую точку зрения на природу трения дисульфида молибдена высказал Брайтуайт, который считает, что 
хорошие смазывающие свойства MoS2 обусловлены его слоистой структурой и способностью расслаиваться 
при нагревании, возникающем за счет трения. 

Согласно Брайтуайту, при трении MoS2 на воздухе происходит его окисление, при этом образуются как не-
летучие окислы молибдена (МоO2, MoO3), так и летучий окисел серы SO2. При нагревании MoS2 в процессе 
трения высвобождаются ранее образовавшиеся окислы серы. Последнее, как полагает Брайтуайт, значительно 
ослабляет связь между плоскостями скольжения дисульфида молибдена и тем самым обеспечивает их легкий 
сдвиг и низкий коэффициент трения. 

Брайтуайт показал, что частичное окисление порошка MoS2 в присутствии кислорода может происходить 
при температуре 150–170°С. Он связывает смазывающую способность MoS2 с процессом его окисления при 
трении. Доводы Брайтуайта нельзя считать достаточно убедительными, так как они находятся в противоречии с 
результатами экспериментов по трению дисульфида молибдена в вакууме выполненных в лаборатории теории 
трения ИМАШ и в США Холтнером. Проведенные нами многочисленные испытания показали, что при трении 
в высоком вакууме, где возможность окисления MoS2 сведена до минимума, коэффициент трения его падает по 
сравнению с воздухом в 2 раза и более [3]. 

Существенного изменения физико-механических свойств слоистых смазок и коэффициента трения при 
нанесении смазки на поверхности с последующим упрочнением ударно-акустической обработкой, вибрацион-
ным обкатыванием и другими методами поверхностно-пластического деформирования (ППД) не наблюдалось. 

Из различных гипотез и предположений, выдвинутых учеными для объяснения смазывающей способности 
MoS2, наиболее верными являются представления Брайанта с соавторами, подробно развитые ими примени-
тельно к графиту. Исходя из этих представлений следует предположить, что для расщепления кристалла MoS2 
по плоскостям спайности нужно затратить значительно меньшую работу, чем в случае расщепления кристалла 
графита. 

В отличие от графита, который является весьма инертным материалом, MoS2 химически значительно более 
активен. При трении MoS2 на воздухе возможно его окисление на отдельных участках контакта даже при тем-
пературе порядка 80°С. Такое окисление рассматривается как механо-химическая реакция, типичная для юве-
нильных поверхностей образующихся в процессе окисления. Окисленные участки MoS2 гидрофильны и легко 
поглощают водяные пары, всегда содержащиеся в воздухе. 

Атомы кислорода и воды, адсорбированные между слоями MoS2, могут стать химически связанными, что 
повлечет за собой увеличение сопротивления сдвигу вдоль плоскостей скольжения и как следствие этого рост 
коэффициента трения. Изучение кинетики разрушения пленок MoS2 в процессе трения на воздухе [N = 5 кГ (50 
Н), v= 1.6 м/с], выполненное с использованием электронного микроскопа и киносъемки поверхности трения, 
позволило установить, что разрушение пленки дисульфида молибдена (ранее нанесенной на металлическую 
поверхность фрикционным способом) начинается с образования на ее поверхности микровздутий (размером 
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400 А), которые затем увеличиваются до ~ 3 мм; пленка под вздутиями становится плоской и отслаивается. Ав-
торы считают, что такие пузырьки образуются на участках концентрации напряжений, в результате действия 
которых возникают усталостные явления в поверхностных слоях пленки дисульфида молибдена и усиливается 
химическая активность (взаимодействие с влагой и кислородом воздуха). Сочетание таких процессов приводит 
к усталостному разрушению пленки. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В работе Сейведжа показано, что эффективность использования графита в качестве смазочного материала 
зависит от присутствия водяных паров. Водяные и другие пары, адсорбированные на базовых плоскостях, сни-
жают коэффициент трения с 0.80 до 0.18. Сильное изнашивание, называемое «распыливанием», происходит в 
вакууме. Позднее было показано, что графит имеет сравнительно прочные межплоскостные связи. Пары дей-
ствуют как смазочный материал. Эти эксперименты проводились с графитовыми стержнями, скользящими по 
меди, но пленки графита вели себя так, как и при комнатной температуре. Влажная пленка обеспечивает коэф-
фициент трения 0.12, который снижается при ее высушивании путем нагревания. Такое поведение подтвержда-
ет, что имеет место внутрипленочное проскальзывание, модель 4 см. Табл. 1. Поверхности графита смазывают-
ся парами таким же образом, как поверхности алмаза влагой, а металла в условиях граничного трения – органи-
ческими пленками. 

Эти результаты побудили к исследованию влияния влажности на MoS2. Обнаружено, что трение мало в су-
хой атмосфере, однако с ростом влажности увеличивается примерно на 85%, а затем снижается. Рост трения 
связывают с наличием металлических контактов через пленку, в то время как последующее его уменьшение 
объясняют химическими реакциями между MoS2 и поверхностью металла, уменьшающими металлический кон-
такт. Это было подтверждено в процессе дальнейших исследований. Однако трение возрастало даже при низ-
кой влажности и при отсутствии металлических контактов. 

Мацунага [4] изучал трение шарообразных частиц MoS2 по стали и получил следующие результаты. В сухой 
атмосфере формировалась тонкая сплошная пленка, обеспечивающая низкие значения коэффициента трения 
(0.15) и интенсивности изнашивания (2×10–6). Во влажной атмосфере коэффициент трения составлял 0.30, а 
интенсивность изнашивания – 90×10–6. Эти результаты, аналогичные полученным для графита, подтверждают, 
что MoS2 скользит по MoS2, однако адсорбированная влага увеличивает трение. Такое увеличение трения вы-
зывает перенос MoS2 на себя в форме отдельных фрагментов. 

 

 
а)       6) 

Рис. 1. Влияние влажности пленки на коэффициент трения f (а) и интенсивность изнашивания IH (б)  
при контактном давлении, МПа: 1 – 0.082; 2 – 0.165; 3 – 0.247; 4 – 0.330; 5 – 0.412 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
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Последующие исследования показали, что особенности скольжения при более высоких нагрузках, скоростях 
и температурах такие же, как и в сухой атмосфере. Увеличение температуры пленки приводит к понижению ее 
влажности и снижает трение и износ. Например, на рис. 1 представлены данные, иллюстрирующие влияние 
«подсушивания» пленки MoS2 на трение и интенсивность изнашивания. Халтнет изучал влияние разных паров 
на смазочную способность MoS2 в вакууме. Он пришел к выводу, что наличие паров не является обязательным 
условием смазывания; при вакууме 1.3×10–7 Па коэффициент трения равнялся 0.08. Увеличение коэффициента 
трения, зафиксированное, при более низком вакууме (1.3×10–4 Па), совпадает с началом адсорбционного за-
грязнения поверхностей MoS2. Таким образом, адсорбированные пары увеличивают адгезию. Аналогично слои 
талька, связанные силами Ван-дер-Ваальса, в присутствии влаги оказываются связанными более прочно, так 
как их слабые связи заменяются водородными. 

Халтнер исследовал также поведение WS2. При высоком вакууме 8.5×10–8 Па коэффициент трения суще-
ственно не зависел от состава среды и равнялся примерно 0.17, однако при низком вакууме 1.3×10–3 Па пары 
углеводородов (изоамиловый спирт) обеспечивали малое трение ~ 0.09. Таким образом, пары некоторых орга-
нических веществ смазывают слоистые структуры, однако давление должно быть достаточно низким, чтобы 
могли формироваться прочные пленки. Аналогичные результаты получены для MoS2 при исследовании пленок, 
полученных распылением, и единичных кристаллов [4]. Такое поведение, прежде всего, свидетельствует о воз-
можности поверхностного проскальзывания, но при этом необходимо также учитывать химические и физиче-
ские эффекты. Например, никто из перечисленных исследователей не рассматривал, каким образом пары могут 
влиять на твердость пленки. Чем мягче, тем больше должен быть коэффициент трения. Фляйшауэр обнаружил, 
что на химическую активность пленки влияет также ее ориентация. Как показали Джонстон и Мур, вполне воз-
можно, что ориентации пленки способствует влажность. 

Расслоение изучали несколько исследователей. Брайнт измерил межслойную когезию графита в высоком 
вакууме и нашел, что она составляет 1.75×10–4 Дж/см2. Это на порядок выше, чем соответствующая величина на 
воздухе. Авторы пришли к выводу, что MoS2, тальку и пирофиллиту внутренне присуща смазочная способ-
ность. Эти материалы легко расслаиваются без воздействия газовой среды. Для других же материалов необхо-
димо присутствие паров, чтобы они проявили смазочную способность. В этой связи представляет интерес во-
прос, почему тальк намного хуже в качестве смазки, чем MoS2. Очевидный ответ заключается в том, что, во-
первых, он химически не сцепляется с поверхностью. Механически он должен сцепляться столь же хорошо, как 
и MoS2, но химические реакции не обнаружены. Во-вторых, когезионная прочность его пленки ниже. Пред-
ставляет интерес эксперимент, который позволил бы найти условия или материалы, для которых тальк был бы 
эффективным смазочным материалом. Это обеспечило бы существенное продвижение в понимании критерия 
смазывания. 

Мацумага расслаивал единичные кристаллы MoS2 и обнаружил избыток серы на плоскостях спайности. 
Фрикционные испытания дали аналогичные результаты. При скольжении алмаза по единичному кристаллу 
MoS2 в режиме прерывистого трения обнаружено, что содержание серы увеличивается при сцеплении, а после-
дующее проскальзывание поверхностей имеет место, когда поверхностная плотность серы возрастает до неко-
торой заметной величины. Джонсоном и Ваном предложена гипотеза о слое MoS2 с адсорбированной серой, но 
Галтнер опроверг ее, так как не смог наблюдать этот эффект при более высоком вакууме. Он пришел к выводу, 
что прерывистое трение обусловлено каким-то загрязнением вакуумной системы. Однако следует отметить, что 
в своих опытах по сдвигу при высоких давлениях Бриджмен очень часто наблюдал свободный металл, в част-
ности для CuCl2, CuBr2, РbО, Рbl2, Bi2S3 и A12SO4. Все это эффективные смазочные материалы. Если под дей-
ствием высокого давления вещество разлагается, то должен наблюдаться определенный фрикционный эффект. 
Эта идея требует дальнейшего исследования. 

Дисульфид молибдена (α – MoS2) кристаллизуется в гексагональной системе. Атомы молибдена расположе-
ны между двумя слоями атомов серы. Расстояние между ближайшими атомами молибдена и серы составляет 
2.41 А, а ближайшее расстояние между атомами серы в параллельных слоях – 3 А. 

Природный дисульфид молибдена – MoS2 получают при добыче медных руд из побочных продуктов, кото-
рые содержат так называемый молибденовый блеск. Первые упоминания о применении MoS2 в качестве сма-
зочного средства относятся еще к XVI веку. 

Синтетический MoS2 также имеет структуру слоистого типа, но или ромбоэдрическую (β – MoS2) с парамет-
рами α=3.15 А, с=18.38 А, или промежуточную между α – MoS2 и β – MoS2. 

Электрическое сопротивление MoS2 большое при низком напряжении, но падает с увеличением напряже-
ния. Частично появление приводимости в MoS2 вызывается нагревом за счет прохождения электрического тока 
и, частично, за счет действия электрического поля. При температуре около 850–900°С он становится достаточ-
но хорошим проводником. 
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ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА MOS2 

Свойство Значение 

Удельный вес 4.8 г/см3 
Твердость по Моосу 1.0…1,5 
Температура начала сублимации 450°С 
Температура плавления 1185°С 
Коэффициент линейного расширения в области тем-
ператур 50…700°С 7×10-6 l/С 

Электропроводность Диэлектрик или полупроводник 
Теплопроводность 4.9×10-3 ккал/см × сек × град 
Магнитные свойства Диамагнитен 

Химическая стойкость Растворяется в царской водке, окисляется в концен-
трированных H2So4 и HNO3 

Блеск Металлический 
Цвет Синевато-серый до черного 

Прозрачность Слабая в видимой области, высокая в инфракрасной 
области спектра 

 
Свет, падающий на поверхность MoS2, снижает его электрическое сопротивление. В этом отношении MoS2 

напоминает селен, но на изменение освещенности реагирует более быстро. Наибольшее влияние оказывают 
лучи, относящиеся к красной области спектра (с длиной волны до 1 мкм). 

На воздухе MoS2 окисляется до MoO3 и серы или SO2. Такие окисные пленки начинают образовываться при 
350°С, а при температуре выше 480°С происходит быстрое окисление MoS2. В вакууме MoS2, стабилен до тем-
пературы 1100°С. 

Фтор энергично реагирует с MoS2, хлор при нагревании превращает MoS2 в MoCl5, а бром практически не 
реагирует с дисульфидом молибдена. 

Водород восстанавливает твердый MoS2 непосредственно до металла без образования промежуточных со-
единений: 

S 2H+Mo=2H+MoS 222  

Дисульфид молибдена обладает высокой радиационной стойкостью: какие–либо повреждения отсутствуют 
при дозе 5×109 рад. 

Умеренный нагрев MoS2 в электрической печи без доступа воздуха приводит к образованию Mo2S3 по реак-
ции: 

S+SMo2MoS 222 =  

Кристаллы Mo2S3 серо-стального цвета имеют игольчатое строение плотностью 5.9 г/см3 (5.9 – 104 н/м3).  
При трении на воздухе дисульфида молибдена в некоторых режимах (температура на поверхности трения 

выше 70 – 100°С) происходит частичное окисление MoS2 до МoО3. 
МoО3 представляет собой белый порошок, часто с зеленоватым или синим оттенком. Сублимация МoО3 

начинается при 700°С, плавится он при 795°С. Твердая МoО3 – диэлектрик, но в расплавленном состоянии ста-
новится хорошим проводником. 

МoО3 восстанавливается до МoО2 при нагревании в водороде (300 – 470°С) и до металлического молибдена 
при температуре выше 500°С. Ацетилен (С2Н2) образует с МoО3 карбид молибдена – Мо2С; метан (СН4) восста-
навливает трехокись молибдена до двуокиси и, возможно, до металла; окись углерода восстанавливает МoО3 до 
окислов фиолетовой окраски. 

Такие металлы как Na, К, Mg, А1 u Si способны восстанавливать МoО3 до металла. МoО3 хорошо растворя-
ется в щелочах, образуя гидраты окиси молибдена МoО3–Н2O и МoО3–2Н2O. 

Дисульфид вольфрама кристаллизуется в гексагональной системе. Кристаллическая решетка WS2 аналогич-
на решетке MoS2, в которой атомы молибдена заменены атомами вольфрама. По сравнению с дисульфидом 
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молибдена дисульфид вольфрама обладает большей термостойкостью (стабилен на воздухе до температуры 
510°С) и стойкостью к окислению. Его несущая способность в 3 раза выше, чем у MoS2. 

Дисульфид вольфрама химически инертен, нерастворим почти во всех средах, включая воду, масла, щелочи 
и почти все кислоты. Чувствителен лишь к воздействию свободного газообразного фтора, горячих серной и 
плавиковой кислот. WS2 является нетоксичным материалом и не вызывает коррозии на металлах. Применение 
WS2 ограничено его высокой стоимостью, которая по данным английских фирм в 3 раза превышает стоимость 
MoS2. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Использование дисульфида вольфрама в качестве добавки к смазочным маслам для образования коллои-
дальных суспензий несколько затруднено из-за его высокого удельного веса (ρ= 7.4 г/см3), превышающего по-
чти в 8 раз удельный вес минерального масла. 

Так, в суспензии на основе минерального масла и 50% (по весу) графита, MoS2 или WS2 будет соответствен-
но находиться по объему 36% графита или 15.5% MoS2, или 11% WS2. 

Для работы в обычной атмосфере при температуре выше 400°С рекомендуется использование WS2, тогда 
как при более низких температурах лучше использовать более дешевый MoS2. При использовании в вакууме 
WS2 и MoS2 проявляют почти идентичные свойства и обладают смазывающей способностью вплоть до 1320°С. 

В вакууме 10–10 мм. рт. ст. дисульфид вольфрама стабилен до 1100°С, а разложение его происходит при тем-
пературе, превышающей 1400°С. 

В более позднем исследовании, выполненном отечественными учеными, было установлено, что в вакууме 
диссоциация WS2 происходит полностью только при 2000°С. При нагревании WS2 вакууме до 400°С из него 
выделяется часть серы. 

В Англии для узлов сухого трения, работающих при температуре до 1580°С в вакууме или в инертной атмо-
сфере, применяют пасту, содержащую 50% (по весу) WS2. Такая паста сохраняет свои смазывающие свойства и 
при низких температурах (до 55°С), она нерастворима в воде и обладает высокой стойкостью к концентриро-
ванным кислотам, щелочам и газам. 

Селениды молибдена, вольфрама, ниобия успешно применяются последнее время в качестве ингредиентов 
самосмазывающихся материалов, предназначенных для работы на трение в ультравысоком вакууме. Несмотря 
на это, о свойствах этих соединений имеются лишь очень скудные разрозненные сведения. 

Диселенид молибдена – MoSe4 впервые был получен путем нагревания молибденовой кислоты с селеном в 
токе водорода. Кристаллохимические и электрические свойства MoSe2 оставались неизученными до 1961 г., 
когда диселенид молибдена был получен путем спекания порошка молибдена при 700°С в течение 100 ч (чи-
стота – 99%) со стехиометрическим количеством селена в запаянных под вакуумом кварцевых ампулах. 

Полученный препарат MoSe2 представлял собой серый порошок с металлическим блеском, вполне устойчи-
вый на воздухе. Рентгеноструктурное исследование порошка MoSe2 позволило установить, что диселенид мо-
либдена обладает гексагональной элементарной ячейкой с параметрами: а =3.28 А и с =12.84 А, плотность 6.9 
г/см3(6.9×104 н/м3). 

Кристаллическая решетка MoSe2 аналогична решетке MoS2, в которой атомы серы заменены атомами селе-
на. 

Диселенид молибдена является полупроводником, его удельная электропроводность составляет: при 22° – 
1.23×10–4 l/(ом × см), а при 60° – 2.3×10–4 1/(ом × см). 

Диселенид вольфрама – WSe2 имеет гексагональную решетку типа дисульфида молибдена. Способы полу-
чения WSe2 аналогичны способам получения MoSe2– Диселенид вольфрама обладает полупроводниковыми 
свойствами [2]. 

Диселенид ниобия. В литературе имеются лишь данные о кристаллической структуре NbSe2 [2] При темпе-
ратуре 800°С на воздухе диселенид ниобия начинает сублимировать. Возможные модификации элементарной 
кристаллической ячейки рассмотрены в работе. 

Графит, как и другие слоистые твердые смазки, имеет решетку гексагонального структурного типа. Расстоя-
ние между атомами углерода в параллельных слоях (3.44 А) превышает аналогичное расстояние между атома-
ми в решетке нитрида бора. В связи с этим связь между плоскостями спайности у графита должна быть слабее, 
чем у нитрида бора. Косвенным доказательством этого служит более низкая величина коэффициента трения 
графита по сравнению с нитридом бора, наблюдаемая в одинаковых условиях испытания. 

Такие углеродистые вещества, как каменный уголь, кокс, сажа, имеют кристаллическую структуру графита 
и обычно используются для получения из них путем термической обработки (температура 2900°С) поликри-
сталлического графита с высокой степенью совершенства отдельных кристаллитов. 

Ниже приводятся некоторые физико-механические свойства графита, применяемого в реакторостроении 
(см. табл. 2). 
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ТАБЛИЦА 2 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГРАФИТА 

Свойство Значение 
Плотность 2.21…2.25 г/см3 
Пористость 20…32% 
Температура плавления 3800…3900°С 
Теплопроводность 30…32 ккал/м×ч °С 
Коэффициент линейного расширения в интервале 
0…1000°С 3.5…8×10–6 

Предел прочности на растяжение 50…95 кГ/см2 (5×106…9.5×106 н/м2) 
Предел прочности на сжатие 160…300 кГ/см2 (16×106…30×106 н/м2) 
Модуль упругости 5,6×104 кГ/см2 (56 × 108 н/м2) 

 
Нитрид бора кристаллизуется в гексагональной системе. Кристаллическая решетка нитрида бора аналогична 

решетке графита, в котором один атом заменен на бор, а другой на азот. Атомы бора и азота расположены в 
горизонтальных слоях попеременно. Расстояние между соседними слоями у нитрида бора (3.34 А) несколько 
меньше, чем у графита (3.44 А), поэтому связь между слоями у BN прочнее, чем у графита. 

В отличие от графита, у нитрида бора отсутствует металлическая связь между слоями. Связь между атомами 
бора и азота имеет ионный характер. BN обладает низкой электропроводностью, а также устойчив в нейтраль-
ной и восстановительной атмосферах. 

Окисляемость BN в значительной степени зависит от температуры его получения или предварительного 
прокаливания. Так, при повышении температуры предварительного прокаливания с 1000 до 1100°С скорость 
его окисления уменьшается в 4 раза. В форме плотных изделий нитрид бора начинает окисляться при темпера-
туре 700°С, усиленное окисление происходит при 1000… 1100°С. При нагревании в вакууме до температуры 
1000°С BN не разлагается. С углеродом нитрид бора реагирует при 2000°С, образуя карбид бора и азот. С ме-
таллами в атмосфере азота нитрид бора образует бориды. В кипящей воде и разбавленных кислотах BN разла-
гается с образованием аммиака NH3 и борной кислоты. Усиленное разложение начинается с температуры 
130°С. Концентрированные кислоты на BN действуют слабо. Например, H2SO4 разлагает нитрид бора только 
после 6…10 - часового воздействия. 

Помимо рассмотренных выше, смазывающую способность обнаруживают и другие материалы (CdJ2, PbJ2, 
BiJ3, Sb2S3, AgJ). В твердых смазочных покрытиях используются также РbО, СаF2 и органические материалы – 
фталоцианины и тефлон. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальные исследования, выполненные на поверхностях реборд бандажей колесных пар и шеек 
моторно-осевых подшипников с нанесением твердых слоистых смазок с последующей обработкой ППД, дока-
зали возможность повышения износостойкости поверхностей реборд на 40 процентов в начальный период экс-
плуатации и поверхностей шеек моторно-осевых подшипников не менее чем в 6 раз по сравнению с поверхно-
стями, обработанными по действующей технологии. 

Результаты экспериментальных исследований на механизме поворота башни танка позволили сделать вывод 
о целесообразности использования дисульфида молибдена MoS2, особенно при эксплуатации машины при низ-
ких температурах (-25...-50°С). 
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Аннотация – По результатам экспериментальных исследований в области повышения износостойко-

сти с применением твердых слоистых смазок разработана технология повышения износостойкости по-
верхностей деталей пар трения с использованием твердых смазок с последующим поверхностно-
пластическим деформированием, позволяющим обеспечить достаточную прочность сцеплениятвердой 
смазки с поверхностью детали и повысить продолжительность эксплуатации.  

 
Ключевые слова: слоистые смазки, дисульфид молибдена, износостойкость, коэффициент трения, 

структура поверхности пленки. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Плёнки могут формироваться при подаче частиц в нагруженный контакт втиранием частиц в поверхность 

или прессованием твердых смазочных материалов. Адгезионно связанные пленки изготовляли распылением на 
подложку твердых смазочных материалов с добавлением органических или металлических связующих. 

Сейведж обнаружил, что пленка графита, наносимая на медь графитовой щеткой, имеет основные (базовые) 
кристаллические плоскости, почти параллельные поверхности. Показано, что эта ориентация составляет 5...10° 
относительно поверхности подложки в направлении скольжения. В основном такие же результаты получены 
для MoS2. Более детальное исследование с помощью рентгеновской дифракции пленок MoS2, сформированных 
на меди, показало, что они содержат монокристаллический слой толщиной 2...5 мкм с основными плоскостями, 
параллельными поверхностям скольжения. 

 

 
Рис. 1. Структура поверхностной пленки MoS2 

 
Интересно, что этот ориентированный слой располагается на неориентированном (рис. 1). Авторы полагают, 

что высокоэнергетические связи ребер кристаллов обеспечивают сцепление ориентированного слоя с поверх-
ностью и увеличивают когезионную прочность ориентированной пленки. Смазочная пленка толщиной 2.4 мкм 
состоит примерно из 300 отдельных слоев S–Mo–S. При износе пленки ориентированный слой сближается с 
металлической подложкой. Этот относительно толстый (2 мкм) слой свидетельствует о том, что процесс сколь-
жения сопровождается развитой пластической деформацией. 

Пленки, полученные натиранием, впервые изучались Джонстоном и Муром [1]. Цилиндр, покрытый насы-
щенной MoS2 тканью, терся о медные поверхности с разной шероховатостью при разнообразных атмосферных 
условиях. После первых 100 проходов пространство вблизи неровностей заполнялось смазкой, что делало по-
верхность более падкой. При последующих проходах перенос (MoS2) осуществлялся уже на MoS2, и толщина 
пленки продолжала увеличиваться даже после 7000 проходов. Однако другие исследователи показали, что су-
ществует предельная толщина пленки, которая зависит от нагрузки. Конечно, чем более шероховатой является 
поверхность, тем больше материала требуется для ее покрытия. Совершенно разные пленки формировались в 
сухой и влажной атмосфере. В нормальной атмосфере реализовалась более плотная упаковка частиц, что обу-



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

210 

словлено влиянием адсорбированной влаги, обеспечивающей лучшее сцепление основных плоскостей 
MoS2/MoS2. Ланкастер показал, что на гладких поверхностях фрагменты смазочного материала размером 10 
мкм переносились на пленку толщиной 0.05 мкм. Если пленка, формируемая натиранием поверхности, одно-
временно подвергается фрикционному воздействию, то, в конечном счете, она разрушается в результате изна-
шивания. Хотя твердосмазочный стержень изнашивается с достаточно большой скоростью, но на пленку пере-
носится очень мало изношенного материала. Часто сталкиваются с трудностями восстановления пленки с по-
мощью свободных частиц; степень восстановления зависит, по-видимому, от характера распределения давле-
ния. Такая невозможность сохранить пленку указывает на то, что имеет место поверхностное проскальзывание, 
так как срез может реализоваться лишь при сильной адгезии в межфазной области MoS2/MoS2. 

Таким образом, на первом этапе функционирования твердой смазки на обеих поверхностях формируется 
тонкая ориентированная пленка. Затем имеет место скольжение или между пленками, или между подложкой и 
пленкой. Последующее скольжение приводит к постепенному изнашиванию пленки до полного истощения 
твердого смазочного материала, или к разрушению пленки, что зависит от атмосферных условий и параметров 
скольжения. Фусаро подробно изучил изнашивание и разрушение пленок MoS2 и фторированного графита. Из-
нос проявляется в виде постепенного уменьшения толщины пленки, вызванного радиальным и тангенциальным 
ее вытеснением из зоны контакта. Последнее обусловлено нормальными и фрикционными нагрузками. 

Второй вид изнашивания – это растрескивание и выкрашивание пленки (аналогично усталости). Интересно 
отметить, что такой же характер поведения обнаруживается у мягких материалов при умеренном износе 
(Ag/Fe). Другими словами, износ пленки, по существу, такой же, как и для объемных материалов. Более того, 
показано, что и интенсивность изнашивания аналогична. При этих условиях более изотропные материалы (ме-
таллы, органические вещества, стекла) разрушаются путем течения, в то время как MoS2 и слоистые материалы 
имеют тенденцию к усталостному разрушению ориентированного внешнего слоя. 

Процесс изнашивания связанных и несвязанных пленок протекает в две стадии. Процесс, описанный выше, 
имеет место до тех пор, пока не обнажатся неровности подложки. В дальнейшем долговечность пленки зависит 
от способности твердого смазочного материала в окрестности неровности покрывать ее вершину. 

Разрушение сплошной пленки происходит по разным причинам. Ведущими являются два основных процес-
са. Во-первых, теплота, генерируемая в процессе скольжения, размягчает пленку и способствует ее окислению 
(оба эти фактора могут благоприятствовать разрушению). Во-вторых, взаимодействие с окружающей средой 
может изменять состав пленки. Это, в частности, справедливо для MoS2, окисление которого в парах воды, на 
воздухе или в среде кислорода приводит к короблению пленки. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В первых работах по неорганическим твердым смазкам упоминались слоистые решеточные структуры, слу-
жившие основным критерием при подборе смазочных компонентов. Однако вскоре было обнаружено, что важ-
на не структура сама по себе, а природа связей. Материалы с гексагональной «слоистой» структурой оказыва-
лись эффективными, если связи между слоями были слабы, а в пределах слоя – достаточно сильными. Матери-
алы типа нитрида бора, имеющие прочные межслойные связи, не эффективны в качестве твердых смазочных 
материалов. Так, Холински и Ганшимер и другие авторы связывают смазочное действие MoS2 с сильной поля-
ризацией атома серы, дающей возможность сформировать слоистую структуру. Графит не имеет слабой, грани-
цы, если его слои не покрыты смазывающей влагой. Ранние исследования ПТФЭ связывали его низкое трение с 
минимальной силой молекулярного взаимодействия, обусловленной экранированием большим ионом фтора 
заряда на атомах углерода. Таким образом, механизм смазочного действия ПТФЭ, по существу, такой же, как и 
у MoS2, за тем исключением, что ПТФЭ состоит из слабо связанных между собой цепей, а не слоев. Оказывает-
ся, формирование на начальном этапе перенесенного слоя ПТФЭ на контртело весьма, существенно для эффек-
тивности смазки. Затем фактически происходит скольжение ПТФЭ по ПТФЭ. При скольжении ПТФЭ (объем-
ного) по ПТФЭ наблюдается два режима трения: высокое трение с характерным интенсивным переносом и низ-
кое трение с ориентированными пленками сдвига в межфазной области. Далее будет показано, что MoS2 и дру-
гие твердые смазочные материалы (например, Ag/Fe) ведут себя аналогично. 

Подход, основанный на представлении слабой межслойной связи, был глубоко развит Джемисоном, при-
шедшим к выводу, что эффективность твердой смазки обусловлена этой слабой связью. Однако MoS2 имеет 
уникальную структуру среди слоистых смазочных материалов, что делает его особенно эффективным. По су-
ществу, смазочная способность зависит от расстояния между основными кристаллическими плоскостями, яв-
ляющегося функцией электронной структуры металла. В MoS2 атомы молибдена располагаются выше и ниже 
«дырок» в ближайшем слое, но не над или под другими атомами молибдена. Такую специфическую структуру 
связывают со спином спаренных электронов, что в конечном итоге обусловливает отсутствие остаточных меж-
слойных связей. Далее показано, что такой тип строения можно получить путем внедрения атомов меди и сере-
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бра в слоистые структуры с относительно сильными межслойными связями типа NbS2 и NbSe2. В таких случаях 
коэффициент трения уменьшается с 0.30 до 0.10. Внедрение в графит хлоридов и металлов также повышает его 
износостойкость и нагрузочную способность. 

Исследования в несколько другом направлении показали, что пленки MoS2, полученные распылением, не 
обладают смазочной способностью, если используются в аморфном состоянии (145°С). Кроме того, обнаруже-
но, что смазочные пленки эффективны при толщине 200 нм, что составляет примерно 300 слоев MoS2. Однако 
если распыление осуществлялось при более высокой температуре (150°С), то износостойкость снижалась даже 
при неизменном коэффициенте трения. Этот результат связывают с наличием пористой нерегулярной пленки с 
низким содержанием серы. 

Фляйшауэр провел детальное исследование пленок, полученных распылением, и обнаружил, что они могут 
иметь две разновидности: кристаллиты с базовыми плоскостями, параллельными поверхности или перпендику-
лярные к ней. Работоспособность таких пленок различна, и это различие обусловлено разными химическими 
потенциалами кристаллических плоскостей и их краев. Для базовых плоскостей характерны слабые связи и 
низкая химическая активность, в то время как края плоскостей формируют прочные связи и активно окисляют-
ся. Таким образом, смазочная способность существенно связана с ориентацией кристаллов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Боуден и Тейбор впервые развили теорию смазочного действия тонких пленок, основываясь на опытах с 
пленками индия, свинца и меди на подложках из стали, никеля, меди и свинца [2]. Использовались пленки раз-
ной толщины, а контртелом служили стальные инденторы разного радиуса. Они обнаружили, что сила трения 
во всех случаях зависит от ширины дорожки трения (контактной площадки). Это, конечно, служит подтвержде-
нием того, что 

,fF=AS  (1) 

где F – сила трения; A – площадь контакта; Sf – прочность на сдвиг материала пленки. Варьируя такие парамет-
ры, как толщина пленки, геометрия образца, нагрузка и твердость подложки, они добивались изменения пло-
щади контакта и соответственно силы трения. Их концепция смазочного действия тонких пленок сводилась к 
тому, что 

,
S
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=
P
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P
Sf=  (2) 

где f – коэффициент трения; Р – давление; Hs – твердость подложки. Другими словами, площадь контакта зави-
сит от твердости подложки, в то время как прочность пленки на сдвиг определяет удельную силу трения S. 
Трение металлической пленки было намного ниже, чем объемного образца, так как для последнего 
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где Hf – твердость материала пленки. 
Такой подход объясняет низкое трение, но применим в очень ограниченных условиях, которые редко имеют 

место на практике. Например [2], при трении сфер(г=8 и 3 мм) по свинцовым пленкам (толщиной 1...12 мкм) на 
стальной подложке площадь контакта, в первую очередь, определяется упругой деформацией стали. Таким об-
разом, 
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где а – площадь; L – нагрузка; R – радиус шара; Е – модуль упругости. Пластическая деформация пленки начи-
нает влиять на площадь контакта, когда радиус контакта меньше, чем пятикратная толщина пленки. Таким об-
разом, площадь контакта может зависеть и от упругих, и от пластических деформаций. 

Опыты Бриджмена и других исследователей показали, что прочность на сдвиг возрастает с увеличением 
давления. Поэтому уравнение (4) следует модифицировать, заменив Sf на Sp. 
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,P+=SS fp α  (5) 

где Sp – прочность на сдвиг материала пленки при заданном давлении Р; а – константа. Уравнение (4) будет 
иметь вид 
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При пластической деформации пленки 

α,
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+⋅  (7) 

Здесь Р равно твердости пленки. 
Однако обычно имеют дело с поверхностями, плоскими изначально или сформированными в процессе из-

нашивания криволинейного индентора, при этом площадь реального контакта может определяться пленкой [см. 
уравнение (7)] или геометрической площадью контакта. Тогда коэффициент трения становится функцией 
нагрузки (или давления) (рис. 2), и, как показали многочисленные исследования, фрикционное поведение луч-
ше всего описывается уравнением 

α,
P
Sf= +  (8) 

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента трения/твердых смазочных материалов  

от давления р: I – зона проскальзывания; II – зона среза 
 
Из уравнения (8) следует, что коэффициент трения уменьшается с ростом давления, a S и α остаются посто-

янными. Если материал используется в виде пленки, то в расчетах принимаются ее прочность на сдвиг и пара-
метр а. В качестве S может быть принята прочность на сдвиг пленки S или межфазной области S, если в по-
следнем случае имеет место проскальзывание. Давление Р также принимает разные значения: при низких 
нагрузках Р может равняться твердости пленки [см. уравнение (7)]. В этом случае поверхность контакта (Аг,) 
дискретна и ограничивается вершинами неровностей. Таким образом, трение должно быть таким же, как и при 
скольжении, друг по другу объемных образцов смазочного материала. При очень тонких пленках упругое или 
пластическое деформирование подложки может оказывать влияние на площадь контакта до предельного значе-
ния P = Hs. В этом случае трение должно быть намного ниже, как показано на рис. 3. 

С ростом нагрузки площадь контакта увеличивается, а трение остается постоянным до некоторого критиче-
ского давления Р = Р*. Выше этого давления Аг = Аа (номинальная площадь контакта) и Р = L/Aa. Затем трение 
снижается, пока (при достаточно высоком давлении) не достигнет величины f = а. Таким образом, для плоских 
поверхностей можно использовать три уравнения: 
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L
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f α+= при *PP < и ,LAr ≈  (9а) 

где HL – твердость смазочного материала. 
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f α+= при *PP < и ,LAr ≈  (9б) 

(для тонких пленок) и 

L
f

P
S

f α+=  при *PP > и ,αAA =  (9в) 

(Аа - константа, определяемая геометрией системы). 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Итак, можно предположить, что существуют два режима трения твердых смазочных материалов: режим 

проскальзывания при низком давлении и сдвиговый режим при высоком. В последнем случае реализуется ме-
ханизм вязкого или пластического течения. Коэффициент трения прямо пропорционален площади контакта. 
Эта площадь определяется номинальной площадью для плоских образцов или упругой деформацией для криво-
линейного контакта. В режиме проскальзывания площадь контакта определяется или твердостью смазочной 
пленки, или (для очень тонких пленок) твердостью подложки. Механизмы проскальзывания описываются мо-
делями 3, 4 или 5 (см. табл. 1). Причем в качестве прочности на сдвиг Sf необходимо использовать адгезионную 
прочность Sl. Если приведенные выше соображения применимы к реальным материалам, то для серебра, MoS2, 
свинца и модельного вязкого материала (200 Па×с) можно получить кривые, показанные на рис. 3. Соответ-
ствующие данные по твердости, и прочности на сдвиг взяты из нескольких источников. Значения параметра α 
получены из работы Бриджмена. 

Эти кривые основываются на простых соображениях и не претендуют на строгость. Однако они иллюстри-
руют тенденцию в поведении твердых пленочных смазочных материалов. Заметим, что при малой нагрузке 
трение должно быть очень высоким, если имеет место чистый сдвиг или течение. 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента трения f от давления р:  

1 – Ag; 2 – MoS2; 3 - Pb; 4 – модельный материал вязкостью 2000П (200 П×с) 
 
Очевидно, в этом случае будет происходить схватывание или переход к другому типу скольжения. Обычно 

имеет место переход к проскальзыванию или существенное уменьшение площади контакта, обусловленное 
снижением нормального давления вследствие деформации материала. 
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Многочисленные литературные данные для пленок MoS2 (эксперименты в условиях сухой атмосферы) до-
статочно точно аппроксимируются уравнениями (9а) и (9в). Коэффициент трения составляет 0.04 вплоть до 
давления ~ 560 МПа. Затем он начинает уменьшаться. Интересно отметить, что для ориентированных пленок 
MoS2 твердость составляет 600 МПа, так что для MoS2 Р* = Hf (твердость пленки). Как Берри и Винкелманом, 
так и Ридом и Ши обнаружено, что при малом давлении трение не зависит от твердости подложки. Таким обра-
зом, уравнение (9б) неприменимо. Все эксперименты при малом давлении проведены для разных номинальных 
площадей, так что трение не зависит и от номинальной площади контакта. Это служит подтверждением того, 
что твердость пленки определяет фактическую площадь контакта. Последнее обстоятельство предопределяет 
последующее трибологическое поведение. 

Пленка MoS2 не является идеально гладкой. При малой нагрузке неровности пленки воспринимают эту 
нагрузку и, деформируясь, формируют фактическую площадь контакта. Усилие среза единичных пятен и со-
ставляет измеряемую силу трения. Другими словами, адгезионная теория трения применима к пленкам MoS2. С 
ростом нагрузки пропорционально увеличивается фактическая площадь контакта. Таким образом, коэффициент 
трения остается постоянным. В конечном счете, когда давление становится равным твердости пленок MoS2, в 
контакт вступает вся площадь касания. Затем трение начинает уменьшаться, так как теперь и Аr и Sf постоян-
ные: 

α+=
L
SA

f fr , 

где 
HL

A 1
≈ и αAAr = при .* HP =  

(10) 

Если давление превышает Р*, то трение уменьшается до величины, равной α, вследствие ArSfL-1 —>0. Когда 
же прочность на сдвиг не увеличивается с ростом давления, то α должна равняться нулю и коэффициент трения 
будет стремиться к нулю. Таким образом, низкий коэффициент трения MoS2 обусловлен высокой твердостью 
ориентированной пленки. 

Для очень мягких подложек трение может возрастать, как показано на Рис. 4 (по данным Верри и Бинкелма-
на). Если твердость подложки меньше, чем твердость MoS2, то трение возрастает, возможно, из-за деформации 
подложки. Чем толще пленка, тем эффект будет менее значительным. 

 

 
Рис. 4. Влияние твердости подложки на коэффициент трения MoS2  

("+" – шарообразные частицы MoS2) 1 – свинец; 2 – баббит; 3 – серебро; 4 – медь;  
5 – серебряная пластинка; 6 – латунь; 7 – алюминий; 8 – бронза; 9 – сталь 1020;  

10 – молибден; 11 – титан; 12 – TZM; 13 – вольфрам; 14 – жесткая сталь 
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Рис. 5. Влияниединамических характеристик на структуру MoS2:  

1 – пленка; 2 – пленка; 3 – пленка; 4 – шарики; 5 – пленка; 6 – пленка; 7 – пленка;  
8 – шарики; 9 – пленка; 10 – пленка; 11 – пленка; 12 – пленка; 13 – шарики 

 
Из данных, представленных на рис. 5, следует, что коэффициент сферических частиц MoS2, скользящих по 

металлу, составляет 0.08. Такое поведение понятно в свете данных рис. 5. Объемная твердость частиц MoS2 
составляет, как показывают измерения, 180 МПа. Если принять эту величину в качестве твердости подложки, 
то значение коэффициента трения 0.08 можно считать вполне приемлемым.  

Для очень твердых подложек (более 8 ГПа) не наблюдалось существенного уменьшения трения, хотя латунь 
и бронза дают более низкое, а титан более высокое прение, чем предсказывает зависимость, представленная на 
рис. 5. При давлениях, превышающих 560 МПа, сплошная пленка MoS2 срезается. Коэффициент трения прямо 
пропорционален площади контакта при данной нагрузке. Контакт определяется номинальной площадью образ-
ца или упругой деформацией сосредоточенного контакта. Для более мягких подложек может также происхо-
дить их пластическая деформация, которая несколько увеличивает коэффициент трения. Однако, когда f при-
ближается к α= 0,02, влияние давления становится незначительным. 

Малое значение коэффициента трения (0.02) при высоком давлении (2.8 ГПа) зафиксировано Петерсоном и 
Джонсоном для очень тонких пленок, сформированных на вершинах неровностей подложки. В этом случае 
давление равно твердости подложки и фактическая площадь контакта мала. Для сплошных пленок получаются 
другие значения. Таким образом, в режиме среза адгезионных связей трение в первую очередь определяется 
давлением; для заданного давления оно остается постоянным. 

Данные для пленок олова представлены на рис. 6. Существует удовлетворительное соответствие между 
уравнениями (9а) и (9в) и экспериментальными результатами. При малых напряжениях получается коэффици-
ент трения, равный 0.40. Эта величина близка к полученной Рабиновичем при трении объемного образца олова 
по стали (0.29...0.51). 

Данные для свинца представлены на рис. 7. Хотя в целом заметна описанная выше тенденция, но существу-
ют некоторые различия, особенно при малых давлениях. Коэффициент трения лежит в диапазоне 0.40...0.70, а 
не равен, как предсказывалось, 0.20. Однако это все же ниже, чем значение 1.30, полученное в опытах Цуя при 
скольжении свинца по стали. Этот факт становится понятным, если исходить из адгезионной теории трения. 
Прочное сцепление свинца со сталью приводит к увеличению площади контакта за счет тангенциального уси-
лия. Такое же поведение наблюдал Като, работавший с толстыми пленками. Цуй также заметил, что более тол-
стые пленки дают более высокий коэффициент трения, близкий к трению объемного образца свинца. 

Так как для олова и MoS2 не характерен рост адгезионных связей, то их фрикционное поведение можно про-
гнозировать. Это, возможно, обусловлено низкой адгезией (Sn/Fe и MoS2/ MoS2) или тем, что деформация этих 
материалов не ведет к росту трения. Некоторые исследователи зафиксировали высокое трение (0.30) при 
скольжении MoS2 по пленкам MoS2 во влажной атмосфере. При этом наблюдался перенос крупных фрагментов, 
что связывают с увеличением адгезии MoS2/MoS2. Известны и другие примеры такого влияния адгезии. Сереб-
ро ведет себя подобно олову или MoS2, когда используется в виде пленки для смазывания стали или никеля, но 
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при трении по алюминиевой поверхности его поведение аналогично поведению свинца. По той же причине 
неэффективными смазочными материалами являются алюминиевые пленки. 

 

 
Рис. 6. Влияние динамических характеристик на коэффициент трения олова:  

1 – [3]; 2 – [4];  3 - по данным рис. 4 

 

 
Рис. 7. Влияние динамических характеристик на коэффициент трения свинца:  
1 – [4]; 2 – пленки толщиной 0,1...32 мкм, малое влияние толщины до 10 мкм;  

3 – [3]; 4 – пленка толщиной 0,1 мкм; 5 – толстая пленка 
 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, анализ зависимостей трения от давления для твердосмазочных пленок позволяет лучше по-
нять их фрикционное поведение. Собранные данные дают возможность предложить простую теорию, согласу-
ющуюся с многочисленными литературными данными. Согласно этой теории трение и износ твердосмазочных 
пленок являются простой адаптацией их поведения в объемной форме. Такая адаптация ограничена ростом свя-
зей, который может иметь место для тонких пленок. 
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Конечно, эта концепция является умозрительной и основана на ограниченных данных, полученных при раз-
ных условиях. Эти результаты следовало бы воспроизвести на одном оборудовании в широком диапазоне 
нагрузок при контроле и измерении фактической площади контакта. Измерение микротвердости поверхностей 
необходимо проводить после скольжения для определения твердости тонких пленок. Специальные эксперимен-
ты должны разделить адгезионные и деформационные эффекты в процессе роста связей. Концепция роста свя-
зей не пригодна для ряда деформационных процессов, например, применительно к контакту материалов с гек-
сагональной и кубической структурами. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложено пять разных моделей твердосмазочных пленок. Проведен обширный обзор литературы с целью 
определить, какая из моделей согласуется с основными знаниями о трибологическом поведении твердых сма-
зочных материалов. Обсуждается поведение пленок с учетом адгезии подложки, особенностей формирования 
пленок, их износа и разрушения, кристаллической структуры, влияние атмосферных факторов и фрикционных 
характеристик. На основании ограниченных данных сделан вывод о применимости общепринятой адгезионной 
теории трения к тонким пленкам. Предложено различать два режима трения: проскальзывания при малых 
нагрузках и среза при больших. Переход от одного режима к другому происходит, когда давление становится 
примерно равным твердости пленки. В режиме проскальзывания фактическая площадь контакта обусловлива-
ется номинальной, которая зависит от упругой деформации материала подложки. Пары и оксиды поверхности 
изменяют фрикционное поведение твердосмазочных пленок. 

Разработанный метод повышения износостойкости поверхностно-пластическим деформированием с пред-
варительным нанесением твердой смазки позволяет обеспечить достаточную прочность сцеплениятвердой 
смазки с поверхностью детали и повысить продолжительность эксплуатации.  
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Аннотация – Широкая номенклатура изделий, получаемых холодной объемной штамповкой, актуа-
лизирует исследования прочностных характеристик соединения составных матриц, используемых в хо-
лодновысадочных прессах-автоматах. Данное исследование направлено на изучение практической зада-
чи определения прочности соединения твердосплавной втулки со стальным корпусом. На основе сочета-
ния традиционных методов и инновационных форм соединения было установлено, что замена обычного 
соединения с натягом на профильное приводит к значительному повышению прочности. 

 
Ключевые слова: профильное соединение, холодновысадочная матрица, усталостное старение, проч-

ность. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
При работе в условиях высокой производительности эффективность производства может быть достигнута за 

счет экономии и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. Поэтому для развития современного 
машиностроительного производства требуется применение новых прогрессивных методов изготовления техно-
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логической оснастки, внедрение которых позволит повысить эффективность использования оборудования, при-
ведет к снижению затрат на изготовление инструмента, уменьшению себестоимости готовой детали.  

Применение обработки металлов давлением и, в частности, методов холодной объёмной штамповки позво-
ляет изготавливать конкурентоспособные детали, удовлетворяющие требованиям современного производства. 

Одним из наиболее нагруженных элементов холодновысадочной оснастки при изготовлении крепежных из-
делий в процессе формообразования является матрица. Однако относительно низкая стойкость рабочего ин-
струмента снижает эффективность кузнечно-штамповочного оборудования [1]. Исходя из этого, становится 
очевидным, что применение методов, повышающих износостойкость и долговечность рабочей оснастки, явля-
ется актуальной задачей при изготовлении и ремонте штампового инструмента. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рабочие поверхности холодновысадочной матрицы, вступающие в контактное взаимодействие с поверхно-
стью исходной заготовки, подвергаются статическим и динамическим нагрузкам, необходимым для пластиче-
ского деформирования с целью формообразования головки болта (винта) или гайки. Обеспечение износостой-
кости рабочих поверхностей матрицы при ее изготовлении осуществляется применением высокоуглеродистых 
сталей и твердых сплавов. Кроме того, на поверхности наносятся твердые покрытия из нитридов титана, карби-
дов вольфрама и других металлов. В отдельных случаях на поверхности наносятся ультрадисперсные алмазные 
порошки.  

Цельные матрицы рекомендуется выполнять для высадки мелких и средних размеров винтов, а для более 
крупных размеров матрицы изготовляются составными в виде двух цилиндров, скрепленных с определенным 
натягом [1]. В таких конструкциях рабочие поверхности выполняются на втулках, которые изготавливаются из 
дорогостоящих твердых сплавов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Эскиз втулки из твердого сплава ВК 20  

с прямоугольным профилем 
 
Втулки, в свою очередь, помещаются в корпус (рис. 2), выполненный из более дешевой стали, обладающей, 

соответственно, более низкими прочностными характеристиками (рис. 3). Подобные конструкции служат 
дольше цельного рабочего инструмента, а стоимость материала, идущего на их изготовление, снижается за счет 
использования сравнительно недорогих марок материала, из которых изготавливаются корпуса матриц. Возни-
кает проблема прочности соединений втулки с корпусом. При многократном циклическом нагружении проч-
ность соединения корпуса и втулки с течением времени уменьшается. В связи с этим представляется целесооб-
разным использование профильных неподвижных соединений, у которых сопротивление относительному сме-
щению (неподвижность) обеспечивается за счет искусственно создаваемого профиля на сопрягаемых поверхно-
стях, способствующего появлению так называемого шпоночного эффекта, а также благодаря увеличению пло-
щади опорной поверхности [2]. 
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Рис. 2. Эскиз корпуса из стали 12ХН3А  

с прямоугольным профилем 

 

 
Рис. 3. Твердосплавная втулка и корпус 

 
III. ТЕОРИЯ 

Процессы потери прочности при статическом и динамическом нагружениях холодновысадочных матриц 
еще недостаточно полно изучены. В частности, экспериментально не выявлен закон накопления повреждений 
или других каких-то причинных факторов, обуславливающих снижение первоначальных прочностных свойств 
составной матрицы. 

Основываясь на ранее опубликованных результатах исследований [1–3], посвященных повышению работо-
способности неподвижных соединений, можно утверждать, что наличие натяга совмещенного с профильным 
соединением способствует повышению прочности и неподвижности соединения. Увеличение площади кон-
тактной поверхности за счет замены гладкой сопрягаемой поверхности на профильную, приведет к большей 
неподвижности элементов. 

Изучение процессов старения при износе инструмента в процессе обработки металлов, потери прочности 
неподвижных неразъемных соединений, усталостного старения составной матрицы показали, что динамика 
процессов старения подчиняется единому закону старения и может быть описана трансцендентными уравнени-
ями вида 

( ) αµteRtR −= 0       (1) 
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( ) ( )αµteRtS −−= 10 .     (2) 
Тем самым для этих частных случаев старения подтверждено существование единой ресурсной функции ра-

ботоспособности, единого детерминированного закона старения объекта [4]. 
Образцами для исследований послужили втулка из твердого сплава ВК20 и корпус из высококачественной 

конструкционной стали 12ХН3А. Для проведения эксперимента вставка запрессовывалась в корпус, нагретый 
до температуры 3500 С. Опорное кольцо устанавливалось на рабочий стол универсальной испытательной ма-
шины на 50 т.с. с пульсатором 25 т.с. типа ГРМ-1. В опорное кольцо помещался корпус с запрессованной в него 
втулкой. На втулку устанавливался подготовленный к испытаниям ударник с наклеенным на его подготовлен-
ную поверхность тензорезистором (рис. 4, 5).  

 

 
Рис. 4. Элементы составной матрицы и приспособления:  
1 – вставка, 2 – корпус, 3 – опорное кольцо, 4 – ударник 

 

 
Рис. 5. Опытный образец, установленный  

на универсальную испытательную машину 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Составная матрица подвергалась циклическому нагружению при частоте пульсации f=200 Гц и усилии Р=20 

кН [5, 6]. Образец выдерживал заданный режим нагружения без изменений, поэтому через 50 000 циклов 
нагрузка была увеличена вдвое и составила Р=40 кН, частота пульсации осталась прежней. При данном режиме 
нагрузки испытуемая сборная матрица так же не испытывала изменений.  

С интервалом в 50 000 циклов нагрузка постепенно увеличивалась: 60 кН, 80 кН, 100 кН; частота пульсации 
сохранялась неизменной. При данных нагрузках движения втулки в корпусе матрицы не было.  

При усилии Р=120 кН опытный образец выдержал порядка 35000 циклов, после чего втулка начала «полз-
ти». Соединение твердосплавной втулки с корпусом удалось разрушить при усилии Р=150 кН (рис. 6). 
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Рис. 6. Твердосплавная втулка  
и корпус после эксперимента 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные эксперименты показали, что разрушение профильного неподвижного соединения наступает 
при усилии Р=150 кН. Тогда как разрушение соединения гладкой твердосплавной втулки с корпусом при той 
же частоте пульсации f=200 Гц наступало уже при нагрузке Р=80 кН. Нарушение неподвижности «гладкого» 
соединения наблюдалось при усилии Р=65 кН, тогда как твердосплавная втулка с прямоугольным профилем на 
контактной поверхности, начинала «ползти» при усилии Р=120 кН. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлен сложный характер проявления разрушения профильных соединений и показано, что различные 
признаки износа в соединении твердосплавной втулки и корпуса составной матрицы обнаруживаются значи-
тельно позднее по сравнению с «гладкими» соединениями. Замена обычного соединения с натягом втулки и 
корпуса холодновысадочной матрицы на профильное, позволяет увеличить нагрузку в два раза. 

Проведенное исследование прочности соединения холодновысадочной матрицы показало, что накопление 
повреждений в сопряжении профильного соединения происходит по единому закону, а полученные результаты 
позволяют организовать предупредительный контроль работоспособности изделий и безотказную работу кон-
струкций в течение определенного периода времени. 
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Аннотация – В статье представлен способ обогрева моторного масла, находящегося в нижнем картере 

двигателя и бортовых (правой и левой) коробках передач основного танка Т-72, позволяющий облегчить 
процесс подготовки к запуску и запуск танкового двигателя в условиях низких температур окружающего 
воздуха. Также обеспечивается более легкое вращение нагнетающей секции шестеренчатого масляного 
насоса двигателя, что особенно затруднено в зимний период эксплуатации боевых машин, находящихся 
на вооружении армии России. В ходе работы был выполнен анализ элементов Пельтье, их размеров и 
варианты их установки в предполагаемых местах обогрева масла.  

 
Ключевые слова: эффект Пельтье, картер двигателя, картера БКП, обогрев. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Климатические и географические условия различных районов, время года и суток, погода оказывают боль-

шое влияние на качество эксплуатации, боевую готовность и манёвренность боевых машин, надёжность их ра-
боты и сроки службы до очередного ремонта. 

Летний и зимний периоды эксплуатации машин определяются температурой окружающего воздуха. От тем-
пературы окружающего воздуха зависит и применение различных видов горюче-смазочных материалов.В ар-
мии переход на зимний (летний) период эксплуатации осуществляется при среднесуточной температуре окру-
жающего воздуха ниже +5°C и ниже (+5°C и выше). 

Особенности зимнего периода эксплуатации – низкие температуры окружающего воздуха, наличие снежно-
го покрова и в ряде районов сильные ветра. Продолжительность зимы в средней полосе России 4–6 месяцев, 
при этом средние температуры воздуха достигают от -20°C до -40°C.  

При низких температурах повышается износ агрегатов и механизмов боевых машин. Особенно сильно из-
нашивается двигатель при запуске, основной причиной этого является недостаточная подача масла к трущимся 
поверхностям, так как из-за увеличения вязкости холодного масла резко падает производительность шестерен-
чатого масляного насоса. [1]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для облегчения процесса подготовки к запуску и запуска танкового двигателя предлагаем использовать си-
стему обогрева картера двигателя и картеров бортовых коробок передач (БКП), основанную на эффекте Пель-
тье.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Данный эффект получил своё название в честь французского часовщика и естествоиспытателя Жан-Шарля 
Пельтье. В 1834 году при проведении одного из экспериментов он пропускал электрический ток через полоску 
висмута с подключенными к ней медными проводниками. В ходе эксперимента он обнаружил, что одно соеди-
нение висмут–медь нагревается, другое – остывает. 

Эффект Пельтье – термоэлектрическое явление, при котором происходит выделение или поглощение тепла 
при прохождении электрического тока в месте контакта (спая) двух разнородных проводников. 

Наиболее сильно эффект Пельтье наблюдается в случае использования полупроводников (р– и n–типа про-
водимости). В зависимости от направления электрического тока через р–n–переходы вследствие взаимодей-
ствия зарядов, представленных электронами (n) и дырками (р) и их рекомбинации энергия либо поглощается, 
либо выделяется. 

Эффект Пельтье лежит в основе работы термоэлектрического модуля (ТЭМ). Единичным элементом ТЭМ 
является термопара, состоящая из одного проводника (ветки) p-типа и одного проводника n-типа. При последо-
вательном соединении нескольких таких термопар теплота (Qc), поглощаемая на контакте типа n–р, выделяется 
на контакте типа p–n (Qh). В результате, происходит нагрев (Тh) или охлаждение (Тс) участка полупроводника, 
непосредственно примыкающего к p–n–переходу (рис.1), и возникает разность температур (AT=Th–Tc) между 
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его сторонами: одна пластина охлаждается, а другая нагревается. Традиционно сторона, к которой крепятся 
провода, горячая, и она изображается снизу. 

 
Рис. 1. Эффект Пельтье 

 
Так как поверхность пластин керамическая, то они будут устойчивы к перепадам температур, нагрузкам, а 

также к маслу и топливу.  
Термоэлектрический модуль представляет собой совокупность таких термопар (рис. 2), обычно соединён-

ных между собой последовательно по току и параллельно по потоку тепла. 
 

  
Рис. 2. Термоэлектрический модуль 

 
Термопары помещаются между двух керамических пластин (рис. 3). Ветки напаиваются на медные 

проводящие площадки (шинки), которые крепятся к специальной теплопроводящей керамике, например, из 
оксида алюминия. Количество термопар может варьироваться в широких пределах (от нескольких единиц до 
нескольких сотен), что позволяет создавать ТЭМ с холодильной мощностью от десятых долей ватта до сотен 
ватт. Наибольшей термоэлектрической эффективностью среди промышленно используемых материалов 
обладает теллурид висмута, в который для получения необходимого типа и параметров проводимости 
добавляют специальные присадки (селен и сурьму). 
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Рис. 3. Элемент Пельтье:  
1 – проводник (медь), 2 – изолятор (керамика),  

3 – полупроводник n-типа, 4 – полупроводник p–типа 
Разместив элементы Пельтье в нижнем картере двигателя В–46–6 в полостях переднего и заднего масло-

сборников (рис. 4), будет осуществляться обогрев масла находящегося в этих полостях после остановки двига-
теля. Разогретое масло обеспечит более легкое вращение нагнетающей секции шестеренчатого масляного насо-
са и увеличит его производительность.  

 

 
Рис. 4. Расположение элементов Пельтье в нижней части картера двигателя  

1 – элементы Пельтье, 2 – маслосборник 
 
 
Также, для облегчения процесса запуска двигателя необходимо обеспечить разогрев масла и в картерах бор-

товых коробок передач. Для выполнения этого требования предлагаем установить по одному элементу Пельтье 
в картерах правой и левой коробок передач. 

 

 
Рис. 5. Вариант установки элемента Пельтье в картере бортовой коробки передач  

1 – заборный масляный фильтр, 2 – элемент Пельтье, 3 – картер бортовой коробки передач  
 
Крепление элементов в обогреваемых узлах осуществляется с помощью термостойкого клея марки К-400, 

выдерживающего большие температурные нагрузки (до 400 ˚С).  
Для включения (выключения) нагревательных элементов на щитке контрольно-измерительных приборов 

механика-водителя устанавливаем переключатель ПН-45М НАГРЕВ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ – БКП.  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
В результате проведённой работы были выбраны места в картерах двигателя и БКП для установки элемен-

тов Пельтье, а также посчитаны площади обогревательных пластин, исходя из свободного пространства в ниж-
нем картере двигателя и картерах БКП. Общая характеристика пластин приведена ниже:  

Количество пластин на картер двигателя……………………4 
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Количество пластин на левую коробку передач…………….1 
Количество пластин на правую коробку передач…………...1 
Площадь отдельных пластин на картер двигателя: 
S1= 20 См2, S2= 20 См2, S3= 20 См2, S4= 20 см2. 
Площадь пластины на левую коробку передач: Sл=625 см2 

Площадь пластины на правую коробку передач: Sп=625 см2 

Суммарная площадь пластин на картер двигателя, картера правой и левой коробки передач: Sобщ=S1+ S2+ S3+ 
S4+ Sл+ Sп = 20+20+20+20+625+625 =1330 см2 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предварительный нагрев масла в картере двигателя и картерах БКП обеспечит более надежную работу агре-

гатов и узлов танкового двигателя и эффективный, быстрый запуск двигателя.Тем самым увеличиваются меж-
ремонтные сроки эксплуатации двигателя. 
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Аннотация – Актуальность научного исследования состоит в том, что в работе представлены резуль-
таты обработки интерметаллидных соединений на основе никеля и алюминия сверхтвердыми материа-
лами. Лезвийная обработка данных материалов представляет большой интерес для науки и практики, 
так как они являются труднообрабатываемыми и обладают весьма высокими показателями твердости и 
теплостойкости. Применение твердого сплава,кубического нитрида бора и алмаза в качестве лезвийного 
инструмента позволило разработать стратегию обработки интерметаллидных материалов и изучить 
процесс их изнашивания. Цель работы состоит в подборе геометрии и инструментального материала ре-
жущего инструмента, позволяющих производить высококачественную обработку, обеспечивая доста-
точную стойкость инструмента. Задачей работы является апробация лезвийной обработки нескольких 
интерметаллидных соединений на различных режимах резания с использованием различных сверхтвер-
дых инструментальны материалов. Результатом работы является определение геометрии режущего ин-
струмента и инструментального материала, применяемых по определенной стратегии и позволяющих в 
совокупности получать требуемое качество обработки. 

 
Ключевые слова: обработка точением, интерметаллидные соединения. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Сплавы на основе никеля и алюминия обладают высокой прочностью, малой массой, повышенной стойко-
стью к температурным колебаниям, что делает изделия из этих сплавов привлекательными для авиационного 
машиностроения и ракетостроения.  

Одной из проблем работы с данным материалом является лезвийная обработка. Требуется подобрать опти-
мальные режимы резания, геометрию и материал режущего инструмента. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
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Крайние факторы являются наиболее трудоемкими и мало освещенными. Связано это с тем, что интерме-
таллидные соединения имеют некоторые легирующие элементы, которые, как правило, не раскрывают изгото-
вители. Проблема с определением точного химического состава сплава порождает ряд следующих препятствий 
при обработке: только экспериментальный метод подбора материала режущего инструмента и оптимальной 
геометрии, а также определение черновых, чистовых стратегий обработки. 

Цель работы: подбор оптимальной геометрии и инструментального материала пластины для обработки ин-
терметаллических сплавов. 

 
III.ТЕОРИЯ 

Интерметаллиды – это уникальный класс материалов, которые сохраняют упорядоченную структуру вплоть 
до температуры плавления, что обеспечивает более сильную межатомную связь. В целом интерметаллиды, 
наряду с определенной пластичностью, сохраняют свою структуру и прочность при высоких температурах, об-
ладают хорошими антикоррозионными и антифрикционными свойствами, в чем значительно превосходят 
обычные металлы. 

Свойства интерметаллидов, которые делают их привлекательными, следующие: 
• высокая прочность, которая не деградирует с возрастанием температуры; 
• аномальная зависимость предела текучести; 
• низкая плотность интерметаллидов, что приводит к высокому отношению прочность/плотность; 
• высокие упругие модули; 
• высокая стойкость к окислению. 
Выбор интерметаллидов, их состав и структура определяются комплексом необходимых для техники 

свойств, а именно: высокая жаропрочность и жаростойкость, высокие удельные характеристики, высокая кор-
розионная и эрозионная стойкость, в том числе в агрессивных средах при высоких температурах. В связи с этим 
для разработки жаропрочных конструкционных материалов на основе интерметаллидных соединений 
наибольший интерес представляют системы на основе никеля и титана. В частности, алюминиды титана и ни-
келя обладают высокой прочностью, твердостью и коррозионной стойкостью при нормальной и повышенной 
температурах. Алюминиды титана Ti3Al и TiAl привлекают большое внимание благодаря тому, что они за счет 
своей низкой плотности позволяют добиваться значительного снижения массы деталей. Сплавы на основе алю-
минидов титана и никеля приводят к существенному повышению уровня рабочих температур до 900 и 1000 °С 
соответственно, при этом сохраняя высокие показатели прочности и жесткости, а также сопротивление окисле-
нию. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В эксперименте использовались токарные металлорежущие пластины Seco, Kennametal, Mitsubishi. Данные 
пластины представлены на рис. 1. 

 
Твердосплавная пластина CNMG 120408-MF1 

TH1000 (Seco) 

 
Пластина с кубическим нитридом бора (КНБ) 
CNGA 120412S01025MT KB5630 (Kennametal) 
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Пластина с алмазом (А) CNGA 120408FST KD1400 
(Kennametal) 

Пластина с кубическим нитридом бора (КНБ) NP-
CNGA 120408GS2 MB730 (Mitsubishi) 

Рис. 1. Режущие пластины 
 

Эксперимент проводился на станке Okuma ES-L8II, схема обработки представлена на рис. 2. 
Режимы резания: 
При обработке пластиной с алмазной вставкой и кубического нитрида бора. 
Скорость резания – 100, 80 и 140 м/мин; подача – 0,1; 0,15 и 0,2 мм/об; глубина резания – 0,2 мм и 0,4 мм. 
При обработке пластиной из твердого сплава. 
Скорость резания – 35 м/мин; подача – 0,1; 0,15 и 0,2 мм/об; глубина резания – 0,2 мм и 0,4 мм. 
 

 
Рис. 2.Схема обработки 

 
На рис. 3 представлено состояние режущих кромок до обработки. 
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Твердосплавная пластина CNMG 120408-MF1 
TH1000 (Seco) 

Пластина с кубическим нитридом бора (КНБ) CNGA 
120412S01025MT KB5630 (Kennametal) 

 
Пластина с алмазом (А) CNGA 120408FST KD1400 

(Kennametal) 

 
Пластина с кубическим нитридом бора (КНБ) NP-

CNGA 120408GS2 MB730 (Mitsubishi) 

Рис. 3. Состояние режущей кромки до обработки, х10 
 
В работе проводилось измерение твердости образцов (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1 

ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (ПРОИЗВОДИЛОСЬ ТЭМП-4 ТЕХНОТЕСТ-М) 

Н4Х4К NiAl F-10H-3 
39,5 
37,2 
38,0 
38,2 
43,5 

H = 39,3 HRC 

44,1 
45,3 
43,3 
43,8 
44,5 

H = 44,2 HRC 

55,7 
54,9 
56,0 
55,5 
57,0 

H = 55,8 HRC 
 
Испытания твердосплавных пластин на стойкость проводились при точении на токарном станке Okuma ES-

L8II. Применялась смазочно-охлаждающая жидкость Addinol Pentacul.  
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты сведены в таблицы 2, 3 и 4. 

ТАБЛИЦА 2 

ОБРАБОТКА Н4Х4К 

Твердосплавная пла-
стина CNMG 120408-
MF1 TH1000 (Seco) 

Пластина с кубическим нит-
ридом бора (КНБ) CNGA 
120412S01025MT KB5630 
(Kennametal) 

Пластина с алмазом 
(А) CNGA 
120408FST KD1400 
(Kennametal) 

Пластина с кубическим 
нитридом бора (КНБ) 
NP-CNGA 120408GS2 
MB730 (Mitsubishi) 

4,069 
5,530 
3,019 
3,512 
4,635 
Ra = 4,153 мкм 

0,533 
0,517 
0,498 
0,515 
0,611 
Ra = 0,535 мкм 

3,565 
4,210 
3,657 
4,223 
5,010 
Ra = 4,133 мкм 

1,036 
2,404 
1,206 
1,213 
1,296 
Ra = 1,431 мкм 

Износ h 
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0,03…0,05 мм 0…0,02 мм 0,1…0,15 мм 0,05…0,1 мм 
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ТАБЛИЦА 3 

ОБРАБОТКА NIAL 

Твердосплавная пласти-
на CNMG 120408-MF1 
TH1000 (Seco) 

Пластина с кубическим 
нитридом бора (КНБ) 
CNGA 120412S01025MT 
KB5630 (Kennametal) 

Пластина с алмазом (А) 
CNGA 120408FST 
KD1400 (Kennametal) 

Пластина с кубическим 
нитридом бора (КНБ) 
NP-CNGA 120408GS2 
MB730 (Mitsubishi) 

3,395 
3,469 
4,281 
6,368 
3,244 
Ra = 4,151 мкм 

2,163 
2,482 
2,882 
3,475 
3,276 
Ra = 2,856 мкм 

4,332 
4,569 
5,015 
5,126 
5,410 
Ra = 4,890 мкм 

4,264 
3,363 
8,276 
5,989 
2,710 
Ra = 4,920 мкм 

Износ h 
0,05…0,08 мм 0…0,02 мм 0,1…0,15 мм Полный (1…1,5 мм) 

 
ТАБЛИЦА 4 

ОБРАБОТКА F-10H-3 

Твердосплавная пласти-
на CNMG 120408-MF1 
TH1000 (Seco) 

Пластина с кубическим 
нитридом бора (КНБ) 
CNGA 120412S01025MT 
KB5630 (Kennametal) 

Пластина с алмазом (А) 
CNGA 120408FST 
KD1400 (Kennametal) 

Пластина с кубическим 
нитридом бора (КНБ) 
NP-CNGA 120408GS2 
MB730 (Mitsubishi) 

0,709 
0,507 
0,982 
1,064 
0,711 
Ra = 0,795 мкм 
Наличие раковин l = 
0,5…1,0 мм 

0,413 
0,611 
0,378 
0,443 
0,411 
Ra = 0,451 мкм 
Наличие раковин l = 
0,5…1,0 мм 

0,471 
0,562 
0,654 
0,721 
0,698 
Ra = 0,621 мкм 
Наличие раковин l = 
0,5…1,0 мм  

0,451 
0,528 
1,058 
0,610 
0,587 
Ra = 0,647 мкм 
Наличие раковин l = 
0,5…1,0 мм 

Износ h 
0,05…0,08 мм 0…0,03 мм 0,1…0,15 мм 0,05…0,1 мм 
 
На рис. 4. представлены фотографии инструмента после обработки.  
 

 
Твердосплавная пластина CNMG 120408-MF1 

TH1000 (Seco) 

 
Пластина с кубическим нитридом бора (КНБ) CNGA 

120412S01025MT KB5630 (Kennametal), х2,5 
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Пластина с алмазом (А) CNGA 120408FST KD1400 

(Kennametal) 

Пластина с кубическим нитридом бора КНБ) NP-
CNGA 120408GS2 MB730 (Mitsubishi) 

Рис. 4. Состояние режущей кромки после обработки, х10 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:  
– лучший результат на всех представленных материалах показала пластина с КНБ CNGA 120412S01025MT 

KB5630 (Kennametal).  
– для получения низкой шероховатости рекомендуется использовать пластину с кубическим нитридом бора 

с радиусом скругления 0,8 мм; 
– для обеспечения максимальной производительности рекомендуетсяиспользовать твердосплавную пласти-

ну CNMG 120408 (твердый микрозернистый сплав, Ti-Al-Si-N покрытие – наноламинат). 
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Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия 
 
Аннотация – Представленные в статье исследования посвящены актуальнейшей проблеме – динами-

ческому уплотнению грунтовых насыпей при строительстве линейных транспортных объектов. Приво-
дится краткий обзор основной уплотняющей техники – дорожных катков, анализируются преимущества 
и недостатки различных их типов. Теоретические исследования, представленные в работе, позволяют 
оценить энергоэффективность передачи вибрации от вибровозбудителя уплотняемой среде через дефор-
мируемый рабочий орган катка. Получены новые научные знания, выраженные в виде зависимостей, 
описывающих влияние жёсткости рабочих органов катков на интенсивность деформирования грунтов. 
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Впервые установлен рациональный  диапазон жёсткости для пневмошинных рабочих органов от 1000 
до 5000 кН/м.Теоретические исследования были подтверждены посредством экспериментов, выполнен-
ных с использованием уникального опытного образца дорожного катка, способного изменять свою жёст-
кость в требуемом диапазоне. Анализ теоретических и экспериментальных исследований проводился с 
использованием универсального критерия оценки энергоэффективности колебательных процессов – 
добротности колебательной системы, который выявил существенный эффект при превышении жёстко-
сти рабочих органов после значений в 5000 кН/м. Установлено, что использование новой конструкции 
катка позволяет снизить время процесса уплотнения, повысить его эффективность и качество. Результа-
ты исследований открыли новое направление для разработки перспективной дорожной уплотняющей 
техники, позволяющей повысить эффективность и производительность работ при строительстве транс-
портных объектов. 

 
Ключевые слова: эффективность, автодороги, уплотнение, катки, жёсткость. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

При строительстве любого объекта транспортной системы, и автомобильных дорог в частности, особое 
внимание необходимо уделять операции по уплотнению технологических слоев земляного полотна и дорожно-
го покрытия. Именно эта операция позволяет добиться требуемой прочности и устойчивости всего транспорт-
ного сооружения. Земляное полотно автомобильной дороги является одним из основных элементов транспорт-
ной системы, оно является основной несущей конструкцией не только для дорожных оснований и покрытий, но 
и различных зданий и прочих инженерных объектов. Операция по уплотнению грунтов обеспечивает их рабо-
тоспособность и долговечность, и если в процессе строительства грунтовые слои не приобретают требуемую 
плотность, то такая насыпь в процессе эксплуатации будет разрушаться. Это приведёт к возникновению убыт-
ков и опасных ситуаций. Можно вкладывать сколько угодно финансовых средств и применять самые совер-
шенные технологии при устройстве оснований и покрытий верхних слоёв автодорог, но если уплотнение тех-
нологических слоев земляного полотна было проведено некачественно, вся дорожная конструкция прослужит 
недолго.  

Основные строительные машины, осуществляющие операцию уплотнения, – это дорожные катки различных 
типов. Основной проблемой для таких машин является то, что существует большое разнообразие типов грунтов 
и для их эффективного уплотнения необходимо использовать различные конструктивные типы дорожных кат-
ков [1]. 

Наиболее простыми уплотняющими машинами являются статические гладковальцовые катки. Их основное 
преимущество это простота конструкции. Недостаток – такие катки, обладают низкой производительностью. 

Более эффективными являются кулачковые статические катки, которые эффективно прорабатывают глини-
стые грунты, способны частично изменять контактные напряжения за счёт изменяемой, глубины погружения 
кулачков. Несмотря на это, производительность таких катков также недостаточно высокая и в некоторых слу-
чаях наблюдается неудовлетворительная ровность уплотнённой поверхности.  

Наиболее эффективными из статических катков являются катки на пневматических шинах. Эти машины 
способны достаточно широко изменять контактные давления за счёт регулирования площади пятна контакта 
при изменении давления воздуха в шинах. Данные катки обладают значительными габаритно-массовыми ха-
рактеристиками, но их производительность несколько ниже, чем у вибрационных катков. 

Наиболее производительными катками являются вибрационные катки [2]. За счёт использования вибрации 
они обладают высоким уплотняющим эффектом при меньших, по сравнению с пневмокатками, габаритно-
массовых характеристиках. Основным недостатком вибрационных катков является недостаточный диапазон 
изменения контактных давлений, поэтому виброкатки также используются совместно с катками других типо-
размеров.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для повышения эффективности строительства транспортных объектов необходимо объединить в одном ра-
бочем органе катка преимущества пневматических шин и вибрации [1 – 3]. Были проведены обширные теоре-
тические исследования влияния жёсткости пневмошинного рабочего органа на эффективность использования 
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вибрации и интенсивность деформировании уплотняемой среды. В качестве инструмента для исследований 
использовался программный продукт MathWorks MATLAB с пакетом расширения для моделирования физиче-
ских процессов SimMechanics. В основу моделирования было положено математическое описание двухмассо-
вой колебательной системы «рабочий орган – уплотняемая среда» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Моделирование колебательной системы «рабочий орган – уплотняемая среда» 
 

III. ТЕОРИЯ 
В процессе исследований интенсивности деформирования уплотняемой среды под деформируемым рабочим 

органом катка рассматривалась не только жёсткость вальца, но и значения величины вынуждающей силы виб-
ровозбудителя, а также частотный режим. Полученные зависимости (рис. 2, 3) дают наглядное представление о 
влиянии жёсткости рабочего органа катка и параметров вибрации на интенсивность деформирования среды. 
При выборе параметров уплотняющей машины необходимо определять их рациональные или даже оптималь-
ные значения, учитывая свойства уплотняемого материала. 

Анализ результатов теоретических исследований показал, что жёсткости серийных шин, которая лежит в 
пределах от 500 кН/м до 1000 кН/м, для эффективного использования вибрации явно недостаточно. В данном 
диапазоне жёсткости большая часть энергии вибровозбудителя вхолостую тратится на деформацию шин [3]. 
Было установлено, что при увеличении жёсткости пневмошин до 5000 кН/м и выше эффективность использо-
вания вибрации существенно возрастает [3, 4], а значит, возрастает и энергоэффективность процесса уплотне-
ния грунтовых слоев земляного полотна при строительстве автодорог. 

 

 

 

 

 

http://www.mathworks.com/products/simmechanics/#_blank
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Рис. 2. Интенсивность деформирования грунтовой среды с учётом значений вынуждающей силы  
и частоты вибрирования при жёсткости рабочего органа с1=1 000кН/м 
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Рис. 3. Интенсивность деформирования грунтовой среды с учётом значений вынуждающей силы и частоты виб-
рирования при жёсткости рабочего органа с1=5 000кН/м 

 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Теоретические исследования потребовали экспериментального подтверждения. Для этого был разработан и 

изготовлен экспериментальный образец вибрационного катка с пневмошинным рабочим органом, способный 
изменять жёсткость в диапазоне 500 – 6000 кН/м (за счёт изменения давления воздуха в шинах и установки до-
полнительных металлических бандажей), удельные контактные напряжения – в диапазоне 0,045 – 0,125 МПа. В 
лабораторных и производственных условиях проводилась серия экспериментов по уплотнению суглинистого и 
супесчаного грунтов оптимальной влажности [5] (рис.4, 5). 
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Рис. 4. Испытания вибрационного пневмошинного катка при уплотнении суглинистого грунта 

 

 
Рис. 5. Испытания вибрационного пневмошинного катка при уплотнении супесчанного грунта 

 
Экспериментальные исследования полностью подтвердили теоретические выводы. Было выявлено суще-

ственное отличие рационального диапазона значений жёсткости пневмовальцов для связанных и несвязанных 
грунтовых сред. Рис. 6 иллюстрирует зависимости изменения коэффициента уплотнения (основной показатель 
качества процесса уплотнения дорожно-строительных материалов) от количества проходов экспериментально-
го катка при различной жёсткости рабочего органа [3, 5]. 
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Рис. 6. Зависимости изменения коэффициента уплотнения от количества проходов экспериментального катка 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Количественным показателем, позволяющим оценить эффективность вибрационных процессов при наличии 
демпфирования, является добротность колебательной системы (рис. 7), в нашем случае – характеризующая по-
тери энергии в рабочем органе катка [4].  

11 / bcMQ ⋅= , 

где М – масса рабочего органа, кг; с1 – жёсткость, Н/м; b1 – коэффициент вязкого трения, Нс/м. 
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Рис. 7. Зависимость добротности колебательной системы от жёсткости  

и коэффициента вязкого трения комбинированного рабочего органа катка 
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Полученные зависимости (рис. 7) показывают, что резкое увеличение добротности колебаний наблюдается 
при значениях жёсткости рабочего органа от 5000 кН/м, при этом наблюдается существенное снижение коэф-
фициента вязкого трения – менее 500 Нм/с. После достижения этих значений темп нарастания добротности 
снижается. Сделан вывод, что дальнейшее улучшение демпфирующих показателей в меньшей степени будет 
влиять на снижение диссипации энергии виброколебаний в процессе виброуплотнения. При значениях жёстко-
сти рабочего органа свыше 6000 кН/м эффективность процесса уплотнения становится сопоставима с уплотне-
нием сред машинами с металлическими рабочими органами, у которых практически отсутствует диссипация 
энергии на деформацию рабочего органа [6]. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования позволяют повысить эффективность строительства транспортных объектов, в 
первую очередь это относится к строительству автомобильных дорог. Результаты исследований открыли новое 
направление для разработки перспективной дорожной уплотняющей техники – вибрационных катков, регули-
рующих жёсткость рабочего органа в расширенном диапазоне. Работа проводилась в рамках государственного 
задания Минобрнауки РФ по теме «Развитие теории взаимодействия рабочих органов уплотнителей с деформи-
руемыми средами. Разработка энергоэффективных конструкций дорожных катков». 
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Аннотация – В статье рассматривается вопрос о методахшлифования высокоточных калибров, поз-

воляющих вести обработку непосредственно на круглошлифовальных станках без применения операции 
ручной доводки. Проанализированы базы погрешности установки заготовки. Проведены исследования, 
в результате которых получены методы, позволяющие уменьшить расход абразивного круга и шерохо-
ватость обработанной поверхности в процессе окончательной доводки детали. В результате исследова-
ния получен метод, позволяющий обрабатывать детали с наименьшими погрешностями и наибольшей 
производительностью. 

 
Ключевые слова: шлифование калибра, погрешности баз. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Научно-технический прогресс в машиностроении характеризуется постоянным ростом требований к каче-

ству изделий различного назначения, в особенности к таким показателям, как точность, быстрота изготовления 
и качество поверхности. 
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Обзор современной литературы показал, что геометрическому износу абразивного инструмента и самому 
режущему абразивному инструменту уделяется мало внимания [1–4].  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В современном машиностроение большинство деталей отвечают большой точности изготовления и шерохо-
ватости поверхности изделия. Поэтому мерительный инструмент должен соответствовать наивысшим требова-
ниям по точности для точного контроля поверхностей и иметь поверхность с наименьшей шероховатостью от-
носительно поверхности изделия для гладкого скольжения, не образуя дефектов в виде царапин, потертостей.  

Для контроля сложных отверстий больших диаметров принимается такой мерительный инструмент, как 
плоский калибр-пробка. Благодаря упрощенной и облегченной конструкции калибра, они используются, преж-
де всего, для внутренних отверстий с диаметром свыше 100 мм.  

Существует много проблем с изготовлением калибров, в частности – низкая эффективность шлифования. 
Так как калибр является не сплошным телом вращения, а лишь небольшой сектором окружности, то шлифова-
ние идет прерывистым методом съема припуска абразивным инструментом. Поэтому выкрашивание абразив-
ного круга проходит в разы больше, чем при сплошной обработке материала. И за счет неравномерного изна-
шивания режущей поверхности абразивного круга ухудшается шероховатость обрабатываемой поверхности и 
искажается геометрия готовой детали. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 Существует 2 основных способа обработки калибра на круглошлифовальном станке: на оправке и в 
центрах [4]. 

 
ТАБЛИЦА 1 

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ БАЗ 

№ Метод Эскиз Расчет Описание 
1 Крепление в 

приспособ-
лении–
оправке 

 

δ = 2 Δ + δ1 + 
δ2 + δ3 + δ4 = 2 
* 0.004 + 
0.002 + 0.002 
+0.002+ 0.005 
= 0.019 

Δ– минимальный ради-
альный зазор посадки 
заготовки на оправку. 
δ1 – допуск на диаметр 
отверстия; 
δ2 – допуск на диаметр 
оправки 
δ3 – допуск на биение 
оправки; 
δ4 – допуск на неплос-
костно-сть торца 

2 Крепление в 
центрах 

 

δ = 2 е + δ1 + 
δ2+ δ3 = 2 * 
0.005 + 0.005 
+ 0.005 + 0.01 
= 0.03 
 

е – эксцентриситет 
наружной поверхности 
относительно отверстия; 
δ1 – допуск на биения 
левого центра 
δ2 – допуск на биения 
правого центра 
δ3 – допуск биения фа-
сок 

 

Выбор абразивного круга. 
Анализ литературы показал, что абразивному кругу, как основному режущему инструменту на круглошли-

фовальном станке, необходимо уделить особое внимание [6]. 
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При выборе абразивного круга следует принять во внимание основные факторы: 
1) марку шлифуемого металла; 
2) шероховатость готовой детали, точность, припуск; 
3) размер области и поверхности касания между абразивным кругом и деталью. 
Марка шлифуемой детали влияет на следующие факторы: 
1) абразив: 
для материала высокой прочности – синтетический корунд; 
для материала низкой прочности – силициум карбид; 
2) зерно:  
мелкое зерно для твердых и хрупких материалов; 
грубое зерно для мягких материалов; 
 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТЬ КЛАССА ЧИСТОТЫ ОТ ЗЕРНИСТОСТИ АБРАЗИВНОГО КРУГА 

Класс чистоты ▼7 ▼8 ▼9 ▼10 

Зернистость 40-25 25-16 16-12 12-8 
 
3) твердость: 
твердый абразивный круг для мягких материалов; 
мягкий абразивный круг для твердых материалов; 
4) структура: 
плотная структура для твердых и хрупких материалов; 
редкая структура для мягких и поддающихся материалов. 
 

Методы правки абразивного круга алмазным инструментом. 
В зависимости от выбора конфигурации круга количество проходов правки и подача будут отличаться: 
Допустимая правка круга: 0.1–0.2 мм. за проход на черновую обдирку с подачей рассчитанной ранее для ра-

бочей подачи. На чистовой обдирке следует подавать на проход 0.001-0.003 мм. с количеством выхаживаний: 
4–5 при подаче на 60–70% медленнее и с более тонким алмазным зерном либо более острым алмазным зерном. 

 

Выбор режимов резания. 
При выборе величины припуска для закаливаемых деталей должна учитываться степень искажения геомет-

рической формы детали при её термообработке и от того, проходят ли детали проверку после термообработки. 
Общий припуск на шлифование отводится для закаленных деталей 0.3 мм, а для не каленых – 0.5 мм. Глу-

бина шлифования «на проход»: предварительное 0.01–0.025 мм., окончательное0.005-0.015 мм. Эксперимен-
тальным методом выявлено, что глубина шлифования за черновой проход составляет 0.2–0.4 мм., чистовой 
0.02–0.04 мм. 

Скорость вращения заготовки при черновой обработке должна составлять: 23–35 м/мин., а при чистовой: 
35–50 м/мин.  

Число оборотов вращения детали (Мд) об/мин определяется по формуле [6]: 
 

Мд =
𝑈𝑈д ∗ 1000
𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷д

об/мин 

 
где Uд – скорость вращения детали (м/мин); 

Dд – диаметр детали (мм). 
Выбор скорость поступательного движения заготовки продольной подачи при черновом шлифовании (0.3–

0.7)·B, а при чистовом (0.2–0.4)·B., где В – ширина обрабатываемой детали. 
Продольная подача (Sв) мм/об. детали и минутная продольная подача (Sм) мм/мин., определяются по фор-

мулам: 
Sд = Sд·Bкмм/об; 
Sм = Sв·Nд = Sд·Вк·Nдмм/мин 

где Вк – ширина шлифовального круга в мм; 
Nд – число оборотов детали в мин. 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

241 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
В зависимости от назначенной в чертеже шероховатости детали выбирается метод шлифования калибров: 
1. Шлифование калибра в центрах на приспособлении-оправке с последующей доводкой. 
Черновая шлифовка с остаточным припуском под доводку (IT7-IT9). Доводка производится при помощи 

войлочного круга на доводочном станке вручную (IT12–IT14). 
Ручная доводка позволяет снимать незначительный припуск металла с детали за большой промежуток вре-

мени (приблизительно 4–6 мкм за 30 мин) Но этот метод позволяет добиться высокой чистоты поверхности 
обрабатываемого материала (IT12–IT14). 

Приспособление-оправка изготавливается под внутренний диаметр отверстия, которое служит для фиксации 
ручки калибра. Приспособление фиксируется между центрами в центровочных отверстиях. Калибр плотно при-
легает по конусу к оправке и зажимается крепежными шайбами. Длина хвостовика оправки используется для 
безопасного выхода камня, и в случае последующей доводки для крепления в доводочную бабку в 3-х кулачко-
вый патрон (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Базирование калибра на оправке 

 
2. Шлифование калибра в центрах. 
В посадочном отверстии калибра-пробки на токарной операции изготавливаются фаски под посадочный 

центр в 60°. Посадочные фаски перед шлифовкой калибра-пробки доводятся на специальном доводочном стан-
ке (рис. 2).  

Черновая (IT7–IT9) и чистовая (IT9– IT11) шлифовка за 1 установ на круглошлифовальном станке. 
 

 
Рис. 2. Базирование калибра в центрах 
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3. Шлифование калибра в центрах на приспособлении-оправке. 
Черновая и чистовая шлифовка производится за 1 установ, закрепленный на приспособлении-оправке в цен-

трах (рис 1). С окончательной обработкой чистота поверхности: IT19–IT11. 
По результатам экспериментов составлена таблица положительных и отрицательных свойств изготовления 

калибра тремя методами. 
 

ТАБЛИЦА 2 

МЕТОДЫ ШЛИФОВАНИЯ КАЛИБРОВ 

№ Метод Плюсы Минусы 
1 Шлифование ка-

либра в центрах на 
приспособлении-
оправке с последу-
ющей доводкой. 
 

–Достижение высокой чистоты по-
верхности детали (IT11–IT12). 
 

–Низкая производительность, связанная 
с переналадкой на доводочную бабку и 
последующий малый съем припуска за 
большой промежуток времени. 

2 Шлифование ка-
либра в центрах. 
 

–Базирование детали на фасках 
значительно упрощает наладку 
станка на изделие.  
 
  
 

–Дополнительная доводка центровоч-
ных фасок. 
–Большие посадочные фаски быстро 
изнашивают центра и на готовой детали 
появляются отклонения от цилиндрич-
ности и отклонения круглости изделия.  
–Большое количество чистовыхправок 
круга (до 7 деталей после повторной 
правки круга). 
 

3 Шлифование ка-
либра в центрах на 
приспособлении- 
оправке. 

–Малый суммарный допуск по-
грешности базирования детали на 
приспособлениях по сравнению с 
базированием в центрах. 
–Количество чистовыхправок круга 
до 10 деталей после повторной 
правки круга. 
 
 
 

–Оправка имеет допуск отклонения по 
биению в центрах, отклонение формы и 
допуска биения по посадочному конусу 
и торцу, что в случае сложения этих 
отклонений дает сумму отклонения от 
формы заготовки. Это может являться 
конусность поверхности обработки, от-
клонение от округлости в случае малого 
остаточного напуска. 
–Диаметральный параметр оправки мо-
жет не совпадать с внутренним отвер-
стием калибра, что может привести к 
невозможности посадить калибр на 
оправку либо деталь будет посажена с 
зазором, что приведет к смещению от-
носительно оси вращения. 
 

 
Составлены визуальные диаграммы: производительности, отбражающей общее время шлифовки 10 калиб-

ров и используемый метод изготовления (рис. 3);влияние скорости вращения детали на износ абразивного круга 
за 15 проходов с глубиной резания 0.01 мм. за проход (рис. 4); и влияние выбора зернистости абразивного круга 
от итоговой геометрии и шероховатости детали (рис. 5). 
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Рис. 3.Производительность 

 

 
Рис. 4.Влияние скорости вращения детали на износ абразивного круга 

 
Рис. 5. Влияние зернистости абразивного круга от шероховатости поверхности детали 
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Цель и задачи, поставленные в работе, выполнены. В частности, рассмотрены 3 метода шлифования калиб-

ров, виды абразивных кругов и 2 метода правки абразивного круга. Их положительные и отрицательные факто-
ры, влияющие на точность изготовления детали и шероховатость поверхности.  

Исседование дало результат, что на качество поверхности детали влияют не только правильно подобранные 
режимы резания, влияния погрешности баз на окончательную геометрию изделия, но и выбор абразивного ин-
струмента и методы правки являются важнейшими значениями в достижении высокой точности при макси-
мальной производительности.  
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Аннотация – В статье рассматриваются вопросы сравнительного математического моделирования 
динамических и топливно-экономических показателей гусеничной машины при оборудовании ее сило-
вой установкой с различными уровнями номинальной мощности и условиями протекания внешней ско-
ростной характеристики. Полученные результаты показывают целесообразность перевода двигателя на 
дополнительный – «пониженный» уровень поминальной мощности по показателю более полного исполь-
зования энергетических возможностей силовой установки. Что, в свою очередь, обеспечит улучшение 
топливной экономичности и условий работы водителя, связанного со снижением количества переключе-
ний передач. 

 
Ключевые слова: гусеничная машина, мощность, загрузка, силовая установка, моделирование. 
 
Начиная с 1960-х годов энергонасыщенность сельскохозяйственной и другой техники, определяемая соот-

ношением эксплуатационной мощности двигателя и массы объекта, непрерывно повышалась. Тенденция роста 
единичной мощности гусеничных машин и увеличение рабочих скоростей движения сохраняется как в нашей 
стране, так и за рубежом.  

Однако установлено, что с ростом энергонасыщенности машин степень использования их энергетических 
возможностей, обусловленная снижением загрузки силовой установки (СУ), уменьшается.  

Низкая загрузка СУ машины прежде всего является следствием ограничения скорости движения машин, как 
правило, вызванного интенсивным изменением дорожно-грунтовых условий (ДГУ), в которых применяется 
объект, его техническим состоянием, квалификацией водителя, а также выполняемой задачи-операции. Резуль-
таты исследований показывают, что движение гусеничных машин с относительно полным использованием 
энергетических возможностей СУ в ходе их эксплуатации не превышает 30% общего времени движения [1]. 

Снижение эффективности работы СУ в условиях эксплуатации обусловлено тем обстоятельством, что эф-
фективные показатели наиболее высокими оказываются при работе на относительно больших, причем постоян-



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

245 

ных нагрузках. С уменьшением нагрузки на двигатель, а также при переходе на неустановившиеся режимы они 
заметно ухудшаются.  

Очевидно, что решение выявленной проблемы могло бы заключаться в регулировании уровня номинальной 
мощности СУ машины в зависимости от выполняемой задачи-операции (при выполнении более энергоемких 
операций применять повышенный уровень «штатный», менее энергоемкие – «пониженный»). Результатом дан-
ного «гибкого» регулирования явилась бы более полное использование энергетических возможностей машины. 
Однако снижение уровня мощности приведет к пропорциональному снижению крутящего момента, что при 
движении машины в сложных ДГУ снизит возможности двигателя по преодолению перегрузок. Увеличение 
коэффициента приспособляемости KM до уровняреализации двигателем характеристики постоянной мощности 
(ХПМ) приводит к стабилизации режима работы двигателя и росту его загрузки. Указанное обеспечивает опре-
деленную компенсацию ухудшения производительности и эффективности объекта в целом при снижении мощ-
ности СУ. 

Для исследования динамических показателей машины с различными уровнями форсирования СУ разрабо-
тана математическая модель. Математическая модель представляет собой систему дифференциальных и алгеб-
раических уравнений. Для удобства исследования системы уравнений и проведения компьютерных экспери-
ментов разработана компьютерная «Программа для моделирования динамических показателей гусеничной ма-
шины с двигателем постоянной мощности» на языке Object Pascal в интегрированной среде программирования 
Borland Delphi 7.0, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Вывод результатов моделирования в «Программе для моделирования  

динамических показателей гусеничной машины с двигателем постоянной мощности» [2]. 
 
Программа предназначена для моделирования процесса движения гусеничной машины, оснащенной СУ с 

различными свойствами. 
В тексте программы задаются физические параметры машины, передаточные отношения коробки передач, 

регуляторная характеристика двигателя (либо серийного, либо дефорсированного до режима ХПМ). В ходе ра-
боты программы на экран компьютера выводятся регуляторная характеристика двигателя и разгонные характе-
ристики объекта его использования, текущие значения скорости движения и расхода топлива.  

На рис. 2 и 3 изображены результаты моделирования разгона машины с СУ типа В-2 мощностью 735 кВт на 
«штатном» уровне и 588 кВт на «пониженном», массой 50 тон, по сухой грунтовой дороге с места до скорости 
65 км/ч. 
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Рис. 2. Динамические показатели гусеничной машины с дефорсированным до ДПМ и серийным двигателем:  
а) разгон гусеничной машины по сухой грунтовой дороге; б) закономерности изменения средней скорости ма-

шины от уровня мощности силовой установки 
 

 
Рис. 3. Изменение с течением времени частоты вращения коленчатого вала n (а, б), и ускорения гусеничной ма-
шины a (в, г) при разгоне по сухой грунтовой дороге с серийным (б, г) и дефорсированным (а, в) до ДПМ двига-

телем 
 
Анализ полученных данных показывает некоторое (до 10%) снижение динамических (разгонных) показате-

лей объекта при работе на пониженном уровне мощности относительно серийной настройки рис. 2а. Также от-
мечается уменьшение средней скорости движения машины пропорционально с уровнем дефорсирования СУ 
Nд/Nс.м.. 

Анализ результатов моделирования влияния уровня Nд/Nс.м. на количество переключений передч Nп и расход 
топлива на один километр ge.уд при движении по всей совокупности ДГУ показал выраженное преимущество 
дефорсированного двигателя по данным показателям (рис. 4). 
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Рис. 4. Влияние уровня дефорсирования Nд/Nс.м. на количество Nп переключений передач на 1 км (а);  

расход топлива на один километр ge.уд (б) 
 
Анализ представленных на рис. 5 результатов показывает, что эффект от использования двигателя на пони-

женном уровне мощности более выражен при усложнении рельефа ДГУ. Параметры дорожно-грунтовых усло-
вий представлены в табл. 1. Так, использование СУ на пониженном уровне мощности позволяет снизить на 20–
40 % количество переключений передач при движении машины по сложному рельефу (рис. 5а). При этом сни-
жаются требования к регулирующим свойствам трансмиссии и создаются условия для улучшения качества ра-
боты водителя. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ГРУППЫ ДОРОЖНО-ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ 

Группа 
дорожных 
условий 

Грунт 

Значения коэффициентов 
ƒгр 

(коэффициент со-
противления дви-

жению) со стороны 
грунта 

ms(ƒгр) 
математичес кое 
ожидание удель-
ной силы сопро-
тивле ния грунта 

D(α), рад 
дисперсия уг-
лов наклона 
местности 

σR, 1/м 
среднее квадра-
тичное отклоне-

ние кривизны 
пути 

ДГУ-1 Асфальт 0,0100-0,0200 0,0150 7,08∙10-4 0,0254 

ДГУ-2 Сухая грун-
товая дорога 0,0200-0,0500 0,0350 11,56∙10-4 0,0254 

ДГУ-3 Песок, снег, и 
пр. 0,0250-0,1500 0,0875 15,84∙10-4 0,0437 

ДГУ-4 Болото ни-
зинное 0,040-0,300 0,1700 38,69∙10-4 0,4370 

 

 
Рис. 5. Влияние группы дорожных условий ДГУ. на количество Nп переключений передч на 1 км (а);  

расход топлива на один километр ge.уд (б); среднюю скорость vср (в). Тонкая синяя линия – серийный двигатель; 
толстая красная линия – двигатель постоянной мощности 
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Наблюдается явное преимущество использования гусеничной машины на пониженном уровне мощности по 
топливной экономичности (рис. 5б). Моделированием установлено улучшение эффективного расхода топлива 
дефорсированной СУ объекта на 7–10 % относительно серийной регулировки двигателя.  

Рис. 5в иллюстрирует закономерность, заключающуюся в приближении характеристик СУ на пониженном 
уровне мощности к показателям СД, очевидно, связанной с повышенным коэффициентом приспособляемости 
ДПМ, равным 𝐾𝐾𝑀𝑀 = 1,4, что создает предпосылки к более легкому преодолению внешних возмущений, связан-
ных с увеличением сложности ДГУ. 

Таким образом, полученные результаты показывают целесообразность перевода двигателя на дополнитель-
ный – «пониженный» уровень поминальной мощности по показателю более полного использования энергети-
ческих возможностей силовой установки. Что, в свою очередь, обеспечит улучшение топливной экономичности 
и условий работы водителя, связанное со снижением количества переключений передач.  
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Аннотация – При проектировании механических систем решается целый комплекс вопросов, 

направленных на выбор оптимальных вариантов конструкции, узлов, деталей. В статье рассматривается 
двухступенчатый редуктор развернутой схемы с цилиндрическими косозубыми передачами с внешним 
зацеплением, проектировочный расчет, математическая модель, программа и результаты вычислитель-
ного эксперимента, которые позволяют анализировать параметры передач и корректировать математи-
ческую модель для последующего исследования. 

 
Ключевые слова: двухступенчатый редуктор, механическая передача,имитационное моделирование 

MATLAB,пользовательский интерфейс MATLAB. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Проектирование механических систем – это сложная задача, решение которой содержит целый комплекс 

технологий и методов, направленных на выбор оптимального варианта конструкции, узлов, агрегатов. Исполь-
зование подходов к нахождению оптимального решения, в итоге, сводятся к созданию механизма, отвечающего 
заданным эксплуатационным требованиям и наиболее экономичного в изготовлении. Последнее требование 
обеспечивается выбором конструкции детали или узла в соответствии с масштабом выпуска машины (напри-
мер, литой или сварной корпус редуктора), применением стандартных элементов, рациональным назначением 
требований по точности размеров и шероховатости поверхностей деталей [1,2,5].  

Для создания деталей машин необходимо выполнить проектировочный расчет. В ходе выполнения проекти-
ровочного расчёта определяются параметры передачи (геометрические параметры, передаточное число и др.) 
[1]. В данной статье рассматривается двухступенчатый редуктор развернутой схемы с цилиндрическими косо-
зубыми передачами с внешним зацеплением и разработанный авторами программный комплекс для определе-
ния параметров зубчатой передачи реализованный в программном продукте MATLAB.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
1. Описать программный комплекс, включающий пользовательский интерфейс (окно ввода начальных зна-

чений) для проектировочного расчета основных параметров цилиндрической зубчатой передачи.  
2. Применить полученные расчетные данные в блоках имитационной модели для анализа характеристик ци-

линдрической зубчатой передачи.  
 

III. ТЕОРИЯ  
Передача – механизм, предназначенный для передачи движения к потребителю. Цилиндрическая зубчатая 

передача позволяет передать вращательное движение между параллельными валами. Она в простом виде со-
стоит из двух находящихся в зацеплении зубчатых колес цилиндрической формы. Зубчатые колеса обычно вы-
полняют с прямыми, косыми и шевронными зубьями. Цилиндрическая зубчатая передача бывает с внешним и 
внутренним зацеплением. 

Прямозубые колёса применяют при невысоких и средних скоростях, когда динамические нагрузки от неточ-
ности изготовления невелики, в планетарных, открытых передачах, а также при необходимости осевого пере-
мещения колёс. Косозубые колёса имеют большую плавность хода и применяются для ответственных механиз-
мов при средних и высоких скоростях. Шевронные колёса имеют достоинства косозубых колёс плюс уравно-
вешенные осевые силы и используются в высоконагруженных передачах. Колёса внутреннего зацепления вра-
щаются в одинаковых направлениях и применяются обычно в планетарных передачах. 

Выбор параметров цилиндрических зубчатых передач обусловлен конструктивными и технологическими 
условиями. На рис. 1 показаны основные геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи внеш-
него зацепления, выполненной без смещения исходного контура, в которой диаметр делительной d и начальной 
dw окружностей совпадают. Нами принята именно такая передача, без смещения исходного контура. Термины, 
определения и обозначения геометрических параметров даны по ГОСТ 16531–83 [1].  

Двухступенчатый редуктор включает быстроходную и тихоходную цилиндрические зубчатые передачи. Для 
проектировочного расчета зубчатых передач была использована методика, освещенная в работах [1, 2, 3]. В ней 
использованы зависимости, которые позволяют определить параметры передач и составить имитационную ма-
тематическую модель для последующего исследования.  

 

 
Рис.1. Геометрические параметры зубчатых колес в цилиндрической зубчатой передаче 

 
1. Определение предварительного значения начального диаметра шестерни. 
Предварительное значение начального диаметра шестерни определим по формуле: 

( )
[ ]

1
31 2

1H
w d

bd H

T K u
d K

u
β

ψ σ

⋅ ⋅ +
=

⋅ ⋅
,  

где Kd – вспомогательный коэффициент; Т1 – крутящий момент на валу шестерни, Н·м; KHβ – коэффициент, 
учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца; и – передаточное число; ψbd – коэф-
фициент ширины зубчатого венца; [σН] – допускаемое контактное напряжение.  
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Для передач с непрямыми зубьями [1,3,5] принимают значение вспомогательного коэффициента Kd = 675 
МПа1/3, а для передач с прямыми зубьями – Kd = 770 МПа1/3 

Значение коэффициента, учитывающего неравномерность распределения нагрузки по ширине венца KHβ , 
определяют по графикам [3, 5] в зависимости от твёрдости НВ зубьев и коэффициента ψbd, ширины зубчатого 
венца и схемы передачи. Таким же образом в зависимости от твердости поверхности колес и расположения ко-
лес относительно опор выбирают коэффициенташирины зубчатого венцаψbd [3,5]. 

2. Определение нормального модуля зубьев.  
Для зубчатых передач редукторов общего назначения при твёрдости поверхностей зубьев, меньшей или 

равной 350 НВ, нормальный модуль m определяют по формуле [1,3,5]: 

( ) 10,0075 1 1,5wm u d= ⋅ + ⋅ ≥  мм. 

Для изготовления зубчатых колёс стандартным зуборезным инструментом значение нормального модуля 
должно соответствовать стандартному значению по ГОСТ 9563–60 [3]. Предпочтение нужно отдавать первому 
ряду модулей.  

3. Определение межосевого расстояния передачи. 
Межосевое расстояние передачи определим по формуле [1,3,5]  

 ( )1 1
2
w

w
da u= + мм. 

Для обеспечения технологичности корпусов межосевое расстояние передач редукторов рекомендуется при-
нимать равным ближайшему большему значению из следующих значений: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140 и т. д.  

4. Определение суммарного числа зубьев. 
Суммарное число зубьев шестерни 1 и колеса 2 определим по формуле [1,3,5] 

w2 cos( ) .сумZ
m

α β⋅ ⋅
=  

Полученное число необходимо округлить до целого значения. 
 5. Определение чисел зубьев шестерни и колеса. 
Число зубьев шестерни определим по формуле [1,3,5]  

1 u 1
сумZ

Z =
+

. 

Число зубьев шестерни необходимо округлить до целого значения. 
Число зубьев колеса определим по формуле [1,3,5]  

2 1-сумZ Z Z= . 

6. Определение фактического значения передаточного числа. 
По известным числам зубьев шестерни и колеса определим фактическое значение передаточного числа по 

формуле [1,3,5] 

2

1

Zu
Z

= . 

7. Определение действительного угла наклона зубьев. 
Действительное значение угла наклона зубьев шестерни и колеса определим по формуле [1,3] 

( )2 1arccos
2 w

Z Z m
a

β
 + ⋅

=  ⋅ 
. 

8. Определение начальных диаметров зубчатых колёс.  
Начальные диаметры соответственно шестерни и колеса определим по формулам [1,3] 

1
1 cos( )w

m Zd
β
⋅

= мм, 
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2
2 cos( )w

m Zd
β

⋅
= мм. 

При этом должно выполняться условие [1,3]: 

1 2

2
w w

w
d da +

= . 

Так как передача выполнена без смещения, то диаметры делительных окружностей будут равны начальным 
диаметрам соответствующих зубчатых колёс [1, 3, 5]:  

1 1wd d= мм, 

2 2wd d= мм. 

9. Определение диаметров впадин зубьев. 
Диаметры вершин зубьев соответственно шестерни и колеса определим по формулам[1, 3]  

1 1 2ad d m= + мм, 

2 2 2ad d m= + мм. 

 10. Определение диаметров впадин зубьев  
 Диаметры вершин зубьев соответственно шестерни и колеса определим по формулам [1, 3] 

1 1 2,5fd d m= − мм, 

2 2 2,5fd d m= − мм. 

 11. Определение рабочей ширины зубчатого венца.  
Рабочая ширина зубчатого венца равна ширине венца колеса и определяется по формуле [1, 3] 

12 wbdww dbb ⋅== ψ мм. 

Значение 2w wb b=  необходимо округлить до ближайшего большего значения, кратного двум. Ширина 
венца шестерни принимается на 2…4 мм больше ширины венца колеса [1, 3, 5]:  

4...221 += ww bb мм. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСТИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для исследования механизмов различного уровня сложности эффективно применять моделирование с по-
мощью библиотеки SimMechanics, пакета Simulink, среды MATLAB, предназначенной для моделирования про-
странственных движений твердотельных машин и механизмов на стадии инженерного проектирования. Диф-
ференциальные уравнения записаны в виде структурной модели SimMechanics с использованием блоков, то 
есть механическая система представляется связанной блочной диаграммой. Блоки пакета являются моделями 
механических устройств, положение которых в пространстве и относительно друг друга может меняться в со-
ответствии с законами механики. Модели SimMechanics изображают физическую структуру механизмов, гео-
метрические и кинематические отношения их компонентов. SimMechanics автоматически преобразует эти 
структурные изображения во внутреннюю, эквивалентную математическую модель [4].  

Для проведения вычислительного эксперимента разработан программный комплекс, включающий пользова-
тельский интерфейс (окно ввода начальных значений) и имитационную модель для вычислений основных па-
раметров цилиндрической зубчатой передачи.  

Графический пользовательский интерфейс разработан средствами GUI MATLAB.  
Интерфейс состоит из одной пользовательской формы (рис. 2), на которой расположены элементы управле-

ния: Edit Text (для ввода значений параметров), Push Button (кнопка) и ListBox (для вывода значений парамет-
ров). Процесс вычисления параметров соответствующей передачи по приведенной выше методике запускается 
нажатием кнопок «Расчет быстроходной передачи» и «Расчет тихоходной передачи». 

 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

252 

 
 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс  
 
Полученные в результате вычислений данные импортируются в имитационную модель(рис. 3) двухступен-

чатого редуктора для реализации вычислительного эксперимента.  
 

 
 

Рис. 3. Имитационная модель механической передачи двухступенчатого цилиндрического редуктора 
Блок Machine Environment задает гравитационные силы для модели; блоки Ground, Revolute, Body, Joint 

Sensor, Out1, Joint Initial Condition формируют геометрию шестерни быстроходной передачи, обеспечивают 
вращательную степень свободы быстроходного вала, задают начальные условия, формируют выходной сигнал. 
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Блоки Ground1, Revolute1, Body1, Joint Sensor1, Out2 формируют геометрию зубчатого колеса быстроходной 
передачи и шестерни тихоходной передачи, обеспечивают вращательную степень свободы промежуточного 
вала, формируют выходной сигнал.  

Блоки Ground2, Revolute2, Body2, Joint Sensor2, Out3 формируют геометрию зубчатогоколеса тихоходной 
передачи, обеспечивают вращательную степень свободы тихоходного вала, формируют выходной сигнал.  

Блоки Gear Constraint и Gear Constraint1моделируют зацепление зубьев в зубчатой передаче,выраженное пе-
редаточным отношением. 

Блоки Joint Actuator, Ramp, Constant, Constant1 имитируют идеальный двигатель.  
В результате исследований был получен график зависимости изменения угловой скорости валов редуктора 

от времени моделирования (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости изменения угловой скорости  
валов редуктора от времени моделирования 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Разработанный программный комплекс является универсальным и позволяет в автоматизированном режиме 
выполнять расчеты основных параметров цилиндрической зубчатой передачии импортировать данные в имита-
ционную модель, на основе которойпроводить исследования и анализ полученных характеристик. Программ-
ный комплекс можно использовать в инженерной практике и учебном процессе для проектирования цилиндри-
ческих зубчатых передач.  
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ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Е  У РА В Н Е Н И Я  ЗА К ОН А  С ОХ РА Н Е Н И Я  Э Н Е РГ И И   
П РИ  Ц Е Н Т РА Л Ь Н ОМ  У ДА РЕ  Н Е С К ОЛ Ь К И Х  Т Е Л  

 
Д. И. Чернявский, Д. Д. Чернявская 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

Аннотация – Для проектирования ударных узлов применяется классическая теория удара, основан-
ная на законах сохранения энергии и импульса, а также несложных математических формулировках. 
Главным недостатком данной теории является невозможность расчета быстро меняющихся сил, дефор-
маций, напряжений, а также других прочностных характеристик. Однако эта теория позволяет провести 
первоначальные конструктивные наброски проектируемого ударного узла. Цель исследования — найти 
оптимальные соотношения масс и скоростей ударно взаимодействующих тел с целью повышения КПД 
ударного процесса. Задача исследования — определить уравнение связи законов сохранения энергии, 
импульса и коэффициента восстановления при одновременном центральном ударе нескольких тел.  

В результате исследования получены следующие результаты. Определенная часть первоначальной 
кинетической энергии движения тел до удара может сохраняться в телах и величина этой энергии не за-
висит от свойств материала тел и их формы. При ударе главное значение имеет интегральная величина, 
которую назовем «интенсивность удара – I» и которая определяется произведением масс двух тел mi и mj 
на половину квадрата разности скоростей этих двух тел. При одновременном ударе нескольких тел ос-
новное воздействие на процесс удара будут оказывать два тела, имеющие наибольшие значения интен-
сивности удара. 

Выводы. Даны рекомендации по оптимизации параметров ударных процессов, которые необходимо 
учитывать при проектировании ударных машин. Введено новое понятие – «интенсивность удара».  

 
Ключевые слова: передача кинетической энергии при ударе, интенсивность удара, повышение КПД 

ударного процесса, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, коэффициент восстановле-
ния, проектирование ударных машин. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Ударные процессы широко применяются в различных отраслях промышленности, горном деле, а также в 
строительстве. Удар позволяет сконцентрировать значительную механическую энергию в ограниченном объеме 
тела в течение очень коротких промежутков времени. За счет данного процесса материал в зоне удара интен-
сивно разрушается, либо меняет свои характеристики. Для формирования ударного воздействия широко ис-
пользуют различные ударные машины, основой которых является ударный узел. Ударные узлы могут иметь 
различные схемы и конструкции, однако для их проектирования необходимо определить основные параметры 
ударного взаимодействия. Такими параметрами является сочетание масс и скоростей ударно взаимодействую-
щих тел. Для этой цели применяется классическая (стереомеханическая) теория удара, основанная на законах 
сохранения энергии и импульса, а также несложных математических формулировках. Главным недостатком 
данной теории является невозможность расчета быстро меняющихся сил, деформаций, напряжений, а также 
других прочностных характеристик. Однако эта теория позволяет провести первоначальные конструктивные 
наброски проектируемого ударного узла. 

Как правило, ударный процесс является центральным ударом. В работе В. Гольдсмита [1] вводится опреде-
ление центрального удара «Соударение двух невращающихся тел в точке, расположенной на линии, соединя-
ющей их центры масс, называется центральным ударом».  

Изучению и практическому применению удара посвящено много научных работ. В работах [2–7] изучаются 
теоретические вопросы, связанные с распространением ударных волн в материале, построением полей напря-
жений и деформаций в соударяющихся телах. В работе [2] Аракава К. и другие рассматривают эксперимен-
тальную установку, стреляющую мячами для гольфа с целью поражения стальной металлической пластины. С 
помощью методов скоростной фотографии определяются деформации мяча и строятся графики зависимости 
силы удара в зоне контакта от времени. Чернявский Д. в [3] рассматривает вопрос расчета ударной силы при 
упруго-пластическом контакте тел и построение поля напряжений в данных телах, а в работе [4] определяет 
границы перехода сферического фронта ударной волны в плоский фронт для соударяющихся стержней. Кон-
нессон Н. в работе [5] рассматривает экспериментальное распределение энергии в ходе ударного процесса. Ав-
тор отмечает, что главное распределение энергии происходит в первом цикле ударного процесса. Кеннер В. в 
публикации [6] определяет теоретические и экспериментальные отличия в формировании ударных сил и 
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напряжений при ударе шаров о металлические конусы с различными геометрическими размерами. Ву Е. в ра-
боте [7] проводит экспериментальные исследования нормального удара стержня о металлическую пластину. 

Значительное количество публикаций [8–10] рассматривает практическое применение теории удара для 
проектирования брони для защиты людей и техники от высокоскоростного ударного взаимодействия. Борвик Т. 
[8] рассматривает ударный процесс проникновения пули 7,62 мм через пластину, изготовленную из алюминие-
вого сплава. Гольдсмит В. в работе [9] рассматривает процесс удара пули и конуса о пластины, изготовленные 
из стальной и алюминиевой брони. Он приводит экспериментальные данные о стойкости образцов. Нестернко 
В. в статье [10] рассматривает процесс удара пули и стержня о специальные образцы, изготовленные из упроч-
ненных сплавов. В работе приводятся микрофотографии структуры ударной зоны до и после удара.  

Чернявский Д. в работе [11] показывает возможность использования удара в нанотехнологиях.  
Публикации [12–14] посвящены численным и экспериментальным работам по использованию удара при 

производстве и испытаниях различных микромеханических устройств. Кимберли Ю. в работе [12] рассматри-
вает ударное воздействие на работоспособность микроэлектромеханических систем (MEMS), установленных на 
пластине кремниевого диоксида. Санх-винх Н. в статье [13] изучает влияние удара капелек воды на сенсоры 
микроэлектромеханических систем (MEMS). Занг Л. в работе [14] рассматривает новый принцип работы аксе-
лерометра для определения динамических ускорений выше 120000 g. 

На основе проведенного анализа публикаций можно отметить, что теория удара находит широкое примене-
ние в практике. Однако, как правило, рассматривается удар только двух тел. Данная статья посвящена изучения 
наиболее общего случая – одновременного центрального удара нескольких тел.  

Определим цель и задачи, проводимого исследования. Цель исследования – найти оптимальные соотноше-
ния масс и скоростей ударно взаимодействующих тел для повышения КПД ударного процесса. Задача исследо-
вания — определить уравнение связи законов сохранения энергии, импульса и коэффициента восстановления 
при одновременном центральном ударе нескольких тел.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На базе данной задачи рассмотрим систему, состоящую из N материальных тел применительно к централь-
ному удару, рис. 1. Удар в такой системе описывается тремя уравнениями: закона сохранения энергии, закона 
сохранения импульса и коэффициента восстановления. С практической точки зрения, такой удар может встре-
титься редко, однако с точки зрения теории этот случай вызывает несомненный интерес.  

 222
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nnii432

nnii432

Vm++Vm++Vm+Vm+Vm+Vm
Um++Um++Um+Um+Um+Um=η     (1) 
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43211

43211 =
Vm++Vm++Vm+Vm+Vm+Vm
Um++Um++Um+Um+Um+Um

nnii432

nnii432      (2) 

где η – КПД передачи кинетической энергии в ходе удара; k – коэффициент восстановления; m1, m2, mi, mj, mn – 
массы первого, второго, i-го, j-го и n-го тел соответственно; U1, U2, Ui, Uj, Un – послеударные скорости первого, 
второго, i-го, j-го и n-го тел соответственно; V1, V2, Vi, Vj, Vn – доударные скорости первого, второго, i-го, j-го и 
n-го тел соответственно. 

Для данного случая выражение коэффициента восстановления будет определено ниже. Необходимо отме-
тить, что направления скоростей V соударяющихся тел направлены в разные стороны, рис. 1. Таким образом, 
выражение (1) не зависит от направления скоростей соударяющихся тел, т. е. является скалярной величиной, в 
отличие от выражения (2), которое является векторной величиной. Введем допущение, что одновременный 
удар нескольких тел состоит из комбинации попарных соударений тел. В результате получим следующее 
утверждение.  

Как известно векторная величина зависит от направления этой величины. На рис. 1 показаны векторные 
скорости V, которые можно выразить через соответствующие координатные составляющие: ( )ZYX V,V,V=V .  

С помощью известных тригонометрических соотношений определим: ( )αV=VX cos , ( )βV=VY cos , 
( )γV=VZ cos , где углы α, β и γ – углы между направлением вектора скорости V и проекциями этого вектора на 

координатные оси X, Y и Z соответственно. Как известно: 

( ) ( ) ( )( ) V=γ+β+αV=V+V+V=V 2
Z

2
YX

2222 coscoscos     (3) 

т.к. по свойству направляющих косинусов вектора имеем ( ) ( ) ( ) 1coscoscos 222 =γ+β+α . 
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Рис. 1. Одновременный удар нескольких тел 

 
Таким образом, для перевода векторной величины V в скалярную в выражении (2) возведем данное выраже-

ние в квадрат. 
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III. ТЕОРИЯ 
Решаем выражения (1, 4) совместно. Раскрыв скобки в выражении (4) получим: 
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Преобразуем выражение закона сохранения энергии (1): 
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По аналогии с известным выражением для коэффициента восстановления для случая удара двух тел введем 
следующее уравнение коэффициента восстановления для удара i и j тел: 
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Подставим выражение (9) в (7): 
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Выражение (12) является уравнением связи закона сохранения энергии, закона сохранения импульса и вы-
ражения коэффициента восстановления для случая ударного взаимодействия нескольких тел. При ударе двух 
тел выражение (12) переходит в выражение (13). 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведем численный эксперимент на примере одновременного соударения шести тел, как это указано на 
рис. 1. Начальные условия данной задачи следующие: m1=10кг, V1=10м/с, m2=1кг, V2=1м/с, m3=0,5кг, V3=–10м/с, 
m4=0,1кг, V4=–0,1м/с, m5=2кг, V5=0,5м/с, m6=100кг, V6=–0,1м/с. 

Выражение (12) для данного примера с учетом начальных условий примет следующий вид: 
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Величина выражения (14) зависит от величин коэффициентов восстановления k, значения которых, в свою 
очередь, определяются множеством факторов, которые не рассматриваются в классической теории удара. В 
данной теории известны только диапазоны изменения k – 10 ≥≥ k . Если удар абсолютно упругий при k=1 – 

0,9993=η ; при абсолютно неупругом ударе, когда k=0 – 0,063=η . Таким образом, при абсолютно упругом 
ударе 1≈η  и при абсолютно неупругом ударе 0≈η .  

Из выражения (14) можно определить удельное влияние удара каждой совокупности двух тел на общий 
процесс ударного взаимодействия шести тел (табл. 1).  

 
ТАБЛИЦА 1 

УДЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДВУХ ТЕЛ НА ОБЩИЙ ПРОЦЕСС УДАРА 

Сочетание двух 
тел 

Коэффициент 
влияния 

Кинетическая энергия 
первого тела (с учетом 

пары тел), Дж 

Кинетическая 
энергия второго 

тела (с учетом па-
ры тел), Дж 

Суммарная кине-
тическая энергия 

удара двух тел, 
Дж 

1 2 3 4 5 

Первое и шестое 0,8531 500 0,5 500,5 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 

1 2 3 4 5 

Третье и шестое 0,041 25 0,5 25,5 

Первое и третье 0,017 500 25 525 

Первое и пятое 0,0151 500 0,25 500,25 

Первое и второе 0,007 500 0,5 500,5 

Второе и шестое 0,001 0,5 0,5 1 

Первое и чет-
вертое 0,0001 500 0,0005 500,0005 

Пятое и шестое 0,0006 0,25 0,5 0,75 

Второе и третье 0,0005 0,5 25 0,75 

Третье и четвер-
тое 10-7 25 0,0005 25,0005 

Второе и чет-
вертое 10-5 0,5 0,0005 0,5005 

Второе и пятое 10-6 0,5 0,25 0,75 

Четвертое и пя-
тое 10-8 0,0005 0,25 0,2505 

Четвертое и ше-
стое 0 0,0005 0,5 0,5005 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Учитывая данные табл. 1, можно отметить, что на процесс одновременного удара шести тел основное воз-
действие оказывает удар первого и шестого тела. Определим по имеющимся исходным данным физические 
величины, определяющие весовые коэффициенты удельного влияния двух тел на общий процесс удара. На ос-
новании закона сохранения энергии главной физической величиной, оказывающей такое влияние, является ки-
нетическая энергия тел до удара. Однако на основании данных табл. 1 не наблюдается связи между значениями 
коэффициента влияния и величинами кинетической энергии взаимодействующих пар тел. Для определения 
такой связи введем новую интегральную величину, описывающую процесс ударного взаимодействия двух тел, 
которую назовем «интенсивность удара – I» и которая определяется произведением масс двух тел mi и mj на по-
ловину квадрата разности скоростей эти двух тел [кг·Дж]. 

2
)( 2

jiji
ij

VVmm
=I

−
       (15) 

В табл. 2, приведены данные, связывающие значения коэффициента влияния и величины интенсивности 
удара для взаимодействующих пар тел. Таким образом, при проектировании ударных машин необходимо стре-
миться не к максимизации величины кинетической энергии удара, а к достижению максимальной величины 
интенсивности удара.  
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ТАБЛИЦА 2 

УДЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДВУХ ТЕЛ НА ОБЩИЙ ПРОЦЕСС УДАРА 

Сочетание двух тел Коэффициент влияния Интенсивность удара двух тел– I, кг·Дж 

1 2 3 

Первое и шестое 0,8531 51005 

Третье и шестое 0,041 2450,25 

Первое и третье 0,017 1000 

Первое и пятое 0,0151 902,5 

Первое и второе 0,007 405 

Второе и шестое 0,001 60,5 

Первое и четвертое 0,0001 51,005 

Пятое и шестое 0,0006 36 

Второе и третье 0,0005 30,25 

Третье и четвертое 10-7 4,901 

Второе и четвертое 10-5 0,605 

Второе и пятое 10-6 0,25 

Четвертое и пятое 10-8 0,036 

Четвертое и шестое 0 0 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определенная часть первоначальной кинетической энергии движения тел до удара может сохраняться в те-
лах, и величина этой энергии не зависит от свойств материала тел и их формы. Эта кинетическая энергия опре-
деляется только массой ударно-взаимодействующих тел и величинами их скоростей до удара. 

При ударе главное значение имеет интегральная величина, которую назовем «интенсивность удара – I» и 
которая определяется произведением масс двух тел mi и mj на половину квадрата разности скоростей эти двух 
тел – 2/2)V(Vmm=I jijiij − , [кг·Дж]. 

При одновременном ударе нескольких тел основное воздействие на процесс удара будут оказывать два тела, 
имеющие наибольшие значения интенсивности удара. 
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Аннотация – Успешное решение задач современного боя во многом определяется оснащенностью 

войск вооружением и военной техникой (ВВТ), способными нанести максимальный ущерб живой силе и 
технике противника с максимальной боевой эффективностью. 

От правильных действий водителя, экипажа зависит реализации технических возможностей образца 
для достижения поставленных задач. Для подготовки экипажей используются специальные тренажер-
ные средства. Такие средства должны, с одной стороны, обеспечивать максимальное приближение к ра-
боте на реальном изделии, с другой – иметь меньшую стоимость при серийном производстве и больший 
ресурс работы до очередного ремонта чем реальное изделие. 

Объектом исследования являются учебно-тренировочные средства для подготовки экипажей ВВТ. 
Предметом исследования является электросиловая установка мастерской технического обслужива-

ния МТО-УБ2.  
Результатом работы является разработка учебно-действуещего стенда мастерской МТО-УБ2. 
 
Ключевые слова: стенд, мастерская, подготовка, водитель, экипаж. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Успешное решение задач современного боя во многом определяется оснащенностью войск вооружением и 

военной техникой (ВВТ), способными нанести максимальный ущерб живой силе и технике противника с мак-
симальной боевой эффективностью. 

От правильных действий водителя, экипажа зависит реализации технических возможностей образца для до-
стижения поставленных задач.  

Совершенствование конструкции современных образцов ВВТ приводит к увеличению относительной доли 
работ, выполняемых с привлечением подвижных средств технического обслуживания (ПСТО) и ремонта. Это 
приводит к увеличению зависимости уровня технической готовности ВВТ от наличия и технического состояния 
ПСТО и ремонта. 

В связи с этим, наряду с поддержанием боевой готовности боевых машин, особую значимость приобретают 
вопросы обеспечения необходимых производственных возможностей ПСТО, ремонта и эвакуации [1]. 

Как и другие образцы ВВТ, эти средства должны поддерживаться в исправном и работоспособном состоя-
нии. Они должны управляться хорошо обученными и слаженными экипажами, знающими правила эксплуата-
ции, обслуживания и ремонта базового шасси самого подвижного средства. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы ставится: «На основе анализа устройства и порядка пуска электросиловой установки мастер-
ской технического обслуживания МТО-УБ2 разработать учебно-действующий стенд электросиловой установки 
мастерской, обеспечивающий изучение порядка ее пуска». 

Объектом исследования являются учебно-тренировочные средства для подготовки экипажей ВВТ. 
Предметом исследования является электросиловая установка мастерской технического обслуживания МТО-

УБ2.  
 

III. ТЕОРИЯ 
Современные средства технического обслуживания и ремонта выполняются на базе образцов бронетанковой 

или автомобильной техники, имеют в своем составе сложное и дорогостоящее производственное оборудование 
широкой номенклатуры, подготовка к работе и применение которого требует определенных знаний и навыков. 
Как правило, основным источником питания производственного электрооборудования таких средств является 
электрический генератор с приводом от основного двигателя шасси, в совокупности представляющие собой 
электросиловую установку (ЭСУ).  

Следовательно, работа ЭСУ связана с расходом моторесурсов двигателя шасси, что неизбежно приводит к 
увеличению вероятности отказов двигателя, к расходу горючего и смазочных материалов (ГСМ), вызывает до-
полнительные финансовые затраты иснижает уровень боевой готовности мастерской. 

Использование штатных ПСТО для изучения вопросов общей компоновки мастерских, размещения и пра-
вил подготовки к работе и использования основного производственного оборудования с группой обучаемых, 
например, в высших учебных заведениях и в учебных частях, также не может быть достаточно эффективным.  

Это определяет необходимость использования для подготовки членов экипажей подвижных средств техни-
ческого обслуживания и ремонта различных стендов, макетов, тренажеров, учебно-действующих стендов и 
других учебно-тренировочных средств обучения, обеспечивающих достаточную доступность и наглядность и 
позволяющих осуществлять изучение вопросов развертывания и применения основного оборудования мастер-
ских без использования штатных ПСТО. 

Учебно-тренировочные средства (УТС) позволяют осуществлять подготовку специалистов к выполнению 
операций управления сложными техническими системами. В их основу положены методики обучения, опира-
ющиеся на интерактивное взаимодействие обучаемогос имитационными моделями технических систем [3]. 

УТС классифицируются по следующим признакам: по характеру деятельности операторов; по объему фор-
мируемых профессионально важных качеств, навыков и умений; по объекту управления; по структуре построе-
ния; по моделированию акселерационных ощущений у обучаемого. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Для обеспечения максимального подобия стенда и его светотехнических параметров с мастерской МТО-
УБ2, конструкция УДС включает органы управления и приборы, используемые на штатной мастерской МТО-
УБ2 [2]. 

Органы управления, используемые для пуска ЭСУ, размещаются в салоне кабины и в кузове-фургоне ма-
стерской. В связи с этим стенд включат два модуля: модуль рабочего места водителя (МРМ) и модуль произ-
водственного помещения (МПП).  
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Для обеспечения требования доступности и наглядности, а также для обеспечения возможности руководи-
теля контролировать все действия обучаемого кабина автомобиля не имеет дверей, а стойки кабины, лобовое 
стекло и крыша кабины срезаны. 

Модуль производственного помещения выполняется на основе штатного кузова-фургона мастерской. 
Для обеспечения одновременного доступа нескольких человек к оборудованию производственного помеще-

ния мастерской кузов-фургон выполняется в разрезном исполнении и предусмотрена возможность раздвижения 
частей кузова-фургона. При этом предусмотрена возможность работы с оборудованием как в собранном, так и в 
раздвинутом положениях кузова-фургона. 

Для обеспечения работы стенда в режимах «ОБУЧЕНИЕ» и «КОНТРОЛЬ»в его состав включен модуль 
управления и контроля (МУК). 

Такой модуль обеспечивает сбор, обобщение и анализ информации о выполнении операций пуска ЭСУ в 
требуемой последовательности, выдачу команд на выполнение очередной операции, а также сведения о допу-
щенных ошибках.  

Информация о выполнении операций пуска ЭСУ может быть получена на основе анализа и обобщения сиг-
налов о положении органов управления ЭСУ.  

Получение такой информации с помощью специальных датчиков, или по наличию электрического сигнала, 
если при перемещении органа управления в одно из двух положений включается кнопка, выключатель, или 
подается сигнал на обмотку реле, которое замыкает соответствующий контакт [4].  

Для обеспечения коммутации исполнительных механизмов стенда и МУК в его конструкцию включены 
устройства сопряжений, обеспечивающие физическую связь элементов СЭП с элементами МУК и обеспечива-
ющие преобразование механических и электрических сигналов от органов управления в сигналы, удобные для 
восприятия модулем управления и контроля.  

Структурно-функциональная схема стенда представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема учебно-действующего стенда  

электросиловой установки МТО-УБ2 
 
Таким образом, выбраны принципы построения стенда, определена его общая структура и порядок взаимо-

действия его составных частей, разработана его общая конструкция. 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Разработанный УДС мастерской МТО-УБ2, на основании вышеизложенных расчётов, обеспечивает: 
– изучение расположения органов управления ЭСУ мастерской; 
– изучение последовательности подготовки к работе кран–манипуляторной установки; 
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– последовательное выполнение операций подготовки к работе и пуска ЭСУ, контроль за ее работой и за ис-
правностью электрических цепей в соответствии с внешними командами (или операционные карты, или указа-
ния руководителя, или указания, выдаваемые системой оповещения УДС); 

– самостоятельное выполнение всех предусмотренных операций без подсказок, но с возможностью объек-
тивного контроля и получения информации о допущенных ошибках или нарушении последовательности вы-
полнения работ. 

Стенд обеспечивает соответствие информационных и моторных полей рабочих мест стенда рабочим местам 
экипажа основного изделия, а светотехнических параметров – не хуже аналогичных параметров основного из-
делия. 

Исходя из функциональных требований к УДС, он отвечает требованиям максимального подобия прототи-
пу. Это означает, что в УДС применяются все органы управления ЭСУ, производственного помещения кузова-
фургона мастерской, идентичные оборудованию МТО-УБ2. 
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Аннотация – Одной из основных причин образования контактно-усталостных повреждений на по-

верхности катания колес стандартной колесной пары является «паразитное» проскальзывание колес по 
рельсам в процессе движения. «Паразитное» проскальзывание формирует дополнительное напряжение в 
металле колеса в области контакта «колесо–рельс» и повышенный износ поверхностей катания. Целью 
нашего исследования является разработка технических решений, направленных на снижение напряжен-
ного состояния металла в области контакта «колесо–рельс». Для достижения поставленной цели решены 
следующие задачи: разработана новая блочная конструкция колесной пары, основной особенностью ко-
торой является независимое вращение поверхностей катания колес колесного блока (направляющего и 
опорного), контактирующих с поверхностями рельсовой нити; разработан и обоснован новый попереч-
ный профиль поверхности катания опорного колеса. Исследования проводились методами имитацион-
ного и физического макетного моделирования.  

Нами получен и разработан новый поперечный профиль поверхности катания опорного колеса ко-
лесного блока, который обеспечивает постоянный одноточечный контакт колеса с рельсом и отсутствие 
«паразитного» проскальзывания колеса по рельсу и, соответственно, обусловленное им касательные 
напряжения в точке контакта «колесо–рельс». Это привело к существенному снижению напряженного 
состояния металла опорного колеса в зоне контакта «колесо–рельс».  

Колесная пара блочной конструкции с предложенным поперечным профилем поверхности катания 
опорного колеса может быть использована в существующих конструкциях подвижного состава (пасса-
жирские и грузовые вагоны) с эксплуатацией на действующей конструкции рельсовой колеи. Это позво-
лит существенно сократить сопротивление движению, расход энергии на тягу поездов, износ элементов 
пути и экипажа, повысить безопасность движения поездов. 

 
Ключевые слова: поперечный профиль, поверхность катания, проскальзывание колеса, напряжение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Рельсовый транспорт опирается на стандартные колесные пары, которые состоят из двух колес, жестко по-

саженных на ось. При одинаковой угловой скорости вращения контактирующие поверхности колес с рельсами 
(три поверхности) имеют разные значения радиусов поверхностей катания. Поэтому движение колесной пары 
сопровождается «паразитным» проскальзыванием по рельсам, которое в процессе движения является источни-
ком автоколебаний колесной пары (извилистое движение), повышенного сопротивления движению, зависящее 
от квадрата скорости поступательного движения и т.д. В результате с увеличением осевой нагрузки, веса поезда 
и скорости движения значительно увеличилась интенсивность износа колес и рельсов. Например, если 15–20 
лет назад технологический выход металла бандажей колес составлял 30–35% от общей их массы, то в настоя-
щее время он доходит до 75–80%. В настоящее время для снижения износа широко применяется смазывание 
контактирующих поверхностей рельсов и колес (лубрикация) [1–3]. Эта технология снижает интенсивность 
процессов износа, но не устраняет их причину. Поэтому считается, что любое даже половинчатое решение в 
направлении совершенствования поперечного профиля поверхности катания колеса является положительным 
[2, 3]. Для решения проблемы износа в системе «колесо–рельс» авторы пошли путем совершенствования всей 
конструкции колесной пары. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для решения проблем динамического взаимодействия колесной пары и рельсовой колеи авторы предложили 
блочную конструкцию колесной пары, основной особенностью которой является независимое вращение всех 
поверхностей её колес, контактирующих с поверхностями рельсовых нитей. Кроме этого, для опорного колеса 
разработан новый поперечный профиль поверхности катания. Эти технические решения позволили реализовать 
движение блочной колесной пары по рельсам без «паразитного» проскальзывания колес по рельсам и отсут-
ствии режима автоколебаний (извилистое движение), которые присущи стандартной колесной пары. 

В представленной работе поставлена задача оценить влияние новых технических решений на внутренние 
напряжения металла опорного колеса блочной колесной пары в зоне его контакта с поверхностью рельса.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Рассмотрим сначала модель износа колеса стандартной колесной пары [3], которая представлена на рис. 1. 
Функционально поперечные профили поверхностей катания колеса и рельса делят на следующие три области: 
А, В и С (рис. 1). В области (А) контактные напряжения и поперечное проскальзывание самые низкие из всех 
возможных, что создает благоприятные условия для устойчивости движения экипажа. Площадка контакта в 
области (В) мала, и контакт характеризуется весьма сложным напряженным состоянием материала колеса. Су-
ществуют три возможных варианта контакта колеса стандартной колесной пары и рельса: одноточечный, двух-
точечный и конформный контакты [3]. 

 

 
Рис. 1. Модель постоянного изнашивания стандартного колеса [1]. 

 
Одноточечный контакт наносит наибольшие повреждения колесу и пути. Двухточечному контакту присущи 

интенсивное проскальзывание и изнашивание, в результате которого происходит пластическое течение матери-
ала на поверхности катания колеса. Конформный гребневой контакт возникает по мере износа рабочей вы-
кружки колеса до общего профиля [3–5] и обладает рядом преимуществ: увеличивается зона контакта, умень-
шается удельное давление. Следует отметить, что у стандартной колесной пары в режиме выбега во всех обла-
стях контакта (А, В, С) и вариантах контактирования проскальзывание является «паразитным», обусловленное 
особенностями конструкции стандартной колесной пары. 

Новая конструкция колеса [6, 7] (рис. 2), в дальнейшем с рабочим названием «колесный блок» состоит из 
направляющего 1 и опорного 2 колес, которые вращаются независимо друг от друга на оси колесной пары.  

В 
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Рис. 2. Поперечные профили поверхностей катания колес колесного блока 

 
С учетом существующих требований к формированию поперечных профилей поверхностей катания колес и 

конструктивных особенностей колесного блока разработан поперечный профиль для опорного колеса 2 (рис. 2), 
который составлен из пяти поверхностей. Центральная часть поперечного профиля (отрезок ЕЖ) (рис. 2) имеет 
цилиндрическую поверхность. Крайние участки поперечного профиля имеют одинаковые очертания в виде 
двух пар конусных поверхностей, которые имеют следующие размеры: 5,3:1  и 06 45× . Эти конусы имеют 
такое же назначение, что и у стандартного поперечного профиля. В эксплуатации в процессе износа централь-
ная цилиндрическая часть поперечного профиля поверхности катания (участок ЕК'0Ж) расширяется и выходит 
на смежные конусные поверхности (отрезки ЕЕ′ и ЖЖ′). Таким образом, поддерживается стабильность очерта-
ния цилиндрической части. 

Модели и экспериментальные данные по исследованию характеристик системы «колесо–рельс», представ-
ленные в трудах зарубежных авторов [8–10], ориентированы на анализ многотельных систем. В данной работе, 
для получения объективной оценки контактных напряжений материала в системе «колесо–рельс», выполнены 
сравнительные расчеты для опорного и стандартного колес. Для каждой конструкции колес приняты присущие 
им экстремальные условия контактирования с головкой рельса: для стандартного колеса – изношенный про-
филь поверхности катания и одноточечный контакт с рельсом; для колесного блока – неизношенные линейные 
профили опорного и направляющего колес и соответствующие им одноточечные контакты.  

Для решения нормальной задачи использовалась контактная теория Герца [3]. Напряжения в точке контакта, 
лежащей по оси давления на глубине по координате (OКZ), равны [3]: 
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Здесь Xσ  и Zσ  – главные нормальные напряжения, действующие по площадкам, перпендикулярным осям 

OКX и  OКZ; Yσ  – главные напряжения, действующие по площадкам, лежащим в плоскости поперечного сече-
ния поверхности катания; μ – коэффициент Пуассона. 

Наибольшие касательные напряжения от нормальной нагрузки в плоскости XOZ (рис. 2) :  
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σ στ −  = = −  +  

Наряду с вертикальной нагрузкой в горизонтальной плоскости контакта «колесо–рельс» стандартного коле-
са действуют «паразитные» силы трения проскальзывания, которые формируют касательные продольную и 
поперечную составляющие напряжения в точке контакта «колесо–рельс». На основании теории независимости 
действия сил, контактные напряжения складываются в эквивалентное напряжение [3].  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Нами получено: максимальные статические напряжения сжатия, в соответствии с результатами расчетов и 
теорией Герца, имеют место на поверхности катания колеса, а максимальные касательные напряжения – на 
глубине 2,0–4,0 мм. Если при этом нормальная деформация на поверхности контакта имеет упругий характер, 
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то под поверхностью контакта в области максимальных касательных напряжений могут возникнуть пластиче-
ские деформации.  

При прохождении колеса по рельсу под поверхностью площадки контакта колеса возникает циклическое 
напряжение сжатия–растяжения, приводящее к накоплению подповерхностной пластической деформации и 
возникновению остаточных напряжений в материале [3], которые являются причиной различных видов кон-
тактно-усталостных дефектов на поверхностях катания колеса и рельса. Когда к площадке контакта приклады-
вается тангенциальное усилие (например, «паразитное» проскальзывание), максимальное касательное напряже-
ние увеличивается и смещается ближе к поверхности катания. С дальнейшим увеличением тангенциальной си-
лы эти объемы могут образовывать одну область потенциального разрушения материала [3]. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для демонстрации влияния касательных напряжений на несущую способность контакта (например, форми-
руемые «паразитным» проскальзыванием) использована так называемая диаграмма приспособляемости Джон-
сона (рис. 3). На этой диаграмме показана граница (линия 1) между зонами различного поведения материала в 
виде зависимости фактора нагрузки q0/[τ] от коэффициента μ = T/N, где q0 – нормальное контактное давление, 
[τ] – предел текучести материала, Т – тангенциальная сила, N — нормальная сила. Наивысший уровень пласти-
ческого течения достигается на поверхности контакта, если результаты расчетов находятся выше кривой 1 (рис. 
3). В соответствии с графиком (рис. 3) в интервале принятых для расчетов параметров системы «колесо–рельс» 
напряженные вероятные состояния материала опорного колеса «колесного блока» (зона 2) значительно ниже (в 
2–3 раза) в сравнении со стандартным колесом (зона 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Диаграмма приспосабливаемости материала колес 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Предложенные поперечный цилиндрический профиль поверхности катания опорного колеса колесного 

блока обеспечивает гарантированный одноточечный контакт опорного колеса с головкой рельса при любом 
положении колесного блока относительно рельсовой нити.  

2. В процессе поступательного движения опорное колесо за счет независимого вращения и цилиндрической 
поверхности катится по рельсу в режиме чистого качения без «паразитного» проскальзывания.  

3. Отсутствие паразитного проскальзывания снижает в 2–3 раза напряженное состояние металла колеса в 
зоне контакта колеса и рельса и сводит к минимуму износ их поверхностей катания. 

Таким образом, по контактным напряжениям блочная конструкция колесной пары с цилиндрической цен-
тральной частью поверхности катания опорного колеса, обеспечивает условия для увеличения осевой нагрузки 
и скорости движения подвижного состава на существующей конструкции железнодорожного пути и повыше-
ния безопасности движения. 
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Аннотация – Проблема оценки качества печати чрезвычайно актуальна, требует для своего решения 

адаптации и разработки высокоинформативных методов. Вопросы изучения границы печатная краска – 
подложка, учитывая большой ассортимент печатных красок, до сих пор представляют как научный, так 
и практический интерес. В работе представлены результаты исследования оттисков отпечатанных на 
мелованной бумаге способом офсетной печати. 

На основании СЭМ-изображений и ЭДС-анализа поперечных срезов оттисковсопоставлены колори-
метрические показатели и характер распределения красочных слоев в порах мелованного слоя бумаги 
для двух серий цветных красок при разных вариантах их наложения в процессе печати. Прослеживается 
тенденция большего искажения требуемого цвета при большей глубине проникновения красок. Данные 
могут быть использованы для определения значений предыскажений, задаваемых в процессе допечатной 
подготовки и осуществлен выбор печатных красок в зависимости от требуемой точности воспроизведе-
ния. 

 
Ключевые слова: печатная краска, СЭМ-изображение, качество печатного оттиска. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Показатели качества офсетного печатного оттиска существенно зависят от стадии закрепления красок на по-
верхности запечатываемой подложки при печатании, представляющей собой комплекс сложных процессов, 
течение которых обуславливается физико-химическимисвойствами взаимодействующих систем.  

Анализ взаимосвязи основных элементов печатного процесса позволяет выделить следующие факторы, вли-
яющие на качество продукции: запечатываемый материал, печатная краска, увлажняющий раствор, параметры 
настройки оборудования. Это делает проблему оценки качества печати чрезвычайно емкой, актуальной, тре-
бующей для своего решения адаптации и разработки высокоинформативных методов. 

В работах [1, 2] авторы акцентируют внимание на использовании компьютера для оценки качества офсетной 
печати, уделяя при этом основное внимание контролю отклонения растровых точек и имитации распределения 
толщины красочной пленки для различных изображений.  

Методы электронной микроскопии могут использоваться как для анализа запечатываемого материала [3, 4], 
в частности формы и взаимного расположения пор в объеме бумаги, так и для мониторинга распределения 
краски в структуре запечатываемой подложки [5, 6].  

Также отмечается их приоритетная роль для анализа качества изображения и при оценке влияния факторов, 
которые характеризуют взаимодействие между печатной краской и поверхностью подложки [7]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Вопросы изучения границы печатная краска – подложка, учитывая большой ассортимент печатных красок, 
до сих пор актуальны и представляют как научный, так и практический интерес.В работах [4, 5, 8] приводятся 
данные по исследованию границы раздела печатная краска–картон методом электронной микроскопии. Однако 
факторы, влияющие на процесс печатания оттиска и закрепления на поверхности подложки, в ней не рассмат-
риваются. 

Постановка задачиисследования заключается в изучении и мониторинге влияния эмульгирующей способно-
сти офсетных печатных красок на процесс впитывания и закрепления на поверхности подложки. Также, с прак-
тической точки зрения, важно контролировать влияние степени эмульгирования печатной краски в условиях 
печати на единичные показатели качества печатного оттиска.  
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III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Объектами исследования являются оттиски, запечатанные двумя офсетными печатными красками ведущих 

фирм-производителей: Litoflora FTX FlintGroup (I1) и Toyo (I2) в стандартном порядке 100% наложения blacK 
(K)-Cyan (C) –Magenta (M). В качестве подложки используется мелованная бумага TitanGloss. 

Оттиски отпечатаны при сравнимых условиях на четырехкрасочной печатной машине ManRoland704 без 
терморегулирования красочного аппарата со спиртовым увлажнением.  

Для получения и поддержания кислотности в пределах значений PH=4.8~5.3 увлажняющего раствора при-
менялся концентрат Hydrofast 307 GS. В качестве спиртовой добавки использовался изопропиловый спирт хи-
мически чистый, содержание ацетона 0,03%. Режим подачи увлажнения по дукторному валу – 23%.  

Степень эмульгирования печатных красок (Сэ) при взаимодействии с увлажняющим раствором определяли 
по [9]. 

Количественную оценку глубины впитывания краски в структуру подложки определяли по границе раздела 
печатная краска–подложка на основании изображений поперечных срезов, полученных на высокоразрешающем 
автоэмиссионном растровом электронном микроскопе JSM7500F (JEOL). Пространственное разрешение со-
ставляло не менее 1нм. Для снижения зарядки и предотвращения разрушения под электронным пучком непро-
водящих образцов осуществляли предварительное напыление на поверхность образцов слоя платины (около 10 
нм толщиной)в атмосфере аргона в установке напыления магнетронного типа AutoFineCoater JFC-1600. 

Для определения элементного состава образцов и распределение элементов в поверхностных и объемных 
слоях бумаги использовали ЭДС-спектрометр Oxford X-Max80 с SATW-окном при ускоряющем напряжении 10 
кВ, токе зонда 2·10-10А, времени накопления 40с и минимальной скорости счета. Элементом для оптимизации 
служил кремний. 

В качестве показателей качества оттискарассматривали оптическую плотность и цветовое различие ΔE в си-
стеме цветового пространства Lab по отношению к координатам цвета, заданным в файле. Оптическую плот-
ность определяли по стандартной методике с помощью спектрофотометра GretagMacbeth SpectroEye. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты экспериментальных исследований представлены в табл. 1 и на рис. 1−2 в виде СЭМ − изображе-
ния поперечных срезов оттисков, запечатанных офсетными печатными красками:: Litoflora FTX FlintGroup (I1) 
и Toyo (I2) в стандартном порядке 100% наложения black (K) -Cyan (C) –Magenta (M), с наложенными ЭДС-
картами распределения элементов красочных слоев, приведены кривые зависимости интенсивности рентгенов-
ских сигналов элементов от глубины проникновения в поры бумаги.  

 
1.1 

 

1.4 

 
1.2 

 

1.5 
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1.3 

 

1.6 

 
 

Рис. 1. СЭМ−изображения поперечных срезов оттисков: 1.1 −I1 K (20000x); 1.2 − I1 K/C (10000x);  
1.3 − I1 K/C/M (10000x); 1.4 −I2 K (20000x); 1.5 – I2 K/C (10000x); 1.6 − I2 K/C/M (10000x)  

 
 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ КРАСОЧНЫХ СЛОЕВ 

 
Сэ

% 

Оптическая 
плотность ΔE Толщина слоя на поверх-

ности, мкм 
Глубина проникновени-

ямкм 
K / KC / KCM K /KC / KCM K/ KC/KCM K / KC/ KCM 

I1 65 1.7 / 1.4 / 1.5± 0.1 2.2 / 1.7 / 4.0±0.2 0.4±0.1 /0.8±0.3 /0.9±0.2 0.3±0.1 / 1.5±0.2 / 4.5±0.3 
I2 54 1.7 / 1.4 / 1.4± 0.1 1.8 / 1.0 / 0.7±0.1 0.4±0.1 /0.5±0.1 /0.6±0.1 0.4±0.1 / 0.4±0.1 / 0.6±0.2 

 
 
 

 
1 
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2 

Рис. 2. ЭДС-карты распределения элементов и кривые зависимости интенсивности рентгеновских  
сигналов элементов от глубины проникновения: 1 − I1 K/C/M (10000x); 2- I2 K/C/M (10000x)  

 
 
На основании полученных СЭМ-изображений и ЭДС-анализа поперечных срезов оттисков сопоставлены 

колориметрические показатели и характер распределения красочных слоев в порах мелованного слоя бумаги 
для двух серий цветных красок при разных вариантах их наложения в процессе печати, а именно: K /KC / 
KCM. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Толщина красочного слоя варьируется по зонам в зависимости от суммарной площади печатных элементов 
в этой зоне и определяется на границе печатная краска – подложка.  

Толщина и оптические плотности черных (K) красочных слоев одинаковы в обоих тестируемых случаях, 
при этом значения цветового различия незначительно отличаются, проникновение красочного слоя в поверх-
ностный мелованный слой просматривается слабо (табл.1, рис. 1, позиции 1.1 и 1.4).  

После наложения второй краски (С, «по-сырому») различия становятся более существенными (табл.1, рис. 
1, позиции 1.2 и 1.5) и приобретают значимые величины после наложения третьей краски (М, табл.1, рис. 1, 
позиции 1.3 и 1.6). 

На кривых распределения элементов (рис. 2, позиции 1 и 2) видно, что для I1 глубина проникновения в по-
ры мелованного слоя составляет около 4.5 мкм, при этом толщина слоя краски на непосредственно поверхности 
бумаги составляет приблизительно 1 мкм (определено по границе увеличения сигнала Ca, составляющего осно-
ву мелованного слоя бумаги). Тогда как для I2 эти значения составляют примерно 0,6 мкм. Заметим, что тол-
щины красочных слоев при всех вариантах наложения I2 и глубины проникновения в толщу бумаги имеют 
приблизительно равные величины.  

Такое поведение красок может быть объяснено различной степенью эмульгирования: в процессе печати, с 
одной стороны, печатные элементы контактируют с увлажняющим накатным валиком в процессе каждого цик-
ла вращения формного цилиндра и на своей поверхности несут прослойку увлажняющего раствора, которая 
при последующих контактах мигрирует в красочный аппарат. С другой − накатной красочный валик, контакти-
руя сувлажненными пробельными областями печатной формы, переносит увлажняющий раствор в красочный 
аппарат.  

Более высокое значение эмульгирующей способности краски I1 (табл.1) означает наличие возможно боль-
шего количества увлажняющего раствора в составе переносимого красочного слоя. 
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 При этом оптические плотности красочных слоев как для I1, так и для I2 имеют сопоставимые значения и 
находится в пределах, допустимых ISO 13655. 

 Величины же цветового различия отличаются значительно: для I1 ΔE=4±0.2 является граничным, макси-
мально возможным при печати с так называемой психологической точностью воспроизведения (различия за-
метны невооруженным глазом); ΔE=0.7±0.1 для I2 означает точное воспроизведение заданного цвета объекта. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обоснованно можно сопоставить точность воспроизведения заданного цвета на оттиске и 
характер проникновения различных красок в поры поверхностных и объемных слоев структуры бумаги.  

Тенденция большего искажения требуемого цвета прослеживается при всех вариантах наложения красок 
для случая наибольшего проникновения компонентов печатной краски в структуру запечатываемого материала.  

На основании приведенных данных могут быть определены (уточнены) значения предыскажений, задавае-
мых в процессе допечатной подготовки и осуществлен выбор печатных красок для конкретной печатной систе-
мы в зависимости от требуемой точности воспроизведения многокрасочного изображения.  
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Аннотация – Результат дробления красочных нитей на множество мелких частиц и интенсивное раз-

брызгивание этих частиц в окружающее пространство под действием центробежных силснижает каче-
ство печати. Создание новых концепций уменьшения уровня «пыления» в офсетной печати и его коли-
чественной оценки является актуальным.  

В работе представлены результаты численного моделирования количественной оценки показателя 
«пыления» офсетной печатной краски на выходе из зоны печатного контакта при переносе ее на под-
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ложки с различными характеристиками поверхности, проведенного с помощью конечно-разностных ме-
тодов. Предложен новый подход к решению проблемы снижения «пыления», отличительная особенность 
которого состоит в воздействии на краску в зоне контакта направляющего импульса различной мощно-
сти.  

Для количественной оценки печатной краски, перешедшей в красочные тяжи и участвующей в обра-
зовании «красочного пыления», используются приемы численного моделирования процесса с помощью 
конечно-разностных методов решения. Представлена наглядная визуализация результатов этого реше-
ния на основе графического моделирования. Практическая реализация метода способствует повышению 
качества конечного продукта печати, позволяет прогнозировать количественную оценку показателя 
«пыления» непосредственно в процессе подготовки заказа к печати и оптимизировать подбор компонен-
тов печатной системы.  

 
Ключевые слова: численное и графическое моделирование, «пыление» печатной краски,зона печатно-

го контакта. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Пыление – это результат дробления красочных нитей на множество мелких частиц и интенсивного разбрыз-

гивания этих частиц в окружающее пространство под действием центробежных сил. Отрицательные стороны 
этого явления − снижение качества печати, повышенные риски экологической безопасности.  

Поиск решений управлением потоков вязкой жидкости по отношению к вращающимся цилиндрам [1, 2] не 
утратил своей актуальности и в настоящее время. Наряду с ранее известными методами борьбы с «пылением»: 
группа электрофизических методов и группа методов, основанные на применении различных химических доба-
вок, предлагаются в последние годы новые подходы [3, 4]. Суть этих решений заключается в следующем. Для 
количественного анализа используется изображение, полученное с помощью, так называемой, ловушки для 
«пыли», в качестве которой служит лист бумаги, установленной вокруг верхней образующей роля. Изображе-
ние сканировалось и анализировалось измерением распределения капель красочной пыли и общей площадью, с 
помощью специального программного обеспечения по окончании эксперимента. 

Снижение пыления краски достигается «разрезанием» нити до ее формирования введением проволоки или 
клинка в зазор между ролами параллельно им. Результаты, полученные авторами [3, 4] показали, что клинок 
уменьшает уровень пыления в среднем на 92% и более эффективен при больших скоростях.  

Проволока, напротив, действует лучше при низких скоростях, при более высоких скоростях вибрация про-
волоки вызывает увеличение сил, таким образом, она не может быть установлена близко к точке разрыва при 
высоких скоростях печати.  

Несмотря на положительный результат этих направлений снижения «пыления», следует отметить следую-
щее: сложность определения пыления, ввиду того что увеличение скорости или остановка вибрации распреде-
ляющего вала оказывают существенное влияние на показатель пыления. Изображение, полученное с помощью 
ловушки, зависит от точности ее установки и фиксирования, формы, размера и т.д. 

Анализ периодической литературы по данному вопросу позволил выявить, что в настоящее время создание 
новых концепций уменьшения уровня «пыления» в офсетной печати и его количественной оценки является 
актуальным и составляет цель настоящего исследования.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На основании проведенного анализа работ [1–4] выявлено, что введение дополнительных приспособлений и 
устройств в зону печатного контакта имеет ограничения ввиду: 

− усложнения конструкции и, как следствие, удорожания печатного оборудования; 
− прямой зависимости изображения, полученного с помощью ловушки, от точности ее установки и фикси-

рования, формы, размера и т.д. 
Направление разработки новых подходов к решению проблемы снижения пыления краски и количественной 

оценки этого показателя ввиду высокой сложности ее определения в настоящее время представляет как науч-
ный, так и практический интерес и составляет цель настоящего исследования. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В предлагаемом техническом решении с помощью методов математического моделирования и математиче-
ской статистики в контролируемой зоне переноса печатной краски при получении печатного изображения спо-
собом офсетной печати определяют область с отдельными красочными тяжами, имеющую наибольшую веро-
ятность пылимости, в контролируемой зоне печатного изображения определяют область контрольного участка, 
имеющей наибольшую вероятность.  
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Для количественной оценки печатной краски, перешедшей в красочные тяжи и участвующей в образовании 
«красочного пыления», используются приемы численного и графического моделирования процесса [5–7] с по-
мощью конечно-разностных методов решения. 

 Для расчета течений жидкости между цилиндрами использовали формулу [7]: 
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где ∆𝑟𝑟 – величина деформации границы на какой-то момент времени 𝑑𝑑1, H – начальная толщина деформируемо-
го слоя, ρ – плотность жидкости, E – модуль Юнга резины или подложки, P0 – внешнее атмосферное давление, 
P1 – давление на поверхности деформируемого материала.  

 
Показатель пылимости печатной краски определяли с помощью разработанного алгоритма численного мо-

делирования, как разность между показателями: общим количеством печатной краски, перешедшей с краскопе-
редающей поверхности на запечатываемый материал и оставшейся на краскопередающей поверхности после 
процесса переноса и расщепления печатной краски в зоне печатного контакта. На выходе из зоны печатного 
контакта контролировали уменьшение пыления, осуществляемое путем поперечного разрезания тяжей краски 
тепловым воздействием инфракрасного лазерного луча.  

  
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В данной постановке численное и графическое моделирование процесса переноса печатной краски между 
контактируемыми поверхностямии контроль показателя «пыление» производился до определенного значения 
времени 𝑑𝑑на стадиях печатного контакта и выхода из зоны печатного контакта.  

Исходные данные к моделированию: диаметры цилиндров печатного аппарата (офсетного и печатного) R1 = 
R2 = 0,30 м, 𝑃𝑃 = 𝑃𝑃атм = 105Н/м2– давление окружающей среды;кинематическая вязкость ν = 0,012 
м2/с,плотность 𝐻𝐻 = 103 кг/м3, коэффициент поверхностного натяжения жидкости с𝑛𝑛 = 0,03 Н/м. 

Численные решения на сетке 80×80 приведены при угловой скорости равной 10 рад/с для разных моментов 
времени. Эксперимент проводили с подложками с показателями шероховатости поверхности Ra − 0.3 ± 0.02 
(подложка 1) и2.8 ± 0.3 (подложка 2) соответственно. Моделирование проводили с учетом деформации контак-
тирующих поверхностей. Модули упругости резины − Е1=2,9⋅107 Н/м2 иподложки − Е2=4,8⋅106 Н/м2. Мощность 
направляемого импульса в зону контакта варьировали от 0 до 7.0 Вт 

Результаты численного моделирования для оценки пыления представлены на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Результаты численного моделирования влияния мощности лазерного излучения на показатель «пыление»: 

−шероховатость подложки0.3± 0.02;       − шероховатость подложки 2.8± 0.3. 
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Результаты графического моделирования контроля пыления представлены на рис. 2 (1 – классическая оф-
сетная печать, 2 – с введением дополнительного импульса в зону печатного контакта для временного периода t 
= 0.38×10–5 с) для подложки 1. Показан перенос печатной краски на подложку в зоне печатного контакта (непо-
средственно момент формирования центроврасщепления краски). 
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Рис. 2. Результаты графической визуализации 
 
На рис. 3 показан процесс полного расщепления красочного слоя при переносе на подложку 1 (1 –без воз-

действия дополнительного импульса, 2 –при воздействии дополнительного импульса). 
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Рис. 3. Результаты графической визуализации 
 
Наличие положительного эффекта от практической реализации разработанного метода снижения «пыления» 

краски наглядно демонстрируется на рис. 3 (позиция 2). Видно, что количество краски, перешедшей в «пыле-
ние», представленное на рисунке виде отдельных графических пикселей существенно уменьшается. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ результатов показал, что сила дополнительного импульса, при которой наступает эффект снижения 
пыления печатной краски при ее расщеплении на выходе из зоны печатного контакта, зависит от характеристик 
микрогеометрии красковоспринимающей поверхности. 

Для подложки с невысокой шероховатостью и малой пористостью практически деление красочного слоя 
происходит между красконесущей и красковоспринимающей поверхностями (в поры структуры проникает 
очень малая доля краски от общего объема). Увеличение шероховатости поверхности и пористости подложки 
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способствует увеличению пыления. Количество краски, перешедшей в пыление для подложки 2 значительно 
выше, чем для подложки 1, что можно объяснить композиционным составом исследуемых образцов.  

Установлено, что с учетом воздействия на краску в зоне контакта направляющего импульса количество 
краски, перешедшей в «пыление», с возрастанием мощности импульса на расчетную ячейку до 1,50 Вт снижа-
ется в 2,4 раза (от 1,55 до 0, 64 %), процесс расщепления краски по времени происходит быстрее (рис.1). При 
дальнейшем увеличении силы импульса, напротив, наблюдается увеличение данного показателя, что, вероятно, 
вызвано увеличением кавитации.  

Следует отметить, что количество краски на офсетном цилиндре после расщепления при введении дополни-
тельного импульса в зону контакта несколько возрастает с увеличением силы импульса ввиду снижения «пыле-
ния».  

 
 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическую значимость данного подхода на основании выбранного критерия для заданных компонентов 
печатной системы составляет следующее. Предложенное решение позволяет контролировать и прогнозировать 
количественную оценку показателя «пыления» непосредственно в процессе подготовки заказа к печати и опти-
мизировать подбор компонентов печатной системы, также уменьшает трудоемкость ввиду использования тех-
нических средств обработки информации. 

 Кроме этого, реализации данного подхода позволяет контролировать влияние показателей структуры и по-
верхности на изменения в слое краски на различных стадиях процесса в зоне печатного контакта; способствует 
увеличению экологической составляющей печатного аппарата печатной машины; повышает качество итогового 
продукта процесса многокрасочной передачи изображения на подложку.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ou Y.-R.Decision and Control relative to a rotating cylinder // Decision and Control. IEEE Conference Publica-
tions. 1992. Vol.4. Р. 3399–3404. DOI:10.1109/ CDC.1992.371224. 

2. Jieyue Yu, Pengxiang Wei. Simulation the axial oil distribution of offset printing // Electrical and Control Engi-
neering (ICECE), IEEE Conference Publications. 2011.Р. 4968–4971.DOI:10.1109/ ICECENG.2011.6057508. 

3. Vlachopoulos G., Claypole T., Bould D. Ink mist formation in roller trains // IARIGAI 2010 proceedings: Ad-
vances in printing and media technology.Montreal, Canada, 2010. Vol. 37. Р. 227–234. 

4. Claypole J., Williams P.R., Deganello D. Control of breakup of ink filaments in offset printing // IARIGAI 2012 
proceedings: Advances in printing and media technology. Ljubljana, Slovenia. 2012. Vol. 39. Р. 207–211.  

5. Panichkin A.V., Varepo L.G. The simulation of the viscous fluid splitting at the outlet of the engagement zone 
between cylinder surfaces and substrate. Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines. (Dynamics). 2014, 
7005689. – P. 1−4. 

6. Varepo L.G., Panichkin A.V. The Numerical Calculation of a viscous Incompressible Fluid transfer onto Poros 
Surface between Rotating Cylinders // International Multidisciplinary Microscopy Congress, Springer Proceedings in 
Physics. 2014. Vol. 154. Р.79−83. 

7. Varepo L. G., Panichkin A.V., Trapeznikova O.V. The numerical calculation of the viscous incompressible fluid 
transfer between contacting surfaces // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. Vol.124. 
Р.1−6. 

 
 

УДК 006.01:621 
 

П ОВ Ы Ш Е Н И Е  К А Ч Е С Т В А  ЭЛ Е К Т РОМ Е Х А Н И Ч Е С К И Х  И ЗДЕ Л И Й   
П О Т ОЧ Н ОС Т И  Г Е ОМ Е Т РИ Ч Е С К И Х  Х А РА К Т Е РИ С Т И К  

 
В. И. Глухов1, С. Н. Должиков2, М. Н. Лакеенко3 

1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
2Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия 

3ООО «Опытно-инструментальный завод «Транспорт», г. Омск, Россия 
 
Аннотация – Повышение качества электромеханических изделий не представляется возможным без 

уточнения их геометрических характеристик. Поскольку в электромеханических изделиях одним из уз-
лов, определяющих срок их службы, являются узлы моторно-якорных подшипников. Срок службы мо-
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торно-якорных подшипников далеко не всегда совпадает с расчетным, а часто оказывается во много раз 
меньшим, поскольку сборка и монтаж изменяют зазоры, размеры и геометрические отклонения рабочих 
поверхностей деталей подшипника и базовых деталей подшипникового узла. В статье на примере тяго-
вого электродвигателя электровоза разработана геометрическая модель вала якоря тягового электро-
двигателя. Определены элементы деталей, участвующие в сопряжении с прилегающимидеталями и ма-
териализующие обобщенную и вспомогательные системы координат. Установлены назначение, инфор-
мативность и число первичных погрешностей элементов. Разработаны предложения по внесению изме-
нений в конструкторскую документацию на основе геометрической модели с целью повышения геомет-
рической точности и качества изделий. 

 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, тяговый электродвигатель, подшипниковый узел, гео-

метрическая модель, качество, точность. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Повышение качества электромеханических изделий представляетсложную комплексную проблему, вклю-

чающую вопросы повышения срока службы их электрической и механической частей. Вопросы повышения 
срока службы электрической части являются наиболее изученными широким кругом ученых и в статье не рас-
сматриваются. 

В свою очередь, исследования вопросов повышения срока службы механической части имеют конструктор-
ское, технологическое и метрологическое направления.  

Все исследования связаны со следующими именами российских и зарубежных исследователей: В. И. Глу-
хов, В. Ф. Журавлев, В. П. Ковалев, Bell J.C, Dyson A., Blok H.  

Рассмотрим методику построения реальных геометрических моделей на примере детали – вал якорятягового 
электродвигателя магистральных электровозов. Схема тягового электродвигателя представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема тягового электродвигателя ТЛ-2К:  
1 – щит подшипниковый со стороны коллектора; 2 – второй щит подшипниковый; 3 – остов; 4 – траверса; 5 – 
кожух; 6 – якорь; 7 – моторно-якорный роликовый подшипник; 8, 9 – крышка подшипника внутренняя; 10 – 

крышка подшипника внешняя; 11 – кольцо уплотнительное 
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Тяговый электродвигатель является одним из самых дорогостоящих узлов электровозов, поэтому сокраще-
ние числа внеплановых ремонтов и увеличение его срока являются актуальными.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

С целью определения характера взаимодействия деталей, на основе точности их геометрических величин, в 
собранном тяговом электродвигателе в работе поставлены и решены следующие задачи: 

– разработаны геометрические модели вала якоря и других деталей тягового электродвигателя; 
– установлены назначение, информативность и число первичных погрешностей расположения в обобщен-

нойсистеме координат; 
– разработаны предложения по внесению изменений в конструкторскую документацию на основе геометри-

ческих моделей. 
 

III. ТЕОРИЯ. РАЗРАБОТКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВАЛА ЯКОРЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
1. Определяем функциональное назначение элементов вала на основе рабочего чертежа и сборочного черте-

жа тягового электродвигателя. 
Поскольку вал вращается на двух подшипниках качения, комплектом основных конструкторских баз, опре-

деляющих положение вала в тяговом электродвигателе, являются оси цилиндрических элементов G2 и I2, кото-
рыми вал опирается на подшипники и которые совместно образуют общую базовую ось GI4 с информативно-
стью 4, потому что лишают вал 4х движений; плоская опорная база B1, с информативностью 1, лишает одного 
движения вдоль базовой оси GI4; плоскость симметрии шпоночного паза S1- вторая опорная база, лишающая 
вал вращения вокруг общей базовой оси вала GI4. Число лишаемых базами степеней свободы равно шести. 

 Основные базы образуют полную обобщенную систему координат вала: ось Z4 является обобщенной осью 
базовых цилиндрических элементов G2 и I2, проходит через центры их средних сечений С1 и С2и имеет инфор-
мативность 4. О – начало координат, номинально располагается на пересечении оси Z4 с плоской опорной ба-
зой B1, а координатная плоскость ZOX проходит через центр С11 плоскости симметрии шпоночного паза, центр 
второй опорной базы S1, в которой располагается ось Х2 с информативностью 2. Ось Y имеет информативность, 
равную нулю т.к. для ее направления не нужна дополнительная база. 

2. Находим оси вспомогательных систем координат. 
Комплектом вспомогательных конструкторских баз для запрессовки втулки якоря являются оси цилиндри-

ческих элементов J2 и N2, образующими двойную направляющую базу JN4 с информативность 4, лишающую 
втулку якоря 4-х движений, двух других движений относительно и вокруг оси JN4 втулка якоря лишается за 
счет посадки ее на вал с натягом. Полный комплект вспомогательных баз дополняют торцовый заплечик базы 
Е2, ближайший к началу координат О и основная конструкторская база S1, которые совместно с базой JN4 ма-
териализуют вспомогательную систему координат O'X'2Y'Z'4.  

Комплектом вспомогательных конструкторских баз для присоединяемой шестерни со стороны коллектора 
являются: ось конической поверхности Q5 с информативностью 5, лишающей шестерню 5-ти движений и 
опорная база – плоскость симметрии шпоночного паза S1 с информативностью 1 – лишает шестерню одного 
вращения вокруг оси Q5. Одна и та же база S1 выполняет функции основной и вспомогательной конструктор-
ской базы, служит связующим звеном между двумя комплектами баз и их системами координат - обобщенной 
OX2YZ4 и вспомогательной O'''X'''2Y'''Z'''4. Полный комплект вспомогательных баз Q5 и S1 (5+1=6) материали-
зуют полную вспомогательную систему O'''X'''2Y'''Z'''4. 

3. В качестве обобщенной системы координат вала якоря выбираем OX2YZ4. Вспомогательной системой ко-
ординат первого порядка является система координат материализованная элементами вала, предназначенными 
для запрессовки втулки якоря O'X'2Y'Z'4. O'''X'''2Y'''Z'''4 – вспомогательная система второго порядка, материа-
лизована конической поверхностью под посадку шестерни и шпоночным пазом. 

На рис. 2 изображена геометрическая модель вала якоря тягового электродвигателя. Параметры геометриче-
ской модели вала приведены в табл. 1. 

4. Количество и вид первичных погрешностей положения элементов определяются числом и видом движе-
ний, не израсходованных рассматриваемым элементом на образование обобщенной системы координат. 
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ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВАЛА 

Номер и обозначе-
ние элемента детали 
и системы координат 

Вид, назначение, 
информативность и 
число первичных 

погрешностей рас-
положения элемен-

та в ОСК 

Размеры и первич-
ные погрешности 

расположения, 
размеров и формы 

Базы, размеры, 
допуски располо-
жения, размеров и 
формы по техниче-
ской документации 

Предложения, рас-
четные параметры, 
варианты на основе 

геометрической 
модели 

1 
G2 

OX2YZ4 

Ц, ОБ, 2л 
2л+2у-2л=2у 

0°±AEX1 
0°±AEY1 

d1-Ed1 

EF1 

∅140+0,025
+0,052 

 

 

∅140+0,027
+0,052 

 

 
2 
I2 

OX2YZ4 

Ц, ОБ, 2л 
2л+2у-2л=2у 

0°±AEX2 
0°±AEY2 

d2-Ed2 

EF2 

∅140+0,025
+0,052 

 

 

∅140+0,027
+0,052 

 
 

3 
J2 

OX2YZ4 
С3-4 

Ц, ВБ, 0ст 
2л+2у-0 = 2л+2у 

 

0±EX3 
0±EY3 

0°±AEX3 
0°±AEY3 

d3-Ed3 

EF3 

∅147+0,16
+0,19 

 
 

 

 
 
 

4 
N2 

OX2YZ4 
Z'4 

Ц, ВБ, 0ст 
2л+2у-0 = 2л+2у 

 

0±EX4 
0±EY4 

0°±AEX4 
0°±AEY4 

d4-Ed4 

EF4 

∅147+0,16
+0,19 

 

 

 

 
 
 

7 
C7 

OX2YZ4 

К, ВБ, 0ст 
3л+2у-0 = 3л+2у 

0±EX7 
0±EY7 

0°±AEX7 
0°±AEY7 
Z7±EZ7 

d7 

EF7 

Не нормируется 
Не нормируется 
Не нормируется 

 
82 

Ø137,54-0,08 

Не нормируется 

 AT8 
82±0,11 (IT6) 

 

8 
C8 

OX2YZ4 

К, ВБ, 0ст 
3л+2у-0 = 3л+2у 

0±EX8 
0±EY8 

0°±AEX8 
0°±AEY8 
Z7±EZ8 

d8 

EF8 

Не нормируется 
Не нормируется 
Не нормируется 

 
82 

Ø137,54-0,08 

Не нормируется 

 AT8 
82±0,11 (IT6) 

 

11 
S1  
Q 

Пр, ОБ, 1л 
2у+1л-1л=2у 

0°±AEY11 
0°±AEZ11 

W11±EW11 

62+1 
10 
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IV. ТЕОРИЯ. РАЗРАБОТКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОДШИПНИКОВОГО ЩИТА ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
1. Определяем служебное назначение элементов подшипникового щита на основе рабочего чертежа и сбо-

рочного чертежа тягового электродвигателя. 
ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОДШИПНИКОВОГО ЩИТА 

Номер и обозначе-
ние элемента детали 
и системы коорди-

нат 

Вид, назначение, 
информативность и 
число первичных 

погрешностей рас-
положения элемен-

та в ОСК 

Размеры и первич-
ные погрешности 

расположения, 
размеров и формы 

Базы, размеры, 
допуски располо-
жения, размеров и 
формы по техниче-
ской документации 

Предложения, рас-
четные параметры, 
варианты на основе 

геометрической 
модели 

1 
А3 

OX4Y2Z 

П, ОБ, 2у+1л 
2л+2у-2у-1л=1л 

EF1  
 

 
2 
I2 

OX4Y2Z 

Ц, ОБ, 2л 
2л+2у-2л=2у 

90°±АЕХ2 
90°±АЕY2 

d2-Ed2 
EF2 

∅920+0,07
+0,17 

 

 

 

3 
G4 

OX4Y2Z 

Ц, ВБ, 0ст 2л+2у-
0=2л+2у 

90°±AEX3 
90°±AEY3 

D3+ED3 
EF3 

0±EX3 

0±EY3 

∅360−0,018
+0,035 

 

 
 

4 
С4 

OX4Y2Z 

П, ИП, 0ст 
2л+2у-0=2л+2у 

0°±AEX4 

0°±AEY4 

Z4±EZ4 

EF4 

Не нормируется 
Не нормируется 

36,5±1 
Не нормируется 

- 

5 
В1 

Ц, ОБ, 1л 
2л-1л=1л 

X5±EX5 
D5+ED5 

EF5 

Не нормируется 
Не нормируется 
Не нормируется 

- 

 
Подшипниковый щит устанавливается в остов. Комплектом основных конструкторских баз, определяющих 

положений подшипникового щита в остове являются: плоская опорная торцовая база А3 с информативностью 
3, т.к. лишает подшипниковый щит трех движений: одного линейного и двух угловых; цилиндрическая база I2 с 
информативностью 2, лишающая подшипниковый щит двух поступательных движений; оси цилиндрической 
поверхности крепежного отверстия В1 с информативностью 1, лишающая подшипниковый щит одного враща-
тельного движения вокруг базовой оси I2. Поскольку число лишаемых степеней свободы равно шести 
(3+2+1=6), то основные базы образуют полную обобщенную систему координат подшипникового щита: ось Х4 
является осью плоского базового элемента А3 и совпадает с его плоскостью, проходит через ось базового от-
верстия В1 и имеет информативность 4. Начало координат О номинально располагается на пересечении оси 
цилиндрической базы I2, а координатная ось Y2 с информативностью 2 располагается в плоскости базы 
А3перпендикулярно оси Х4. Ось Z имеет информативность, равную нулю, т.к. это перпендикуляр, восстанов-
ленный из начала координат О к координатной плоскости XOY, в которой располагаются оси Х4 и Y2 с общей 
информативностью 6. 

2. Вспомогательной конструкторской базой для установки наружного кольца роликового подшипника явля-
ется ось двойной направляющей цилиндрической базы G4 с информативностью 4, лишающей наружное кольцо 
подшипника 4-х движений. Поскольку при сборке тягового электродвигателя наружное кольцо своим заплечи-
ком упирается в лабиринтное кольцо с внутренней стороны, то его плоская поверхность и будет являться плос-
кой опорной базой лишающей кольцо одного движения. В процессе эксплуатации наружное кольцо должно 
вращаться, т.к. подшипник рассчитан на циркуляционное нагружение, поэтому число лишаемых базами степе-
ней свободы равно пяти. 
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3. В качестве обобщенной системы координат подшипникового щита выбираем OX4Y2Z. На рис. 3 изобра-
жена геометрическая модель подшипникового щита. 

4. Количество и вид первичных погрешностей положения элементов подшипникового щита определяются 
числом и видом движений, не израсходованных его элементами на образование обобщенной системы коорди-
нат OX4Y2Z. 

Параметры геометрической модели подшипникового щитаприведены в табл. 2. 
 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Успешные эксперименты по повышению качества электромеханических изделий по точности геометриче-

ских характеристик на основе системного подхода по определению характера взаимодействия деталей позво-
ляют рекомендовать к широкому внедрению следующие научные результаты: 

1. При разработке геометрических моделей деталей сформулированы варианты предложений по внесению 
изменений в нормировании допусков. 

2. Разработаны предложения по внесению изменений в проектную и конструкторскую документацию. 
 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
На обсуждение выносятся следующие результаты: 
1. Методика построения геометрических моделей реальных деталей. 
2. Назначение, информативность и число первичных погрешностей расположения в обобщеннойсистеме ко-

ординат. 
 

VII. ВЫВОДЫ 
1. Методика построения геометрических моделей реальных деталей позволяет устанавливатьвсе элементы, 

участвующие в сопряжении деталей, а также более полно оценивать характер их взаимодействия. 
2. Позволяет определять элементы, конструкторские базы которых материализуют системы координат, сов-

мещаемые при сопряжении. 
3. Позволяет учитывать отклонения формы и расположения элементов при расчете размерных цепей на ста-

диипроектирования деталей и узлов. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Повышение качества электромеханических изделий возможно за счет определения характера взаимодей-

ствия деталей на основе точности их геометрических величин. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Глухов В. И. Метрологическое обеспечение качества в машиностроении: учеб. пособие. Омск: Изд-во 
ОмГТУ, 2008.221 с. : ил. 

2. Глухов В. И. Повышение точности измерений в машиностроении на основе введения новых комплекс-
ных показателей действительных размеров деталей: дис…. д-ра техн. наук. М., 1998. 370 с. 

3. Glukhov V. I. Gеometrical product specifications: Alternative standardization principles, coordinate systems, 
models, classification and verification // International Scientific and Technical Conference onDynamics ofsystems, 
mechanisms and machines (Dynamics). nov. 12-13, 2014. Omsk, 2014. Р. 1– 9. 

4. Журавлев В. Ф. Некоторые задачи статики и динамики ротора в неидеальных подшипниках: дис. канд. 
физ. – мат. наук. М., 1970. 139 с.  

5. Ковалев М. П., Народецкий М. З. Расчет высокоскоростных шарикоподшипников. М. : Машиностроение, 
1980. 373 с. 

6. Bell J.C, Dyson A. Mixed friction in an elastohydrodynamic system // Elastohydrodynamiclubrication symposi-
um.London, 1972.P. 6876. 

7. Blok H. Les temperatures de surface dans des conditions de graissage sour pression extreme // Congr. mondial 
du petrole, Paris, 1937. Vol. Ill. Р. 471– 486. 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

287 

УДК 006.01:621 
 
Г Е ОМ Е Т РИ Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е РИ С Т И К И  И ЗДЕ Л И Й . Б А ЗЫ  И  К ООРДИ Н АТ Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  

 
В. И. Глухов, О. Ю. Златкина, И. А. Ивлева 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация – В работе на примере Международного стандарта ISO–5459: 2011 «Геометрические ха-

рактеристики изделий (GPS) – Геометрические допуски – Базы исистемы баз», устанавливающего базы 
для задания на чертежахдопусков формы, ориентации, местоположенияи биения относительно единич-
ных баз, общих баз и систем баз без построения координатных систем, показывается необходимость об-
новления стандарта с целью повышения качества технических изделий. Предлагается научное обосно-
вание нормирования геометрических характеристик на основе введения систем координат, материали-
зованных базами, классификации базовых элементов по числу ограничений степеней свободы, учёта 
различной информативности координатных плоскостей и осей координат, применения линейных и угло-
вых координирующих размеров, реализации принципа единства проектных, технологических, измери-
тельных и конструкторских баз на всех процессах жизненного цикла изделий. 

 
Ключевые слова: модели баз, информативность баз, системы координат, координирующие размеры, 

простановка размеров. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Региональный стандарт «Базирование и базы в машиностроении» [1] действует в России с 1976 г. За это 

время он показал свою работоспособность и эффективность. Согласно этому стандарту, базами являются все 
контактирующие реальные поверхности базовых элементов сопрягаемых деталей. Контактирующие базы де-
лятся на два типа: основные и вспомогательные. Основные базы определяют положение рассматриваемой дета-
ли в изделии, вспомогательные – положение присоединяемой детали к рассматриваемой. Вспомогательные ба-
зы выполняют функциональное назначение опор для основных баз. Комплект основных баз образует обобщён-
ную систему координат детали. Комплект вспомогательных баз образует вспомогательную систему координат 
для присоединяемой детали. В обобщённой системе координат задаётся расположение каждой вспомогательной 
системы координат с помощью шести координат: трёх линейных координат точки начала координат и трёх уг-
ловых координат осей координат. 

Для образования прямоугольной системы координат каждый комплект баз должен ограничивать все шесть 
степеней свободы детали – три линейных и три угловых. Базы различаются по функциональному назначению, и 
охватывают все процессы жизненного цикла изделия.Комплект проектных баз определяет положение детали в 
изделии в конструкторском проекте. Комплект технологических баз определяет расположение заготовки в при-
способлении в процессе изготовления детали. Комплект измерительных баз определяет положение детали на 
измерительном приборе в процессе контроля точности геометрических характеристик. Комплект конструктор-
ских баз определяет позиционирование деталей в процессе сборки и эксплуатации изделия.  

 
 II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

В соответствии с принципом единства баз [2] проектные, технологические, измерительные и конструктор-
ские базы детали должны совпадать, т.е. быть едиными для всех процессов жизненного цикла. Принцип един-
ства баз гарантирует производство высококачественных изделий с минимальными затратами и в кратчайшие 
сроки. Однако стандарт [1]нашёл применение только в системе стандартов на технологическую документацию 
как основу теории базирования заготовок. Шесть опорных точек по системе (3+2+1) являются теоретическими 
базами в технологии машиностроения. Точки расположеныв трёх перпендикулярныхплоскостях, образующих 
систему координат заготовки. Стандарт не вошёл всистему стандартов на конструкторскую документацию под 
влиянием авторитета предыдущих версий международного стандарта на базы и системы баз [3]. 

Обновление последней версии международных стандартов на геометрические характеристики изделий GPS 
[4] не улучшило качество стандарта [3] на базы и системы баз: 

– стандарт распространяется на нормирование только геометрических допусков расположения и формы, он 
не охватывает нормирование размеров элементов деталей; 

– стандарт применяет классификацию базовых элементов по числу их степеней свободы (инвариантности), 
которая не соответствует функциональному назначению баз: ограничивать степени свободы нормируемых эле-
ментов; 
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– стандарт не использует системы координат, образованные базами, это привело во многих примерах к из-
быточности базирования или, наоборот, к его недостаточности. 

Цель исследования состоит в обеспечении требуемого качества технических изделий на всех процессах 
жизненного цикла на основе нормирования точности геометрических характеристик в системах координат, ма-
териализованными комплектами баз. 

Решены следующие задачи: 
– выполнена классификация базовых элементов изделий по числу ограничений степеней свободы; 
– разработаны правила идентификации прямоугольных систем координат комплектов баз; 
– предложена альтернативная классификация размерных геометрических характеристик, нормируемых в 

прямоугольной системе координат изделия. 
 

III. ТЕОРИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛИ  
Точность позиционирования детали в пространстве изделия при эксплуатации достигается за счёт ограниче-

ния всех шести степеней свободы: трёх поступательных (t) и трёх вращательных (r) движений вдоль (t) и вокруг 
(r) трёх перпендикулярных направлений. Это позиционирование осуществляется комплектами основных кон-
структорских баз присоединяемой детали относительно комплекта вспомогательных конструкторских баз бази-
рующей деталипод действием сил в процессе эксплуатации изделия. 

 
ТАБЛИЦА 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ИНФОРМАТИВНОСТИ 

Класс 
пары Сопряжения баз 

Инфор 
матив 
ность 

Ин ва 
риантно 

сть 

I 

  

_ 1 5 

II 

   

2 4 

III 

   

3 3 

IV 

  

_ 4 2 

  

1t 1r 

2t 1t+1r 1t+1r 

3t 1t+2r 3t 

2t+2r 2t+2r 
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 

Класс 
пары Сопряжения баз 

Инфор 
матив 
ность 

Ин ва 
риантно 

сть 

V 

  
 

5 1 

VI 

   

6 θ 

 
 В теоретической механике контактирующие основные и вспомогательные базовые элементы образуют со-

пряжения – подвижные кинематические пары или неподвижные базирующие соединения(см.табл.1). В зависи-
мости от вида поверхностей сопрягаемых базовых элементов (плоскость, сфера, цилиндр, конус, тор, винт, 
сложнопрофильная поверхность), размеров и количества базовых элементов, сопряженияклассифицируются на 
шесть классов по числу ограничиваемых базами степеней свободы (от одной до шести), которые складываются 
из линейных (t)и угловых (r) ограничений. 

 Ограничиваемые степени свободы базовых элементов являются более информативными, чем инвариант-
ность, они определяют классы сопряжений, поэтому принято [2] называть сумму степеней свободы, ограничи-
ваемых базовым элементом, термином «информативность». Числовое значение информативности определяется 
числом степеней свободы, ограничиваемых базовым элементом (табл. 1), которое совпадает с номером класса 
пары сопряжения. Проверка правильности оценки информативности и инвариантности базы проста: их сумма 
должна быть равна шести. 

 
IV. ТЕОРИЯ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ 

 Прямоугольная система координат применяется в виде трёх проекций технических чертежей, в системах 
автоматизированного проектирования, при проектировании металлорежущих станков с числовым программ-
ным управлением [5]. Система координат является первым уровнем данныхпри представлении исходных дан-
ных о детали [6] как объекте автоматизированного производства на станках с ЧПУ. 

 Стандартизованная правая прямоугольнаясистема координат для станков с ЧПУ представлена на рис. 1а. 
Оси координат имеют обозначенияX, Y, Z. Ось Z является главной осью вращения. Углы поворотов вокруг осей 
координат обозначаются А,В,С соответственно. Оси координат имеют одинаковое функциональное назначение, 
а положительные углы поворотов имеют одинаковое направление отсчёта против часовой стрелки. 

  На рис.1б представлена разработанная альтернативная, прямоугольная система координат, учитывающая 
разное функциональное назначение осей координат по информативности 4, 2 и Θ(ноль) и разные направления 
отсчётов положительных углов от оси координат с максимальной информативностью 4 (два угла А и В )и один 
угол С от оси координат с информативностью 2. Именно такая система координат детали должна применяться 
при нормировании геометрических допусков расположения формы, линейных и угловых координат комплектов 
вспомогательных баз, линейных и угловых размеров элементов деталей. 

 Комплект баз может образовать систему координат, если он ограничивает деталь шести степеней свободы: 
трёх линейных и трёх угловых. Базы комплекта не должны дублировать ограничение одних и тех же степеней 
свободы. Модели реальных систем координат показаны на рис. 2. Комплект трёх плоских баз G3,K2,N1 (см. 
рис. 2а) ограничивает деталь шести степеней свободы, проставленных на индикаторе баз  
(1t+2r)+(1t+1r)+1t=3t+3r. Если не ограничить габариты баз K и N, то информативность комплекта баз составит 
(1t+2r)+(1t+2r)+(1t+2r)=3t+6r. Такая информативность приведёт к избыточности базирования и необходимо-

3t+2r 2t+3r 3t+2r 

3t+3r 3t+3r 3t+3r 
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сти увеличить нормирование дополнительно трёх допусков перпендикулярности между базами, материализу-
ющими прямоугольную систему координат: (3t +6r)-(3t+3r)=3r. 

 
    а)           b) 

Рис. 1. Правая прямоугольная система координат:  
а) для металлорежущих станков с ЧПУ по ISO 841:2002;  

б) для геометрических характеристик изделий (альтернативная) 

 
Рис. 2. Модели реальных систем координат, образованных комплектами баз:  

1–номинальное положение координатных плоскостей; 2, 3–реальное положение  
координатных плоскостей;  4–индикатор информативности комплекта баз; 5–изделие (деталь).  

а) комплектом трёх плоских баз;  
б) комплектом двух цилиндрических баз 
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Аналогично комплект двух цилиндрических баз J4 иS2 (см. рис. 2б) образует прямоугольную систему коор-
динат без избыточного базирования благодаря уменьшению длины базы S2 :(2t +2r)+(1t+1r)=3t+3r.Без сокра-
щения длины базы S2 суммарная информативность баз составит (2t +2r)+(2t+2r)=4t+4r. Это приводит к избы-
точности базирования: (4t +4r)-(3 t+3r)=1t+1rи необходимости дополнительно нормировать два геометриче-
ских допуска: пересечения базовых осей и перпендикулярности между осями. 

В процессе контроля геометрических характеристик деталей невозможно материализовать теоретически 
точные номинальные прямые углы между координатными плоскостямии осями координат. Точность прямо-
угольных систем координат необходимо нормировать с помощью трёх угловых координат 90°±EA, 90°±EB, 
90°±EC, показанных на рис. 2.  

 
 V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Многочисленные успешные эксперименты по повышению качества изделий машиностроения на основе си-
стемного подхода к простановке и нормированию геометрических характеристик изделий в прямоугольной 
системе координат, материализованной комплектом баз, позволяют рекомендовать к широкому внедрению сле-
дующие научные результаты: 

• Классификация базовых элементов по информативности, которая характеризует функциональное назначе-
ние баз – ограничивать линейные и угловые степени свободы деталей изделия. Классы кинематических пар и 
сопряжений в механике численно совпадаютс информативностью контактирующих базовых элементов. 

• Три пересекающиеся под прямыми углами плоскости являются образующими пространственной прямо-
угольной системы координат, в которой осями координат являются линии пересечения плоскостей, а началом 
координат –точка пересечения плоскостей. 

• Каждая координатная плоскость прямоугольной системы координат имеет различную информативность 
по системе 3+2+1. Этого достаточно, чтобы в системе координат изделия однозначно задать положение присо-
единяемой детали с помощью трёх линейных и трёх угловых координат, лишающих деталь всех шести степе-
ней свободы. 

• Каждая координатная ось имеет разную информативность по системе 4+2+Θ (ноль). Это означает, что от-
носительно двух координатных осей с информативностью 4 и 2, расположенных в координатной плоскости с 
информативностью 3, можно однозначно задать положение присоединяемой детали с помощью трёх линейных 
и трёх угловых координат. 

• Линейные координаты отсчитываются по осям координат от точки начала координат, а угловые координа-
ты – в координатных плоскостях. Началом отсчёта угловых координат являются оси координат с информатив-
ностью 4 и 2. Вершины координирующих углов лежат в точке начала системы координат. 

• Точность линейных и угловых координат тем выше, чем больше информативность координатной оси или 
координатной плоскости, относительно которых отсчитывается координата. 

• Системный подход к позиционированию геометрических характеристик изделий в координатных системах 
является научной основой естественного перехода к функциональным размерам положения элементов – коор-
динирующим размерам и размерам формы элементов – элементным размерам двух мер: линейной и угловой. 

 
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На обсуждение выносятся следующие результаты: 
• Классификация базовых элементов по информативности, характеризующей функциональное назначение 

баз – ограничивать линейные и угловые системы свободы деталей изделия. 
• Идентификация информативности координатных плоскостей и осей координат прямоугольной системы 

координат для простановки значений и нормирования точности геометрических характеристик изделий. 
 

VII. ВЫВОДЫ 
• Классификация базовых элементов изделий по информативности позволяет комплектовать системы баз 

без избыточного базирования. 
• Информативность координатных плоскостей и осей прямоугольной системы координат позволяет оптими-

зировать состав геометрических характеристик изделий. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Повышение качества технических изделий возможно на основе введения систем координат, материализо-

ванных комплектами баз, в стандарты GPS. 
• Стандарт на базы и системы баз должен охватывать все геометрические характеристики и все процессы 

жизненного цикла изделий. 
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Аннотация – В статье рассмотрены различные методики оценки цветового охвата систем воспроиз-

ведения изобразительной информации, обеспечивающие высокую точность определения количествен-
ных и качественных показателей цвета.  

Представлен новый подход к автоматизации контроля координат цвета на основе метода аналитиче-
ского интегрирования и интерпретации цветовоспроизведения с помощью колориметрического про-
граммно-аппаратного комплекса, разработанного на языке С++ в среде разработки − Visual Studio. 
Практическая реализация метода позволяет осуществлять цветовые измерения, обеспечивающие высо-
кую точность расчетов и возможность визуализации цветового охвата в системе МКО Lab, интерпрета-
ции данных измерений параметров цвета между колориметрическими системами МКО XYZ и МКО Lab, 
оценивать качественно и количественно цветовой охват систем воспроизведения, осуществлять сравне-
ние параметров цветовоспроизведения различных систем. 

Показаны графическая интерпретация цветовых охватов систем воспроизведения, эффективность 
метода аналитического интегрирования при расчете цветового охвата систем воспроизведения и эффек-
тивность его программной реализации в программно-аппаратном комплексе. 

 
Ключевые слова: цветовой охват, идентификация оттенков цвета, колориметрический комплекс, 

спектрофотометрия. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Цветовой охват − это диапазон цветов, которые система воспроизведения может отображать или печатать 

без искажения в отношении оригинального изображения. Идентификация цвета (colour identification) − это спо-
собность распознавания цвета по его наименованию. Проблематика количественного описания цвета и диапа-
зона воспроизводимых системой цветов стоит остро при решении задачи обеспечения визуального тождества 
между оригиналом и воспроизводимым изображением. Для идентификации цвета используются системы спе-
цификации цветов и колориметрические системы. 

Для точной идентификации оттенков цвета специалисты прибегают к помощи цветовых вееров, состоящих 
из карточек, каждая из которых имеет свой уникальный оттенок и индивидуальный код, что характерно для 
систем спецификации цветов, например Pantone. Подбирают карточки в условиях дневного и искусственного 
освещения, детально изучают зернистость и блеск. Этот способ не всегда эффективен, но является наиболее 
простым и распространенным [1,2].  

Работа по подбору цвета, выполняемая колористом, опирается на субъективное представление о цвете. Для 
получения объективной оценки качественных и количественных параметров цвета необходимо опираться на 
данные колориметрических измерений, выполняемых специальным оборудованием с учетом индивидуальных 
особенностей окрашенных поверхностей [3,4]. Колориметрические системы позволяют описывать цвет объек-
та, опираясь на количественное описание психологических характеристик цвета. В работе предлагается исполь-
зовать при оценке цвета не субъективное мнение о цветовом тождестве с образцом из системы спецификации 
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цветов, а данные измерений, отвечающих требованиям объективности, при формировании мнения о цвете объ-
екта. 

Актуальность вопроса цветовых измерений и интерпретации данных о цвете подтверждается обилием ис-
следований, направленных на извлечение количественной информации о цвете, как физических объектов [7], 
так и электронных копий изображений [6].  

Известен подход к интерпретации информации о цвете изображения, описанный в [6], для которого харак-
терно преобразование координат RGB в LHS, HSI, YIQ, HSV с минимизацией искажений в процессе преобразо-
вания. Однако статья не содержит информации об оценке цветового охвата системы воспроизведения, что яв-
ляется необходимым для количественного сравнения возможностей систем воспроизведения. 

Исследования цветовых пространств и их свойств, описанных в [8], содержат рекомендации по минимиза-
ции искажений цветового тона, яркости и насыщенности в процессе цветовых преобразований. Представлен-
ный подход описания цветового охвата представляется эффективным для обеспечения визуального тождества 
между исходным изображением и преобразованным. 

Исследования, представленные в статье, опираются на международный опыт и направлены на систематиза-
цию подходов в описании информации о цвете и ее интерпретации с учетом особенностей прикладной области. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С учетом несовершенства методов получения количественных и качественных оценок окрашенных поверх-
ностей описанных в [1-3], а также рекомендаций по использованию линейных (равноконтрастных) цветовых 
пространств, стандартного метода определения цветового различия [8], колориметрических преобразований без 
искажения информации о цвете окрашенного объекта [6, 7], спектрофотометрических и колориметрических 
измерений [5] представляется возможность усовершенствовать метод и аппаратные и программные средства 
описания цветового охвата системы воспроизведения многокрасочного изображения.  

Целью работы является разработка нового подхода к автоматизации контроля и интерпретации данных о 
цвете.  

 
III. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе описываемых систем воспроизведения многокрасочного изображениялежит цифровая печатная 
машина Epson Stylus Pro 3880, бумага Lomond 300 г/м2 inkjet photo paper и чернила MyInk – совместимые с обо-
рудованием (Южная Корея), а также оригинальные чернила Epson vivid magenta.  

Для достижения поставленной цели использованы методы:  
• объектно-ориентированного программирования; 
• колориметрии; 
• спектрофотометрии; 
• математического моделирования. 
Программный продукт был написан на языке программирования С++, среда разработки − Visual Studio. В 

качестве инструментария была выбрана библиотека QT. Для разработки GUI-интерфейса использована про-
грамма Moqups (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программного продукта 

http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
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IV. ТЕОРИЯ  
Оценка цветового охвата производится в равноконтрастном цветовом пространстве, особенностью которого 

является пропорциональное изменение параметров цвета с изменением положения объекта в нем. В большей 
степени данному свойству отвечает трехкоординатная цветовая система МКО Lab-1976.  

Расчёт цветового охвата осуществляется с помощью метода аналитического интегрирования путем аппрок-
симации поверхности тела – методом триангуляции [9] (рис.2). Для описание каждого элемента тела использу-
ется уравнения плоскости, проходящее через три точки Аi (ai;bi;Li); Вj (aj;bj;Lj); Сk (ak;bk;Lk), по формуле: 

 0=
−−−
−−−
−−−

ikikik

ijijij

iii

LLbbaa
LLbbaa
LLbbaa

     (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Описание поверхности тела цветового охвата с помощью треугольников 
 
Объем тела цветового охвата определяем как разность между объемами фигур, ограниченных верхней ча-

стью тела и ее проекцией на плоскость ab (Vl,верх) и нижней частью тела охвата цветов и соответствующей ей 
проекцией на плоскость ab (Vl,нижн.) [10]. 

Каждая фигура является составной из элементарный тел ограниченных треугольником в верхней части (рис. 
2), а в нижней части проекцией того же треугольника Δ АВС на плоскость ab. Образующая элементарного тела 
параллельна оси изменения яркости (L). 

Объем элементарного тела (Vl) вычисляется с помощью уравнения двойного интеграла от функции Z = 
z(a,b), заданного уравнением (1) по треугольнику, являющемуся проекцией Δ АiВjСk на плоскость ab. Каждый из 
интегралов, в общем случае, разбивается на два интеграла, т.к. верхняя (или нижняя) граница проекции тре-
угольника задается двумя прямыми. 

∫ ∫ ∫∫∫∫ +++++=+=++=
aB

aA

aC

aB

bAC

bBC
iiii

bAB

bAC
iiiiii dbzbyaxdadbzbyaxdaIIdadbzbyaxV )(())(()( 211   (2) 

Тогда общий объем фигуры Vl,верх описывается выражением: 

∑ =
=

n

l lверхl VV
1, , где 

n – количество треугольников, образующих поверхность верхней части тела цветового охвата (рис. 2); 
Общий объем фигуры Vl,нижн. описывается выражением: 

∑ =
=

m

l lнижнl VV
1, , где 

m – количество треугольников, образующих поверхность нижней части тела цветового охвата. 
Тогда общий объем тела цветового охвата (VТЦО) описывается выражением: 

VТЦО = Vl,верх–Vl,нижн. 

Аi (ai;bi;Li) 
Вj (aj;bj;Lj) 

Сk (ak;bk;Lk) 
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Предлагаемый метод оценки цветовоспроизведения реализован с помощью объектно-ориентированного 
программирования в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК). 

ПАК включает в себя аппаратную и программную часть. Компонентами аппаратной части являются: 
• контроллер;  
• 3 светодиода в качестве источников освещения; 
• светофильтры на каждый источник освещения; 
• корпус аппаратной части комплекса; 
• 2 светоотражающие насадки, выполненные из материала с повышенной отражающей способностью по-

верхности; 
• фоторезистор в качестве приемника отраженного излучения от исследуемой поверхности; 
• кабель USB для соединения с компьютером, автономный элемент питания; 
• ремешок для крепления аппаратной части комплекса на запястье, кнопку запуска измерения; 
• монохромный экран визуализации данных измерения. 
Корпус составлен из двух частей: рукоять и головка. Головка, в зависимости от сферы применения, может 

быть оборудована разным набором светофильтров (для компьютерной графики: красный ≈700 нм, зеленый 
≈546 нм, синий ≈435 нм). 

Программная часть комплекса реализована для удобства работы с данными измерений. Функции программы 
следующие: 

• интерпретации данных о цвете в равноконтрастное цветовое пространство МКО Lab-1976; 
• расчет и визуализация цветового охвата системы воспроизведения цвета; 
• оценки цветового различия (∆E); 
• экспорта данных измерений в удобные форматы для последующего анализа. 
Путем перевода полученных значений уровней яркости цветов RGBв прочие цветовые палитры и цветовые 

пространства представляется возможным интерпретировать данные измерений в любой удобный вид.  
Для интерпретации данных измерений с помощью колориметрической системы МКО Lab используются 

формулы перевода [7,8]: 
Перевод к диапазону [0;1] МКО RGB: 

𝑅𝑅 =
𝑟𝑟

255
;  𝐺𝐺 =

𝑆𝑆
255

;  𝐵𝐵 =
𝐴𝐴

255
, 

Полученные координаты цветности МКО RGB необходимо перевести в МКО XYZ, используя следующие 
формулы, согласно стандарту sRGB [4,9]: 

�
𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝑍𝑍
� = �

0.4124 0.3576 0.1805
0.2126 0.7152 0.0722
0.0193 0.1192 0.9505

� × �
𝑅𝑅
𝐺𝐺
𝐵𝐵
� 

Дальнейшие преобразования следует осуществить с помощью формул преобразования координат МКО XYZ 
в МКО Lab [9]: 

𝐿𝐿 = 116 �
𝑌𝑌
𝑌𝑌0
�
1/3

− 16; 

𝑎𝑎 = 500��
𝑋𝑋
𝑋𝑋0
�
1/3

− �
𝑌𝑌
𝑌𝑌0
�
1
3
� ; 

𝐴𝐴 = 200��
𝑋𝑋
𝑋𝑋0
�
1/3

− �
𝑍𝑍
𝑍𝑍0
�
1
3
� ; 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Цветовые измерения для определения координат цвета, полученные в ходе практической реализации метода 
с применением программно-аппаратного комплекса, обеспечивают высокую точность расчетов и возможность 
визуализации цветового охвата в системе МКО Lab (табл. 1). Состав системы воспроизведения формирующей 
тестовое изображение существенно влияет нацветовое различие (∆Е). Интерпретация данных измерений пара-
метров цвета между колориметрическими системами МКО XYZ и МКО Lab, позволяет оценивать качественно 
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и количественно цветовой охват систем воспроизведения, осуществлять сравнение параметров цветовоспроиз-
ведения различных систем.  

Рассчитанные предложенным методом значения цветовых охватов систем воспроизведения, представлены в 
табл. 2.  

Эффективность предлагаемого программно-аппаратного комплекса подтверждается результатами, выпол-
ненными с его помощью колориметрическими измерениями значений RGB, расчетами координат Lab и их 
сравнением с результатами спектрофотометрических измерений координат цвета Lab, опираясь на функцию 
цветового различия (ΔE1976). Важно отметить, что, помимо значений измерений, были получены значения цве-
товых охватов систем воспроизведения (табл. 2). Это позволяет сравнивать свойства как отдельных компонен-
тов систем воспроизведения, так и их совокупное взаимодействие. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АПРОБАЦИИ 
 ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦВЕТА 

Состав системы 
воспроизведения 
формирующей 

тестовое изобра-
жение 

Координаты 
цвета исследу-
емого образца 

(Lab). 

Оптическая 
плотность 
красочной 

пленки 
(Dопт) 

Измеренные значения 
координат цвета 

Рассчитанные 
значения коор-

динат цвета 
Цветовое 
различие 

(∆Е) R G B L a b 

Epson Stylus Pro 
3880, бумага Lo-

mond 300 г/м2 
inkjet photo paper 
и чернила MyInk 

99 2 -8 0,01±0,01 251±1 248±1 255±1 98 2 -4 4,12 

Epson Stylus Pro 
3880, бумага Сне-
гурочка 80 г/м2 и 
чернила MyInk 

97 2 -7 0,01±0,01 245±1 238±1 250±1 95 4 -5 3,46 

Epson Stylus Pro 
3880, бумага Lo-

mond 300 г/м2 
inkjet photo paper 
и чернила MyInk 

25 1 -1 1,35±0,01 55±1 58±1 54±1 24 -2 2 4,35 

Epson Stylus Pro 
3880, бумага Сне-
гурочка 80 г/м2 и 
чернила MyInk 

39 0 2 0,98±0,01 90±1 93±1 87±1 39 -2 3 2,23 

 
ТАБЛИЦА 2.  

ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ ОХВАТОВ СИСТЕМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ,  
РАССЧИТАННЫХ МЕТОДОМ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

№ 
п/п Состав системы воспроизведения 

Объем тела 
цветового 

охвата 
(ед.ΔЕ3) 

1 Epson Stylus Pro 3880, бумага Lomond 300 г/м2 inkjet photo paper и чернила MyInk 
(рис. 3-1) 776882 

2 Epson Stylus Pro 3880, бумага Lomond 300 г/м2 inkjet photo paper, чернила Epson vivid 
magenta (рис. 3-2) 801364 

3 Epson Stylus Pro 3880, бумага Снегурочка 80 г/м2, чернила MyInk 275046 
4 Epson Stylus Pro 3880, бумага Снегурочка 80 г/м2, чернила Epson vivid magenta 292420 

http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
http://epson.ru/catalog/lfp/epson-stylus-pro-3880/
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Графические интерпретации цветовых охватов построенных на плоскости ab линейного (равноконтрастно-
го) цветового пространства МКО Lab-1976, представлены на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Графическая интерпретация цветовых охватов систем воспроизведения 1 и 2  
в плоскости ab линейного (равноконтрастного) цветового пространства МКОLab-1976 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ экспериментальных данных (табл. 1) показал, что программно-аппаратный комплекс дает возмож-
ность получать количественные и качественные параметры цвета объекта, соответствующие данным, получен-
ным с помощью прибора Gretag Macbeth Spectro Eye компании X-rite. Данные расчетов цветового различия 
между значениями измерений, полученных с помощью предлагаемого программно-аппаратного комплек-
са,адекватны данным, определенным с помощью серийного прибора Gretag Macbeth Spectro Eye компании X-
rite. Во всех четырех случаях значение не превышает 5 ед. ∆Е. 

Согласно данным табл. 2, применение метода аналитического интегрирования позволяет определить коли-
чественно цветовой охват системы воспроизведения, через расчет объема тела цветового охвата – оригиналь-
ные чернила Epson vivid magenta позволили расширить охват тестируемой системы воспроизведения по отно-
шению к совместимым чернилам MyInk, при постоянстве прочих компонентов системы воспроизведения.  

Разработанный программно-аппаратный комплекс позволяет графически интерпретировать цветовой охват 
системы воспроизведения на плоскости ab для качественной оценки параметров системы воспроизведения цве-
та (рис. 3). 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предложенный нами метод аналитического интегрирования расчета объема тела цветового 
охвата, реализованный в программно-аппаратном комплексе, позволяет осуществлять: 

− цветовые измерения, обеспечивающие высокую точность расчетов и возможность визуализации, интер-
претации данных измерений параметров цвета окрашенной поверхности, что подтверждает научную новизну 
представленных результатов; 

− оценивать качественно и количественно цветовой охват систем воспроизведения. 
Показана эффективность метода аналитического интегрирования при расчете цветового охвата систем вос-

произведения и эффективность его программной реализации в программно-аппаратном комплексе, что под-
тверждает практическую значимость результатов работы. 

Работа выполнена в рамках НИР № 16069 В ОмГТУ. 
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Аннотация – На современных предприятиях наблюдается повышение степени автоматизации произ-

водства, в том числе, в области аналитического контроля качества нефтепродуктов. Целью данной рабо-
ты является изучение наиболее перспективного метода определения качества – виртуального анализа. 
Для достижения поставленной цели было проведено исследование существующих способов определения 
качества нефтепродуктов, изучены их преимущества и недостатки. Рассмотрены методы создания моде-
лей виртуальных анализаторов, изучен один из способов построения виртуального анализатора. Резуль-
таты исследования приведены в виде модели виртуального анализатора, используемой на предприятии. 
На основании полученных данных сделан вывод о правильности построения модели виртуального ана-
лизатора. 

 
Ключевые слова: показатель качества, технологический процесс, нефтепереработка. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одной из важнейших задач в нефтепереработке является управление качеством нефтепродуктов. Каждый 

получаемый на нефтезаводе продукт подлежит нормированию, так как выходной товарный продукт должен 
соответствовать ГОСТу. Поэтому качество продукции отслеживается на всех стадиях его производства.  

Мониторинг текущих производственных ситуаций – это один из лучших методов управления производ-
ством. Данный метод позволяет отслеживать качество нефтепродуктов ужена начальных стадиях процесса 
нефтепереработки. Текущее состояние процесса нефтепереработки можно отследить по таким параметрам, как 
температура, давление, расход и т.д., значения которых поступают от датчиков, находящихся на технологиче-
ской установке. В настоящее время при оценке качества нефтепродуктов используются три способа контроля 
показателей качества: лабораторные анализы (ЛА), данные поточных анализаторов (ПА), данные виртуальных 
анализаторов (ВА) [1, 2]. 

 
  

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Haoxue%20Liu.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Kazuya%20Yoshinari.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Liu%20Feng.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Jiang%20Mai.QT.&newsearch=true
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Описанные способы контроля имеют свои недостатки. Например, данные ЛА имеют большую задержку по 

времени от текущего состояния технологического процесса, так как проведение многих анализов занимает до-
статочно большое время. То есть данные ЛА отражают архивное значение некоторого показателя качества, а с 
учетом непостоянства технологического режима (всегда присутствуют некоторые колебания по давлению и 
температуре) данный показатель может уже измениться. ЛА ввиду различных факторов (стоимость, квалифи-
кации персонала, сложность отбора пробы с установки и др.) проводятся в соответствии с определенным гра-
фиком и 2 соседних анализа могут быть проведены с разницей по времени более 12 часов. Поэтому управлять 
режимом работы установки, опираясь на данные ЛА, достаточно сложно. 

ПА проводится оперативно на установке в режиме реального времени, а данные ПА сразу поступают опера-
тору. Задержка показаний ПА варьируется в пределах 15 минут в зависимости от типа анализатора и проводи-
мого анализа, поэтому данный метод определения качества нефтепродуктов считается достаточно оператив-
ным. Но недостаток ПА заключается в том, что анализаторы требуют постоянной калибровки, а их стоимость-
велика, поэтому они не всегда доступны. 

Наиболее оптимальным способом определения качества на реальном производстве является применение 
виртуальных анализаторов (см. табл. 1). Они не уступают в точности ПА, но значительно дешевле и надежнее. 
Принцип действия ВА основан на непрерывном определении качества по математической модели, описываю-
щей его взаимосвязь с текущими значениями измеряемых технологических переменных. Они позволяют оце-
нивать не измеряемые непосредственно, но необходимые показатели качества продукта по таким измеряемым 
параметрам технологического процесса, как температура, давление, расход, непрерывно контролируемыми со-
временными системами управления [3]. 

 
ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Показатель 
Способы контроля показателей качества 
ЛА ПА ВА 

Точность полученных данных средняя высокая высокая 
Задержка по времени значительная отсутствует отсутствует 
Частота проведения анализа низкая высокая высокая 
Необходимость калибровки отсутствует есть отсутствует 
Себестоимость проведения анализа высокая высокая низкая 
 
Виртуальные анализаторы – это программно-алгоритмические комплексы, реализующие функции углуб-

ленного оценивания текущего состояния технологического процесса и его эволюции. Основное назначение ВА 
– повышение информационной безопасности персонала и создание оптимальных условий для управления тех-
нологическим процессом отдельной установки и всего технологического цикла производства. Также ВА можно 
использовать для информационного «дублирования» отдельных измерительных средств с целью оперативного 
контроля их состояния, а также как контрольно-диагностическую систему для превентивного обнаружения 
возможных неисправностей [2]. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Построение виртуальных анализаторов входит в состав систем усовершенствованного управления техноло-
гическим процессом (СУУТП). Разработки в данной области ведутся многими компаниями в области промыш-
ленной автоматизации. 

Aspen IQ – система создания виртуальных анализаторов фирмы Aspen Technology. Поддерживает следую-
щие типы моделей: линейные модели частных наименьших квадратов (PLS), нечеткие модели частных 
наименьших квадратов (Fussy PLS), гибридные нейросети (HNN), монотонные нейросети (MNN), линеаризо-
ванные строгие модели, FIR модели. 

Аналогичные по свойствам системы разработаны компанией Emerson (система создания и поддержки вир-
туальных анализаторов DeltaV Neuro), компанией Honeywell (система разработки и подстройки виртуальных 
анализаторов Profit Sensor Pro). Алгоритмы, лежащие в основе данных ПП основаны на уравнениях регрессии 
[4]. 
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Фирмой Yokogawa разработаны виртуальные анализаторы качества RQE (Robust Quality Estimator), которые 
создаются на базе статистической корреляции лабораторных данных или существующего поточного анализа и 
данных технологического процесса. Через взаимосопоставление данных качества и данных процесса можно 
построить виртуальный анализатор, непрерывно рассчитывающий качество продукта установки в режиме ре-
ального времени [5]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В данной работе исследовался процесс построения модели давления насыщенных паров (ДНП) дизельного 
топлива с помощью ПП RQE фирмы Yokogawa. 

Основой для построения модели ВА послужили статистические данные ЛА (рис. 4). По вертикали представ-
лены значения ДНП в кгс/см2, по горизонтали – количество ЛА.  

 

 
Рис. 1. Статистические данные ЛА 

 
Программа автоматически производит поиск наиболее коррелирующих позиций с данными ЛА. Данные по 

позициям контрольно-измерительных приборов (КИП) за аналогичный период также задаются (рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Данные позиций КИП 

 
В результате получается модель ВА в виде математической зависимости ДНП от наиболее коррелирующих 

позиций КИП с соответствующими коэффициентами, т.е. зависимости показателя качества от условий ведения 
технологического режима.  

Правильность построения модели ВА оценивается по двум показателям: среднеквадратичному отклонению 
(СКО) и индексу корреляции. СКО отражает среднее арифметическое совокупности выборок модели ВА и дан-
ных ЛА. Точность СКО задается в соответствии с данными о внутрилабораторной сходимости (претенциозно-
сти) по каждому показателю качества. Для ДНП принято значение 3.0. Индекс корреляции отражает меру дву-
мерной связи составляющих. Данный коэффициент показывает величину соответствия экспериментальных 
данных модели ВА данным ЛА. Индекс корреляции варьируется в пределах от 0% (полное несоответствие) до 
100% (абсолютная сходимость). 

 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

301 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ходе эксперимента было получено 3 модели ВА, которые были оценены по СКО и индексу корреляции.  
На графиках зависимостей лабораторных данных ДНП и моделей синим цветом выделены лабораторные 

данные (статистические), красным – модель ВА. Также следует отметить, что из анализа были исключены дан-
ные ЛА, которые не являются достоверными. 

Первая модель ВА была построена на основе всей выборки позиций автоматически (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель ВА, построенная на всей выборке данных 

 
Вторая модель является вторым приближением модели, основанной на всей выборке. Она была построена 

на основе позиций, выбранных в предыдущей модели (рис. 4). Подобное действие было выполнено с целью 
достижения минимально возможного числа позиций в выборке. 

 

 
Рис. 4. Модель ВА, построенная на основе предыдущих позиций 

 
Третья модель была построена на выборке тех позиций, которые могут реально повлиять на ДНП исходя из 

особенностей технологического процесса (рис. 5). 

 
Рис. 5. Модель ВА, основанная на знаниях о ведении технологического процесса 

Показатель качества 

Модель ВА 

Показатель качества 

Модель ВА 
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Полученные данные для анализа представлены в табл. II. Все три модели построены верно, так как значение 
СКО не превышает значения внутрилабораторной сходимости, а индекс корреляции достаточно высок. Но тре-
тья модель наиболее верно отражает зависимость показателя качества о т данных технологического режима, так 
как в основе модели заложены только те позиции, которые реально влияют на изменение значений ДНП. Также 
третья модель показывает бóльший индекс корреляции, чем первая и вторая модели (см. табл. 2). 

 
ТАБЛИЦА 2 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ВА ДНП 

Показатель 

Модели ВА 
Модель, построенная на 

всей выборке данных 
Модель, построенная 

на основе предыдущих 
позиций 

Модель, основанная на 
знаниях о ведении техно-

логического режима 
СКО 2,38 2,82 2,67 
Индекс корреляции, % 52 73 89 
Независимые переменные PIRC22 – давление в 

сепараторе; 
QIR102 – содержание 

кислорода на выходе из 
реактора; 

TDIR_P104 – перепад 
температур в реакторе; 
TIRC103 – температура 
3-ей тарелки в ректифи-

кационной колонне. 

TDIR_P104 – перепад 
температур в реакторе; 
TIRC103 – температу-
ра 3-й тарелки в рек-
тификационной ко-

лонне. 

PIR-0216 – давление ста-
бильного гидрогенизата 

на входе в печь; 
TIR113 – температура 

низа ректификационной 
колонны;  

TIRAH14 – температура 
продукта на выходе из 

реактора. 

 
Уравнение линейной зависимости ДНП от данных технологического режима согласно третьей модели ВА 

получено в виде функции (1). 
 

ДНП = 5.9084 ∗ [PIR − 216] − 0.882 ∗ [TIR113] − 0.066341 ∗ [TIRAH14] + 172.08               (1) 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе работы с виртуальными анализаторами выявлено, что данный способ является высокоточным мето-

дом определения показателей качества нефтепродуктов. Преимуществом данного метода является автоматиза-
ция процесса мониторинга текущего состояния выпускаемой продукции, т.е. оператор технологической уста-
новки может мгновенно узнать значение показателя качества нефтепродукта при изменении условий ведения 
процесса. Отличительной особенностью виртуального анализа является значительная зависимость качества 
построения ВА от исходных данных.  

На примере рассмотрен алгоритм построения ВА. Была проведена оценка полученной модели. Модель ДНП 
признана удовлетворительной. 

В заключение, следует отметить, что технология виртуальных анализаторов является одним из развиваю-
щихся методов анализа качества. Благодаря применению ВА на нефтеперерабатывающих заводах повышается 
уровень автоматизации определения качества продуктов.  
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Аннотация – Одной из проблем создания многосекционных рулонных печатных машин является раз-

работка привода с параметрами, обеспечивающими совмещение красок при многокрасочной печати. 
Ставится цель обосновать целесообразность использования в качестве привода лентоведущих элементов 
передач с гибкой связью. Выполнено численное решение математической модели, описывающей дина-
мические процессы в двухсекционной рулонной печатной машине и учитывающей жесткость главной 
передачи. Исследование показало. что влияние главной передачи на формирование неприводки печати 
несущественное. 

 
Ключевые слова: привод, рулонная печатная машина. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Ротационные печатные машины, предназначены для печати различной полиграфической продукции. Печа-

тание является высокоточным технологическим процессом, происходящим в условиях разнообразных дефор-
маций, связанных с контактными явлениями в печатных машинах. Эти деформации являются определяющими 
для качества производимой продукции и работоспособности оборудования. 

Большое разнообразие деформаций, невозможность полного их устранения в практике эксплуатации машин 
создают сложную научно-инженерную проблему управления и борьбы с ними, решение которой требует глубо-
кого анализа происходящих явлений. Деформации имеют место во всех узлах печатной машины, оказывают 
влияние на качество продукции и функционирование механических систем машины.  

Существует большое количество исследований посвященных изучению свойств и построению моделей по-
ведения бумажной ленты в обрабатывающем оборудовании [1–3]. В последнее время появились работы анали-
зирующие возможности создания электронных устройств с использование печатных технологий, в исследова-
ниях [4, 5] моделируются устройства, компенсирующие несовмещение напечатанных слоев многослойного 
электронного устройства. Во всех этих работах исследуется поведение ленты в машине, но не рассматривается 
вопрос о влиянии механизмов машины на возникновение дополнительной деформации ленты и, соответствен-
но, дополнительного несовмещения красок. 

В статье речь пойдет о механических системах приводов многокрасочных рулонных печатных машин. Для 
создания приводов необходимы теоретические разработки, т.е. создание математических моделей, связываю-
щих функционирование машины с требуемыми показателями качества печатной продукции.  

Свойства любой технической системы проявляются в процессе ее функционирования. Для определения этих 
свойств необходимо проанализировать выходные параметры системы при определенных входных воздействи-
ях. Проведение экспериментов на реальных системах экономически невыгодно, на проектируемых системах 
невозможно. Постановка натурного эксперимента затруднена, а иногда и невозможна. Например, причина и 
следствие разнесены во времени и пространстве, можно привести результаты наблюдения, проведенного ком-
панией Mohn Media, за работой десяти рулонных печатных машин, было установлено, что «в 53 % случаев об-
рыва бумажного полотна не удалось выявить его причины» [6], хотя использовалось специальное оборудова-
ние. В связи с этим эксперименты по изучению свойств исполнительных механизмов проводят не на реальных 
системах, а на их моделях. 

Совершенствование рулонных печатных машин многосекционного построения ориентируют на рассмотре-
ние развитых расчетных моделей и получение зависимостей. Особое значение приобретает исследование дина-
мических свойств проектируемых систем с учетом свойств источника энергии, технологического процесса и 
объекта, определяющие качество печатной продукции. 
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В основу составления расчетных схем и математических моделей, описывающих динамические процессы в 
исполнительных механизмах многосекционных рулонных печатных машин, положена теория механизмов с 
упругими звеньями, теория движения бумажной ленты в машине [7]. В качестве расчетных схем используются 
дискретные одномерные разветвленно-замкнутые модели. Полагая отсутствующими те или иные связи или 
массы, можно получить структуру любой многомассовой системы.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Современные рулонные ротационные печатные машины оснащаются различными системами привода: 
• Децентрализованный привод, его главное достоинство – это возможность независимой настройки печат-

ных аппаратов на тираж, что существенно сокращает время приладки, а недостаток – требуются системы 
управления работой двигателей, что удорожает стоимость оборудования.  

• Классический централизованный привод с системой главного вала используют в недорогих моделях ма-
шин. 

• Гибридная схема, когда формные цилиндры приводятся с помощью серводвигателей, а остальные ци-
линдры от центрального вала.  

В ранее проводимых исследованиях рассматривались машины с горизонтальным синхронизирующим валом 
в виде цепных моделей, в которых жесткость главной передачи принималась бесконечно большой [8, 9].  

Необходимо обосновать целесообразность использования для привода лентоведущих элементов передач с 
гибкой связью и определения значений их жесткости. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Сформируем более развитую расчетную схему рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема:I1, I2 – приведенные моменты инерции первого и второго печатного аппаратов или фаль-

цаппарата; I0 – приведенный момент инерции ведомого шкива главной передачи; I0
/ – приведенный момент 

инерции ротора электродвигателя; С01, С02 – жесткость валопровода машины; С00
/ – жесткость главной передач 

 
Для данной расчетной схемы математическая модель состоит из четырех уравнений, описывающих враща-

тельное движение четырех масс, уравнения динамической характеристики электродвигателя и уравнения, свя-
зывающего изменение натяжения ленты с изменением угловых частот лентоведущих элементов, и имеет вид: 
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где М1
*, М2

* – моменты от сил сопротивлений, которые в соответствии с принятой эпюрой распределения натя-
жения ленты (рис. 1) имеют следующие закономерности изменения M1

* = M1 + kr1Fл; M2
* = M2 + r2Fл; М1, М2 – 

закономерности изменения технологических сопротивлений в печатных секциях; r1, r2 – радиусы лентоведущих 
элементов; k – коэффициент, характеризующий превышение натяжения ленты на предыдущем участке провод-
ки; Fл – натяжение ленты между секциями машины; ω – скорость идеального холостого хода двигателя; ν – ко-
эффициент крутизны статической характеристики двигателя; Т – постоянная времени двигателя; τ = L/V; 

bE
V
r

бл ⋅⋅⋅= δν ; Еб – модуль упругости бумажной ленты; δ – толщина ленты; b – ширина ленты; ξ – коэффи-

циент, зависящий от изменения модуля упругости бумаги на предыдущем и расчетном участках проводки, при 
Еб = const ξ = 1; Fл

0 – переменное внешнее воздействие, приложенное к ленте перед первым печатным аппара-
том. 

Для решения системы (1) использован операторный метод, выполнив необходимые преобразования, полу-
чено характеристическое уравнение системы 
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где аi – постоянные коэффициенты, значения которых зависят от параметров механического привода машины; 
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где gi, hi, si, аi – постоянные коэффициенты значения, которых зависят от параметров привода.  
Изменение натяжения ленты является причиной появления дополнительной неприводки красок при много-

красочной продукции. Для точного цветовоспроизведения ограничивают неприводку печати, чтобы установить 
оптимальные параметры привода, свойства запечатываемах материалов и режимы печати, сначала необходимо 
получить зависимости изменения несовмещения красок. 

Изменение натяжения лены является причиной непостоянства продольных деформаций ленты и положения 
наносимых на нее изображений с формы. Разность смещений разнокрасочных изображений, напечатанных в 
разные моменты времени в первом и втором печатных аппаратах при работе машины, образует неприводку пе-
чати. Если S1 и S2 – отклонения в положении оттисков соответственно первой и второй краски, то неприводка 
S2-1 между этими красками относительно друг друга определяется 1212 SSS −=− . 

Несовмещение красок рассчитывается, согласно [2], по следующей формуле 
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А сама неприводка печати с момента изменения внешнего возмущения при t=0 рассчитывается по соотно-
шению 
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Качество многокрасочной продукции требует минимума неприводки, поэтому, ограничивая неприводку пе-
чати допустимым значением в соответствии с технологическими требованиями и анализируя наиболее небла-
гоприятные режимы работы, устанавливаем обоснованные расчетом величины жесткостей участков привода и 
их соотношений для данного класса машин. 

Получения зависимостей изменения натяжения ленты и неприводки печати как функции времени связано с 
выполнением ряда трудоемких вычислительных операций. Для сокращения времени и повышения качества 
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моделирования используют различные языки программирования, которые отличаются друг от друга математи-
ческими методами, удобством программирования, представлением результатов. Широкое применение в про-
мышленности нашла система визуального программирования Simulink расширение системы MATLAB. В си-
стеме Simulink математическая модель представляется в виде структурной схемы [5]. 

Перед тем как приступить к построению структурной схемы в системе Simulink необходимо выполнить пре-
образование исходной математической модели (1) к виду: 
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Модель (6), построенная в системе Simulink, показана на рис. 2.  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Расчеты по полученным формулам производились при следующих данных: 
I1 = I2 = 1.66 кг∙м2; I0 = 0.01 кг∙м2; I0ʹ = 0.23 кг∙м2; C00ʹ = 2∙103 H∙м; С01 = С02 = 4∙103 H∙м; L = 2.5 м; V = 5 м/с; r1 

= r2 = 0.0994 м; b = 0.9 м; Еб = 4763 МПа; δ = 0,085 мм; Т = 0,1 с; ν =10-3 1/Н∙м; ω = 157 с-1. 
При решении характеристического уравнения (2) получены три действительных и три пары комплексно со-

пряженных корня, комплексная часть соответствует собственной частоте колебаний системы. Если одному из 
параметров системы задать изменение, то получим зависимость изменения собственных частот от этого пара-
метра. На рис. 3 показана зависимость изменения собственных частот при изменении жесткости главной пере-
дачи и момента инерции электродвигателя.  

 

 

 

Рис. 3. Зависимости изменения собственных частот при изменении жесткости 00 ′С   
и момента инерции электордвигателя 
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Рис. 2. Модель Simulink печатной машины 
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На рис. 4 – 6 представлены графики изменения неприводки печати при внезапном изменении технологиче-
ских сопротивлений в первой печатной секции от различных параметров привода. 

 

  
a      б 

Рис. 4. Графики неприводки печати: а – при С00ʹ = 950Н∙м; б – при С00ʹ = 2000Н∙м 
 
 

 
    а      б 

Рис. 5. Графики неприводки печати: а – при I1 = I2 = 1.66 кг∙м2; б – при I1 = I2 = 3.32 кг∙м2 
 
 

  
    а      б 

Рис. 6. Графики неприводки печати: а – при С01 = С02 =2000Н∙м; б – при С01 = С02 = 6000Н∙м 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Анализируя численное решение уравнения (2), можно сделать следующие выводы, имеющие значение при 

выборе и назначении параметров привода в процессе проектирования и эксплуатации машин: 
1. Учет главной передачи с моментом инерции I0 является необходимым при анализе значений собствен-

ных частот, даже если величина I0 мала. 
2. Следует принимать во внимание тот факт, что при рассматриваемой схеме построения привода увеличе-

ние жесткости С01 и С02 может стать причиной снижения первой собственной частоты колебаний и достаточно 
в значительных пределах. 

3. Изменение значений I0, т.е. маховых масс, находящихся на горизонтальном синхронизирующем валу 
машин, практически не изменяет величины первых двух собственных частот колебаний, что важно знать при 
установлении размеров элементов главной передачи. 

4. Увеличение маховых масс исполнительных механизмов I1 и I2 не только не уменьшает значений первой 
собственной частоты колебаний, но может быть даже причиной ее возрастания. 

5. Влияние изменения I0
/ на изменение собственных частот обратно влиянию С00

/. Следовательно, в равных 
обстоятельствах использование двигателей с меньшими моментами инерции ротора более предпочтительно.  

Анализ графиков изменения неприводки печати при внезапном приложении технологических сопротивле-
ний в первой печатной секции показал: 

1. Увеличение масс исполнительных механизмов I1 и I2 в два раза приводит к незначительному снижению 
значения максимального значения неприводки печати. 

2. Изменение жесткости главной передачи на значения неприводки печати не влияет. Обоснование значе-
ния жесткости главной передаче должно осуществляться из условия устойчивости системы. 

3. Увеличение жесткости главного вала С01 и С02 в три раза уменьшает значения несовмещения красок в 2.3 
раза.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Параметры привода должны устанавливаться обоснованным расчетом на основе анализа вариантов режима 
работы печатных машин. На этапе проектирования это осуществляется с использованием математических мо-
делей и численного их решения. Ограничивая значение допустимой неприводки печати, рассчитывают значе-
ния жесткости валов привода. 
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И С С Л Е ДОВ А Н И Е  И ЗГ И Б Н ОЙ  П РОЧ Н ОС Т И  ОБЪ Е К Т ОВ  3D П Е Ч А Т И  И З ДИ Э Л Е К Т РИ Ч Е С К И Х  
М А Т Е РИ А Л ОВ , М ОДИ Ф И Ц И РОВ А Н Н Ы Х  В  С В Ч  Э Л Е К Т РОМ А Г Н И Т Н ОМ  П ОЛ Е  

 
И. В. Злобина, Н. В. Бекренев 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,  
г. Саратов, Россия 

 
Аннотация – Расширение сферы применения 3D печати в область промышленного производства де-

лает актуальной разработку методов повышения прочности и долговечности изделий. Цель работы со-
стоит в обосновании рационального технологического маршрута и режимов СВЧ воздействия на кон-
струкции из порошковых материалов, полученные при помощи технологии 3DP. Исследовано влияние 
СВЧ электромагнитного поля различной удельной мощности, а также времени обработки на прочност-
ные характеристики образцов из порошковых материалов. Установлено, что СВЧ электромагнитное по-
леудельной мощностью до 30 Вт/см3 частотой 2450 МГц вызывает увеличение изгибной прочности пла-
стин до 1,77 раза, при этом наблюдается уменьшение размеров пор на 24% и снижение их дисперсиипо-
чти на 30%, что доказывает возможность упрочнения в СВЧ электромагнитном поле изделий из порош-
ковых материалов, сформированных путем 3D печати. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, порошковые материалы, изгибная прочность, СВЧ элек-
тромагнитное поле, удельная мощность.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время интенсивно развиваются аддитивные технологии создания изделий практически любой 
сложности. В основном пока они применяются для изготовления прототипов и моделей, в архитектурном и 
промышленном дизайне. На сегодня преобладающей областью использования процессов 3D печати остается 
быстрое прототипирование. Некоторую часть приложений данной технологии составляет также быстрое изго-
товление инструментальной оснастки, в частности производство пресс-форм. Известны успешные опыты по 
изготовлению изделий машиностроения на основе 3D печати, начиная от деталей механических передач и за-
вершая корпусами автомобилей и малотоннажных судов [1–2].  

В настоящее время разработан комплекс аддитивных технологий, направленных на формирование изделий 
из металлических и неметаллических материалов. Неметаллические материалы применяются в виде порошков 
и термопластичных нитей. При этом порошковые материалы связываются либо непосредственно в рабочей 
зоне, либо требуют последующей пропитки связующим и термостатирования. Материалы в виде слоев нитей 
формируются путем их расплавления и застывания. Разработанные технологии позволяют создавать изделия 
практически любой формы и плотности. Созданы 3–D принтеры, позволяющие производить конструкции раз-
мерами от нескольких миллиметров до частей зданий, автомобилей и судов. Тем не менее, полученные по дан-
ным технологиям материалы отличаются высокой анизотропией свойств, значительными термическими напря-
жениями, вызывающими деформации [3–5]. Это является причинами недостаточной изгибной прочности и 
прочности на срез аддитивных материалов (особенно при малой толщине слоя и сложной форме изделий) по 
сравнению с материалами, получаемыми методами литья, штамповки, порошковой металлургии. Особенно ха-
рактерны указанные недостатки для технологий FDM (послойное нанесение расплавленной полимерной нити – 
чередование быстрого нагрева и охлаждения) и 3DP (нанесение слоев порошковых материалов с пропиткой 
связующим – неоднородность структуры).Однако, научные исследования в данной области направлены на раз-
работку исходных материалов, методов соединения компонентов, программного обеспечения, обеспечивающе-
го максимальную точность и производительность. О научных исследованиях в области повышения прочност-
ных характеристик сформированных изделий путем дополнительных воздействий на рабочую зону в настоящее 
время известно мало информации. В основном ведутся инженерные разработки на уровне изобретений без се-
рьезного научного обоснования. В тоже время известны положительные результаты по управлению структурой, 
а следовательно, свойствами аддитивных материалов путем внешних электрофизических воздействий. Так, 
специалисты из Лаборатории военных исследований США совместно с Университетом Висконсин — Мэдисон 
разработали технологию создания трехмерного полимерного композитного материала с помощью 3D печати в 
электрическом поле [6]. В этом методе, названном ламинарным синтезом композитного материала под полем 
(FALCom — Field-Aided Laminar Composite processing), частицы в полимере выравниваются и ориентируются в 
желаемом направлении с помощью электрических полей in situ в любой точке в ходе аддитивного производства 
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трехмерной детали. Однако данный метод весьма энергоемок и применим только непосредственно в процессе 
формирования материала, что требует создания специальных 3D принтеров, которые и в существующей ком-
плектации весьма сложны и имеют высокую стоимость. 

Известно, что применение СВЧ электромагнитного поля для тепловой и нетепловой обработки диэлектриче-
ских, в том числе композиционных, материалов позволяет интенсифицировать процесс и повысить степень 
равномерности обработки вследствие объемного характера воздействия [7].  

В настоящее время благодаря работам отечественных и зарубежных ученых: Ю.С. Архангельского, В.А. Ко-
ломейцева, Е.В. Колесникова, В.А. Царева, А.Н. Каргина, Г.А. Морозова, О.Г. Морозова, И.А. Рогова, Л.Э. Ри-
кенглаза, Г. Пюшнера, J. R. Cannon, W. С. Chew, A. Razek, T. L. White и других в основном создана теория СВЧ 
нагрева диэлектрических материалов и разработаны научные основы расчета СВЧ камер различного типа и 
технологических магнетронов, реализованные в установках промышленного и бытового назначения. Основное 
внимание уделяется термической обработке пищевых продуктов, предпосевной обработке семян, сушке древе-
сины и подобных материалов, утилизации нефтепродуктов и радиоактивных отходов, диагностике и гипертер-
мическому лечению ряда заболеваний. В области направленного СВЧ модифицирования неметаллических ма-
териалов в том числе с формированием регулярных наноструктур работ относительно немного и они посвяще-
ны в основном компаундам, синтетическим волокнам и стеклотканным композициям. В работах С.Г. Калгано-
вой [10], С.К. Слепцовой получены результаты, свидетельствующие о положительном влиянии на прочность и 
другие свойства стекловолоконных и других полимерных материалов нетеплового СВЧ воздействия.  

С учетом установленных эффектов СВЧ электромагнитного поля по тепловому и нетепловому модифициро-
ванию свойств компаундов и синтетических волокон, а также керамики [7-12] применение СВЧ модификации 
для повышения прочностных характеристик изделий, полученных путем 3D печати, может оказаться перспек-
тивным направлением. Однако в настоящее время практически отсутствует научно-техническая информация по 
кинетике и механизму воздействия СВЧ электромагнитного поля на материалы, используемые при3D печати, и 
сформированные изделия. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Механизмы взаимодействия СВЧ электромагнитного поля с материалами, образованными с применением 
аддитивных технологий, мало изучены. Ранее авторами были получены положительные результаты по повы-
шению равномерности параметров структуры композиций из органических материалов в СВЧ электромагнит-
ном поле[13, 14], что позволяет предположить получение сходных эффектов применительно к указанным выше 
объектам, что может обеспечить управление прочностными характеристиками изделий и расширение сферы 
применения аддитивных технологий при изготовлении машиностроительных конструкций. 

Целью исследований явилось изучение влияния СВЧ электромагнитного поля на прочность конструкций из 
порошковых материалов, полученных при помощи технологии 3DP, сущность которой заключается в послой-
ном формировании изделия из диэлектрического порошка, соединении слоев связующим с последующей окон-
чательной пропиткой и упрочняющей термостабилизацией, а также рационального технологического маршрута 
и режимов СВЧ воздействия по критерию максимального повышения прочностных характеристик. 

 
ТЕОРИЯ 

Анализ технологии формирования изделий из порошковых диэлектрических материалов путем 3D печати и 
известных механизмов воздействия СВЧ электромагнитного поля на неоднородные композиции [2, 5, 7–14] 
позволяет предложить следующую качественную модель модифицирования структуры данных материалов. В 
СВЧ электромагнитном поле, мощность которого недостаточна для нагрева, приводящего к деструкции компо-
нентов, интенсифицируются химические реакции между материалом дисперсной фазы и жидкостью, выполня-
ющей роль фиксатора. Это вызывает образование дополнительных связей между матрицей и наполнителем, что 
объективно может способствовать повышению изгибной прочности. Одновременно с этим дипольная органи-
зация структуры фиксирующей жидкости в СВЧ электромагнитном поле может способствовать равномерному 
ее проникновению в пространство между частицами, что также может привести к росту количества связей 
вследствие увеличения точек контакта между ними. Воздействие СВЧ электромагнитного поля высоких удель-
ных мощностей, способное вызвать нагрев структурных компонентов, из-за различия в их диэлектрических и 
теплофизических свойствах может привести к термическим неравномерным деформациям и внутренним 
напряжениям, превышающим предел прочности связующего или дисперсной фазы, что уменьшит количество 
связей в структуре. Вклад этих механизмов определяет повышение или снижение прочности материалов, под-
вергнутых СВЧ обработке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
В экспериментах использовали специальную СВЧ установку (рис. 1а) с магнетроном с частотой 2450 МГц. 

Применяли три режима СВЧ мощности: низкий, средний и высокий, обеспечивающие удельную подведенную к 
образцу СВЧ мощность4–5, 15–16 и 30–32 Вт/см3.Прочность образцов исследовали на специальной установке, 
компьютерной установке, оснащенной тензометрическими датчиками усилий и червячным механизмом нагру-
жения (рис. 1б). В соответствии с технологией 3DP на принтере модели ZPrinter450 из диэлектрического по-
рошка марки Zp130 формировали образцы в виде пластин длиной 80 мм, шириной 8 мм и толщиной 1,5 мм для 
испытаний на изгибную прочность. Применяли дополнительную пропитку для повышения прочности на основе 
цианокрилатаZ-BondTM90. 

 

 

 

 

а б 

Рис. 1. Экспериментальное оборудование:  
СВЧ технологическая установка (а); установка для исследования прочности образцов (б) 

 
Были получены следующие образцы: I - образец без дополнительной пропитки (контрольный 1); II – образец 

без дополнительной пропитки с СВЧ обработкой после формирования; III – образец с дополнительной пропит-
кой (контрольный 2); IV – образец с СВЧ обработкой после формирования и с последующей дополнительной 
пропиткой; V – образец с СВЧ обработкой после дополнительной пропитки; VI – образец с СВЧ обработкой до 
и после дополнительной пропитки. 

На основе полученных результатов расчетным путем определяли предельные напряжения изгиба и среза 
[15]. Поверхность образцов до испытаний и поверхность зоны излома изучали при помощи цифрового микро-
скопа Digital Microscope 2.0 MP 1000X при увеличении соответственно х17 и х400 с выводом на экран ноутбу-
ка. 

На основе известной площади поперечного сечения образцов и определенной силы излома вычисляли мак-
симальное изгибное напряжение, действующее в момент разрушения образца.  

Наилучшие результаты по изгибной прочности были получены при использовании удельной СВЧ мощности 
30–32 Вт/см3 и времени воздействия 60 с. Дальнейшее увеличение времени воздействия не приводит к суще-
ственному росту изгибной прочности, следовательно увеличение времени воздействия более 60 с нецелесооб-
разно по причине роста длительности технологического цикла. На рис. 2 представлена гистограмма максималь-
ных изгибных напряжений σFmax, возникающих при разрушении внешней нагрузкой в образцах I–VI, изготов-
ленных в соответствии с описанной выше методикой. 

Из гистограммы видно, что место СВЧ обработки в технологическом цикле существенно влияет на проч-
ность сформированного образца, характеризующуюся предельными изгибными напряжениями. Обработка 
сформированных образцов в СВЧ электромагнитном поле частотой 2450 МГц с удельной мощностью 30,5 
Вт/см3 с последующей их пропиткой (IV) обеспечивает по сравнению с существующими технологиями 3DP 
(III) увеличение изгибной прочности в 1,77 раза. Использование СВЧ обработки после пропитки практически 
не влияет на изгибную прочность (V) или несколько ее снижает. Двухстадийная СВЧ обработка: непосред-
ственно после формирования образца и после его пропитки повышает изгибную прочность не более чем на 12–
13%, что может считаться несущественным.  
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Рис. 2. Влияние места СВЧ обработки в технологическом цикле на изгибные напряжения в образцах в сравне-
нии с обработкой без СВЧ воздействия (цифры означают последовательность операций, указанную выше) 
 
По микрофотографиям (рис. 3) оценивали внешний вид излома, размеры агломератов и пор, разброс разме-

ров указанных элементов структуры.  
 

 

 

 

а б в 
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Рис. 3. Влияние СВЧ электромагнитного поля и времени обработки на микроструктуру образцов (х400): время 
60 с (б, в), время 10 с (г, д) контрольный образец σF = 3,827 Н/мм2(а); после СВЧ обработки при Руд = 4-5 Вт/см3 

σF = 4,8 Н/мм2 (б), σF = 4,0 Н/мм2 ( г); приРуд = 30-32 Вт/см3 σF = 5,3 Н/мм2(в), σF = 4,2 Н/мм2 ( д) 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты экспериментов показывают, что наибольший эффект по упрочнению достигается при макси-

мальной удельной мощности из исследуемого диапазона и максимальном времени воздействия. При этом время 
оказывает существенно большее влияние, чем мощность СВЧ электромагнитного поля. К максимальному эф-
фекту приводит сам факт помещения образца в СВЧ электромагнитное поле, т.е. здесь имеет значение пере-
стройка связующего и наполнителя на молекулярном уровне и появление новых связей между компонентами. 
Изучение структуры образцов на их изломе показало, что применение СВЧ обработки после дополнительной 
пропитки сформированных образцов (схемы V и VI) вызывает образование микротрещин в связующем, что, 
очевидно, является причиной снижения предельных изгибных напряжений. Образование микротрещин может 
быть связано с различными тепло- и электрофизическими характеристиками порошкообразного материала и 
связующего, что приводит к различному взаимодействию с СВЧ электромагнитным полем и возможному раз-
ному изменению размеров и различным деформациям отдельных компонентов сформированного композици-
онного материала. У образца II (с СВЧ обработкой после формирования) размеры промежутков между части-
цами (поры) снижаются на 9,2–24 %, а у образца III (пропитка без СВЧ) практически не изменяются. При обра-

σ, Н/мм2 
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ботке с последовательностью операций для образца IV (пропитка после СВЧ обработки) дополнительно повы-
шается однородность структуры – дисперсия размеров пор снижается на 25–32 %. Повышение однородности 
структуры и уменьшение размеров пор после СВЧ обработки, видимо. способствует увеличению количества 
связей между частицами и увеличению предельных изгибных напряжений. Пропитка такой модифицированной 
структуры очевидно происходит более равномерно, связующее проникает по всему объему, формируя прибли-
зительно однородные объемные связи «частицы–связующее», что дополнительно увеличивает вероятность рав-
номерного сцепления частиц и формирования изотропной композиции.  

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Определен рациональный технологический маршрут изготовления изделий по технологии 3DP с СВЧ 
обработкой, состоящий из операций: формирование изделия путем послойной печати с фиксирующей пропит-
кой, обработка в СВЧ электромагнитном поле, упрочняющая пропитка жидким связующим, сушка. 

2. СВЧ электромагнитное полеудельной мощностью до 30 Вт/см3 частотой 2450 МГц при времени воздей-
ствия около 60 секунд вызывает увеличение изгибной прочности до 1,77 раза, при этом наблюдается уменьше-
ние размеров пор на 24% и снижение их дисперсиипочти на 30%. 

3. Предложен механизм упрочнения порошковой композиции в СВЧ электромагнитном поле, заключаю-
щийся в изменении характера и количества связей в структуре на микро- и наноуровне, при повышении равно-
мерности их распределения в объеме материала. В данном направлении целесообразно проведение дальнейших 
теоретических и экспериментальных исследований. 
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Аннотация – Все многообразие деталей машиностроения и приборостроения можно представить вви-

де определенного набора базовых геометрических элементов, взаимодействующих между собой. Эти эле-
менты являются «модулями» в конструкции детали, образуя комплекты основных и вспомогательных 
баз определенной информативности и инвариантности с учетом требуемого функционального назначе-
ния. 

В настоящее время в области обеспечения геометрической и размерной точности проблема создания 
единой концепции в рассмотрении базовых элементов и их комплектов не была решена в полной мере. 
Существующие методы ограничиваются определенной областью исследований и характеризуются рас-
смотрением деталей без учета систем координат изделия и связей в соединении. 

Выявленные пробелы в существующих работах позволяют сделать выводы о практической значимо-
сти и актуальности исследований, направленных на решение поставленного вопроса, в основе которых 
лежит определение базовых элементов с учетом функционального назначения, конструктивного испол-
нения и информативности. 

В статье предлагаетсянаучно-методологическая основа для комплексного анализа выбранных схем 
базирования и определения соответствия поставленной технологической задачи. Данная цель была до-
стигнута расширением номенклатуры классификации базовых элементов действующего стандарта и 
разработкой метода матричного анализа их информативности. 

Представленная классификация позволяет из набора типовых элементов комплектовать соединения с 
учетом выполнения необходимых технологических требований, обеспечивая требуемые показатели точ-
ности. В свою очередь, применение матриц информативности позволит анализировать полноту различ-
ных вариантов схем базирования на этапах проектирования, отдавая предпочтение наиболее оптималь-
ной и отвечающей требуемому функциональному назначению. 

 
Ключевые слова: базовый элемент, геометрическая точность, матрица информативности, система ко-

ординат.  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Все многообразие деталей машиностроения и приборостроения можно представить ввиде определенного 

набора базовых геометрических элементов, взаимодействующих между собой. Эти элементы являются «моду-
лями» в конструкции детали, образуя комплекты основных и вспомогательных баз определенной информатив-
ности и инвариантности с учетом требуемого функционального назначения элемента. 

Формирование классификации базовых элементов, как основной составляющей метрологического анализа и 
обеспечения точности соединений, в машиностроении [1] шло одновременно с развитием положений теории 
кинематических пар в механике.  

Несмотря на труды отечественных [2] и зарубежных авторов [3], проблема создания единой концепции в 
рассмотрении базовых элементов и их комплектов не была решена в полной мере. Ни один из проанализиро-
ванных источниковне рассматривает взаимосвязь между классификациями кинематических пар и базовых эле-
ментов; не раскрыто влияние функционального назначения на информативность и первичные погрешности 
геометрических элементов. С другой стороны, отсутствует проработанная методика идентификации систем 
координат, оказывающих влияние на ориентацию элемента/детали в пространстве [4, 5]. Такой подходприводит 
к неоднозначности нормирования геометрических характеристик – регламентированные значенияявляются но-
миналами,без связи с системой отсчета изделия. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Выявленные пробелы в существующих классификациях базовых элементовпозволяют сделать выводы о 
практической значимости и актуальности исследований, направленных на разработку классификации с учетом 
функционального назначения и систем отсчета. 

III. ТЕОРИЯ 
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Каждая деталь сборочной единицы характеризуется комплектами основных и вспомогательных базовых 
элементов (баз), определяющих координирование детали в пространстве выбранной системы отсчета. В свою 
очередь, полный комплект баз имеет информативность, равную шести, и лишает деталь трёх линейных и трёх 
угловых степеней свободы. 

При выборе базовых элементовнеобходимо руководствоваться следующими правилами: 
а) базовые элементы должны быть, по возможности, представлены реальными поверхностями и изготовле-

ны с точностью, выше точности нормируемых от них геометрических характеристик; 
б) один и тот же элемент может выполнять функцию как основной, так и вспомогательной базы (принцип 

двумерности). 
Именно поэтому, основополагающей составляющей обеспечения геометрической и размерной точности со-

единений является рассмотрение базовых элементов и их комплектов в рамках определенной системы коорди-
нат, вид и информативность которой определяется конструктивным исполнением и функциональным назначе-
нием элементов. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Представленная классификация базовых элементов (табл. 1) разработана с применением комплексного под-
хода анализа основных составляющих, оказывающих влияние наобеспечение геометрической и размерной точ-
ности деталей и их соединений, а именно: 

а) функциональное назначение; 
б) конструктивное исполнение; 
в) информативность элементов; 
г) инвариантность элементов. 
Классификация объединяет в себе не только существующие, но и новые элементы, распространенные в ма-

шиностроении и приборостроении, ранее не принимаемые во внимание. 
 

ТАБЛИЦА 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Базовый элемент Наименование 
базы 

Информатив 
ность, Ninf 

Макси-
мальное 

число свя-
зей, Nmax

СС 

Инвариант-
ность, Ninv 

 

Назначение 
базового эле-

мента 

Плоскостной призматический 

Установочная 3 (1л+2у) 

3 (1л+2у) 

2л+1у О, В, И 
Направляющая 2 (1л+1у) 2л+2у О, В, И 

Опорная 1(л)/ 
1(у) 

2л+3у/ 
3л+2у О, В, И 

Призматический угловой  
(координатный угол) Установочная 5 (3л+2у) - 1л О, В, И 

Цилиндрический  

Двойная направ-
ляющая 4 (2л+2у) 4 (2л+2у) 

 

1л+1у О, В, И 

Двойная опор-
ная 2 (2л) 1л+3у О, В, И 

Конический 
гладкий* 

- 5 (3л+2у) 5 (3л+2у) 
 

1у О, В, И 
- 3 (3л) 3у О, В, И 

Винтовой конический * - 5 (3л+3у) 0 
 0 О, В, И 

Винтовой цилиндрический * Центрирующая 5 (3л+2у) 5 (3л+2у) 1у О, В, И 
Сферический* - 3(л) 3(3л) 3у О, В, И 

Криволинейный (сложнопро-
филированная поверхность)* - 6 (3л+3у) 0 0 И 

Примечания: 
1) О – базовый элемент, выполняющий роль основной базы; В – базовый элемент, выполняющий роль 

вспомогательной базы; И – базовый элемент, выполняющий роль исполнительной поверхности. 
2) *– новые элементы классификации. 
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Информативность базового элемента (Ni) непосредственно связана с инвариантностью (количеством пер-
вичных погрешностей) (Ninv), и характеризует статическую и кинематическую определенность соединения – 
чем больше её значение, тем более статична система (1): 

Ninf = Nmax
СС- Ninv,      (1) 

где Nmax
СС – максимально возможноечисло связей (степеней свободы) для элемента. 

Информативность базового элемента k можно представить в матричном виде (2): 

𝜇𝜇𝑘𝑘𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑥𝑥𝑘𝑘 ,𝑦𝑦𝑘𝑘 , 𝑧𝑧𝑘𝑘) = �
𝑥𝑥л𝑘𝑘 𝑥𝑥у𝑘𝑘
𝑦𝑦л𝑘𝑘 𝑦𝑦у𝑘𝑘
𝑧𝑧л𝑘𝑘 𝑧𝑧у𝑘𝑘

� ,     (2) 

где xлk, yлk, zлk – информативность, характеризующая количество линейных ограничений относительно осей x, 
y, z соответственно. 

хуk yуk, zуk – информативность, характеризующая количество угловых ограничений относительно осей x, y, z 
соответственно; 

Функция, описывающая информативность комплекта базовых элементов (матрица информативности) дета-
ли (3): 

𝜇𝜇𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = ∑ 𝜇𝜇𝑘𝑘𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑥𝑥𝑘𝑘 ,𝑦𝑦𝑘𝑘 , 𝑧𝑧𝑘𝑘)𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 .     (3) 

В случае полного комплекта и при лишении шести степеней свободы (4):  

𝜇𝜇𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = �
1 1
1 1
1 1

�.      (4) 

Матрица информативности (4), представленная в табл. 2, отражает концепцию действующей классификации 
базовых элементов [1] – в предположении идеализированной схемы базирования – когда выбранные элементы 
обладают информативностью, не превышающую определенного значения. В реальности под влиянием откло-
нений геометрических характеристик элементов и других факторов информативность элементов будет стре-
миться к своему максимальному значению, приводя к избыточному базированию и неопределенности системы 
(изменение информативности элементов). 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представленная классификация расширяет номенклатуру базовых элементов и позволяет осуществлять их 
выбор в соответствии с поставленной технологической задачей.  

В свою очередь, применение матриц информативности позволит анализировать полноту различных вариан-
тов схем базирования на этапах проектирования, отдавая предпочтение наиболее оптимальной и отвечающей 
требуемому функциональному назначению. 

В качестве доказательной базы заявленного предположения рассмотрим цилиндрическую систему коорди-
нат. Информативность системы определяется отношением L/d (ОX2YʘZ4 для L/d>0,8 и для L/d<0,8 - ОX4Y2Zʘ) и 
направлением приложения усилий (радиальное направление приложения усилий Fr, осевое направление прило-
жения усилий Fо, L и d – длинаи диаметр цилиндрической поверхности).  

Рассмотрим вариант соединения L/d>0,8 и Fr > Fо (рис.1). 
Усилие Fr, действующее на поверхностьдетали 2, обеспечивает контакт по внутренней цилиндрической по-

верхности с деталью 1, и формирует из нее базовый элемент приоритетной (максимальной) информативности 
(рис. 1). 
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ТАБЛИЦА 2 

МАТРИЦА ИНФОРМАТИВНОСТИ КОМПЛЕКТОВ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

№ 
п/п 

Базовый элемент, 
обозначение 

Инфор-
матив-
ность 

Матрица ин-
форма-

тивности 
Иллюстрация 

П
3П

2П
1 

Плоскость, П3 1л + 2у �
0 1
0 1
1 0

� 

 

Плоскость, П2 1л+1у �
0 0
1 0
0 1

� 

Плоскость, П1 1л �
1 0
0 0
0 0

� 

Ц
4П

1П
1 

Цилиндричес-кий, 
Ц4 2л + 2у �

1 1
1 1
0 0

� 

 

Плоскость, П1 1л �
0 0
0 0
1 0

� 

Призматиче-
ский(сочетание 
плоскостей), П1 

1у �
0 0
0 0
0 1

� 

П
3Ц

2П
1 

Плоскость, П3 1л + 2у �
0 1
0 1
1 0

� 

 

Цилиндричес-кий, 
Ц2 2л �

1 0
1 0
0 0

� 

Призматиче-
ский(сочетание 
плоскостей), П1 

1у �
0 0
0 0
0 1

� 
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ТАБЛИЦА 3 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ДЕТАЛИ 2 

Базовый элемент,  
наименование 

Информативность 
Матрица  

информативности Линейное огра-
ничение 

Угловоеограничение 

Цилиндрический, А 2 2 �
1 1
1 1
0 0

� 

Плоскостной, Б-Г 1 2 �
0 1
0 1
1 0

� 

Призматический, В 1 1 �
1 0
0 0
0 1

� 

 
Матричный анализ показал (табл. 3), что комплект базовых элементов присоединяемой детали 2 характери-

зуется избыточной информативностью �
1 1
1 2
2 1

�, что приводит к неопределенности базирования – при вращении 

детали 2неизбежно будет происходить изменение приоритетности базовых элементов А и Б: 
а) контакт по базе А с информативностью 4 и Б с информативностью 1;  
б) контакт по базе Б с информативностью 3 и А с информативностью 2;  
В то же время сочетание плоскостных элементов, образующих призматический элемент – шпоночный паз В, 

вследствие протяженности поверхности, одновременно могут лишать двух степеней свободы вместо одной не-
обходимой.  

Таким образом, рассмотренное соединение не может в полной мере выполнять функциональное назначение, 
т.к. в процессе вращения сопрягаемых элементов будет присутствовать дополнительное трение в местах кон-
такта. 

 
Рис. 1. Цилиндрическое соединение L/d>0,8 и Fr > Fо:  

1 – базовая деталь; 2 – присоединяемая деталь; 3 – шпонка; 4 – элементы крепления 
 
Преодолеть избыточное базирование для рассмотренного варианта возможно применением комплекта сфе-

рической ГОСТ 13438-68 и конической шайб ГОСТ 13439-68, который «заберет» две степени свободы от тор-
цевой поверхности, и в процессе вращения детали 2 относительно детали 1, будет обеспечиваться точечный 
контакт в каждой плоскости поворота за счет смещения и поворота шайб. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение полученных результатов исследования на этапах разработки проектных и технологических ре-

шений позволит оптимизировать процессы проектирования и метрологического контроля, обеспечивая соблю-
дения геометрической и размерной точности соединений в соответствии с поставленной технологической зада-
чей. 
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 Аннотация – Многослойная гибкая полимерная упаковка является основной при упаковке пищевых 

продуктов. Формирование упаковки осуществляется путем контактно-тепловой сварки. Многослой-
ность достигаетсяза счет склеивания разных по свойствам полимерных пленок. В результате низкой 
межслойной адгезии происходит отслаивание пленок в зоне сварного шва, ведущее к разгерметизации 
упаковки. Выявление причин, вызывающих этот дефект является актуальной задачей. Использовались 
многослойныепленки, полученные на предприятиях Омского региона на основе биориентированного 
полипропилена и полиэтилена; сварка осуществлялась на лабораторной термосварочной машине HST-
H3. Прочность сварных швов определялась на испытательной машине ИП-5158. Полученные результа-
ты позволили сделать вывод о зависимости прочности сварных швов от межслойной адгезии. 

 
Ключевые слова: многослойные полимерные пленки, сварка полимеров. 

 
І. ВВЕДЕНИЕ 

Гибкая полимерная упаковка широко применяется для хранения пищевых продуктов, основная задача упа-
ковки – это сохранение качества продуктов определенноевремя. Изменение качества может быть вызвано воз-
действием на свойства продуктаатмосферного кислорода, влаги, ультрафиолетового облучения, температуры, 
кроме того, упаковка должна препятствовать проникновению внешних запахов внутрь упаковки, а также ис-
ключить потерю ароматических свойств упакованного продукта. Полимерный материал упаковки должен обес-
печивать также и технологические требования, такие как способность формировать прочный сварной шов кон-
тактной тепловой сваркой. В одном полимере невозможно сочетать столь разные требования, поэтому исполь-
зуются многослойные полимерные материалы (МПМ), получаемые склейкой разных по свойствам полимеров. 
Наибольшее распространение получили двухслойные материалы, верхний слой которых обладает барьерными 
свойствами, на нем же осуществляется печать; второй слой является технологическим и обеспечивает сварку. В 
качестве такой пары полимеровчасто используется биориентированный полипропилен (ВОРР) и полиэтилен 
низкой плотности (LDPE), при этом печать располагается между слоями полимеров. Возникновение дефектов 
отслаивания пленок в МПМ встречается достаточно часто,выявить роль факторов, вызывающих это явление и 
определить насколько это скажется на прочности сварных швов, является актуальной задачей [1], [2]. 
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ІІ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Особенностью формирования сварных швов упаковочных МПМ является то, что, помимо режимов сварки 

технологического слоя, на прочность сварных соединений будет оказывать влияние прочность связи между 
собой слоев полимеров в МПМ [1], [3].  

Целью работы являлась оценка влияния межслойной адгезии на прочности Т-образных сварных швовМПМ 
на основе запечатанногобиориентированного полипропилена (ВОРР) и полиэтилена низкой плотности (LDPE) 
разных партий одного из омских полиграфических предприятий.  

 
ІІІ. ТЕОРИЯ 

Факторами, влияющими на прочность сварного шва для моно полимерных пленок, являются температура 
сварочных губок, время контакта, давление. При использовании многослойных материалов, полученных склеи-
ванием нескольких слоев, к этим факторам добавляютсянизкая адгезия между слоями полимерных пленок, ко-
тораяможет быть вызвана недостаточной степенью обработки поверхности пленок коронным разрядом, или 
неполным закреплением красочного слоя, находящегося между склеиваемыми пленками возникающим при 
высокой скорости печати и отклонением в режиме сушки красочного слоя. Материал дляисследования был по-
лучен путем склеивания на кашировальном агрегате полиуретановым клеем,так называемым «бессольвентным» 
способом, запечатанной пленки ВОРР и полиэтиленовой пленки LDPE. Предприятием были предоставлены две 
разные партии материалов, выполненных дляразных заказов. Дополнительно для оценки прочности сварных 
швов готовой продукции были предоставлены готовые пакеты, сформированные на сварочном агрегате пред-
приятия.  

Исследования былипроведены на базе кафедры «Оборудование и технология полиграфического производ-
ства» ОмГТУ. Сварка пленки осуществлялась на лабораторной термосварочной машине HST-H3, определение 
прочности сварного шва осуществлялось на испытательной машине ИП-5158 с программным обеспечением, с 
записью процесса разрушения сварного шва и статистической обработкой результатов эксперимента. Стан-
дартная ширина образцов для определения прочности сварных швов составила 15мм, образцы вырезались спе-
циальным ножом, входящим в комплект лабораторной термосварочной машины.  

 
ІV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 Интервалы режимов сварки были выбраны исходя из свойств LDPE, скорости работы промышленной сва-
рочной машины, возможности регулировки давления, они составили: температурный интервал 107–125˚С, вре-
мя контакта 0,8–1,2с, давление 103 кПа.Влияние каждого из факторов исследовалось при неизменных осталь-
ных режимах. На рис. 1. приведена зависимость прочности сварного шва от температуры в продольноми попе-
речном направлении первой партии двухслойного полимерного материала ВОРР/РЕ. 

 

  
Рис. 1. Зависимость прочности сварного шва от температуры в продольном  

и поперечном направлениях при давлении 103 кПа, время контакта 1с:  
1 – поперечное направление, 2 – продольное направление 

 
Как видно из полученных данных, прочность сварного шва в этой партии материала с повышением темпера-

турымало отличается в приведенном интервале температур как в поперечном, так и в продольном направлени-
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ях(16–18,3Н). Испытания показали, что в процессе разрушения сварного шва начиная с температу-
ры110°Спроисходит отслаивание полиэтиленового слоя от пленки ВОРРсначала в зоне сварки, а затем от всей 
поверхности ВОРР, пленки и далее происходит деформация полиэтиленовой пленки как единого целого с обра-
зованием «шейки» вплоть до разрушения полиэтилена. Характер записи диаграммы «усилие – перемещение» 
при определении прочности сварного шва подтверждает это, т. к. ширина сварного шва 10мм, а растяжение 
полиэтилена с деформированием «шейки» происходит до 50 мм (рис. 2) [4].  

 

 
Рис. 2. Диаграмма «Усилие – перемещение» при расслаивании сварного шва  

материала ВОРР/РЕ 1-й партии с отслаиванием пленок МПМ 
 
Как было сказано выше, дефект расслаивания кашированных пленок может быть связан с нарушениями в 

процессе закрепления краски при флексографской печати, слабой активацией коронным разрядом поверхности 
полимера. Последнее может стать причиной недостаточной адгезии клея и краски к поверхностям полимерных 
пленок. Для выяснения, какой из двух факторов является определяющим,были получены сварные швы по неза-
печатанной поверхности двухслойного материала ВОРР/ LDPE из этой партии. При разрушении сварных швов 
не наблюдалось отслаивания полимерных пленок друг от друга. Прочностьшвов в обоих направлениях стала 
больше 20 и 23Н соответственно. Таким образом, степень коронирования поверхности пленок нормальная и 
основной причиной дефекта являются нарушения в процессе закрепления краски.  

Испытания второй партии двухслойного материала ВОРР/ LDPE показало, что отслаивания пленок в про-
цессе разрушения сварного шва не происходит, прочность швов выше в обоих направлениях (рис. 3), характер 
разрушения смешанный: расслаивание по сварному шву и разрыв самого МПМ в околошовной зоне. Последнее 
говорит о 100% относительной прочности сварных швов, что подтверждается характером записи диаграммы 
«Усилие перемещение» (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимость прочности сварного шва от температуры в продольном направлении материала ВОРР/РЕ  

2-й партии: 1 – время сварки 0,8с; 2 – время сварки 1с; 3 – время сварки 1,2 с 
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Рис. 4. Диаграмма «Усилие – перемещение» при расслаивании  

сварного шва материала ВОРР/РЕ 2-й партии 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Полученные результаты показывают, что всварных швах из многослойных полимерных материалов адгези-

онная связь между технологическим слоем, обеспечивающим сварку, и основной полимерной пленкой, оказы-
вает большое влияние на процесс разрушенияи прочность Т-образного сварного шва. Низкая межслойная адге-
зия в первой партии двухслойного полимерного упаковочного материала ВОРР/ LDPE привела к снижению 
прочности сварных швов на 28%.  

 
VІ. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
 – прочностьТ-образных сварных швов в многослойных пленочных полимерных материалах зависит от ад-

гезионной прочности между слоями полимеров; 
 – в представленных материалах ВОРР/ LDPE снижение прочности сварных соединенийпри низком межс-

лойном взаимодействии составило 28%; 
 – установлено, что в первой партии двухслойного полимерного упаковочного материала ВОРР/ LDPE сни-

жение прочности Т-образного сварного шва вызвано плохим закреплением красочного слоя. 
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Аннотация – Контроль деталей является неотъемлемой частью технологического процесса производ-

ства. Рассмотрен вопрос повышения точности контроля деталей непосредственно на металлорежущих 
станках, подходы к организации функциональной диагностики металлорежущего оборудования, а имен-
но контроля параметров позиционирования рабочего органа для поддержания возможности OMV-
технологий на станке. Задачей исследования является оценка изменения точности измерения в зависи-
мости от скорости подачиизмерительного щупа и от геометрической точности самого станка с использо-
ванием методов математической статистики. Были дважды проведены замеры пробных образцов: непо-
средственно на станке с помощью PowerInspect OMV и на координатно-измерительной машине с помо-
щью встроенного программного обеспечения. Подобный тест проводился до и после настройки станка. В 
ходе эксперимента установлено, что скорость подачи при измерении детали на станке влияет на резуль-
тат измерений, притом при её увеличении величина отклонений становится меньше. При сокращении 
допуска на точность позиционирования в 2 раза достигается повышение точности измерений в 3 раза. 
Очевиден значительный позитивный эффект от любых технологий, повышающих точность металлоре-
жущих станков. Оптимальным способом поддержания параметров станка в пределах, позволяющих 
проведение измерений на нем, является ремонт по фактическому состоянию с интервалом между про-
верками полгода при загрузке в 1–2 смены, 4 месяца при круглосуточной загрузке оборудования. 

 
Ключевые слова: скорость измерений, точность измерений. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Современные тенденции развития машиностроения подталкивают нас к максимальной автоматизации меха-
нической обработки. На многих производствах уже используются многокоординатные и многошпиндельные 
токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, на которых программирование обработки ведется с помо-
щью современных CAD/CAM/CAI систем. В связи с постоянно ужесточающимися допусками изготавливаемых 
деталей особенно остро встает вопрос о достижении высокой точности обработки и её контроле непосред-
ственно на станке с ЧПУ в автоматическом режиме по заранее составленной измерительной программе. Необ-
ходимость контроля именно на станке обусловливается ситуациями, где снятие –установка заготовки нарушает 
технологический процесс или лишает возможности измерения различных параметров. 

Для подготовки управляющих программ и подготовки отчетов после измерений используется специализи-
рованное программное обеспечение CAI (например, PowerInspect OMV, Renishaw OMV, Productivity+, NX10). 
Для цехового программирования измерительных циклов применяются программы EasyProbe и Inspection Plus 
фирмы Renishaw. 

В настоящее время в мире практически каждый новый станок при поставке комплектуется измерительными 
щупами фирмы Renishaw (Великобритания) и при покупке CAI-системы возможно на станке проведение опе-
раций автоматического контроля. Данные операции задаются заранее программистом с помощь CAI-системы, 
поэтому не требуют метрологических навыков от оператора станка. 

OMV-технологии (от англ. on machine verification) – комплекс существующих технологий, направленных на 
решение наиболее сложных задач измерений детали непосредственно на металлорежущем станке. 

Оценка состояния объекта технологического оборудования только на основе результатов сравнения требуе-
мых рабочих параметров измерения с паспортными данными, указанными в конструкторской документации, 
является недостаточной для оценки работоспособности и текущего технического состояния этого объекта. 
Обеспечение точности и стабильности измерений на станке технологически является более сложной задачей, 
чем поддержание параметров геометрической точности оборудования в заданных паспортными данными диа-
пазонах. 

В настоящее время с целью поддержания технического состояния станочного парка предприятия осуществ-
ляют переход от планово-предупредительного ремонта к ремонту по фактическому техническому состоянию. 
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Для перехода предприятия на технологию ремонта по фактическому состоянию необходимо провести ком-
плекс работ по определению технического состояния действующего технологического оборудования и станоч-
ного парка. Решению этой задачи способствует паспортизация оборудования, проводимая при изготовлении, 
при эксплуатации и после ремонта [1].  

В этих случаях прибегают к комплексной диагностике состояния оборудования. Для металлорежущего 
станка это может быть измерение точности геометрии станка рядом обычных измерений с помощью индика-
торных стоек, угольников и другими способами, прецизионная проверка точности перемещения исполнитель-
ного органа современными методами диагностики, в том числе экспресс-диагностики с выдачей результатов и 
системами их анализа [2]. Также возможно изготовление пробной детали с последующим измерением на коор-
динатно-измерительной машине. 

Некоторые исследователи создали методики, основанные на вычислении ошибки конечного положения ис-
полнительного органа через комбинацию совместных параметров кинематических погрешностей отдельных 
осей [3] или вычислениях с помощью матриц [4], но такие методики требуют высокой точности исходных дан-
ных, которые сложны в получении [5]. 

Проблемы практического применения технической диагностики металлорежущих станков связаны с боль-
шим количеством их типоразмеров и видов, разнообразием конструкций. В зависимости от объекта, диагности-
ку которогонеобходимопровести,применяетсятот илиинойметоддиагностикииликомплексметодов [6, 7]. 

С помощью диагностики технических систем решаются задачи: своевременное выявление дефектов узлов и 
деталей оборудования; поддержание эксплуатационных показателей оборудования в установленных пределах; 
прогнозирование технического состояния узлов и оборудования; планирование технического обслуживания и 
ремонта оборудования по фактическому состоянию [8]. 

Измерения только точности позиционирования не способны дать полную картину о точностных характери-
стиках станка [9].В нормальных условиях эксплуатации станка вращение шпинделя, а также изменение темпе-
ратуры окружающей среды могут вызвать значительные тепловые деформации. В нормальном рабочем состоя-
нии геометрические погрешности станка могут значительно отличаться от тех, что были измерены в «холод-
ном» состоянии [10]. С целью устранения подобных отклонений измерение щупом на станке проводится непо-
средственно после изготовления детали. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основная функция, выполняемая измерительной системой, сообщить СЧПУ о срабатывании датчика, после 
чего СЧПУ производит запись координат текущего положения щупа. Датчик – основной элемент измеритель-
ной системы, и точность измерения зависит от того, насколько быстро он сработает после касания объекта. 

Выясним, с какой погрешностью будут выполняться измерения на станке с ЧПУ при условии, что общая по-
грешность измерения на станке будет складываться из: 

1) точности измерительной системы, а именно геометрической точности станка, на котором проводится из-
мерение (OKUMA MU-400VA); 

2) разной скорости подачи измерительного щупа RENISHAW OMP-60. 
Для проверки истинности результатов измерения на станке произведем измерение обработанной детали на 

координатно-измерительной машине «Лапик КИМ–750». Точностные характеристики этой измерительной ма-
шины были исследованы в [11]. Ошибка позиционирования измерительного щупа не превышает 2 мкм.  

В ходе экспериментов проведем оценку влияния точности станка на точность измерений на нем. 
 

III. ЭКСПЕРИМЕНТ 
В качестве образца для проведения экспериментов используем деталь в форме цилиндра с размером Ø91,45 

мм, который получен контурным фрезерованием на станке OKUMA MU-400VA за один проход фрезой Ø12 мм 
со следующими режимами резания: Ap=10 мм, Ae=1,5 мм, Vc=95 м/мин, Fz=0,05 мм. Управляющая программа 
измерения детали была составлена с помощью CAI – системы PowerINSPECT фирмы DELCAM Pls Великобри-
тания. Также с помощью данного программного обеспечения производился анализ и составлялись отчеты по 
результатам измерений. На рис. 1 изображена схема обработки образца. 

В качестве примера произведем измерение отклонения от круглости цилиндрической поверхности в двадца-
ти пяти точках равномерно распределенных по окружности, при разных скоростях подачи измерительного щу-
па (рис. 2). Измеряемая деталь со станка не снималась с тем, чтобы исключить влияние погрешностей базиро-
вания и позиционирования на результаты измерений. Схема измерений представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема обработки образца:  

1 – инструмент, 2 – обработанная поверхность,  
3 – пробная деталь  

 
 

  
Рис. 2. Схема метода измерения  

отклонения формы и размеров образца:  
1– измерительный щуп, 2 – точки измерения, 3 – измеряемая деталь 

 
Также было проведено исследование зависимости погрешности от скорости измерения. Измерения на стан-

ке осуществлялись со следующими подачами F=250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм/мин. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Измеренное в ходе эксперимента среднее отклонение в результатах измерений на станке с помощью 

PowerInspect OMV и на координатно-измерительной машине составляет более 14,5 мкм. 
Влияние скорости измерения образца выбранным датчиком на его точность составляет менее 8 мкм при 

диапазоне подач F=250…2000 мм/мин.  
Для анализа зависимости погрешности от скорости измерения были выбраны те значения, среднее арифме-

тическое которых давало наименьшее отклонение от номинала. Измерения на КИМ производились с постоян-
ной скоростью и идентичным расположением (как и на станке) образца. Результаты представлены на рис. 3 в 
виде лепестковой диаграммы. При рассмотрении результатов проведенных измерений (рис. 3) очевидно, что с 
увеличением скорости измерения величина измеряемой погрешности изменяется в меньшую сторону.  
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Рис. 3. Зависимость результатов измерений отклонений формы (мкм)  

от скорости измерения (м/мин) 
 
Обработанные результаты проиллюстрированы в виде полярной диаграммы (рис. 4). Можно выявить неко-

торые диапазоны, в которых результаты замеров на КИМ и на станке значительно различаются. Так как разни-
ца в измерениях на станке и КИМ достаточно велика, то необходимо выяснить факторы, влияющие на столь 
значительные отклонения. В данном случае рассмотрим влияние геометрической точности станка, а также ско-
рости измерения на станке 

 

 
Рис. 4. Схема распределения отклонений от круглости (мкм)  

при измерении образца на станке и КИМ 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Из рис. 4 следует, что в ряде диапазонов (ТП1-ТП3, ТП7-ТП11,ТП20-ТП25) можно наблюдать неодинаковое 

изменение значений замеров и большое расхождение получаемых размеров непосредственно на станке и на 
координатно-измерительных машинах, непосредственно предназначенных для измерения. Это повлияет на ко-
нечные размеры детали, поскольку измерения на станке представляют собой замкнутую систему, и станок, 
произведя компенсацию после измерения, будет выводить инструмент за пределы поля допуска номинального 
размера, особенно это важно при точной обработке (IT5-IT8). Измерения при высоком классе точности изго-
товления деталей IT5-IT8 производить не рекомендуется. Измеренное среднее отклонение в результатах изме-
рений составляет более 14,5 мкм. Но при данных измерениях не учитывалась геометрическая точность станка 
OKUMA MU-400VA. 

Геометрические неточности, такие как ошибки позиционирования, отклонения осей от прямолинейности и 
плоскостности, наклон оси шпинделя, неперпендикулярность, люфты и др. составляют основную часть неточ-
ностей станка [12]. 

Самый перспективный метод оценки технологических возможностей оборудования это экспресс-
диагностика выполнения станком перемещения по круговой траектории. [13]. Эта методика позволяет опреде-
лить как погрешности механики: люфты, боковые люфты, выбросы обратного хода по обеим осям, и их откло-
нение от взаимной перпендикулярности, так и погрешности перемещения исполнительного органа, вызванные-
неточностью работы системы ЧПУ: рассогласование приводов, рассогласование шкал, циклическая кинемати-
ческая погрешность и её шаг. При этом типе измерений система анализирует все неточности станка при выпол-
нении круговой траектории и определяет значение отклонения от заданной траектории и точность позициони-
рования. 

 

   
Рис. 5.Диагностика геометрических характеристик станка OKUMA MU-400VA при помощи:  

a – системы Ballbar QC-20W фирмы Renishaw лазерного интерферометра XL80;  
b – системы контроля точности поворотных осей XR80 фирмы Renishaw 

 
C целью расширения возможностей станка, в частности при применении OMV-технологий, была произведе-

на проверка геометрической точности станка с помощью лазерных систем XL-80, XR-20 (рис. 5b) и системы 
контроля по параметру отклонения от круглости Ballbar QC-20 (рис. 5a) фирмы RENISHAW, измерения прово-
дятся в соответствии со стандартом ISO 230 [14]. Результаты измерений представлены на рис. 6–8. 

На рис. 6 представлены результаты диагностики станка OKUMA MU-400VA при помощи лазерного интер-
ферометра XL80 фирмы Renishaw, а именно линейные измерения, которые представлены на трех графиках: 
среднее однонаправленное отклонение, погрешности обратного хода и вариация показаний. Общая ошибка по 
данному тесту составляет 0,054 мм, что недопустимо для станка данного класса. По паспорту данное значение 
не должно быть более 0,008 мм. На рис. 7 представлена круговая диаграмма Ballbar-диагностики точности 
станка OKUMA MU-400VA, из которой видно, что отклонение от круглости составляет 18 мкм, а по паспорту 
не более 10 мкм. Суммарное отклонение позиционирования поворотных осей находится в допуске. 
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Рис. 6. Результаты диагностики станка OKUMA MU-400VA при помощи лазерного интерферометра XL80  

фирмы Renishaw. Ошибка реверса 0,0096 мм. 2-направленное повторение 0,0137 мм.  
Ошибка позиционирования 0,0544 мм 

 
 

 
Рис. 7. Круговая диаграмма Ballbar-диагностики точности станка OKUMA MU-400VA 

 
Из этих измерений можно сделать следующие выводы: 
1. Станок находится в неудовлетворительном состоянии. 
2. Необходимо произвести калибровку и настройку станка с доведением точности до паспортных значений 

с запасом точности. 
В дальнейшем была произведена настройка станка и проведена проверка геометрических характеристик, 

представленных на рис. 8. По результатам измерения отклонение от круглости составляет 8,6 мкм при допу-
стимой величине не более 10 мкм.  
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Рис. 8. Круговая диаграмма Ballbar-диагностики точности станка OKUMA MU-400VA 

 
После проведенной настройки на станке был проведен повторный эксперимент, результаты которого пред-

ставлены на рис. 9. По результатам измерений средняя разница между двумя измерениями на станке и КИМ не 
превышает 5 мкм. 

 

 
Рис. 9. Схема распределения погрешности при измерении  

на станке и КИМ при повторном эксперименте 
 

VI. ВЫВОДЫ 
1. Скорость подачи при измерении детали на станке влияет на результат измерений, причем при её увели-

чении значение отклонений становится меньше. Влияние скорости измерения образца выбранным датчиком на 
его точность составляет менее 8 мкм при диапазоне подач F=250…2000 мм/мин. 
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2. При сокращении допуска на точность позиционирования в 2 раза достигается повышение точности изме-
рений в 3 раза. Очевиден значительный позитивный эффект от любых технологий, повышающих точность ме-
таллорежущих станков. 

3. Станок не является специализированным оборудованием для выдачи окончательного заключения о год-
ности детали. Контроль непосредственно на станке позволяет удостовериться в точности детали до снятия ее со 
станка. В случае если при измерениях на КИМ обнаруживается рассогласование размеров, то это позволяет 
говорить о необоснованности применения данного оборудования для обработки изделий данной точности и 
служит критерием вывода оборудования в ремонт. 

4. Для проведения измерения на станке необходимо убедиться в его геометрической точности. 
5. Для сокращения времени проверки в большинстве случаев достаточно применять систему контроля по 

параметру круглости, например, Ballbar QC-20 (рис. 5а) фирмы RENISHAW. Если данных по измерению недо-
статочно и отклонения от паспортных достаточно велики, то необходимо применение лазерных систем, напри-
мер, RENISHAW XL-80, XR-20, калибровка и настройка станка. 

6. Точность прогноза возрастает при регулярном наблюдении за состоянием станка. Оптимальным спосо-
бом поддержания точности является ремонт по фактическому состоянию. Оптимальным интервалом между 
проверками является полгода при загрузке в 1–2 смены, 4 – месяца при круглосуточной загрузке оборудования. 
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Аннотация – В статье рассматривается применение контрольно-измерительных систем станков с 

ЧПУ в технологических операциях обработки деталей. Рассмотрены вопросы экспресс-диагностики гео-
метрической точности станков с ЧПУ для обеспечения гарантированной точности измерений. Рассмот-
рены характеристики измерительных систем ведущих мировых производителей. Даны выводы и прак-
тические рекомендации по применению данных систем в производстве. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одой из главных задач, которую ставит перед собой любое предприятие для обеспечения лидирующих по-
зиций на рынке, является увеличение производительности, в том числе за счет сокращения вспомогательного 
времени, а значит, уменьшение себестоимости при сохранении высокого качества изготавливаемых изделий. 
Для этого требуется не просто модернизация производственных мощностей с применением высокопроизводи-
тельных станков с ЧПУ, но и автоматизация производственного цикла, в том числе и самих станков с ЧПУ [1].  

На многих предприятиях уже сегодня используются пятикоординатные фрезерные станки с ЧПУ и токарно-
фрезерные обрабатывающие центра, программирование обработки на которых ведется с помощью современ-
ных CAD/CAM систем. В связи с постоянно ужесточающимися допусками изготавливаемых деталей остро 
встает вопрос о контроле точности обработки непосредственно на станке с ЧПУ в автоматическом режиме по 
программе [2]. 

Развитие технологий автоматизированного контроля непосредственно на станке за последнее время значи-
тельно продвинулось вперед. В настоящее время практически каждый новый станок при поставке комплектует-
ся измерительным щупом, способным проводить операции автоматического базирования и контроля. Данные 
операции задаются заранее программистом, и поэтому не требуют действий по измерению от оператора станка, 
а только облегчают и ускоряют его работу, исключая возможные ошибки. 

В настоящее время широкое применение нашли контактные измерительные системы двух мировых лидеров 
производства – RENISHAW (Великобритания) [3] и HEIDENHAIN (Германия), их характеристики рассмотрены 
в табл. 1. 

 
II. ТЕОРИЯ 

Применение средств автоматизированного контроля на станке с ЧПУ позволяет производить нижеперечис-
ленные операции.  

Контроль точности координатных осей пятикоординатного станка [4] с помощью программного экспресс-
контроля позволяет проводить оценку характеристик точности станка за малый промежуток времени. Эту рабо-
ту нужно проводить перед изготовлением деталей высокой точности, что позволит руководству предприятия 
принять решение о возможности обработки на данном станке, а также видеть характер изменения точности 
станка и вовремя исключить появление брака, связанное с изменением его точности. Данный контроль можно 
производить с помощью программы NC-Checker фирмы Delcam [5], которая позволяет при помощи измери-
тельных систем выполнять на станке с ЧПУ серию измерений эталонной сферы (рис. 2), и тем самым убедиться 
в необходимой точности осей станка для изготовления партии деталей.  

Выполнение проверки станка на точность выполняется для упрощения процесса калибровки координатных 
осей NC-Checker и предлагает наладчику станка пошагово выполнить необходимый алгоритм действий. Алго-
ритмы проверки рассчитаны на калибровку трех- и пятикоординатных станков с ЧПУ. Система NC-Checker 
анализирует введенные наладчиком станка значения и на их основе выполняет заключение, соответствуют ли 
характеристики точности станка требуемым значениям. Для того чтобы гарантировать достоверность измере-
ний и убедиться в повторяемости результатов, тестовую последовательность измерений повторяют необходи-
мое количество раз. 

Прежде чем выполнять проверку точности пятикоординатного станка, необходимо провести тест воспроиз-
ведения «3+2» обработки и убедиться в правильности позиционирования поворотного стола станка относи-
тельно осей шпиндельной головки. Для этого выполняют серию измерений эталонной сферы в нескольких по-

http://www.renishaw.ru/
http://www.heidenhain.ru/
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ложениях поворотного стола (позиционные измерения). Система NC-Checker выдает результат проверки в виде 
границ прямоугольного параллелепипеда, который охватывает внутри себя все вычисленные центры измерен-
ной сферы. 

 
ТАБЛИЦА 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

HEIDENHAIN RENISHAW 

• Оптический сенсор (светодиод, линза и диф-
ференциальный фотоэлемент)  

• Прецизионный датчик давления (тензометри-
ческий датчик)  

• 1 мкм 2σ повторяемость (при измерении в 3-х 
плоскостях X,Y,Z)  

• Долговечность работы за счет бесконтактного 
принципа измерения.  

• Промышленный класс надежности, жесткий 
корпус и устойчивость к вибрациям и незначитель-
ным ударам. 

• 1 мкм 2σ повторяемость (при 3D измерениях 
в диапазоне более 360 град.) 

• Компактные размеры датчика 
• Промышленный класс надежности, жесткий 

корпус и устойчивость к вибрациям и незначитель-
ным ударам. 

• Кинематический датчик сопротивления  
• Патентованная технология RENGAGE–

высокоточный тензометрический датчик  
• 1 мкм 2σ повторяемость (при измерении в 3-х 

плоскостях X,Y,Z)  
• Компактные размеры датчика  
• Промышленный класс надежности, жесткий 

корпус и устойчивость к вибрациям и незначитель-
ным ударам.  

• Лучший показатель повторяемости в отрасли – 
0.25 мкм 2σ  

• Субмикронный диапазон точности измерений 
при 2D и 3D измерениях.  

• Жесткая структура и устойчивость к незначи-
тельным ударам, за счет структуры на сферических 
опорах.  

• Активная функция фильтрации ложных сигна-
лов.  

• Быстрая ориентация датчика при многокоорди-
натных измерениях. 

• Возможно использование длинных измеритель-
ных стрежней. 

 
 

  
Рис. 1. Визуализация программы измерения на станке 

 
Рис. 2. Измерение эталонной сферы  

с помощью NC-Checker 
 
Измерение точности поворотных осей пятикоординатного станка позволяет выявить точность и повторяе-

мость позиционирования поворотного стола. Кроме того, определяется взаимная ориентация поворотных осей 
станка, а также их отклонение от заданного направления. Здесь выявляется степень биения поворотного стола 
при вращении. Измерение точности поворотных осей станка должно быть выполнено во время пусконаладоч-
ных работ еще до начала других калибровок. Прохождение данного теста в пределах допустимых производите-
лем отклонений гарантирует корректность работы поворотного стола пятикоординатного станка. 
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Для проверки геометрической точности станка рекомендуется использовать систему экспресс-диагностики 
параметров станка Ballbar QC-20W [6] (рис. 3), измерения c помощью данной системы проводятся в соответ-
ствии со стандартом ISO 230-4:2005. Комплексную проверку станка на геометрическую точность можно прове-
сти системой LaserTRACER (рис. 4, 5) совместно с программным обеспечением TRAC-CHECK фирмы ETA-
LON [7] или интерферометрической системой XL-80 фирмы RENISHAW в соответствии со стандартами ISO 
230-2, ISO 230-4 и ISO 230-6. 

 
 

Рис. 3. Система QC-20 

 

Рис. 4. Установка системы LaserTRACER на станке 
 
 

 
Рис. 5. Система LaserTRACER: 1– сфера, 2 – измерительныйлуч, 3 – центральная ось 

 
Базирование заготовки сложной формы в большинстве случаев не имеет точных установочных баз, и их 

установка на станке занимает значительное время. При обработке изделий, требующих непрерывной пятикоор-
динатной обработки вспомогательное время, необходимое для базирования, может достигать 50% времени об-
работки. Это позволяет во многих случаях исключить проектирование и изготовление специальной оснастки 
для базирования заготовки.  

Использование измерительных датчиков, дает следующие преимущества: сокращение простоя станка, авто-
матизацию крепления заготовки, ее выравнивания по отношению к осям станка и корректировки углового по-
ложения поворотной оси. Также это позволяет добиться отсутствия ошибок, связанных с неточными действия-
ми оператора, а это, в свою очередь, приводит к снижению объема брака и повышению производительности. 

Автоматизированный межоперационный контроль [8], например, перед чистовой обработкой позволяет 
оценить оставшийся припуск на чистовую обработку и в автоматическом режиме произвести коррекцию необ-
ходимых размеров. Данная операция является достаточно сложной, так как необходимо обеспечить взаимосвязь 
программного обеспечения для составления управляющих программ и программного обеспечения анализа точ-
ности изготовленной детали, а также самого станка с ЧПУ. 
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Контроль по окончании технологической операции, позволяющий выявить несоответствие детали размерам 
чертежа еще до снятия ее со станка. При выявлении ошибок они быстро устраняются без потерь точностей, 
связанных с погрешностью базирования. Уменьшаются затраты, связанные с измерениями на координатно-
измерительных машинах (КИМ), а так же транспортировкой изделия после КИМ обратно на станок. Это, в 
первую очередь, актуально для крупногабаритных деталей и деталей высокой точности обработки. 

Контроль параметров металлорежущего инструмента: 
− производится контроль параметров износа инструмента; 
− определение положения инструмента; 
− выявляется поломка и/или выкрашивания режущей кромки.  

 
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Измерение детали в процессе ее изготовления, сопровождаемое вводом необходимой коррекции, позволяет 
выявить многие ошибки. 

Увеличение надежности полностью автоматизированной обработки деталей, не требующее вмешательства 
обслуживающего персонала. 

Проверка размеров обработанной детали при переходе на новую деталь с последующим автоматическим 
вводом коррекции. 

Уменьшение времени простоя станка, связанного с ожиданием результатов проверки размеров первой дета-
ли. Например, первая деталь аттестуется не службой контроля, а с помощьюконтрольно-измерительной систе-
мы станка с ЧПУ. При этом продолжительность времени на замеры сокращаются из-за того, что не требуется 
снимать деталь и тратить время на измерения на КИМ вне станка, затраты на изготовление детали сокращаются 
на 30–40%. 

Нужно отметить, что станок с ЧПУ не является специализированным оборудованием для выдачи оконча-
тельного заключения о годности детали. Контроль непосредственно на станке позволяет удостовериться в точ-
ности детали до снятия ее со станка. В случае если рассогласование размеров обнаруживается на КИМ, то это 
позволяет говорить о необоснованности применения данного оборудования для обработки изделий данной точ-
ности или вывода оборудования в ремонт. 
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Аннотация – В статье проведён анализ результатов сравнительных испытаний нефтепродуктов, вы-

полненный в соответствии с методами испытаний, изложенными в ГОСТ Р 8.580 и ГОСТ Р ИСО 5725. 
Целью данной статьи является рассмотрение отличительных особенностей методов сравнительных ис-
пытаний на примере показателей качества нефтепродуктов. Задачей, решаемой в рамках поставленной 
цели, является анализ результатов сравнительных испытаний, проведённый c помощью различных ме-
тодов на основе единой выборки данных по определению бромного числа нефтепродуктов. В результате 
проведённого анализа были выявлены области применения каждой из методик. 

 
Ключевые слова: межлабораторные сравнительные испытания, стандарты сравнительных испыта-

ний, дисперсии, международные испытания. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Основой конкурентоспособности продукции в большинстве случаев является её качество. Международная 

организация по законодательной метрологии отмечает, что метрология является основой качества производи-
мой продукции. Значение результатов испытаний продукции и измерений её показателей качества возрастает в 
связи с быстрым развитием технологий и увеличением рынка конкурентной продукции. Поэтому необходимо 
уделять внимание точности испытаний, проводимых испытательными лабораториями. 

Существуют общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, изложен-
ные в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 [1]. Для оценки компетентности испытательной лаборатории, проверки ка-
чества проведения испытаний и эффективности используемых методик применяют межлабораторные сравни-
тельные испытания (МСИ). 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Согласно ГОСТ Р 8.690-2009 [2] «Межлабораторные сравнительные испытания – это организация, проведе-
ние и оценка качества испытаний одних и тех же объектов по одним и тем же показателям состава или свойств 
в двух или большем числе испытательных лабораторий в соответствии с заранее установленными условиями». 

При выводе продукции, производимой в Российской Федерации, на международный рынок необходимо ис-
пользовать нормативную документацию, гармонизированную с международной нормативной документацией в 
области определения статистических показателей качества продукции. Так, для оценки показателей качества 
нефтепродуктов необходимо, чтобы результаты, полученные по отечественным методикам, соответствовали 
международным стандартам, таким как ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 [3]. 

Кроме того, необходимо, чтобы технические приемы расчета статистических показателей были относитель-
но просты и удобны для вычисления. Задачей является анализ результатов сравнительных испытаний, прове-
дённый c помощью различных методов на основе единой выборки данных по определению бромного числа 
нефтепродуктов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

При проведении МСИ используют государственные методики, оформленные в виде международных, регио-
нальных или национальных стандартов, или аттестованные методики организаций. При этом существуют уни-
версальные методики, используемые для различных видов объектов [3, 4], и методики, применяемые для одной 
группы объектов. Так, например, ГОСТ Р 8.580-2001 [5] устанавливает способ определения показателей преци-
зионности для нефти и нефтепродуктов. Полученные с помощью разных методик результаты зачастую отлича-
ются друг от друга, поэтому необходимо принять статистически обоснованные оценки показателей прецизион-
ности измерений. 

По результатам проведения МСИ устанавливают: 
1) зависимость показателей прецизионности от уровня испытаний; 
2) однородность показателей прецизионности и наличие выбросов. 
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Для определения зависимости показателей прецизионности от уровня испытаний в каждой лаборатории на 

каждом уровне дважды проводят измерения, определяют дисперсии: дублей 2
jd , средних значений 2

jС , меж-

лабораторную дисперсию 2
jD  
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где p – количество лабораторий, принявших участие в сравнительных испытаниях; 
i – индекс, обозначающий порядковый номер лаборатории; 
j – индекс, обозначающий порядковый номер пробы; 
k – индекс, обозначающий номер испытания в дубле; 
аij – сумма результатов, полученных при дублировании испытаний; 
еij – разность результатов, полученных при дублировании испытаний; 
nij – число измерений в дубле; 
nj – число измерений в пробе; 
gj – сумма результатов измерений на одном уровне; 
Kj – число степеней свободы измерений на одном уровне. 
При проведении сравнительных испытаний в широком диапазоне изменения измеряемых параметров необ-

ходимо учитывать зависимость показателей прецизионности от уровней испытаний, для чего определяют 
наиболее подходящее аппроксимирующее преобразование показателей прецизионности: линейное, степенное, 
параболическое. Согласно аппроксимирующему преобразованию с помощью взвешенного линейного регресси-
онного анализа определяют коэффициенты линии регрессии, по которым осуществляют преобразование исход-
ных данных у = F(х) 

( ) ( )∫=
xf

dxKxF .      (2) 

Проверку однородности и наличия выбросов проводят по критериям: 
1) Кохрена; 
2) Хокинса; 
3) Фишера (F-критерий). 
Проверка однородности осуществляется в последовательности перечисления критериев, так как по резуль-

татам одного критерия невозможно гарантированно определить данные, являющиеся выбросами. 
При определении однородности данных по критерию Кохрена выявляют аномальные величины, значение 

дисперсии которых значительно превышает значения дисперсий остальных данных. Для этого используют кри-

терий Кохрена (Kij) для квадратов разностей измерений 
2
ije  и критерий Кохрена (Kj) для дисперсий дублей 2
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где q – количество уровней измерения. 
Испытание по критерию Хокинса применяют для обнаружения одной выпадающей пробы в какой-либо ла-

боратории B* и выпадающей лаборатории B** 

SS
n/am

B ijijj* −
= , 

SS

n/hm
B ii** −

= ,    (4) 

где mj – среднее по уровню измерений; 
m  – общее среднее выборки данных; 
hi – сумма результатов по всем уровням измерений в каждой лаборатории; 
SS – сумма квадратов отклонений среднего значения по лаборатории mi от общего среднего m . 
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При испытании по отношению дисперсий (F-испытание) оценку дисперсии V1, основанную на ν1 степенях 
свободы, сравнивают со второй оценкой V2, основанной на ν2 степенях свободы 

.      (5) 

Расчётные значения сравнивают с критическими значениями. В случае превышения критического значения, 
результат измерения, полученный в определённой лаборатории на какой-либо пробе, отбрасывается. Исключе-
ние составляет испытание по критерию Хокинса для выявления аномальной лаборатории. В случае превышения 
критического значения бракуется вся серия результатов, полученная лабораторией. По оставшимся данным 
определяют показатели прецизионности сравнительных испытаний. 

Согласно международным стандартам используют основной [3] и альтернативный метод [4] определения 
прецизионности стандартного метода измерений. Оба метода позволяют получать линейную или логарифмиче-
скую зависимость прецизионности от уровня измерений. В основном методе [3] в качестве показателей преци-
зионности рассматривают стандартные отклонения повторяемости sr и воспроизводимости sR  
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где 2
djs  – дисперсия средних значений; 2

Ljs  – межлабораторная дисперсия. 

В альтернативном методе [4] (с разделёнными уровнями), также как и в [5], проводят парные измерения, при 
этом 

2

2
2 Dj
rj

s
s = ,   2222 /sss rjyjRj += ,     (7) 

где 2
Djs  – дисперсия внутриэлементных расхождений;  

2
yjs  – дисперсия средних значений. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Результаты испытаний, полученные при дублировании испытаний в каждой лаборатории, записываются в 
форме, представленной в табл. 1.  

ТАБЛИЦА 1 

БРОМНОЕ ЧИСЛО ДЛЯ НИЗКОКИПЯЩИХ ПРОБ 

Лаборатория 
Значение xijk для пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
0,80 1,20 1,90 3,70 11,00 46,10 64,50 114,80 
0,78 1,20 2,10 3,80 11,10 46,50 65,50 114,20 

B 
0,69 1,20 1,70 3,70 11,10 50,30 65,40 114,50 
0,72 1,20 1,80 3,70 11,00 49,90 66,00 114,30 

C 0,76 1,30 1,80 3,50 10,40 48,50 63,50 112,40 
0,76 1,30 1,80 3,50 10,50 48,20 63,80 112,70 

D 
0,80 1,00 4,10 4,00 10,80 49,60 63,60 108,80 
0,80 1,10 4,00 3,90 10,80 49,90 63,90 108,20 

E 
0,83 1,30 2,10 3,70 10,90 47,40 63,90 115,60 
0,83 1,40 1,80 3,70 11,10 47,60 63,70 115,10 

F 
0,72 1,40 1,80 3,40 11,50 49,10 70,70 121,00 
0,64 1,40 1,70 3,60 11,20 47,90 69,70 117,90 

G 
0,77 1,10 1,90 3,50 10,60 46,10 63,80 114,10 
0,59 0,93 2,20 3,50 10,60 45,50 63,60 112,80 

2

1
V
VF =
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 

Лаборатория Значение xijk для пробы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

H 
0,78 1,10 2,00 3,20 10,70 49,60 66,50 114,80 
0,71 1,00 1,80 3,50 10,70 48,50 65,50 114,50 

J 
0,81 1,40 2,10 4,00 11,10 49,10 68,20 115,70 
0,81 1,40 2,10 3,70 11,10 47,90 65,30 113,90 

 
Для определения необходимости преобразования исходных данных были построены графики зависимости 

среднеквадратических лабораторных отклонений Dj и среднеквадратических отклонений дублей dj от средних 
значений по пробе mj (рис. 1), представленные в табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Параметр 
Проба (число степеней свободы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
mj 0,756 1,218 2,150 3,644 10,900 48,206 65,394 114,183 
dj 0,050(9) 0,057(9) 0,127(9) 0,116(9) 0,094 (9) 0,527 (9) 0,818 (9) 0,935 (9) 
Dj 0,067 (14) 0,159 (9) 0,729 (8) 0,211 (11) 0,291 (9) 1,496 (9) 2,219 (9) 2,934 (9) 

 
Необходимо вводить преобразование исходных данных, так как разброс стандартных отклонений очень ве-

лик. Для преобразования исходных данных выполняют одно и то же степенное преобразование для стандартно-
го отклонения дублей и межлабораторного стандартного отклонения в соответствии с формулой (2). 

( ) ( )
36206380 76242 ,, x,dxx

xf
dxKxF === ∫∫ − . 

После соответствующего преобразования были получены данные, представленные на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Зависимости стандартных отклонений от средних значений  

по пробе для исходных данных 
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Рис. 2. Зависимости стандартных отклонений от средних значений  

по пробе для преобразованных данных 
 

При исследовании преобразованных результатов МСИ были получены значения дисперсий, представленные 
в табл. 3. 

 
ТАБЛИЦА 3 

ЗНАЧЕНИЯ ДИСПЕРСИЙ ПРЕОБРАЗОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Вид 
дисперсии 

Уровень измерения  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дисперсия дублей 0,00053 0,00039 0,00088 0,00034 0,00005 0,00026 0,00041 0,00026 
Дисперсия средних значе-

ний 0,00126 0,00493 0,03668 0,00191 0,00100 0,00396 0,00568 0,00511 

Межлабораторная (лабора-
торная) дисперсия 0,00090 0,00266 0,01878 0,00113 0,00053 0,00211 0,00304 0,00269 

 
В ходе проверки однородности преобразованных данных было выявлено: 
1) критерий Кохрена (Kij) для квадратов разностей измерений и критерий Кохрена (Kj) для дисперсий дуб-

лей не превышают критического значения; 
2) критерий Хокинса для одной выпадающей пробы превышает критическое значение за счет выброса на 

третьей пробе в лаборатории D, после обнуления данной ячейки и пересчета выбросов не наблюдается; 
3) критерий Хокинса для выпадающей лаборатории не превышает критического значения; 
4) при испытании по отношению дисперсий (F-испытание) было выявлено, что для дисперсии дублей тре-

тья проба превышает критическое значение, после ее удаления критерий Фишера не превышает критического 
значения. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнение дисперсий исходных данных, полученных по ГОСТ Р 8.580, с дисперсиями, полученными по 
ГОСТ Р ИСО 5725, представлено в табл. 4. 

Дисперсии дублей по ГОСТ Р 8.580 и дисперсии повторяемости по ГОСТ Р ИСО 5725-2 равны. Лаборатор-
ные (межлабораторные) дисперсии по ГОСТ Р 8.580 многократно превышают дисперсии воспроизводимости по 
ГОСТ Р ИСО 5725-2. 

В альтернативном методе определения (с разделёнными уровнями) [4] получены дисперсии повторяемости 
и воспроизводимости, сопоставимые с дисперсиями дублей и межлабораторными дисперсиями согласно ГОСТ 
Р 8.580. 
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ТАБЛИЦА 4 

ДИСПЕРСИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ГОСТ Р ИСО 5725-2 

Вид 
дисперсии 

Уровень измерения  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дисперсия дублей 
(ГОСТ Р 8.580) 0,00250 0,00327 0,01611 0,01333 0,00889 0,27722 0,66833 0,87389 

Межлабораторная дисперсия 
(ГОСТ Р 8.580) 0,00447 0,02522 0,53181 0,04444 0,08444 2,23826 4,92257 8,60569 

Дисперсия повторяемости 
(ГОСТ Р ИСО 5725-2) 0,00250 0,00327 0,01611 0,01333 0,00889 0,27722 0,66833 0,88389 

Дисперсия воспроизводимости 
(ГОСТ Р ИСО 5725-2) 0,00299 0,00876 0,14503 0,02111 0,02778 0,76748 1,73189 2,80684 

Дисперсия повторяемости 
(ГОСТ Р ИСО 5725-5) 0,00210 0,00365 0,01806 0,01472 0,01000 0,20265 0,68514 0,52750 

Дисперсия воспроизводимости 
(ГОСТ Р ИСО 5725-5) 0,00427 0,02541 0,53278 0,04514 0,08500 2,20278 4,93097 8,43250 

 
Так как при использовании метода анализа данных по ГОСТ Р 8.580 при обнаружении выбросов необходи-

мо удалить их из выборки данных, то это влияет на статистические характеристики оставшегося набора дан-
ных. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. При проведении сравнительных испытаний нефти и нефтепродуктов методы анализа прецизионности, из-
ложенные в ГОСТ Р 8.580 и ГОСТ Р ИСО 5725-5 (с разделёнными уровнями), дают сопоставимые результаты 
на одной и той же выборке исходных данных. Поэтому в случае, если отсутствует необходимость устранения 
зависимости стандартных отклонений исходных данных от уровня испытания, целесообразно проводить анализ 
прецизионности согласно ГОСТ Р ИСО 5725-5. 

2. Проверку однородности, согласно ГОСТ Р 8.580, необходимо проводить на преобразованных данных в 
связи с тем, что преобразованные данные дают меньшее количество выбросов, тем самым распределение дан-
ных преобразованного массива искажается в меньшей степени. Для снижения влияния устранения выбросов на 
исходный массив данных применяют робастный метод анализа. Последний метод не используют при оценке 
компетентности лабораторий. 

3. Для получения неизменного значения зависимости стандартного отклонения на всех уровнях измерений 
целесообразно преобразовать исходную зависимость в линейную зависимость и в дальнейшем преобразовать 
исходные данные согласно полученному выражению. 
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Аннотация – В работе доказывается, что только тесная взаимосвязь конструкторских разработок, 
технологии и метрологии позволит создавать изделия с высоким качеством функциональных иэксплуа-
тационных характеристик. Проект технической продукции состоит из трёх основных частей: конструк-
торской документации, технологической документации и метрологической документации, на основании 
которой создается, производится и контролируется продукция. Высокое качество продукции обеспечива-
ется высоким качеством проекта продукции. Метрологическая экспертиза качества технической доку-
ментации всех трёх частей проекта продукции является гарантом высокого качества выпускаемой про-
дукции. 

 
Ключевые слова: техника, проект, технология, метрология, экспертиза. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Качество выпускаемой продукции обеспечивает ряд факторов: 
– конструкторская документация; 
– технологические процессы и материалы; 
– стабильность технологического оборудования режущего инструмента и оснастки; 
– контрольная оснастка, средства и методы измерений и испытаний; 
– рабочий и контролирующий персонал. 
Надежность и долговечность выпускаемой продукции зависят от показателей качества характеристик, зало-

женных в конструкторской документации (технические условия, программы методик испытаний, рабочие чер-
тежи на продукцию). В процессе производства продукции эти показатели реализуются по технологической до-
кументации и контролируются по метрологической документации. 

Метрологическая экспертиза всех видов технической документации обеспечивает высокое качество выпус-
каемой продукции. Методике метрологической экспертизы посвящены нормативные документы [5] и много-
численные публикации [2, 3, 13, 17, 18]. Цель работы – конкретизировать задачи метрологической экспертизы 
на основе опыта, накопленного на ПАО «КамАЗ». 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

 Вопросы повышения надежности и долговечности как показателейкачества продукции необходимо рас-
сматривать на ранних стадиях жизненного цикла путем метрологической экспертизы технической документа-
ции. 

Экспертиза технической документации позволяет решать две задачи: 
– обеспечить качество изготовления продукции, повышать долговечность и надежность ее в эксплуатации; 
– сокращать сроки подготовки производства при освоении новых образцов. 
Если задачи повышения качества, надежности и долговечности продукции путем совершенствования техни-

ческой документации понятны, то пути реализации этих задач, в значительной степени, для специалистов раз-
ных уровней требуют разъяснения. 

 
III. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Экспертиза – исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует спе-
циальных знаний в области науки и техники [12]. 
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Экспертиза технической документации – это комплекс вопросов, проверка которых направлена на совер-
шенствование технического уровня принимаемых решений, организации производства и улучшение эксплуата-
ционных свойств выпускаемой продукции. 

Экспертиза технической документации включает в себя ряд подсистем. 
Контроль конструкторской и технологической документации– это проверка степени удовлетворения 

трех основных требований: технических, социальных, экономических. 
Стандартизационная экспертиза. Понятие стандартизационной экспертизы в литературных и справочных 

источниках отсутствует, хотя проведение такой экспертизы конструкторской и технологической документации 
фактически является обязательным в соответствии со стандартами регламентирующими нормоконтроль [19, 
20].  

Метрологический контроль конструкторской и технологической документации – это оценка техниче-
ских решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности и обеспечению 
методами и средствами измерений процессов разработки, изготовления, испытания, эксплуатации и ремонта 
изделий [2]. 

Контроль имеет жестко ограниченную задачу и заканчивается одним из выводов на альтернативном проти-
воречии типа «годно – брак», «выполнено – не выполнено», «соблюдается – нарушается». 

Метрологическая экспертиза – это анализ и оценка правильности установления и соблюдается ряд метро-
логических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе [1]. 

Более полное понятие метрологической экспертизы сформулировано следующим образом. 
Метрологическая экспертиза – это анализ и оценка технических решений в части метрологического обес-

печенияправильности выбора номенклатуры измеряемых параметров, оптимальных норм точности, методов и 
средств измерений, их метрологического обслуживания [5]. 

Аудит технической документации – это анализ нормативной базы изготовления продукции от получения 
заготовки до готового изделия. Аудит относится не только к метрологическому обеспечению, но и ко всей нор-
мативной базе, обеспечивающей качество продукции [18]. 

Аудит технической документации понятие новое. Оно вызвано появлением большого количества предприя-
тий малого и среднего бизнеса, являющихся донорами крупных промышленных предприятий, осуществляю-
щих выпуск продукции многофункционального назначения. Мобильность обеспечения комплектующими оче-
видна [13], но техническое сопровождение изготовления продукции требует улучшения.  

Как следует из вышеизложенного, метрологический контроль, аналогичный нормоконтролю, – осуществля-
ет констатацию несоответствий. Метрологическая экспертиза позволяет провести анализ и при необходимости 
дать рекомендации по устранению несоответствий. Зачастую эксперты подменяют понятие метрологического 
контроля метрологической экспертизой. 

20% респондентов, участвовавших в анкетировании журнала «Главный метролог» [14], высказались за 
необходимость проведения метрологической экспертизы технической документации. Но многие руководители 
высшего звена, отвечающие за конструкторскую документацию, в том числе руководитель унифицированной 
системы конструкторской документации, считают, что чертежи не должны подвергаться метрологической экс-
пертизе. Государственный стандарт ГОСТ 2.104 рассматривает порядок согласования и утверждения конструк-
торской документации, однако стандартом предусматривается технологический контроль и нормоконтроль, но 
не метрологическая экспертиза. 

В Федеральном законе от 26.06.2008 г. №102-Ф3, «Об обеспечении единства измерений» нет четкого поло-
жения о метрологической экспертизе. Комментарии изменений к закону не вносят разъяснений о порядке про-
ведения метрологической экспертизы.  

По логике, деятельность, подлежащая государственному регулированию (часть 3 статьи 1 Федерального за-
кона), при разработке технической документации должна проходить обязательную метрологическую эксперти-
зу. Остальная – на добровольной основе [1]. 

Также может вызвать двоякое толкование часть 2 статьи 14 Закона по поводу метрологическая экспертизы. 
«…Экспертизу проводят аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации на выполнение обязательной метрологической экспертизы 
юридические лица и индивидуальные предприниматели». 

На предприятиях (организациях) экспертам, прошедшим обучение в аккредитованных учебных заведениях 
иимеющим свидетельство о прохождении обучения, должно предоставляться право проведения обязательной 
метрологической экспертизы на своем предприятии. 
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IV. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВОКОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Развитие технического прогресса влечет за собой повышение требований к точности, надежности, долго-

вечности, экологичности изделий. В автомобильной промышленности за 10–15 лет повысились требования к 
автомобильным нормам – в соответствиис комплексом европейских стандартов Евро-5. 

Важно отметить, что в промышленно развитых странах отмечается тенденция постоянного ужесточения до-
пусков на размер. По данным Национального института стандартизацииNIST(США) с 1940 года до 2000 года 
допуски для многих станочных операций уменьшились в 5 раз. Как показано на рис.1, при ужесточении допус-
ка на размер увеличивается соотношение между допуском размера ишероховатостью поверхности. Отношение 
удвоенной средней высоты шероховатости к допуску размера увеличилось с 15 до 50%, резко ужесточая требо-
вания к допускам на отклонения формы, например, цилиндрических поверхностей (отклонения от круглости, 
прямолинейности, цилиндричности) [4]. 

 

 
Рис. 1. Изменение отношения удвоенной средней высоты  

микронеровностей цилиндрического элемента к допуску на размер 
 
Исследования кафедры «Метрология и приборостроение» Омского государственного технического универ-

ситета под руководством профессора, доктора технических наук Глухова В.И. подтверждают тенденцию повы-
шения точности изделий, как в США, так и в России [17]. За 70 лет точность повысилась от класса 3а по систе-
ме ОСТ (10 квалитет по системе ISO) до 4–5 квалитета в системе ISO (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ужесточение допуска с развитием технического прогресса 

-Допуск на изделие 
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Повышение надежности, долговечности и экологичности изделий через повышение точности влечет за со-
бой ужесточение требований к параметрам изделий и, в первую очередь, к геометрическим характеристикам в 
конструкторской документации изделий. Но ряд параметров является как бы вне сферы внимания конструкто-
ров и экспертов по метрологической экспертизе документации. Основные из них: 

1. Уровни относительной геометрической точности [6, 10]; 
2. Отклонения формы и расположение поверхностей [9]; 
3. Шероховатость обработки поверхностей [7, 9]; 
4. Взаимная зависимость допуска размера от допусков формы, расположения и шероховатости поверхно-

стей [6, 17]. 
Уровни относительной геометрической точности 
В системе допусков и посадок принято назначать допуски формы и расположения поверхностей в пределах 

допуска на размер [10]. 
По мере увеличений требований к точности изготовления изделий рекомендуется использовать уровни от-

носительной геометрической точности А, В, С. Допуски формы и расположения поверхностей назначаются от 
60% до 15% допуска на размер. 

Независимо от степени точности детали, конструктор практически не назначает уровень относительной 
геометрической точности элементов деталей. 

Допуски формы поверхностей 
Назначение на чертежах деталей допусков формы вызывает много толкований по целесообразности их 

назначения, а также в части методових контроля. Во избежание различных подходов необходимы стандарты 
организаций (предприятий) на методы контроля отклонений формы и расположения поверхностей.  

Шероховатость обработки поверхностей  
Согласно ГОСТ 2789 шероховатостей обработки поверхностей обозначается шестью параметрами: 
– три высотных параметра – Ra, Rz, Rmax; 
– два шаговых – S, Sm; 
– один параметр содержит информацию о высотных свойствах профиля в продольном направлении:  
– фактическая площадь контакта – tp. 
ГОСТ 2.309 оговаривает правила обозначения шероховатости поверхностей на чертежах – один параметр 

высотный Rz (или амплитудный Ra), один или два горизонтальных (шаговых) S, Sm и в зависимости от харак-
тера обработки – параметр tp. Поэтому подавляющее большинство конструкторов обозначают на чертежах ше-
роховатость обработки поверхности одним параметром Ra, редко Rz. Если взять стандарты ISO, то там указаны 
76 параметров шероховатости [4, 14], большинство из которых позволяет с достаточно высокой эффективно-
стью обеспечивать точностную или функциональную характеристику детали. Например, для обеспечения кон-
тактной жесткости – Ra, Sm, tp; для обеспечения коррозионной стойкости – Ra, Sm, S. 

Поршневой палец, упорные поверхности коленвала и распредвала, шестерни коленвала и распредвала – это 
элементы радиальных и торцевых подшипников скольжения, которые должны выдерживать большие контакт-
ные давления в автомобильном двигателе. Для выполнения требования контактной жесткости поверхности 
необходимы минимальная высота неровностей и минимальное значение выступов профиля, поэтому нормиру-
ется Ra, Rz, Rmax, Rp или Rpt и Rpt/Rz [4]. 

Ряд параметров характеризуют состояние контактируемых поверхностей в процессе работы соединения. 
Параметр Rpk из стандартов ISO (среднее арифметическое значение высот вершин, расположенных выше вы-
бранного уровня сечения профиля) позволяет ограничить износ материала в процессе приработки, параметр Rk 
(глубина усеченного профиля) позволяет определить срок службы цилиндра (его допустимый износ), а пара-
метр Rvk (среднее арифметическое значение глубины впадин, расположенных ниже выбранного уровня сече-
ния профиля) отражает способность поверхности к удержанию смазки. 

Комбинируя параметры показателей шероховатости по ГОСТ 2789, также можно обеспечить характеристи-
ки изделий, удовлетворяющие функциональному назначению проектируемой детали. Институт машиноведения 
РАН разработал показатели оптимальных значений параметров шероховатости для различных поверхностей 
деталей [15]. Сочетая выполнение требований стандартов по назначению параметров шероховатостей на чер-
тежах и их контроль в процессе производства, можно повышать функциональную надежность изделий. Прове-
дение измерений свойств инженерных поверхностей показало, что потери в 2% ВВП в развитых странах объяс-
няются потерями от трения и износа [16]. В России такой учет отсутствует, так как параметры износа шерохо-
ватости поверхностей и отклонений формы не нормируются и не контролируются. 
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Взаимная зависимость допуска размера от допусков расположения формы и шероховатости поверх-
ностей.  

При разработке чертежей изделий следует учитывать связь допуска на размер с допусками формы и распо-
ложения поверхностей геометрических элементов деталей (круглость, прямолинейность, биение, расположение 
осей и др.). Предельно допустимые значения этих допусков указаны в ГОСТ 24643. В зависимости от функцио-
нального назначения геометрических элементов (базовые, исполнительные, свободные) в структуру допуска 
размера могут входить не только отклонения формы поверхностей, но и отклонения расположения баз элемен-
та. Следует также учитывать различное функциональное назначение размеров деталей: размеры элементов 
определяют посадки, координирующие размеры – расположение элементов относительно баз [17]. 

Шероховатость обработки зависит как от допуска на размер, так и от допусков формы и расположения по-
верхностей [6]. Эту связь необходимо прослеживать как при разработке чертежей, так и при экспертизе доку-
ментации. Следует отметить, что связь шероховатостис допуском на размер и погрешностями формы и распо-
ложения распространяется пока на параметры Ra и Rz. 

 
V. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Основная нагрузка по подготовке метрологов технического направления должна лечь на вузы. На втором 
курсе читаемой студентам общетехнической дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» на 
метрологию отводится только первое слово в названии. Будущему конструктору и технологу необходимо в до-
статочной мере владеть знаниями по выше перечисленным в названии направленностям, но объем дисциплины 
слишком мал. 

Совместно с институтом автоматики и электронного приборостроенияКазанского авиационного универси-
тета нами разработано учебное пособие по экспертизе технической документации и рекомендации по выбору 
норм точности расположения, формы, точности шероховатости поверхностей элементов деталей втехнологиче-
ских процессах и на рабочих чертежах [18]. Но это пособие существуют только в электронном виде. Несмотря 
на то что предприятия проявляют к ним интерес, нет издательства, которое могло бы издать пособие. 

Фундаментальная подготовка метрологов для метрологической экспертизы технической документации ве-
дется по направлению «Стандартизация и метрология» в опорном Омском государственном техническом уни-
верситете кафедрой «Метрология и приборостроение», имеющей белее чем 50-летний опыт работы. ПАО «Ка-
мАЗ» регулярно пользуется услугами кафедры для повышения квалификации метрологов – экспертов. 

Для качественной метрологической экспертизы технической документации эксперт должен обладать знани-
ями не только в области метрологии, но и ориентироваться в нормативной документации системы ЕСКД, вла-
деть знаниями по технологии обработки.  

Решение задач экспертизы и повышение точности изделий можно достичь путем повышения квалификации 
по следующим направлениям: 

– законодательная метрология; 
– нормативная документация в области метрологии и подготовки производства; 
– прикладная метрология; 
– средства и методы измерений; 
– аттестация методик измерений; 
– стандартизация; 
– базы и базирование деталей; 
– размерные цепи; 
– система геометрических характеристик изделий (GPS); 
– нормирование точности при разработке чертежей и техпроцессов; 
– метрологическое обеспечение производства; 
– влияние качества обработки поверхностей на долговечность изделий; 
– система статистического управления производственными процессами (SPC). 
 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Многолетний опыт экспериментальной проверки разработанных рекомендаций по повышению эффективно-

сти метрологической экспертизы технической документации с целью повышения показателей качества выпус-
каемой продукции позволяет сформировать основные результаты работы: 

1) Метрологическая экспертиза – это анализ, исследование и оценка метрологического обеспечения качества 
изделий по точности нормируемых величин, 90…95% которых составляют геометрические характеристики. 

2) Аудит качества технической документации расширяет область применения метрологической экспертизы 
на всю нормативную базу изготовления продукции от заготовки до готового изделия. 
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3) Правовое положение метрологической экспертизы должно быть конкретизировано и закреплено в Феде-
ральном Законе «Об обеспечении единства измерений». 

4) С развитием технического прогресса увеличиваются требования к точности размеров до 1…3 классов 
точности по ISO и к точности геометрических до 1…2 степеней точности по ГОСТ. Шероховатость поверхно-
сти из микроотклонений перешла в разряд макроотклонений, т.к. составляет 15…50% от допуска размера. 

5) При нормировании шероховатости поверхностей следует учитывать их функциональное назначение в 
процессе эксплуатации деталей. 

6) Требует улучшения вузовская подготовка специалистов в области метрологической экспертизы техниче-
ской документации. Необходима эффективная методика для повышения квалификации экспертов-метрологов. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одно из главных направлений поддержания мировой тенденции повышения  
точности в машиностроении заключается в изменении векторов в подготовке инженерно-технических спе-

циалистов. Метрология является связующим звеном между научными исследованиями, разработкой перспек-
тивных изделий, производством и внедрением этих изделий в экономику и оборону страны. Изменение подхо-
дов в высшем профессиональном образовании на основе метрологии и метрологической экспертизы будет спо-
собствовать упрочению тенденцийповышения точности и качества не только в машиностроении, но и во всех 
отраслях экономики страны. 
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Аннотация – Эффективное функционирование информационно-измерительных систем невозможно 

без своевременно проводимых метрологических калибровок измерительных каналов. Недостоверность 
информации, передаваемой некалиброванными каналами, приводит к неэффективному мониторингу и 
неправильным принятиям режимных решений. Обзор современных исследований в области калибровки 
измерительных каналов указывает на незначительную исследовательскую активность в данной области 
и подчеркивает ее актуальностью. Результатом исследования является порядок выполнения калибров-
ки, отличительной особенностью которого является то, что он позволяет с сокращением времени выда-
вать отчеты о неопределенности передаваемой информации измерительными каналами. Преимущество 
практической реализация предлагаемого порядка калибровки заключается в том, что предлагается ис-
ключить ручной ввод стандартного порядка калибровки путем программного сопряжения автоматизи-
рованного рабочего места дежурного инженераи ЭВМ для выдачи готовых протоколов калибровки по 
соответствующим интерфейсам передачи данных, что сделает процесс калибровки более быстрым и ме-
нее энергозатратным, исключит субъективную и аддитивную неопределенности метрологического пер-
сонала. 

 
Ключевые слова: информационно-измерительная система, измерительный канал, калибровка.  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Метрологическое обеспечение информационно-измерительных сетей является важной задачей, обеспечива-
ющей точность измерений, проверку надежности функционирования и передачи данных и энергии, управление 
и контроль над технологическими процессами. Калибровка – это операция, в ходе которой при заданных усло-
виях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измере-
ний, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, 
а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат 
измерения исходя из показания. 

Обзор современных исследований в области калибровки измерительных каналов указывает на незначитель-
ную исследовательскую активность в данной области и подчеркивает ее актуальность. Исследователями рас-
сматривается частично практическая плоскость с использованием эталонных сигналов [1]и законов распреде-
ления случайной величины ошибки [2], нестабильность метрологических характеристик измерительных прибо-
ров и преобразователей [3], что является полезным с теоретической точки зрения. На практике метрологам 
предоставляется основная работа по калибровке множества измерительных каналов информационно-
измерительных систем за ограниченные промежутки времени. В день одной бригаде приходится калибровать 
до полусотни каналов. Целью данной работы является оптимизация расчетов и последовательности действий 
по калибровке измерительных каналов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Корректное и эффективное функционирование интеллектуальных сетей, как и любых информационно-
измерительных систем, невозможно без своевременно проводимых метрологических поверок и калибровок из-
мерительных каналов, каналов передачи данных, измерительных приборов и аппаратов. В России поверочная 
деятельность в отношении подпадающих под Государственный метрологический надзор средств измерения 
регламентирована Федеральным законом и многими другими подзаконными актами. Таким образом, в электро-
энергетических системах и комплексах калибровку информационно-измерительных каналов проводят силами 
аккредитованных метрологических служб энергетики. Выполнением этих, на вид простых, а на самом деле 
сложных высокоточных задач занимается специальный высококвалифицированный персонал. Например, дей-
ствующая методика калибровки одного измерительного канала состоит из десятка последовательных операций, 
каждая из которых требует от исполнителя высокой концентрации внимания, мастерства и строгого выполне-
ния требований техники безопасности (осуществляется строго по наряду-допуску).  

Метрологическая служба должна иметь специальные эталонные поверенные приборы и калибровочные 
устройства, специальные соединительные провода-клеммы. В электроэнергетических системах, в частности, на 
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электрических станциях, перед выполнением измерительных операций требуется получение разрешения от 
районного (регионального) диспетчерского управления, так как сигналы с информационно-измерительных си-
стем поступают на все уровни управления электроэнергетической системой. 

 Задачей данной работы является разработка порядка проведения калибровки измерительных каналов ин-
формационно-измерительных систем в строгом соответствии с аттестованной методикой проведения измере-
ний и со значительным сокращением временных затрат за счет оптимизации выполняемых операций и приме-
нения специального программного обеспечения. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В условиях распределенных объектов электроэнергетики и (или) рынков электроэнергии и центров их 
управления требуется создание и внедрение новых условий и форм недискриминационного вовлечения объек-
тов управления в процесс обеспечения надежной и экономичной работы энергообъединений [2, 4]. Отличи-
тельные свойства концепции распределенной системы SmartGrid, основанной на принципах функционального 
моделирования, в сравнении с централизованной и децентрализованной системами управления: 

• каждая часть энергосистемы (электрической сети) представляет собой иерархическую подсистему; 
• расчет оптимального режима сети для каждой подсистемы выполняется самостоятельно на компьютере, 

находящемся в пределах данной подсистемы; 
• расчет оптимальных перетоков мощности между подсистемами выполняется компьютером верхнего уров-

ня, решающим задачу оптимизации, имеющую размерность числа граничных переменных. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема АИИСКУЭ 
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Любая информационно-измерительная система, применяемая на электрических станциях, будь то автомати-
зированная система контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ, система телемеханики, связи СТМИС и реги-
страции аварийных событий РАС и другие, является иерархической структурой и состоит из множества кана-
лов связи и передачи электрических сигналов и результатов измерений первичными органами. На рис.1 в каче-
стве примера показан состав АИИСКУЭ, что указывает на наличие множества информационно-измерительных 
каналов и связей. При обрыве или неполной передаче сигнала измерительным каналом происходит искажение 
результата работы систем. Обязательным является и метрологическая поверка полноты и точности передачи 
сигнала и измерений во всем передающем диапазоне. Это также относится и к SmartGrid [5]. 

Калибровка измерительных каналов производится с помощью специальных регламентированных калибро-
вочных устройств. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведение поверочных и калибровочных мероприятий в информационно-измерительных системах элек-
трических сетей и электрических станцийпроводится по каждому измерительному каналу (ИК), в составе: из-
мерительный трансформатор напряжения (ТН), измерительный трансформатор тока (ТТ), линия связи (ЛС), 
измерительный преобразователь (ИП), контроллер, ЭВМ.  

В табл. 1 показан пример ввода данных калибровки. В табл. 2 показан пример проводимой калибровки из-
мерительных каналов трех линий электропередачи и ее результаты.  

Пределы измерения мощности: -114,30...114,30 МW; напряжения: 0,0...137,5 kV.  
 

ТАБЛИЦА 1 

ВВОД ДАННЫХ КАЛИБРОВКИ 

№ ис-
след 
точки  

Значения входного сигнала Ход (пря-
мой, об-
ратный) 

 Показания Полученная 
в результате 
калибровки 
абсолютная 
неопреде-
ленность 

измерений 

Полученная в ре-
зультате калиб-

ровки относитель-
ная неопределен 
ность измерений, 

% 

В % диа-
пазона 
измер. 

В едини-
цах из-
мер. па-
раметра 

В едини-
цах элек-

трич. 
сигнала 

  

  

  
Линия 1 

ток Ia 

1 5 50 А 0,25А 
1 48,970 1,030 2,060 
2 48,843 1,157 2,314 
3 48,946 1,054 2,108 

2 20 200 А 1А 
1 195,870 4,130 2,065 
2 197,300 2,700 1,350 
3 198,342 1,658 0,829 

3 40 400 А 2А 
1 398,740 1,260 0,315 
2 399,125 0,875 0,219 
3 399,856 0,144 0,036 

4 60 600 А 3А 
1 594,610 5,390 0,898 
2 596,125 3,875 0,646 
3 598,233 1,767 0,295 

5 80 800 А 4А 
1 797,480 2,520 0,315 
2 798,563 1,437 0,180 
3 799,520 0,480 0,060 

6 100 1000 А 5А 
1 1000,350 0,350 0,035 
2 999,852 0,148 0,015 
3 1000,400 0,400 0,040 

  
Может калиброваться также и электрический тракт (ЭТ) в составе: измерительный преобразователь (ИП), 

контроллер, ЭВМ.  
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ТАБЛИЦА 2 

ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ  

 
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

иу
сл

ов
но

е 
об

оз
на

че
ни

е 
И

К
 

Ра
сч

ет
на

я 
ма

кс
им

ал
ьн

ая
 

су
мм

ар
на

я 
до

пу
ст

им
ая

 а
б-

со
лю

тн
ая

 и
 п

ри
ве

де
нн

ая
 н

е-
оп

ре
де

ле
нн

ос
ть

 Э
Т 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
аб

со
лю

тн
ая

 и
 

пр
ив

ед
ен

на
я 

не
оп

ре
де

ле
н-

но
ст

ь,
 п

ол
уч

ен
на

я 
в 

ре
зу

ль
-

та
те

 к
ал

иб
ро

вк
и 

Э
Т 

Ра
сч

ет
на

я 
ма

кс
им

ал
ьн

ая
 д

о-
пу

ст
им

ая
 а

бс
ол

ю
тн

ая
 и

 о
т-

но
си

те
ль

на
я 

су
мм

ар
на

я 
не

-
оп

ре
де

ле
нн

ос
ть

 И
К

 в
 В

П
И

 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
аб

со
лю

тн
ая

 и
 

от
но

си
те

ль
на

я 
не

оп
ре

де
ле

н-
но

ст
ь,

 п
ол

уч
ен

на
я 

в 
ре

зу
ль

-
та

те
 к

ал
иб

ро
вк

и 
И

К
 в

 В
П

И
 Нормы не-

определенно-
сти измерений, 

согласно СО 
34.11.321-96 

дл
я 

оп
ер

а-
ти

вн
ог

о 
ко

н-
тр

ол
я 

дл
я 

ТЭ
П

 

1 2 3 4 5 6 7 
Активная 
мощность 
линии 1, P 

± 4,74 МW ± 1,23 МW ± 2,87 МW ± 1,49 МW 
±1,8% ±1,2% 

± 2,07 % ± 0,54 % ± 2,51 % ± 1,31 % 

Реактивная 
мощность 
линии 1, Q 

± 4,80 Мvar ± 1,26 Мvar ± 2,87 Мvar ± 1,52 Мvar 
±2,0% ±1,6% 

± 2,10 % ± 0,55 % ± 2,51 % ± 1,33 % 

Активная 
мощность 
линии 2, P 

± 2,70 МW ± 1,63 МW ± 2,87 МW ± 1,84 МW 
±1,8% ±1,2% 

± 1,18 % ± 0,71 % ± 2,51 % ± 1,61 % 

Реактивная 
мощность 
линии 2, Q 

± 2,70 Мvar ± 1,20 Мvar ± 2,87 Мvar ± 1,47 Мvar 
±2,0% ±1,6% 

± 1,18 % ± 0,53 % ± 2,51 % ± 1,29 % 

Активная 
мощность 
линии 3, P 

± 2,70 МW ± 1,20 МW ± 2,87 МW ± 1,47 МW 
±1,8% ±1,2% 

± 1,18 % ± 0,53 % ± 2,51 % ± 1,29 % 

Реактивная 
мощность 
линии 3, Q 

± 2,70 Мvar ± 1,28 Мvar ± 2,87 Мvar ± 1,49 Мvar 
±2,0% ±1,6% 

± 1,18 % ± 0,56 % ± 2,51 % ± 1,31 % 

Напряже-
ние  

110 kV, U 

± 0,91 kV ± 0,77 kV ± 1,26 kV ± 1,08 kV 
±1,5% ±1,0% 

± 0,66 % ± 0,56 % ± 0,91 % ± 0,79 % 

 
Производиться калибровка измерительных каналов СТМиС и РАС в следующем порядке в строгом соответ-

ствии с аттестованной методикой калибровки:  
1. Заполняется и утверждается заявка на проведение калибровки измерительных каналов в районном дис-

петчерском управлении (РДУ). 
2. После подписания наряда-допуска или распоряжения на проведение работ в соответствующей электро-

установке проводятся мероприятия по технике безопасности. 
3. Проводится соединение и подключение задающей сигналы ЭВМ с калибратором. 
4. Производится подключение соединительных проводов калибратора переменного тока с необходимыми 

контактами клеммников распределительного устройства перед измерительным преобразователем в строгом 
соответствии со схемой подключения, соблюдением направления сигнала (полярности).  

5. На задающей сигналы ЭВМ производится настройка специального программного обеспечения с выстав-
лением всех диапазонов задающих величин; 

6. Поочередно проводится передача диапазона каждой величины по калибруемому каналу связи; 
7. Фиксируются все значения (вариации) во всем диапазоне каждой передаваемой величины на автоматизи-

рованном рабочем месте (АРМ) дежурного инженера электрической станции или подстанции в окне специали-
зированного программного обеспечения. Получаемые вариации исследуемых параметров сразу заносятся в 
специализированное программное обеспечение, которое, благодаря оригинальному алгоритму, анализирует и 
выдает итоговый протокол о результатах поверки и калибровки за короткий временной промежуток. На этом 
этапе, анализируя протокол, можно перезапустить задающие параметры эталонных величин сигналов. Необхо-
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димо учитывать, что получаемые данные дублируются на других АРМ диспетчеров, географически находя-
щихся на удаленных расстояниях. 

9. Производится отключение соединительных проводов, разбирается калибровочная схема, проводятся ме-
роприятия по закрытию наряда-допуска или распоряжения. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ полученных данных показывает, что значения расчетной максимальной суммарной допустимой аб-
солютной и приведенной погрешностей могут выходить за пределы нормы неопределенности измерений, как 
следует из соответствующих значений для первой линии (рис. 2) по активной и реактивной мощности. Зача-
стую это бывает связано со следующими случайными факторами: 

1. Неточность задания диапазона калибровки задающего программно-аппаратного устройства калибратора. 
2.Погрешность персонала при выполнении соединения. 
3.Некорректное занесение данных в обрабатывающую программу. 
4. Слабый контакт соединительных проводов в клеммном устройстве из-за слабой затяжки. 
5. Слабый контакт соединительных проводов в выводной контактной группе калибратора. 
Первые три фактора являются ошибками персонала, последние два связаны с конструктивными особенно-

стями клеммных контактов и групп. Для исключения двух последних факторов предлагается замена устарев-
ших клеммных групп ячеек распределительных устройств на современную хорошо зарекомендовавшую себя 
продукцию известной фирмы Phoenix Contact – клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов. 
Компактные клеммы обеспечивают простоту индивидуальной сборки комплектов измерительных преобразова-
телей, которые надежно обеспечивают безопасное разделение и соединение контактов, а также закорачивание 
токовых цепей. Особое внимание следует уделять целостности материалов соединительных проводников и 
наконечников, наглядной, легко читаемой их маркировке фаз по цвету. 

Любое нарушение или ошибочное подключение может привестик срабатыванию защиты на выведение дан-
ной электроустановки из общей схемы, а в тяжелых случаях к выведению из энергетических систем целых 
энергетических блоков и отключению линий электропередачи, что приводит в итоге к отключению потребите-
лей. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рассмотренная методика метрологической поверки и калибровки ИК и ЭТ позволяет в полном соответ-
ствии с нормативными и регламентирующими материалами выполнять с необходимой точностью и достовер-
ностью полученных результатов регламентные периодические работы с измерительными каналами. Количество 
калибруемых измерительных каналов на электрических станциях и крупных сетевых подстанциях может до-
стигать нескольких сотен, что делает данную методику актуальной и исполнимой в необходимом временном 
промежутке.  

2. Оценка сокращения временных затрат на выдачу протокола калибровки измерительного канала по пред-
лагаемому порядку выполнения метода калибровки проведенной на основании отношения хронометража пред-
лагаемым методом и хронометража общераспространенной методики, показала следующее: pа счет применения 
специализированного авторского программного обеспечения и ЭВМ на объекте проведения калибровки, при 
работе с четырмя присоединениями с восьмью измерительными каналами на каждом, сокращение времени со-
ставило около четырех рабочих часов. Сокращение времени на калибровку одного измерительного канала со-
ставило порядка 7,5 минуты. 

Исключение ручного ввода предлагаемого порядка калибровки путем программного сопряжения АРМ и 
ЭВМ выдачи готовых протоколов калибровки по соответствующим интерфейсам передачи данных делает про-
цесс калибровки более быстрым и менее энергозатратным, исключает субъективную и аддитивную неопреде-
ленности метрологического персонала. 
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Аннотация – В статье дано сравнение техник оценки основного регламентируемого показателя пе-

чатных свойств бумаги для печати офсетной по действующим стандартам ГОСТ 24356 и ISO 3783:2006. 
Представлены результаты разработки и практической реализации комплексной тестовой шкалы для 
контроля и управления качеством печатной продукции. В качестве оценочной шкалы были взяты нор-
мированные значения показателей оптической плотности оттиска, однородности печати, стойкости по-
верхности к выщипыванию, величины растискивания, контраста печати, а также добавлены критерии 
минимизации воспроизведения шрифтов, величины скольжения бумаги, разрешающей и выделяющей 
способности поверхности бумаги. Результаты анализа позволяют направленно формировать свойства 
поверхности запечатываемой подложки, способствующие достижению требуемых показателей качества 
печатного изображения: оптической плотности оттиска на заданном уровне не ниже 1,3, однородности 
печати с минимальным отклонением и величиной растискивания порядка 10%. 

 
Ключевые слова : тестовые шкалы контроля, управление качеством, офсетная печать, бумага. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Бумага для печати офсетная имеет ряд особенностей: анизотропность структуры полотна, сложный компо-

зиционный и химический состав. Обзор современных технологий по изучению многомасштабной структуры 
печатной бумаги, данный в [1], показал значимость и актуальность этого вопроса.  

Прогнозированию и управлению свойствами бумаги для печати в настоящее время уделяется все больше 
внимания. Изучением печатных свойств бумаги занимаются J. Aspler, A. Mackay, Д. В. Дунаев, В. Н. Леонтьев, 
П. В. Луканин. J. Aspler в своих работах [2, 3] связал качество оттисков и бумаги, показал, что структура ее по-
верхности существенно влияет на показатели качества печатного изображения. A. Mackay проводил изучение 
корреляционной связи показателей качества печати и результатов испытания по стандартным методам с приме-
нением пробопечатных устройств. Было показано, что для лабораторных испытаний корреляция данных реаль-
ной печати близка к пороговому значению, что указывает на непрямую зависимость [4]. Д. В. Дунаев, 
В. Н. Леонтьев, П. В. Луканин [5, 6], изучая технологию изготовления бумаги для печати, ввели понятие «об-
лачности», как показателя неоднородности ее структуры и свойств, но их исследования не охватывали совмест-
ного влияния композиций на качество получаемого печатного изображения.  

Вопросы оценки количественного распределения по размерам наполнителя в бумаге с помощью СЭМ-
технологий затронуты в [7]. Несмотря на достигнутые результаты, для управления качеством бумаги офсетной 
необходимо точно знать, как изменяются показатели ее свойств от изменения композиции. В процессе изготов-
ления бумаги задействовано множество факторов: температура, концентрация смеси на входе / выходе, ско-
рость подачи смеси, количество и вид добавок, которые могут кардинально изменить свойства конечного мате-
риала. С другой стороны, требования к производимой бумаге устанавливают обязательное соблюдение показа-

http://dx.doi.org/10.1016/j.nucet.2016.02.012
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.P.%20G.%20Korolev.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20V.%20Utushkina.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20V.%20Tsareva.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.N.%20A.%20Kuzmina.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7102258&queryText=calibration%20of%20measuring%20channels&ranges=2012_2016_Year
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http://dx.doi.org/10.1109/EIConRusNW.2015.7102258
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телей разрывной длины, непрозрачности, белизны, зольности, впитываемости при одностороннем смачивании, 
плотности, прочности на излом и специальное требование – обладать заданным показателем стойкости поверх-
ности к выщипыванию, характеризующим печатные свойства бумаги.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Сравнение техник оценки основного регламентируемого показателя печатных свойств бумаги для печати 
офсетной по ГОСТ 24356 [8] и ISO 3783:2006 [9] показывает различия в методике его определения. Например, в 
соответствии с ГОСТ 24356 регламентированным количеством препарата на форме является 3–4 мкм, а по 
ISO 3783:2006 заданным является 8,0 ±0,5 мкм. Постоянное рекомендованное давление печати по ГОСТ 24356 
– 650 Н/м2, а по ISO 3783:2006 – 350 Н/м2. Имеет место различие и в нормируемом значении стойкости поверх-
ности к выщипыванию (по ГОСТ 24356 – 2,2 м/с, по ISO 3783:2006 – 4,0 м/с). Также имеется расхождение в 
количестве параллельных опытов. Вышесказанное обусловливает сложности в сравнении печатных свойств 
бумаги по регламентируемым показателям и необходимость более детального изучения печатных свойств бу-
маги, в том числе методами шкального контроля, применяемого в полиграфическом производстве с целью про-
гнозировании ее поведения в печатном процессе и управлении ее качеством.  

Следует отметить, что большая часть стандартизированных показателей характеризует прочность бумаги 
для печати, а не ее поведение в печатном процессе. Взаимодействие с краской описывается весьма ограничен-
ным количеством показателей, определение которых осуществляется косвенными методами, что и обусловило 
необходимость создания комплексной тестовой шкалы. Основным отличием комплексной тестовой шкалы от 
шкал, применяемых в полиграфическом производстве, является ее высокая разрешающая способность, позво-
ляющая показать изменения в печатном изображении от композиции бумаги. В шкалу также введен ряд допол-
нительных графических элементов, позволяющих определить машинное и поперечное направление отлива бу-
мажного листа, сеточную и лицевую стороны. 

В работе поставлена цель: разработать методику управления качеством печатного изображения, учитываю-
щую особенности композиционного состава бумаги для печати офсетной. Для решения указанной цели необхо-
димо: разработать комплекс критериев для оценки и управления качеством продукции; провести испытания по 
выбранным критериям; выработать рекомендации по управлению качеством бумаги для печати. 

 
III. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве оборудования для проведения процесса выбран пробопечатный станок Korex и лабораторное 
пробопечатное устройство IGT. Печать проводили при стандартных условиях. В качестве испытуемых образцов 
брали смешанную стопу бумаги с различным композиционным составом и получали оттиски с изображением 
комплексной тестовой шкалы, которая позволяла оценить такие показатели качества печатного изображения, 
как абсолютная оптическая плотность оттиска, однородность печати, величина растискивания, контраст печати, 
воспроизведение шрифтов, величина скольжения бумаги, разрешающая и выделяющая способность поверхно-
сти бумаги. Дополнительно проводили оценку стойкости поверхности к выщипыванию по ISO 3783:2006. Ми-
нимальное количество параллельных опытов составляло 10 оттисков для каждого типа бумаги, определяемого 
его композиционным составом.  

Основной проблемой при оценке экспериментальных данных явился большой массив данных (более 400 ти-
пов бумаги и порядка 15 критериев для каждого). Поэтому для прогнозирования поведения бумаги в печатном 
процессе и принятия управленческого решения применялась технология комплексной количественной оценки 
качества. Алгоритм решения включает два основных этапа – оценка отдельных показателей и свойств и ком-
плексная оценка качества в целом. Оценка свойства объекта сводится к определению местоположения данного 
свойства на определенной оценочной шкале. Расчет проведен исходя из среднего геометрического расчета экс-
пертных оценок: 

1

1

1

p

u u
u

p

u
u

D d =

δ δ

=

 ∑=  
 
∏ , (1) 

где δи – статистический вес (значимость) и-го критерия. 
В (1) du – частная функция желательности для каждого из показателей, рассчитываемая по формуле: 

( )exp expu ud y  ′= − − .  

где uy′  – кодированное значение параметра. 
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В качестве оценочной шкалы были взяты нормированные значения показателей оптической плотности от-
тиска, однородности печати, стойкости поверхности к выщипыванию, величины растискивания, контраста пе-
чати, а также добавлены критерии минимизации воспроизведения шрифтов, величины скольжения бумаги, раз-
решающей и выделяющей способности поверхности бумаги.  

Результаты, проведенных нами испытаний показали, что предельные значения не всегда вписывались в ре-
комендованные пределы для показателя контраста печати, рассчитанного по коэффициенту Ширмера КШ,и со-
ответствовали бумаге с худшими характеристиками печатных свойств. Поэтому было принято решение приве-
сти интервалы показателя к оценочной шкале в пределах экспериментальных данных, КШ = 0,3÷0,5, причем 
наилучшему значению соответствует точка 0,4.  

Обработка экспериментальных данных с расчетом частных функций желательности и обобщенного крите-
рия качества проведена с помощью программного средства FUZZY, разработанного в УО «БГТУ». Копии экра-
на по заданию кривых частных функций желательности для бумаги офсетной представлены на рис. 1.  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

а б 

Рис. 1. Форма кривых частных функций желательности:  
а – тип функции – сигмоид; б – тип функции – Гаусс 

 
Величина растискивания нормирована по ISO 12647-2 [10]. Практика показывает, что для получения бумаги 

с улучшенными печатными свойствами следует ограничить интервал допустимого растискивания для 50%-го 
растрового поля до 12%. Для негативного изображения шрифтов и выделяющей способности вес уменьшен на 
0,05 по сравнению с позитивным, поскольку применяется сравнительно редко. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для оценки печатных свойств бумаги была разработана комплексная тестовая шкала (табл.1) [11, 12], ос-
новным требованием при изготовлении которой было высокое качество ее изготовления с линиатурой вывода 
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не менее 300 lpi, что гарантированно обеспечивало минимальный размер микроточки в 5 мкм, которому соот-
ветствует толщина волокон в бумажном листе.  

Значения показателей нормированы с учетом рекомендаций различных нормативных документов. Стати-
стический вес для нормируемых показателей задан на уровне 0,9, а для ненормируемых – 0,65. 

Например, для показателя оптической плотности оттиска согласно технологическим инструкциям 
ВНИИ полиграфии для бумаги офсетной нормативное значение по черной краске составляет 1,2 Б; согласно 
требованиям ISO 12647-2, нормируемым является D = 1,0 Б, а по данным фирмы X-Rite значения оптической 
плотности для немелованной бумаги составляют для черной краски 1,55 Б.  

 
ТАБЛИЦА 1 

ШКАЛА ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ ОФСЕТНОЙ БУМАГИ 

Наименование 
показателя 

Значения показателей по шкале желательности 

брак удовлетво-
рительно хорошо очень 

хорошо отлично 

Оптическая плотность, Б менее 1,1 1,1 1,3 1,5 более 1,5 
Контраст печати,Кш менее 0,25 0,25 0,3–0,5 0,35–0,45 0,4 
Однородность печати, Б более ±0,1 ±0,1 ±0,02 ±0,001 0 
Растискивание 50% р.т., % более ±15 ±15 ±12 ±9 0 
Разрешающая способность, мкм более 100 100 80 50 менее 50 
Воспроизводимость шрифтов для 
рубленых гарнитур, п.: 
– позитив 
– негатив 

 
 

более 3,5 
более 5,0 

 
 

3,5 
5,0 

 
 

3,0 
4,0 

 
 

1,0 
1,5 

 
 

менее 1,0 
менее 1,5 

Выделяющая способность, мкм: 
– позитив 
– негатив 

 
 

более 40 
более 50 

 
 

40 
50 

 
 

30 
40 

 
 

10 
20 

 
 

менее 10 
менее 20 

Скольжение, мкм более 50 50 40 30 менее 30 
 
Поэтому, опираясь на диапазон изменения показателя по экспериментальным данным D = 0,95÷1,6 Б, при-

нято минимально допустимое значение на уровне 1,1 Б, а для оценки отлично выше 1,5 Б. 
Результаты проведенных опытно-промышленных испытаний на УП «Бумажная фабрика» Гознака 

(г. Борисов, Республика Беларусь) с оптимизированным композиционным составом приведены в таблицах 2, 3. 
 

ТАБЛИЦА 2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА БУМАГИ ДЛЯ ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ, 
ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Наименование  
показателей 

Бумага офсетная 
(контрольная) 

Бумага с оптимизированным  
композиционным составом 

Сопротивление излому, ч. д. п. 149 264 
Разрывная длина, м 
 – в машинном направлении 
 – в поперечном направлении 

 
6700 
3900 

 
6900 
4000 

Сопротивление раздиранию, мН 630 640 
Впитываемость при  
одностороннем смачивании, г /м2 

 
18 

 
18 

Гладкость, с 50 67 
Линейная деформация, мм 2,9 2,8 
Степень проклейки, мм 2,0 2,0 
Зольность, % 6,2 9,7 

 
Анализ экспериментальных данных (табл. 2, 3) показывает, что управление композиционным составом бу-

маги путем использования нечетких множеств и обобщенных функций желательности для обработки результа-
тов опытно-промышленных испытаний, позволяет предположить повышение не только физико-механических 
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свойств бумаги для печати офсетной, но и ее печатных свойств по всем показателям качества печатного изоб-
ражения. 

 
ТАБЛИЦА 3  

ПЕЧАТНЫЕ СВОЙСТВА БУМАГИ ДЛЯ ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ,  
ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Наименование  
показателей 

Бумага офсетная 
(контрольная) 

Бумага с оптимизированным 
композиционным составом 

Оптическая плотность оттиска, Б 1,17 1,45 
Однородность печати, Б ±0,0924 ±0,0531 

Воспроизведе-
ние шрифта, 

пт 

Негатив 
Arial 2,0 1,9 
Times 2,5 2,0 
Script 4,0 2,5 

Позитив 
Arial 1,4 0,9 
Times 1,7 0,9 
Script 2,5 1,7 

Разрешающая способность бумаги, мкм 80 50 
Выделяющая способность, мкм 30 10 
Контраст печати КШ 0,324 0,350 
Скольжение, мкм 60 40 
Растискивание 50% р. т. ∆, % +12,8 +10,8 

 
В частности, повышение сродства краски к поверхности за счет поверхностной проклейки, увеличение од-

нородности поверхности в результате изменения композиции по волокну и виду наполнителя, что увеличивает 
однородность печати, воспроизводимость шрифтов, оптическую плотность и снижает величину растискивания 
и скольжение. 

СЭМ-изображение поверхностного слоя образца бумаги с увеличением 1000× показано на рис. 2а. На образ-
це обнаружены образования модифицированного наполнителя неорганической природы, полученного по тех-
нологии УП «Бумажная фабрика» Гознака, с содержанием СаСО3 (рис. 2б). 

 

  
а б 

 
с 

Рис. 2. СЭМ-изображения структуры бумаги (а) и наполнителя (б)  
с наложенной ЭДС-картой распределения элементов (с) 
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На рис. 2а хорошо видно формирование сетки бумажного листа из волокон, микрофибрилл и частиц напол-
нителя. На рис. 2с приведена карта распределения элементного состава бумажного листа (углерода С – синим 
цветом, кислорода О – красным и кальция Са – зеленым).  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Однородность печати, согласно рекомендациям ВНИИ полиграфии для черной краски, должна быть не бо-
лее ±0,1 Б. Эксперимент, проведенный для бумаги с поверхностной проклейкой, показал, что однородность 
печати не превысила уровня ±0,05 Б. Поэтому в качестве критерия взято усредненное значение однородности 
печати ±0,02 Б. Показатель должен отображаться функцией с двусторонними ограничениями с минимумом в 
точке 0. Для остальных показателей в качестве функции принадлежности использовались логистические сиг-
моиды с термами 0,33–0,9 в соответствующем процентном соотношении, которые оцениваются на «хорошо» и 
«очень хорошо».  

Для определения критериев, по которым изменяются показатели печатных свойств бумаги, проведено по-
строение дерева решения, полученного в результате обработки массива данных в среде JMP, для каждого из 
показателей, определенных по комплексной шкале. Пример дерева решения для показателя оптическая плот-
ность представлен на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Пример дерева решения в среде JMP 

 
Детальный анализ показан на примере поверхностного проклеивания бумаги для печати офсетной компози-

циями на основе крахмала различного вида с добавками, рекомендуемыми фирмами-производителями химиче-
ских реактивов для целлюлозно-бумажной промышленности с целью улучшения печатных свойств бумаги. 

На показатель оптической плотности оттиска, полученного на бумаге офсетной с поверхностной 
проклейкой, в наибольшей степени влияет концентрация и вид крахмальной композиции состава (рис. 3). 

Для достижения максимальной оптической плотности необходимо, чтобы масса 1 м2 не превышала 80 г. 
Дальнейший анализ показал, что для повышения разрешающей и выделяющей способности поверхности 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

359 

бумаги необходимо изменять вид крахмальной композиции и скорость истечения крахмала. На показатель 
скольжения наибольшее влияние оказывает также вид крахмальной композиции и концентрация крахмала.  

Для повышения воспроизводимости шрифтов целесообразно варьировать видом крахмальной композиции, 
расходом крахмала и его скоростью истечения. Для снижения величины растискивания необходимо изменять 
температуру варки крахмала, его концентрацию и скорость истечения. Контраст печати находится в 
оптимальных пределах при изменении вида композиции и концентрации крахмала. Для показателя 
однородность печати важно изменение всех зависимых факторов. 

Получено, что в совокупности для бумаги офсетной при ее поверхностном проклеивании показатели 
варьируются от изменения вида композиции для поверхностной проклейки, скорости истечения и 
концентрации крахмала. 

Общий анализ полученных SEM-изображений показал существенное повышение однородности бумажного 
листа за счет более равномерного распределения частиц наполнителя в структуре листа и его удержании фиб-
риллами и микрофибриллами целлюлозных волокон, изменения его формы и дисперсности. 

В целом, доля распределенных по поверхности частиц наполнителя в относительных атомных единицах не-
велика, что способствует повышению гладкости, разрешающей и выделяющей способности поверхности бума-
ги, снижает величину растискивания. 

 
 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показана взаимосвязь показателей качества печатного изображения с режимными параметрами 
технологического процесса изготовления бумаги для печати по комплексной тестовой шкале, что позволило 
спрогнозировать и направленно управлять ее конечными свойствами с целью повышения равномерности струк-
туры бумажного листа, изменения разрешающей и выделяющей способности, что особенно актуально для спе-
циальных видов бумаги. 

 Использование нечетких множеств, лингвистических переменных, функций принадлежности и формулы 
для вычисления комплексного критерия оценки качества изображения снижают размерность задачи анализа 
свойств бумаги для печати.  

С точки зрения улучшения воспроизводимости шрифтов, повышения насыщенности оттисков за счет улуч-
шения сродства к краске составов для поверхностного проклеивания, повышения однородности структуры бу-
маги, ее гладкости и зольности за счет введения композиций с модифицированными наполнителями, повыша-
ющими естественную белизну бумаги, выявлены наиболее важные критерии для прогнозирования и управле-
ния качеством печатного изображения.  

Результаты анализа позволяют направленно повысить свойства поверхности с получением бумаги с улуч-
шенными показателями качества печатного изображения: оптической плотности оттиска на заданном уровне не 
ниже 1,3 Б, однородности печати с минимальным отклонением ∼10–5, величины растискивания для бумаги оф-
сетной на уровне мелованной бумаги порядка 10%, воспроизводимости микрошрифтов, разрешающей и выде-
ляющей способности и минимизации скольжения. Данная методика может быть применена не только к бумаге, 
но, например, и к краске, офсетному полотну, формной пластине. 
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Т Е РМ ОДИ Н АМ И Ч Е С К А Я  У С Т А Н ОВ К А  ОЧ И С Т К И  Т РУ Б  С  К ОН Т РОЛ Е М  Т Е М П Е РА Т У РЫ  
 

В. А. Пеннер 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – В статье приведены результаты изучения актуальной темы по очистки насосно-

компрессорных труб (НКТ), сформулирована цель и задача работы, рассмотрены причины отказов НКТ 
в процессе эксплуатации по видам отказов. Рассмотрен химический способ очистки НКТ, как наименее 
затратный, когда в межтрубное пространство подается раствор кислоты, который смешивается с нефтью 
и ликвидирует отложения парафина и смол на внутренней поверхности труб. Кроме химического метода 
очистки труб, рассмотрен также и механический. Рассмотрены и недостатки данного способа удаления 
отложений на внутренней поверхности НКТ, которыми являются низкая производительность очистки и 
сложность конструкции.  

Впервые представлен эффективный способ очистки насосно-компрессорных труб от парафина и смол 
при помощи термодинамической установки на базе авиационного двигателя и приведен график распре-
деления температуры в струе газов на выходе из двигателя. 

 
Ключевые слова: насосно-компрессорная труба, нефть и парафин. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в нефтедобывающем секторе экономики большое значение приобретает необходимость 

повторного использования в производстве добычи углеводородного сырья насосно-компрессорных труб (НКТ), 
что в итоге, снижает себестоимость затрат на добываемую нефть. НКТ применяются при добыче углеводород-
ного сырья в газовых, нефтяных, водозаборных и нагнетательных скважинах, а также в ремонтных целях. При 
спуске в скважину НКТ соединяются между собой при помощи муфт. НКТ гладкие и муфты к ним диаметром 
73 и 89 мм поставляются с треугольной резьбой (10 ниток на дюйм), см. табл.1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ТРУБ ПО ГОСТ 633-80 

Группа 
прочности 

Условный наружный  
диаметр, мм 

Наружный  
диаметр, мм 

Толщина  
стенки, мм Длина, м 

Д, К, Е 60 60,3 5,0 Исполнение А: 

Д, К, Е 73 73,0 5,5 9,5 – 10,5 
Д, К   7,0 Исполнение Б: 

Д, К, Е 89 88,9 6,5 1 группа — 7,5 – 8,5 

Д, К, Е 114 114,3 7,0 2 группа — 8,5 – 10 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В процессе эксплуатации НКТ при добыче нефти на внутренних и наружных поверхностях труб образуются 
отложения в виде парафина и смол. Вследствие этого происходит уменьшение проходного сечения труб, что 
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приводит к снижению подачи нефти и НКТ необходимо отправить для очистки от загрязнений. Главной зада-
чей данной публикации будет являться рассмотрение способа очистки НКТ от отложений в виде парафина и 
смол при помощи термодинамической установки с контролем температуры. Это будет являться подготовкой 
НКТ к повторному использованию в производстве добычи углеводородного сырья и приведет к снижению в 
итоге себестоимости добываемой нефти. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В этом разделе приведены результаты теоретического изучения проблемы, рассмотрены причины отказов 
НКТ в процессе эксплуатации по видам, а также методы очистки НКТ от парафина и смол. 

В большинстве случаев «основными» – более 50%, являются отказы НКТ, связанные с резьбовым сопряже-
нием (потеря герметичности, разрушение, и т.д.), следующими идут отказы трубпо телу, их вес в этом распре-
делении составляет 12%, затем следуют отложения парафина и смол на внутренней и наружной поверхностях 
НКТ.  

Большинство вышеперечисленных причин отказов НКТ устранимы при их ремонте, а именно очистка НКТ, 
ремонт резьбы у трубы, патрубка и контроль резьбового соединения. Поэтому для проведения восстановления 
пропускной способности НКТ требуется их очистка. 

В настоящее время на месторождениях применяют различные способы удаления парафина и смол. 
 Различают химический способ очистки НКТ как наименее затратный, когда в межтрубное пространство по-

дается раствор кислоты, который смешивается с нефтью и ликвидирует отложения парафина и смол на внут-
ренней поверхности НКТ. Химическая очистка своим воздействием нейтрализует сероводород, который имеет 
коррозионное действие на трубу. Такая процедура не влияет на добычу углеводородного сырья и состав ее по-
сле реагирования с кислотой меняется незначительно. Кислотная и другие виды обработки НКТ, конечно, при-
меняются для их очистки на скважине, но ограниченно. В целом в нефтегазодобывающей отрасли порядка 120 
тыс. скважин, и не везде чистят трубы. Практика показывает, что никакие методы очистки непосредственно на 
скважине не избавляют от постепенного загрязнения НКТ отложениями [1]. 

Кроме химического метода очистки труб, используется также и механический (скребками, спускаемыми на 
проволоке в трубу). Часто используют способ очистки подвески НКТ при добыче нефти с помощью электро-
центробежного насоса (ЭЦН)и установки для выполнения указанного способа. Установка для проведения дан-
ного способа очистки включает в себя подвеску НКТ и эксплуатационную колонну, образующие между собой 
межтрубное пространство, спускаемый электроцентробежный насос, закрепленный на колонне НКТ хомутами, 
станцию управления, скребок как режущий инструмент, устьевой и забойный амортизаторы, якорь, установ-
ленный на колонне НКТ [2]. 

Недостатком данного способа удаления отложений на внутренней поверхности НКТ является низкая произ-
водительность очистки, так как очистка НКТ производится только при движении скребка вверх.Кроме того, 
данное техническое решениене эффективно при использовании на высокопроизводительных скважинах с не-
прерывным режимом работы электроцентробежного насоса (ЭЦН) ввиду малой скорости движения скребка 
вниз по НКТ на вверх поднимающемся потоке жидкости. 

Известно также устройство для очистки насосно-компрессорных труб от парафина, при помощи раздвижно-
го устройства (скребка) и связанного с ним груза, оси которых (скребка и груза) расположены эксцентрично 
друг другу. 

 Это устройство имеет существенный недостаток: 
– при подъёме устройства вверх в момент прохождения скребком стыка труб, где возможно смещение торца 

одной трубы относительно торца другой, вероятен зацеп подвижного или неподвижного ножа раздвижного 
скребка за торцевую часть трубы и, как следствие, поломка скребка под нагрузкой. В конечном итоге будет 
необходимо проведение ремонтных дорогостоящих работ. Технической задачей в таком случае будет необхо-
димо повышение надёжности устройства путём предотвращения заклинивания скребка в местах стыка труб 
НКТ.Такие методы очистки, как депарафинизация с помощью волнового воздействия (ультразвук), электромаг-
нитный и магнитный (воздействие на флюид магнитным полем), тепловой (прогрев НКТ горячей жидкостью 
или паром в моечной машине), термохимическая депарафинизация применяются не повсеместно в связи со зна-
чительной дороговизной. В нефтегазодобыче на ремонтных базах эксплуатируют до 50 комплексов по очистке 
и ремонту НКТот самых простых до весьма совершенных, а значит, они востребованы. При сильном загрязне-
нии или повреждении НКТ коррозией (если нефтегазодобывающая компания не имеет необходимого оборудо-
вания для их очистки и дальнейшего ремонта) трубы отправляются для очистки и ремонта на трубную базу, 
которая обеспечена соответствующим оборудованием для проведения вышеуказанных работ.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
При разнообразии способов очистки НКТ от парафиновых отложений одним из наиболее эффективных спо-

собов является очистка потоком горячего газа. В качестве газогенераторов используем отработавший свой ре-
сурс авиационный газотурбинный двигатель [3]. 

Температура плавления парафина и смол составляет примерно 65–70°С.Температура выхлопных газов на 
срезе сопла авиадвигателя может достигать 450° С и выше. Поэтому, с одной стороны, необходимо создать та-
кую температуру, чтобы произвести полную очистку труб за кратчайшее время, а с другой – перегрев труб мо-
жет привести к изменению микроструктуры стали и, следовательно, к ухудшению их эксплуатационных 
свойств и разрушению. Поэтому необходим контроль температуры непосредственно перед очищаемыми тру-
бами. 

Для очистки труб вышеприведённым способом предлагается термодинамическая установка рис.1. на базе 
авиационного газотурбинного двигателя М-701. 

 

 

Рис. 1. Термодинамическая установка:  
1 – цилиндрическая камера; 2 –контейнер для сбора парафина и смол;  

3 – места установки датчиков температуры; 4 – место установки авиадвигателя 
 
 Авиадвигатель М-701 имеет следующие основные характеристики: 
– тяга на максимальном режиме –800 кгс; 
– температура выходящего газа на максимальном режиме – 635° С; 
– диаметр выходного сопла – 330 мм. 
Неочищенные НКТ загружаются в цилиндрическую камеру (1) диаметром 720 мм. Камера (1) располагается 

на некотором расстоянии от сопла авиадвигателя, и центр потока выходящего из сопла газа совпадает с осью 
камеры. Расплавленный выхлопными газами парафин стекает по трубам в специальный контейнер. 

Для того, чтобы найти оптимальное расстояние между выходным соплом авиационного двигателя и торцами 
неочищенных труб, выбрать датчики температуры и определиться с их расположением в установке, необходи-
мо знать распределение температуры в струе выхлопных газов двигателя М-701. Поэтому были использованы 
экспериментальные исследования выхлопной струи двигателя BMW-003 [1], основные характеристики которо-
го почти полностью совпадают с характеристиками М-701: 

– тяга на максимальном режиме – 800 кгс; 
– температура выходящего газа на максимальном режиме – 550° С; 
– диаметр выходного сопла 500 мм. 
Из этого можно сделать вывод, что параметры струи этих двигателей почти идентичны. Распределение тем-

пературы струи в зависимости от расстояния от сопла двигателя и от центра потока показано на рис. 2. 
Температура струи имеет наибольшее значение в центре потока и постепенно уменьшается к периферии. 

Исходя из представленных диаграмм распределения температуры и критических температур нагрева материала 
НКТ (нагрев стали 35 не должен превышать 370°С), найдено оптимальное расстояние между выходным соплом 
и трубами, равное 1200 мм. Для контроля температуры на входе в очищаемую трубу были выбраны термоэлек-
трические преобразователи (термопары типа ХК), поскольку оптические методы в данных условиях (мелкая 
взвесь в выхлопной струе и в зоне очистки) неприемлемы. Первая измерительная точка находится в центре по-
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тока газа и служит для контроля максимальной температуры на входе. Вторая и третья точки находятся на рас-
стоянии половины радиуса камеры (1) и соответствуют средней температуре потока. На выходе также установ-
лены 2 термопары для получения информации о том, что в конце достигается достаточная температура для 
плавления парафина. 

 

 

Рис. 2. Распределение температур в струе газа на выходе из двигателя 
 
Для подключения термопар к измерительному устройству применены компенсационные провода. Исходя из 

условий, что места подключения компенсационных проводов к термопарам имеют достаточно высокую темпе-
ратуру (предположительно, около 200°С), выбраны термостойкие компенсационные провода во фторопласто-
вой и стеклянной изоляции типа СФКЭ–ХК ТУ 16-505.944-76 с рабочей температурой до 250°С. 

Компенсационные провода после выхода от датчиков температуры проводят в кабину управления и наблю-
дения, где подключают к измерителю-регистратору температуры типа Ш939.9А (29.013/1). Ш939.9А (29.013/1) 
производит измерение и индикацию температуры по каждой термопаре, а также последующее хранение и пере-
дачу результатов на компьютер.  

  
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, введение информационно-измерительной системы контроля температуры приводит к сни-
жению брака вследствие эффективной и качественной очистки, и позволяет находить оптимальное время для 
полной очистки труб от парафиновых образований (4). В системе сохраняются результаты измерений темпера-
туры для последующего обращения к ним, передачи и обработки данных на компьютере. 

 
 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Целесообразность организации очистки НКТ обусловлена необходимостью повторного их использования 
при добыче углеводородного сырья. 

2. Введение информационно-измерительной системы контроля температуры приводит к снижению брака 
вследствие качественной очистки НКТ. 

3. Разработанарабочая конструкторская документация на термодинамическую установку очистки труб с 
контролем температуры.  
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Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Аннотация – Рассмотрены влияния витков резьбы и изгиба винтов на их моменты инерции попереч-

ного сечения. Данная проблема является актуальной, так как существующие методики исключают из 
расчетов поддерживающее влияние резьбы, используя в качестве основного расчетного геометрического 
параметра внутренний диаметр резьбы (диаметр впадин). Принципиальное отличие изгиба винта от из-
гиба гладкого стержня состоит в том, что момент инерции винта является переменной величиной. Пока-
зано, что изменение моментов инерции поперечного сечения по длине винта существенны, носят перио-
дический характер. Установлена аналитическая взаимосвязь изгиба винта и уменьшения момента инер-
ции его поперечного сечения и предложено уравнение, описывающее это явление. Наибольшее уменьше-
ние момента инерции сечения происходит в середине винта, а наименьшее – на его концах. Предложены 
функции и аппроксимирующие коэффициенты для основных типов резьбы, учитывающие это измене-
ние. 

 
Ключевые слова: резьба, винтовой механизм, момент инерции. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Трубопроводной арматурой оснащаются многие установки и агрегаты в химической, нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, в металлургии и энергетике.  

Одним из важнейших классов трубопроводной арматуры является запорная арматура — устройства, приме-
няемые для периодического или разового включения, или отключения трубопровода или объекта: задвижки, 
вентили, заслонки и т.д. 

В затворах трубопроводов широко применяется передача «винт–гайка». Теоретические и эксперименталь-
ные исследования причин отказов или неэффективности приводов затворов при динамическом нагружении по-
казали, что одними из слабых мест являются винты привода затворов трубопроводов. 

Все типы винтов арматуры при срабатывании подвергаются действию значительных сил и моментов. Для 
винтов, длина которых превышает диаметр более чем в 8 раз, обязательным является расчет на продольную 
устойчивость. При определении конструктивных характеристик винтов существует проблема учета влияния 
параметров резьбы на прочностные и жесткостные параметры [1, 2]. 

Существующие методики исключают из расчетов поддерживающее влияние резьбы, используя в качестве 
основного расчетного геометрического параметра внутренний диаметр резьбы (диаметр впадин) или использо-
вание эмпирических зависимостей так называемого приведенного момента инерции сечения винта [3, 4].  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим произвольное сечение винта, показанное на рис. 1. Видно, что это сечение имеет сложную кон-
фигурацию, которую нельзя описать элементарными функциями.  

Поэтому для определения моментов инерции поперечного сечения винта нами проведен численный экспе-
римент с использованием комбинированных методов вычислений на основе программного обеспечения 
«SolidWorks2011» (табл. 1).  
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Рис. 1. Произвольное поперечное сечение винта 

 
ТАБЛИЦА 1 

ИЗМЕНЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ ПО ДЛИНЕ ВИНТА, ММ4 

Тип резьбы 
СЕЧЕНИЕ, мм 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 

M10 
Jx 250,9 227,6 235,7 264,6 273,8 250,9 227,6 235,7 264,6 273,8 
Jy 250,1 273, 6 265,1 236,6 227,0 250,1 273,6 265,1 236,6 227,0 

M20 Jx 5481,9 5341,1 5308,9 5428,7 5536,2 5481,9 5341,1 5308,9 5428,7 5536,3 
Jy 5357,5 5497,4 5530,1 5410,6 5302,6 5357,5 5497,4 5530,1 5410,6 5302,6 

TR10 Jx 290,8 288,4 296,6 303,6 299,6 290,8 288,4 296,6 303,6 299,6 
Jy 301,2 303,1 294,9 288,3 291,4 301,2 303,1 294,9 288,3 291,4 

TR20 Jx 5912,9 5962,4 5940,9 5973,6 5954,4 5912,8 5902,0 5940,8 5973,6 5954,5 
Jy 5902,0 5970,8 5932,3 5901,6 5916,3 5962,4 5970,8 5932,0 5901,3 5916,3 

U10 Jx 313,5 328,7 323,4 304,2 297,7 313,5 328,7 323,4 304,2 297,7 
Jy 314,4 297,7 303,8 323,1 328,1 314,4 297,7 303,8 323,1 328,1 

U20 
Jx 6081,5 6287,4 6236,0 5988,6 5891,6 6081,5 6287,4 6236,0 5988,6 5891,6 
Jy 6121,5 5899,7 5960,8 6208,8 6292,3 6121,5 5899,7 5960,8 6208,8 6292,3 

 
III. ТЕОРИЯ 

Из табл. 1 видно, что функции, описывающие изменение моментов инерции по длине винта, явно носят пе-
риодический характер и их можно аппроксимировать зависимостью типа )sin()( 0 ϕω +⋅⋅+= zaJzJ , которую 
для определения коэффициентов можно представить в виде: 







 +

⋅
⋅+= ϕπ

b
zaJzJ x sin)( 0 ,     (1) 

где a , ϕ , ω  и 0J  аппроксимирующие коэффициенты, ωπ /=b . Коэффициенты функции (1) представле-
ны в табл. 2 и 3.  

Из табл. 2 видно, что при увеличении шага резьбы амплитуда и начальная фаза гармонической функции (1) 
увеличивается, среднее значение момента инерции уменьшается, а круговая частота одинакова для разных ти-
пов резьбы. 

Из табл. 3 следует, что круговая частота гармоничной функции (1) не зависит от диаметра и типа резьбы, а 
начальная фаза одинакова для винтов с резьбой одного типа и шага и не изменяется при изменении диаметра. 
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ТАБЛИЦА 2 

КОЭФФИЦИЕНТЫ АППРОКСИМАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РЕЗЬБЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ 

Коэффициенты 
Метрическая  Трапецеидальная  Упорная  

шаг резьбы, h, мм 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

a , мм4 25 58 125 5 15 38 94 160 225 

0J , мм4 6918 6113 5425 7120 6485 5936 7175 6600 6100 
ϕ  0,06 0,11 0,17 0,18 0,4 0,68 0,04 0,06 0,08 
ωπ / , мм 0,23 0,45 0,77 0,23 0,45 0,77 0,23 0,45 0,77 

 
ТАБЛИЦА 3 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РЕЗЬБЫ С ОДИНАКОВЫМ ШАГОМ 3 ММ 

Коэффициенты 
Метрическая Трапецеидальная Упорная 

диаметр резьбы, d, мм 
10 20 30 10 20 30 10 20 30 

a , мм4 25 125 570 8 38 90 17 225 900 

0J , мм4 250 5425 31340 296 5936 32830 314 6100 33400 
ϕ  0,17 0,17 0,17 0,68 0,68 0,68 0,05 0,05 0,05 
ωπ / , мм 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

 
На рис. 2 представлено изменение осевого момента инерции винта с резьбой TR20 и шагом 3 мм, построен-

ное по формуле (1) (сплошная линия) и по табличным значениям табл. 1 (пунктирная линия). 
 

 
Рис. 2. Изменение осевого момента инерции винта с резьбой TR20×3:  

по формуле (1) – сплошная линия; табличные значения – пунктирная линия 
 
Анализ рисунка позволяет сделать вывод о высокой точности аппроксимации реальных табличных значений 

формулой (1).  
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Далее проводится исследование влияния изгиба на геометрические характеристики сечения винта. Для си-
ловых винтов домкратов, винтовых прессов, а также шпиндели запорной арматуры продольные сжимающие 
силы достигают таких значений при которых винты могут терять продольную устойчивость, в результате чего 
прогибы достигают больших значений, а материал винта испытывает пластические деформации [5, 6].  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Поперечные сечения винта по впадинам витков резьбы:  
а) винт прямой; б) винт изогнутый 

 
В результате численного эксперимента с использованием трехмерного твердотельного моделирования в па-

кете «SolidWorks-2011»было установлено, что при изгибе винта во всех его осевых сечениях происходит 
уменьшение момента инерции пропорционально величине прогиба (рис. 3). Результаты компьютерного иссле-
дования изогнутого винта с резьбой TR20×3 и длинной 𝑙𝑙= 1000 мм приведены в табл. 4. 

 
ТАБЛИЦА 4 

ИЗМЕНЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ, ММ4, В РАЗНЫХ СЕЧЕНИЯХ ВИНТА  
С РЕЗЬБОЙ TR20×3 ДЛИННОЙ 𝐿𝐿= 1000 ММ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОГИБА 𝑌𝑌 

𝑌𝑌, мм 𝑙𝑙 = 501 мм 𝑙𝑙 = 300 мм 𝑙𝑙 = 3 мм 

0 5954,45  5954,45  5954,45  
1 5928,12  5930,06  5948,75  
2 5896,54  5910,48  5936,36  
3 5860,37  5892,23  5920,68  
4 5840,43  5878,29  5910,22  
5 5808,26  5858,59  5901,31  
6 5770,12  5835,17  5891,05  
7 5745,45  5815,86  5886,16  
8 5710,26  5798,36  5879,24  
9 5688,38  5779,62  5869,45  

10 5659,24  5758,35  5860,45  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Анализ полученных данных показал, что принципиальное отличие изгиба винта от изгиба гладкого стержня 

состоит в том, что момент инерции винта является переменной величиной. Показано, что изменения моментов 
инерции поперечного сечения по длине винта существенны, носят периодический характер. Установлена ана-
литическая взаимосвязь изгиба винта и уменьшения момента инерции его поперечного сечения и предложено 
уравнение, описывающее это явление. Наибольшее уменьшение момента инерции сечения происходит в сере-
дине винта, а наименьшее – на концах. 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

368 

Это связано с тем, что при изгибе винта в зоне растянутых волокон витки резьбы расходятся и там, где в 
прямом винте в сечение попадала большая часть витка резьбы, в изогнутом винте в сечение попадает меньшая 
часть витка, тем самым уменьшая момент инерции поперечного сечения изогнутого винта. 

Проведенный численный эксперимент и обработка полученных результатов позволили предложить удобные 
аппроксимирующие зависимости учета изменения моментов инерции поперечного сечения винта по его длине. 
Использование зависимости (1) позволяет более точно определять различные параметры винтовых механизмов, 
например, такие как прогибы винтов при поперечном изгибе или характеристики, обеспечивающие их устойчи-
вое положение равновесия при продольном изгибе. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ приведенных данных позволяет сделать выводы о том, что хотя экспериментальные и расчетные 
значения достаточно близки, однако аппроксимирующие коэффициенты 𝑎𝑎 для различных сечений существенно 
отличаются.  

 

 
Рис. 4. Результаты исследования изогнутого винта с резьбой TR20×3 

 
Сопоставление экспериментальных и расчетных данных изменения моментов инерции в разных сечениях 

представлено на рис. 4.  
Предлагается использовать усредненное значение, например, при 𝑙𝑙= 300 мм (см. рис. 4, средняя линия). 

Можно сделать вывод, что винт меньше сопротивляется изгибу, чем гладкий стержень одинаковой с ним пло-
щади и в качестве функции, описывающей изменение момента инерции по половине длины винта, предлагается 
использовать уравнение: 

yzaJzyJ ⋅⋅−= 00 ),( ,     (2) 
 
где a , мм2, 0J . мм4 – аппроксимирующие коэффициенты. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, предложены функции, описывающие изменение моментов инерции поперечного сечения по 
длине винта, показано, что они носят периодический характер и установлена аналитическая взаимосвязь изгиба 
винта и уменьшения момента инерции его поперечного сечения и предложено уравнение (2) для учета этого 
явления.  

Разработанные материалы полезны для более точного расчета силовых винтовых механизмов. 
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Аннотация – Проблемы качества и технологичности изготовления деталей шарикоподшипников яв-
ляется приоритетной задачей для промышленности, подходом к решению которой и важным фактором 
являются оптимизация точности, взаимосвязь необходимых допусков форм и расположений изделия, 
которые рассматриваются в комплексе создания геометрической модели реального шарикоподшипника, 
введения информативности конструкторских баз и систем координат подход. В докладе предложено вне-
сти конструктивный допуск симметричности, повышающий точность и технологичность изготовления 
шарикоподшипника. 

Отталкиваясь от геометрической модели при проектировании новой продукции, сводятся к миниму-
му ошибки при нормировании геометрических величин, выборе баз и их типа в конструкторской и тех-
нологической документации.  

 
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, опоры качения, информативность баз, информатив-

ность систем координат. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
Подшипники качения характеризуются высокой точностью изготовления, производство которых является 

одним из основополагающих критериев определения уровня развития промышленности страны. Шарикопод-
шипники используются уже более века, поэтому накоплен огромный опыт в области их проектирования и при-
менения. Вопрос повышения качества изготовления в настоящее время является одной из приоритетных задач 
для производителей и потребителей подшипников. Ориентированы на усовершенствование технологии изго-
товления, поиск и применение новых материалов, методов расчета, методов диагностики дефектов и т.д.  

При рассмотрении требований стандарта [3] на допуски и размеры деталей подшипника и подшипников в 
сборе проявляются недочеты, связанные с нормированием оптимальной точности геометрических величин и 
сложностью пользования представленных описаний: например, для описания допуска наружного диаметра 
представлено 11 различных характеристик. Даже среди специалистов по подшипникам качения нет четкой уве-
ренности в правильности трактовок и применения данных допусков [2]. 

В последней редакции стандарта [4] было принято решение использовать обозначения из стандарта GPS 
«Геометрические характеристики изделий» для указания допусков подшипников качения (рис.1). Однако дан-
ные нововведения также не в полной мере удовлетворяют требованиям оптимального нормирования, а также 
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отсутствием необходимых характеристик, таких как симметричность профиля дорожки качения, монтажная 
шириина подшипника и т.д., как и в ранней версии, Рис. 1. Однорядный радиальный шарикоподшипник 310, 
класс стандарта [2] для достижения точности нормальный – указание допусков в соответствии с высокого каче-
ства продукции. стандартом ISO 492:2014 

 

 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Несмотря на большое число исследований, выполненных учеными разных стран за многие годы, в области 

исследования нормирование точности геометрических величин шарикоподшипника существуют значительные 
недочеты и сводятся лишь к требованиям стандартов [3, 4], которые не в полной мере решают проблему обес-
печения оптимальной технологичности и точности изготовления продукции. 

Таким образом, для достижения высокого качества продукции предлагается ввести в нормативно-
техническую документацию: систему координат с информативностью осей, классификацию геометрических 
элементов, учёт служебного назначения элементов деталей, введение информативности основных и вспомога-
тельных конструкторских баз, геометрические модели деталей и сборочных единиц.  

 
III. ТЕОРИЯ 

Для достижения оптимальной точности и качества продукции рассмотрим шариковый радиальный одноряд-
ный подшипник, как наиболее распространенный, общий выпуск, которых составляет более 50% от всех вы-
пускаемых типов подшипников промышленностью. Комплект основных и вспомогательных баз ограничивает 
соединяемые детали шести степеней свободы: три – линейных и три – угловых. При выполнении данного усло-
вия система считается статически определимой.  

Положение подшипника определяет тугое кольцо, тугое кольцо в данном случае принято – внутреннее. Вза-
имодействие и ориентация в пространстве свободного кольца подшипника происходит посредством тел каче-
ния, которые расположены в дорожках качения. Задание положения профиля дорожек  

качения непосредственно влияет на технологичность изготовления колец подшипника, монтажную ширину 
подшипника и долговечность работы подшипникового узла. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Положение оси дорожки качения в стандартах [3, 4] задано размером относительно базового торца. При 

данном способе существует необходимость выделения базового торца при обработке, а также в ориентации 
колец при обработке. Вместо параметра положения оси дорожки качения предлагается ввести допуск симмет-
ричности (рис. 2). Переход на задание допуска симметричности позволяет однозначно характеризовать поло-
жение дорожки качения относительно торцов кольца выраженного линейными погрешностями 𝜃𝜃 ± 𝐸𝐸𝑍𝑍4 (рис. 3). 

Для определения симметричности проведено измерение биения торцовнаружного кольца на контрольном 
приспособлении, тип П-11. Полученная разность значений биения торцов характеризует допуск симметрично-
сти торцов относительно дорожки (рис. 4).  

 

 
Рис. 2. Свободное кольцо шарикоподшипник 310 
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Рис. 3. Свободное кольцо шарикоподшипник, класс точности нормальный –  
геометрическая модель 310 класс точности нормальный 

 

 

 
Рис. 4. Диаграмма несимметричности торцов наружного кольца подшипника качения 

 
Тугое кольцо образует посадку с натягом с вращающейся деталью и ограничивает базами шесть степеней 

свободы: три – посредством базового торца; две за счет – цилиндра и одну за счет сил трения (рис. 5).  
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Рис. 5. Однорядный радиальный шарикоподшипник 310, класс точности нормальный 
 
Свободное кольцо ограничивает пять степеней свободы: три – линейные и две – угловые. Свободным оста-

ется вращательное движение вокруг оси 𝑍𝑍 (рис. 5), и его расположение должно нормироваться пятью отклоне-
ниями. Стандарт [7] декларирует только одно отклонение – радиальный зазор подшипника 𝐺𝐺𝑟𝑟 , который ограни-
чивает кольцо двух поступательных смещение вдоль осей 𝑋𝑋 и 𝑌𝑌 выражены линейными погрешностями 𝜃𝜃 ±
𝐸𝐸𝑋𝑋4,𝜃𝜃 ± 𝐸𝐸𝑌𝑌4 (рис. 6). Поступательное смещение вдоль оси 𝑍𝑍 выражены линейной погрешностью 𝜃𝜃 ± 𝐸𝐸𝑍𝑍4 (рис. 
5) стандартами [3; 4] не нормируется допуском, несмотря на отклонение, осевой зазор 𝐺𝐺𝑎𝑎 который находится в 
эмпирической зависимости от радиального зазора 𝐺𝐺𝑟𝑟 .  

 

 
 

Рис. 6. Однорядный радиальный шарикоподшипник 310, класс точности нормальный – геометрическая модель 
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Рис. 7. Отклонение реальной ширины шарикоподшипника в сборе 

 
Стандарты [3, 4] не нормируют два угловых поворота в соединения свободного кольца относительно тугого 

вокруг двух взаимно перпендикулярных направлений 900 ± 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑋𝑋4, 900 ± 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑌𝑌4 (рис. 6) которые определяются 
допуском перпендикулярности наружного диаметра свободного кольца относительно базового торца тугого 
кольца подшипника (рис. 6). Рассматривая допуск перпендикулярности наружного диаметра кольца стандарта 
[4] (рис. 1) данный допуск устанавливает перпендикулярность относительно торцов свободного кольца, а не 
базового торца тугого кольца. 

Отсутствие нормирования влияет на ширину подшипника в сборе 𝐴𝐴 − 𝐸𝐸𝐴𝐴 (рис. 6) будет отличаться от шири-
ны внутреннего кольца и от ширины наружного кольца (рис. 7), но, в стандартах [3, 4] с равной шириной колец 
ширина подшипника в сборе не нормируется. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на анализе геометрической модели конструкции изделия, возможно, выполнить системную 
взаимосвязь элементов и первичных погрешностей.  

Модель дает возможность рассмотреть реальную деталь (рис. 3, 6) которая в значительной степени отлича-
ется от номинального чертежа (рис. 1, 3, 5).  

Отталкиваясь от геометрической модели при проектировании новой продукции сводятся к минимуму ошиб-
ки при нормировании геометрических величин, выборе баз и их типа в конструкторской и технологической 
документации, а также позволит разработать адекватную математическую модель для оценки работы подшип-
никовых узлов. 
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Аннотация – При расчете допускаемых погрешностей измерений должны учитываться как инстру-
ментальные погрешности средств измерений, так и методические погрешности, зависящие от отклоне-
ний влияющих величин. Погрешности методов измерений размеров создаются неучтенными отклонени-
ями формы измеряемых поверхностей. Разработана геометрическая модель гладкого цилиндрического 
штифта с указанием первичных погрешностей,систем координат и баз. И на ее основе разработаны мето-
ды измерений отклонений формы цилиндрических штифтов в продольных и поперечных сечениях. По 
данным измерений построены реальные поверхности штифта. Предложены правила измерения откло-
нений формы. Приведенные методы измерений раскрывают методические погрешности измерения, ко-
торые зависят от вида отклонений формы и их значений.  

 
Ключевые слова: геометрическая модель, погрешности измерения, цилиндрическая поверхность, ме-

тод измерений. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
В действующих стандартах указываются различные системы отсчета геометрических характеристик, таких 

как отклонения расположения и формы, линейные и угловые размеры, что не позволяет комплексно нормиро-
вать точность геометрических элементов деталей и изделий в целом. Все это является причиной снижения ка-
чества машино- и приборостроительной продукции еще на процессе проектирования. 

Исследованиями поведения гладких цилиндрических поверхностей в сопряжениях занимаются зарубежные 
и российские исследователи. Мало уделяется внимания на построение геометрических моделей и разработке 
методов измерения геометрических характеристик штифтов. 

Основным метрологическим документом, на основании которого в технологических процессах контролиру-
ется точность геометрических характеристик деталей и изделий, должна стать методика (методы) измерений, 
определенная в стандартах. Метод измерения является индивидуальным и разрабатывается для конкретного 
объекта измерения. Он должен содержать индивидуальные базы, системы отсчёта и состав геометрических ха-
рактеристик каждой детали, модель объекта измерений, схемы измерений, а также аттестат, подтверждающий 
достоверность измерительной информации на основе оценки погрешности измерений каждой величины. И по-
этому метод измерений является обязательным для указанияв технологических процессах. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В работе [1] описана методологиянормирования линейных и угловых элементных и координирующих раз-
меров, отклонений формы и расположения элементов деталей, образованных плоскими и цилиндрическими 
поверхностями на конкретных примерах штифтовых соединений. На основе геометрических моделей штифто-
вых соединений показано, как влияют отклонения расположения и формы на характер посадок и собираемость 
многослойных сборочных единиц. Предложены методы исключения избыточности базирования при сопряже-
нии деталей относительно друг друга (соединение крышки и корпуса) с использованием двух штифтов. 

Точность деталей и изделий в целом формируется и проявляется на всех процессах жизненного цикла про-
дукции: проектирование – производство – контроль – эксплуатация. 

Метрологическое обеспечение измерений геометрических характеристик деталей должно рассматриваться в 
тесном единстве с метрологическим обеспечением процессов проектирования и технологии их производства, 
опираться на качественное нормирование допусков величин в системах координат, образованных комплектами 
баз с учетом их информативности на основе статической определимости базирования. 

Поэтому необходимо обратить особое внимание на оценку погрешности метода измерения как основной со-
ставляющей методической погрешности, которая оценивается индивидуально для каждого конкретного изме-
рения и не входит в структуру допускаемых погрешностей измерений. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Метод измерения должен соответствовать стандартному определению термина отклонения и разрабаты-
ваться на основе построения геометрической модели объекта измерения. Геометрическая модель объекта изме-
рения должна содержать все размерные и геометрические первичные погрешности объекта измерения и два 
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комплекта баз (обобщенная система координат детали и вспомогательная система координат, в которой рас-
сматриваемый элемент выполняет свое служебное назначение). На основе построенной геометрической модели 
штифта (рис. 1) разработаны методы измерений гладкого цилиндрического штифта [2].  

  
а) 

 
б) 

Рис. 1. Штифт гладкий цилиндрический:  
а) базы и система координат; б) геометрическая модель 

 
Все реальные поверхности элементов деталей имеют отклонения формы этих поверхностей, которые имеют 

собственные размеры и допуски ГОСТ Р 53442-2009 (ИСО 1101:2004). Отклонения формы – это отклонения от 
правильной геометрической формы поверхностей в продольном и поперечном сечениях. При измерении стати-
стически определимых деталей обеспечивается более высокая точность измерения за счет исключения погреш-
ности базирования. 

Для разработки геометрической модели детали и для полного учета всех отклонений необходимо учитывать 
первичные погрешностей элементов штифта. Измерительная информация, получаемая при измерениях цилиндри-
ческих штифтов, необходима для обеспечения качества деталей и изделий. И эта информация должна быть досто-
верной. Измерительными базами при измерении отклонений формы являются сами измеряемые поверхности. От-
счет отклонений происходит по прилегающим (реальным) поверхностям. При измерении отклонений формы долж-
ны исключаться волнистость и шероховатость поверхностей выбором радиуса измерительного наконечника. Вы-
шесказанное позволит исключить или значительно снизить методическую погрешность измерений. 
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Схемы измерения отклонения формы штифта включают в себя: схему измерения от круглости (рис. 2), схе-
му измерения продольного сечения (отклонение от цилиндричности) (рис. 3) и схему измерения диаметра 
штифта (прямолинейность оси штифта) для нахождения минимума материала (L) и максимума материала (M) 
диаметров (рис. 4). 

 
Рис. 2. Схема измерения отклонения формы поперечного профиля штифта (отклонение от круглости):  

1 – измерительный преобразователь; 2 – объект контроля (штифт); 3 – призма 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Схема измерения отклонения формы поперечного профиля (отклонение от круглости) штифта изображена 

на (рис. 2). Характер отклонения формы поперечного профиля определяется выбором схемы измерения. Оваль-
ность может выявить двухточечная схема измерения, а огранку только трехточечная. 

На (рис. 2) изображена трехточечная схема измерения. Узкая призма дает две точки контакта с поверхно-
стью штифта. Измерительный наконечник индикатора дает третью точку контакта с поверхностью штифта. Все 
три точки располагаются в одной плоскости поперечного сечения, которая перпендикулярна базовой оси штиф-
та (база А, рис. 1). 

Угол призмы зависит от числа граней поверхности штифта (n). Линия измерения, как правило, совпадает с 
биссектрисой призмы. В зависимости от угла призмы и числа граней выбирается коэффициент преобразования 
схемы K и рассчитывается значение отклонения формы по разности наибольшего и наименьшего показаний в 
одном сечении за один оборот штифта: EFогр=(Pmax-Pmin)/K=EP/K. 

Методика измерения отклонения формы поперечного профиля штифта (отклонения от круглости): 
− на две узкие призмы с углом α установить штифт; 
− установить индикатор с цифровым отсчетом на стойку и настроить прибор для измерения (мерой для 

настройки служит цилиндрическая мера); 
− произвести измерения по шести-семи точкам в трех поперечных сечениях – двух крайних и среднем в 

пределах сопрягаемой поверхности; 
По результатам измерений определяют граничные значения диаметра штифта в целом и огранку с числом 

граней n. 
− результаты измерений заносятся в протокол. 
Для измерений отклонений формы штифта в продольном сечении потребуется пятиточечная схема измере-

ния (рис. 3). Пять точек являются измерительными, четыре – образуются двумя узкими призмами и пятая – из-
мерительным наконечником индикатора. Призмы разнесены в крайние сечения штифта, т.к. длина сопряжения 
– длина штифта. Для измерения отклонения от цилиндричности (прямолинейности оси цилиндрического эле-
мента), все три точки схемы измерения должны располагаться в плоскости продольного сечения и касаться од-
ной образующей цилиндрической поверхности. Значения отклонения от цилиндричности находится разност-
ным методом, как полуразность наибольшего и наименьшего значения: EFцил=0.5EFPP. Можно упростить обра-
ботку результатов измерений, если измерительный преобразователь настраивать на нуль в одном из сечений, но 
в этом случае увеличивается время измерений. 
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Рис. 3. Схема измерения продольного профиля штифта (отклонение от прямолинейности):  

1– индикатор; 2 – объект контроля (штифт); 3 – призма; 4 – поверочная плита; 5 – лекальная линейка 
 
Методика измерения отклонений формы штифта в продольном сечении: 
− в призму под углом α установить штифт; 
− установить измерительный преобразователь на стойку и настроить прибор для измерения; 
− произвести измерения в трех точках, в трех сечениях. Измерение производится с помощью вращения де-

тали; 
− результаты занести в протокол. 
В таких схемах мерой прямолинейности является измерительная поверхность поверочной плиты, деформа-

ция которой под воздействием сил тяжести детали и стойки создает силовую составляющую погрешности из-
мерения, и это необходимо учитывать. 

Штифт является деталью с наружной цилиндрической базой, имеющей информативность, равную четырем, 
базируется на две узкие призмы, материализующие четыре опорные точки с возможностью вращения. 

Методика измерения диаметров минимума L и максимума M материала штифта приведена на схеме (рис. 4): 
− в призму с углом в 90° установить штифт; 
− установить измерительный преобразователь на стойку и настроить прибор для измерения; 
− произвести измерения в трех точках, в трех сечениях; 
− результаты занести в протокол. 

 
Рис. 4. Схема измерения реального диаметра штифта:  

1 – измерительный преобразователь; 2 – объект контроля (штифт); 3 – призма; 4 – плита 
 
Наибольший и наименьший диаметры цилиндрического штифта находятся по двум правильным цилиндрам, 

охватывающим реальную поверхность штифта. В этом случае базовой осью будет являться ось наружного 
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(максимального dʹM) цилиндра, который участвуетв сопряжении с соединяемыми деталями (отверстием в плос-
кой детали) своими выступающими точками. 

Для определения геометрических характеристик гладкого цилиндрического штифта используются только 
прямоугольные координаты, для адекватной оценки реальной формы изделия проводились измерения профиля 
продольного сечения и радиусов скругления в двух сечениях. 

Координаты профиля продольного сечения штифта и графическое отображение реального профиля про-
дольного сечения и радиусов скруглений, согласно полученным результатам измерений изображены на (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Графики действительного профиля продольного сечения  

и радиусов скруглений левого и правого радиуса штифта 
 
Аналогичные измерения были проведены после поворота штифта на 90° вокруг оси Z, результаты представ-

лены на (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Графики действительного профиля продольного сечения и радиусов скруглений левого 

и правого радиуса штифта после поворота на 90° 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Исходя из вышеизложенного на обсуждение выносятся правила измерений отклонений формы: 
− схемы измерений отклонений формыдолжны строго соответствовать стандартизованным определениям;  
− измерить отклонение формы – значит найти его наибольше значение в пределах нормируемого участка, 

длины сопряжения; 
− схемы измерений должны разрабатываться на основе геометрической модели объекта измерения; 
− основные конструкторские базы должны ориентировать объект измерения в пространстве измерительно-

го прибора так же,как при эксплуатации детали; 
− измерительными базами являются сами измеряемые поверхности, а базами отсчета отклонений – приле-

гающие поверхности; 
− шероховатость и волнистость поверхностей должны исключаться выбором радиуса измерительного 

наконечника. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реальная модель штифта отличается от своего номинального прототипа отклонениями размеров, отклонени-

ями формы поверхностей элементов от правильной геометрической формы и отклонениями положения этих 
элементов относительно баз детали вследствие неизбежных погрешностей технологического процесса изготов-
ления. Измерения отклонений формы по различным схемам измерения будут давать различные результаты. 
Таким образом, схемы измерений со стандартизованными приборами позволяют находить два действительных 
размера – наибольшего и наименьшего диаметров штифта, но создают методические погрешности измерения, 
которые зависят от вида отклонений формы и их значений. Т.е. при нахождении отклонений формы гладкой 
цилиндрической поверхности штифта в поперечном сечении необходимо учитывать число граней огранки и в 
зависимости от этого выбирать угол установочной призмы и коэффициент преобразования метода измерения. 
При измерении отклонений формы штифта в продольном сечениинеобходимо учитывать длину сопряжения и 
силовую составляющую погрешности измерения. Погрешность схемы измерения возникает, если не рассматри-
вать геометрическую модель объекта измерения, если использовать неправильную схему измерения (вместо 
трехточечной использовать двухточечную, не учитывать поверхность сопряжения детали), а также неправильно 
выбрать формы чувствительного элемента прибора. 

 Соблюдение правил при измерении отклонений формы цилиндрических поверхностей деталей позволяет 
исключить или существенно снизить методическую погрешностьизмерений. Исключить методическую по-
грешность можно введением поправки, предварительно измерив отклонения формы поверхностей штифта. 
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И. А. Сысуев, К. В. Василевич, В. В. Скитченко, О. Е. Сердюк, Н. Н. Козина  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация – В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к созданию привлекательного и удо-

бочитаемого внешнего графического облика регулярных страниц печатных публикаций. Актуальность 
темы обусловлена необходимостью объективной оценки типографического оформления печатных изда-
ний. Цель работы — оценка восприятия графического образа регулярных страниц печатных публика-
ций, характеризуемых различным контрастом и выполненных на белой и цветных подложках. Приведе-
ны методики определения насыщенности текстового набора, формирования тестовых образцов и оценки 
восприятия графического образа регулярных страниц печатных публикаций. Приводятся данные, отно-
сящиеся к насыщенности текстового набора и контрасту графического образа страниц печатных публи-
каций. Исследовано восприятие печатных публикаций, выполненных на белой и цветной подложках. 
Для печатных публикаций, выполненных традиционно: черный цвет символов шрифта – белая подлож-
ка, позитивное восприятие определяется высоким контрастом графического образа страницы. Для пуб-
ликаций с черным цветом символов шрифта, выполненных на всех цветных подложках, корреляции 
между высоким контрастом графического образа страницы и рангом положительной оценки не выявле-
но.  

 
Ключевые слова: графический образ страницы, печатные публикации, насыщенность текстового 

набора, контраст, цветная подложка.  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Технологические процессы подготовки печатных публикаций имеют своей целью создание макетов страниц 

будущих изданий, учитывающих не только существующие нормативные технические требования, но и типо-
графическое оформление, определяющее внешнюю привлекательность и удобочитаемость текстов. Типографи-
ческая практика и исследования, проводившиеся в этой области, показывают, что наиболее привлекательными 
для читателя выглядят страницы, характеризуемые высоким контрастом.  

Впервые подобные выводы были сделаны Э. Рудером в его ставшей классической книге «Типографика» [1]. 
Исследованию удобочитаемости печатных текстов посвящено значительное количество исследований. Однако 
в контексте проводимых исследований нас интересует оценка внешней привлекательности графического образа 
текстовых документов, причем не столько субъективная, сколько объективная. Этим вопросам посвящены ра-
боты 1990-х гг., в частности, Р. Уильмс и Р. Паркера [2–4] и начала 2000-х гг. — Р. Брингхерста, Дж. Феличи, 
Дж. МакВейда [5–8].Вуказанных работах сформулированы критерии оценки привлекательности внешнего об-
лика страниц печатных и электронных публикаций, сформулированы основные принципы дизайна текстовых 
документов. Работы в этой области в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) были нача-
ты в 2010 г. [9]. 

В связи с вышесказанным разработка объективных показателей оценки и изучение восприятия различных по 
контрасту знаково-графических композиций, отпечатанных на цветных подложках (бумагах) являются акту-
альными. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объективная оценка привлекательности графического образа страниц печатных публикаций весьма слож-
ный процесс, поскольку связана с субъективным восприятием наблюдателя (человеком). Кроме того, современ-
ные дизайнерские решения достаточно часто предполагают размещение текста на цветном фоне.  

Цель настоящего исследования – оценка восприятия графического образа регулярных страниц печатных 
публикаций, характеризуемых различным контрастом и выполненных на белой и цветных подложках. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Текст (текстовой набор)создает на странице определенный оттенок серого цвета: обычная печатная публи-
кация выполняется на белой бумаге, а цвет символов шрифта – черный [6]. Указанный оттенок серого цвета 
предложено характеризовать показателем насыщенности текстового набора [9]. Указанный оттенок серого цве-
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та определяется такими параметрами текстового набора, как рисунок, насыщенность шрифта, кегль (размер 
шрифта), интерлиньяж (определяющий межстрочный пробел), величина трекинга (определяющая величину 
межсимвольных пробелов).  

Поскольку указанный выше оттенок серого цвета, создаваемый текстовым блоком, как параметр применим 
только к значительной площади (несколько квадратных дециметров) насыщенность текстового набора не мо-
жет быть измерена приборно, так как апертура фотометра имеет порядок кв. мм. Это позволяет сделать разра-
ботанный и апробированный в ОмГТУ программно-инструментальный метод определения насыщенности тек-
стового набора печатных и электронных публикаций.  

Указанный метод заключается в следующем. Изображение страницы текста импортируют в программу 
растровой графики Adobe Photoshop. Если публикация электронная, то эта операция производится с помощью 
опции Print Screen. Если публикация печатная,то страницу текста сканируют и сохраняют в формате TIFF, 
а затем открывают в программе. В открытом в программе Adobe Photoshop изображении страницы текста с по-
мощью инструмента «Прямоугольная область» выделяется прямоугольная площадка, включающая в свой со-
став не менее 100 000 пикселов. С помощью программного фильтра «Размытие» – «Среднее» производится 
размытие выделенной прямоугольной площадки. В результате такой операции площадка приобретает опреде-
ленный однородный оттенок серого цвета. В окне «Гистограмма» считывают среднее значение показателя 
«Уровень яркости», которое может изменяться в диапазоне от 0 до 255 условных единиц. Указанное значение 
как раз и будет являться оценкой оттенка серого цвета, которым характеризуется любой текстовой набор [9]. 

Контраст графического образа регулярной страницы публикации, содержащей только основной текст и за-
головок, определяется соотношением составляющих графическую композицию черного, серого и белого про-
странств. Наибольшим по объему на регулярной странице публикации является серое пространство, которое 
формирует основной текст. Черное пространство формируется насыщенными (полужирный, жирный, темный, 
черный) заголовочными шрифтами, графическими элементами (линейки, плашки и т. п.), иллюстрациями. Бе-
лое пространство формируется пробелами (в т. ч. полями страницы). Серое и черное пространства характери-
зуются определенными оттенками серого цвета, светлота которых определяется, как указывалось выше, насы-
щенностью используемых шрифтов и параметрами текстового набора (кегль, интерлиньяж, величина трекинга).  

Контраст графического образа регулярной страницы печатных и электронных публикаций определяется как 
К=Нот–Нз, где К – контраст регулярной страницы публикации; Нот – насыщенность текстового набора основ-
ного текста (единицы уровня яркости – ед. ур. ярк.); Нз – насыщенность текстового набора заголовка (ед. ур. 
ярк.). 

Для того чтобы установить значение оптимального контраста следует сформировать значительное количе-
ство тест-объектов, которые в дальнейшем будем именовать тестовыми образцами. Такие тестовые образцы 
должны содержать основной текст и заголовок с различным соотношением их насыщенностей Нот и Нз. При 
этом необходимо выбрать гарнитуру шрифта, которая имеет в своем составе разнообразные начертания в 
большом количестве.  

Поскольку в контексте проводимых исследований речь идет о визуальной оценке восприятия, требуется ис-
пользование метода экспертной оценки. Так как для достоверности статистической оценки количество образцов 
будет велико, являются целесообразными их распределение по группам и поэтапное выполнение оценки [10]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В проведенных экспериментальных исследованиях было сформировано 72 варианта тестовых регулярных 
страниц. Набор основного текста и заголовков был выполнен с использованием шрифта Franklin Gothic, кото-
рый содержит не менее 40 разнообразных начертаний (в силу чего и был выбран для проводимых исследова-
ний). При этом в тестовых образцах страниц содержались различные варианты сочетаний кеглей и начертаний 
указанной гарнитуры, которыми набирались основной текст и заголовки. 

Тестовые образцы распечатывались на черно-белом лазерном принтере LaserJet Pro 400с параметрами печа-
ти по умолчанию на белой бумаге «Снегурочка» (80 г/м2). 

Для оценки контраста графического образа регулярных страниц текста (цвет символов шрифта — черный, 
цвет бумаги (фона) — белый) применяли метод экспертной оценки, сущность которого заключается в следую-
щем. 

На первом этапе 72 варианта тестовых образцов распределяются по 12 группам, каждая из которых содер-
жит по 6 образцов. Эксперт производит одновременную оценку всех шести образцов каждой группы, находя-
щихся в поле зрения образцов, выбирая один, который, производит наиболее благоприятное визуальное впечат-
ление. Этому образцу присваивается ранг, равный одному баллу, а остальным — нулю баллов. 
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На втором этапе из 12 отобранных образцов формируют две группы — также как и в первом случае по 6 об-
разцов в каждой. Большее количество образцов в группе нецелесообразно, поскольку, с одной стороны, затруд-
нит оценку и выбор, а с другой —образцы формата А4 не будут целиком умещаться в поле зрения). Эксперт 
вновь производит выбор одного образца и шести в группе. Этому тестовому образцу присваивается ранг, рав-
ный двум баллам, а остальным — нулю баллов. 

На третьем этапе из двух отобранных на предыдущем этапе образцов эксперт выбирает один наилучший (из 
всех 72 вариантов), и ему присваивается ранг, равный четырем баллам.  

После оценки тестовых образцов всеми экспертами (респондентами) подсчитывается суммарное количество 
баллов, которые набрал каждый из тестовых образцов, — суммарный ранг экспертной оценки. 

В описываемых исследованиях принимали участие 70 респондентов. Результаты оценки контраста графиче-
ского образа регулярной страницы печатной публикации приведены на рис.1. 

Рассчитанное значение коэффициента конкордации для группы из 70 респондентов составило 0,667. Это 
означает, что согласованность оценок респондентов высокая. 

Из рис. 1 видно, что суммарные ранги трех образцов (№ 11 — суммарный ранг 125, № 14 — 84 и № 30 — 61 
с показателями контраста 58, 47 и 60 единиц уровня яркости соответственно) в значительной степени превы-
шают суммарные ранги других.  

Образцы, набравшие средние по значениям ранги (от 10 до 30 баллов), характеризуются контрастом в пре-
делах 13–30 единиц уровня яркости, а образцы с наименьшими рангами (от 0 до 10 баллов) — контрастом в 
пределах 4–8 единиц. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для черно-белых печатных публикаций (цвет 
символов шрифта — черный, цвет бумаги — белый) значение величины оптимального контраста должно нахо-
диться в интервале 50–60 ед. ур. ярк. [10].  

Полученная зависимость экспертной оценки (величина суммарного ранга) от контраста графического образа 
текста черно-белого печатного документа представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты оценки восприятия печатной публикации:  

график зависимости суммарного ранга от контраста. Подложка — белая 
 
Анализ полученной зависимости показывает, что наиболее благоприятное визуальное впечатление произво-

дят образцы регулярной страницы текста с более высоким контрастом. 
Сегодня в графическом дизайне при принятии конкретных оформительских решений широко используются 

цвета и фактуры запечатываемых бумаг и картонов, технологические возможности печати современных моде-
лей лазерных и струйных принтеров. Дизайн печатной продукции на цветных бумагах требует учета техноло-
гических параметров набора и верстки текстов. В частности, следует учитывать рисунок шрифта, особенности 
используемых начертаний, размер шрифта и его соотношение с интерлиньяжем, вид применяемого трекинга. 
Это обуславливает необходимость оценки как контраста графического образа печатного текста, сформирован-
ного на странице публикации, так и качества его восприятия. 

На основании вышеизложенного в рамках настоящей работы были выполнены исследования особенностей 
восприятия графического образа текста (цвет символов — черный), отпечатанного на цветных бумагах четырех 
различных цветов. Была использована однородно тонированная бумага (80 г/м2) Maestro color (серия neon). Ко-
лориметрические параметры использованных бумаг различных цветов:  

– оранжевый (соответственно координаты цвета L*; a*; b*) – 87,46; 35,00; 75,11;  
– зеленый – 95,55; – 40,85; 81,69; 
– желтый– 96,32; – 23,55;90,62; 
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– розовый (светлый пурпурный) – 86,87; 52,80; 12,11. 
Тестовые образцы распечатывались на черно-белом лазерном принтере LaserJet Pro 400с параметрами печа-

ти по умолчанию, а оценка восприятия проводилась согласно методике, описанной выше. 
Рассчитанные значения общего коэффициента ранговой корреляции (полученные для группы, включающей 

70 респондентов) составили соответственно 0,937, 0,942, 0534 и 0,687 для подложек оранжевого, зеленого, жел-
того и светло-пурпурного цветов. Это означает, что согласованность оценок респондентов высокая. 

Результаты проведенных опросов экспертов представлены на рис. 3–6. 

 
Рис. 3. Результаты оценки восприятия печатной публикации:  

график зависимости суммарного ранга от контраста. Подложка — оранжевая 

 

 
Рис. 4. Результаты оценки восприятия печатной публикации:  

график зависимости суммарного ранга от контраста. Подложка — зеленая  

 

 
Рис. 5. Результаты оценки восприятия печатной публикации:  

график зависимости суммарного ранга от контраста. Подложка — желтая 
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Рис. 6. Результаты оценки восприятия печатной публикации: 

 график зависимости суммарного ранга от контраста. Подложка — розовая 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы. 
Имеет место корреляция между высоким значением оценки позитивности визуального восприятия графиче-

ского образа печатного текста, оформленного традиционно: черный цвет символов шрифта – белая подложка, и 
высоким значением показателя контраста. 

Для печатных текстов с черным цветом символов шрифта, выполненных на всех цветных подложках, корре-
ляции между высоким значением показателя контраста и значением ранга положительной экспертной оценки 
выявить не удалось. Это означает, по нашему мнению, что визуальное восприятие текста, отпечатанного на 
цветной подложке, необходимо оценивать с учетом цветовых параметров, а не только с использованием пока-
зателя контраста. Иными словами, не только с учетом яркостных показателей (как в случае с контрастом), но и 
цветностных. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным проведение дальнейших исследований с тем 
чтобы разработать дополнительные показатели, позволяющие выполнять оценку восприятия печатных текстов 
с учетом цветовых показателей фона, на котором они будут размещаться, а также направленных на усовершен-
ствование методик оценки, учитывающих как яркостные, так и цветовые параметры. 
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М Е Т ОД ОЦ Е Н К И  Ц В Е Т ОВ ОС П РОИ ЗВ Е ДЕ Н И Я  П РИ Н Т Е РОВ  
 

И. А. Сысуев, Е. А. Кобенко, М. Ф. Федорчук 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация – В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к оценке цветового охвата систем пе-

чати «струйный принтер – бумага» и «лазерный принтер – бумага».Актуальность темы обусловлена ин-
тенсивным развитием технологий цифровой печати и необходимостью высокоточной оценки качества 
цветовоспроизведения. Цель работы — разработка методики и комплексная оценка цветовоспроизведе-
ния цветовоспроизводящих систем, задача апробация метода и оценка его эффективности. Описаны 
стандартная и предлагаемая методики оценки цветового охвата. Предлагается описывать цветовой 
охват посредством показателя — объем тела цветового охвата, рассчитанном в единицах ΔЕ00 колори-
метрической системы CIE L*a*b*-1976, и набором сечений тела цветового охвата, плоскостями, парал-
лельными оси L*. В качестве результатов работы приведена оценка цветового охвата различных систем 
печати «струйный принтер – бумага» и «лазерный принтер – бумага». Выводы: оценка цветового охвата 
с помощью показателя объема и набора сечений тела охвата цветов является точной, наглядной и опера-
тивной. 

 
Ключевые слова: цветовоспроизведение, принтер, цветовой охват, тело цветового охвата, объем тела 

цветового охвата. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Вопросами оценки цветового охвата цветовоспроизводящих систем исследователи начали заниматься в се-

редине 1970-х гг. Особо следует выделить работу Пэдхема и Сондерса [1] и ставшую классической — Джадда и 
Вышецкого [2]. Оценку цветового охвата производили с использованием диаграмм цветности xy (система CIE 
XYZ-1931) и uv (равноконтрастная цветовая диаграммаCIE uv-1960). С принятием Международной комиссией 
по освещению (CIE) в 1976 г. колориметрической системы CIE L*a*b*-1976 оценку цветового охвата стали вы-
полнять с использованиемее параметров, в частности,с использованием диаграммы цветности a*b* (система 
CIE L*a*b*-1976) [3–6]. В начале 2000-х гг. оценка цветового охвата начала производиться в трехмерном цве-
товом пространстве,в частности, по телу цветового охвата в цветовом пространстве xyz (система CIE XYZ-
1931) и по телу цветового охвата в равноконтрастномцветовом пространстве L*a*b* (система CIE L*a*b*-1976) 
[7–13]. Однако трехмерная оценка была достаточной сложной и трудоемкой. В 2006 г. специалистами Омского 
государственного технического университета был предложен интегральный показатель оценки цветового охва-
та (ИПОЦО) [10–12], который позволил упростить технологию оценки и оперировать числовыми показателями. 
В 2010-х гг. технологии оценки совершенствовались,в том числе и с использованием ИПОЦО [14, 15]. 

Качество цветовоспроизведения — один из ключевых показателей качества печати цветного принтера. В 
этой связи исследования в области цветовоспроизведения в цифровой печати являются актуальными.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Среди технологий цифровой печати ведущее место занимают технологии электрофотографии, реализуемыев 
лазерных и светодиодных принтерах, и технологии струйной печати. На рынке цифровой печатной техники 
ежегодно появляется большое количество новых моделей лазерных и струйных принтеров. Качество цифровой 
печати оценивают по значительному количеству показателей: оптическая плотность фона, равномерность печа-
ти, оптическая плотность изображения, градационная передача, разрешение печати, разрешающая способность 
и др. Особым вопросом является оценка цветовых свойств: цветового охвата, точности воспроизведения памят-
ных цветов.  

Цель настоящего исследования — разработка методики и комплексная оценка цветовоспроизведения струй-
ных и лазерных принтеров при печати на различных бумагах. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Под системой печати понимают «совокупность технических и технологических средств подготовки печати и 
непосредственно печати – от оригинального изображения до печатного оттиска. Этот термин применим к ха-
рактеристике как способу печатания вообще, например, система струйной печати – как средство получения 
изображения, так и по отношению к реально эксплуатируемой, например, системе цифровой печати в конфигу-
рации: компьютер – программное обеспечение – его настройки – красящие материалы – принтер – запечатыва-
емый материал» [10]. Если в системе цифровой печати используется один и тот же компьютер, настройки про-
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граммного обеспечения одинаковы, а в принтерах используются оригинальные расходные материалы (краски 
для струйной печати и тонеры (картриджи) для электрофотографической печати), то систему печати можно 
упростить: «принтер – запечатываемый материал». 

Под цветовым охватом цветовоспроизводящей системы, в частности системы печати, мы понимаем макси-
мальное количество цветов, которые способна воспроизвести система. Стандартная методика оценки цветового 
охвата заключается в оценке площади шестиугольника (рис. 1), отображенного на диаграмме цветности 
a*b*колориметрической системы CIE L*a*b*-1976. Вершинами шестиугольника являются точки основных цве-
тов субтрактивного синтеза (голубой, пурпурный, желтый) и точки цветов, образующихся при их попарном 
наложении (синий, зеленый, красный) [4, 7]. 

 

 
Рис. 1. Отображение цветового охвата на диаграмме цветности a*b* системы печати «Струйный принтер HP 

Photo smart B 109 – матовая бумага Xerox Colortech+ iGen 3» (горизонтальная ось – а*, вертикальная – b*) 
 
Такая методика оценки цветового охвата является в значительной степени приблизительной и неточной. Это 

связано с тем, что цвет — величина трехмерная, а тело охвата цветов является объемным. В этой связи точным 
показателем цветового охвата будет являться объем тела цветового охвата [10, 11, 15], а наглядно представлять 
его конфигурацию можно с помощью набора сечений тела плоскостями, параллельными плоскости a*b* при 
различных значениях L* (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сечения тела цветового охвата на диаграмме цветности a*b* системы печати «Струйный принтер HP 

Photo smart B 109 – матовая бумага Xerox Colortech+ iGen 3» (горизонтальная ось – а*, вертикальная – b*) 
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В Омском государственном техническом университете разработаны и апробированы метод, алгоритм и про-
грамма (Project1) для расчетов объема тела охвата цветов систем печати [10, 12]. Программа Project1 позволяет 
рассчитывать не только объем тела цветового охвата, но и данные, характеризующие сечения тела при различ-
ных значениях параметра L*. Исходными данными для расчетов являются спектральные характеристики отра-
жения стимулов (красок, тонеров) субтрактивного синтеза (голубой, пурпурный, желтый) – зависимости коэф-
фициента отражения от длины волны излучения видимого диапазона спектра (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Спектральные характеристики отражения стимулов (субтрактивного синтеза)  

системы печати «Струйный принтер HP Photo smart B 109 – матовая бумага Xerox Colortech+ iGen 3»:  
стимул 1 – голубая краска, стимул 2 – пурпурная краска, стимул 3 – желтая краска 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В настоящейработе были проведены исследования девяти систем струйной печати и шести систем печати 
«лазерный принтер–бумага». Были отобраны современные модели струйных и лазерных принтеров ведущих 
производителей. На отобранных принтерах были получены распечатки тестовой шкалы IT-8 на различных бу-
магах,проведены спектрофотометрические измерения полей чистых цветов тестовой шкалы, рассчитаны объе-
мы(табл. 1, для сравнения объем тела охвата цветов идеального субтрактивного синтеза – 250 000 единиц ΔЕ00) 
и построены сечения тел цветового охвата (на рис. 2 показаны сечения для одной систем печати, другие не при-
ведены из-за ограниченности объема публикации). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ОБЪЕМ ТЕЛА ЦВЕТОВОГО ОХВАТА СИСТЕМ ПЕЧАТИ «ПРИНТЕР–БУМАГА» 

Принтер Бумага Объем, ΔЕ00 
Струйные принтеры 

Epson L 800 

Глянцевая  
Lomond Color Laser paper DS Glossy 38395 

Матовая  
Xerox Colortech+ iGen 3 44653 

Фотобумага 
Lomond Glossy inkjet Photo paper 70806 

Canon Pixma IP 7240 Глянцевая  
Lomond Color Laser paper DS Glossy 42585 
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Матовая  
Xerox Colortech+ iGen 3 46387 

Фотобумага 
Lomond Glossy inkjet Photo paper 74008 

HP Photo smart B 109 

Глянцевая  
Lomond Color Laser paper DS Glossy 38496 

Матовая  
Xerox Colortech+ iGen 3 43293 

Фотобумага 
Lomond Glossy inkjet Photo paper 74898 

Лазерные принтеры 

HP Laser Jet Pro 300 Color 
M351a 

Глянцевая  
Lomond Color Laser paper DS Glossy 108406 

Матовая  
Xerox Colortech+ iGen 3 107399 

Konica Minolta c 364 series 
PS 

Глянцевая  
Lomond Color Laser paper DS Glossy 99592 

Матовая  
Xerox Colortech+ iGen 3 93789 

OKI C96 55 

Глянцевая  
Lomond Color Laser paper DS Glossy 92582 

Матовая  
Xerox Colortech+ iGen 3 84698 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты показывают, что лазерные принтеры обеспечивают при печати на одних и тех же 
бумагах цветовой охват почти в 2 раза больший, чем струйные принтеры. Наибольший цветовой охват струй-
ные принтеры обеспечивают на специальной бумаге для печати изображений с фотографическим качеством. Но 
даже и в этом случае цветовой охват струйных принтеров меньше, чем у лазерных.  

 
 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, оценка цветового охвата с помощью показателя объема и набора сечений тела охвата цве-
тов является точной и наглядной, предлагаемая методика позволяет оперативно оценивать цветовой охват си-
стемы печати. 
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Аннотация – В настоящее время возрастает актуальность управления точностью многокоординат-

ных систем с программным управлением: обрабатывающих центров и КИМ. В докладе рассмотрен ме-
тод коррекции систематических геометрических погрешностей таких систем. Практическая значимость 
заключается в повышении точности обработки и измерений изделий машиностроения без технологиче-
ского вмешательства в работу машины. Цель – повышение точности многокоординатных систем – была 
достигнута путём решения следующих задач: измерения составляющих объёмной погрешности посред-
ством многофункциональной лазерной информационно-измерительной системы (ЛИИС); построения 
карты систематических погрешностей (error mapping) во всём рабочем пространстве машины; разработ-
ки стратегии коррекции на основе карты; разработки постпроцессора управляющих программ, обеспе-
чивающего минимальные объёмные погрешности во всём рабочем пространстве. Впервые приводятся 
экспериментальные результаты на примере коррекции объёмной точности трёхкоординатных станков с 
ЧПУ высоких классов точности. Приведённые результаты показывают адекватность используемых мо-
делей и эффективность предложенного метода коррекции погрешностей.  

 
Ключевые слова: управление точностью, лазерные измерения. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Многокоординатные системы с программно управляемым перемещением узлов и механизмов лежат в осно-

ве современного машиностроения [1,2]. К ним относится как технологическое оборудование (станки, функцио-
нирующие на различных физических принципах, робототехнические системы), так и измерительные системы 
(координатно - измерительные машины и приборы). При этом число управляемых координат линейных и кру-
говых перемещений в таких системах может достигать 5 - 6 и более. 

Во многих отраслях машиностроения всё более широко используются детали со сложными геометрически-
ми формами. В связи с этим возрастают требования не только к точности позиционирования отдельных рабо-
чих органов, но и к объёмной точности машины в целом, то есть способности точно воспроизводить измери-
тельным наконечником или режущей кромкой инструмента сложные трёхмерные поверхности. В последнее 
десятилетие проблематика повышения объёмной точности получила широкое распространение [1–3]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Количественно-объёмная точность характеризуется объёмной погрешностью – вектором между номи-
нальным (заданным программно) и действительным положением рабочей точки (измерительного наконеч-
ника либо режущей кромки инструмента) в произвольной точке рабочего пространства машины. Определение 
объёмной точности многокоординатных станков с ЧПУ сводится к следующему [3]. Рассмотрим в качестве 
примера реальную станочную координатную систему с тремя осями ХM, YM, ZM, в которой происходит про-
странственное перемещение ΔХ, ΔY, ΔZ от точки А к точке В (рис. 1 а). При этом перемещение в идеальной 
декартовой системе XI,YI,ZI измеренное оказывается не от точки А к точке ВI с соответствующими координата-
ми ΔХI, ΔYI, ΔZI, а перемещением от точки А к точке ВM. Разницу представляет собой вектор погрешности ВM – 
ВI с составляющими ЕХ, EY, EZ. 
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а)      б) 

Рис. 1. Объемная погрешность станков (а); поле погрешностей в рабочем пространстве станка (б) 
 
Причины этой погрешности обусловлены следующим: подвижный узел, например стол станка, кроме жела-

емого чисто поступательного прямолинейного движения параллельно осям, совершает дополнительно нежела-
тельные перемещения – два поперечных (также прямолинейных) и три вращательных, избежать которых пол-
ностью практически не удается. Далее, все три станочные координаты не строго перпендикулярны и появляют-
ся три отклонения от перпендикулярности. 

Итак, составляющих погрешностей в трехкоординатной системе всего 21 (3 координаты по 6 отклонений 
каждая и 3 отклонения от перпендикулярности). Они образуют поле погрешностей в рабочем пространстве 
(рис. 1 б). 

Для обозначения угловых отклонений используется греческая буква ε , для линейных погрешностей – δ , 
для отклонений от перпендикулярности – α [3]. 

1 – Погрешность позиционирования по оси Ox – δxx(X) 
2 – Отклонение от прямолинейности оси Ox в направлении оси Oy – δyx(X) 
3 – Отклонение от прямолинейности оси Ox в направлении оси Oz – δzx(X) 
4 – Крен оси Ox (поворот вокруг оси Ox при перемещении вдоль оси Ox) – εxx(X) 
5 – Тангаж оси Ox (поворот вокруг оси Oy при перемещении вдоль оси Ox) – εyx(X) 
6 – Рыскание оси Ox (поворот вокруг оси Oz при перемещении вдоль оси Ox) – εzx(X) 
7 – Погрешность позиционирования по оси Oy - δyy(Y) 
8 – Отклонение от прямолинейности оси Oy в направлении оси Ox – δxy(Y) 
9 – Отклонение от прямолинейности оси Oy в направлении оси Oz – δzy(Y) 
10 – Крен оси Oy (поворот вокруг оси Oy при перемещении вдоль оси Oy) – εyy(Y) 
11 – Тангаж оси Oy (поворот вокруг оси Ox при перемещении вдоль оси Oy) – εxy(Y) 
12 – Рыскание оси Oy (поворот вокруг оси Oz при перемещении вдоль оси Oy) – εzy(Y) 
13 – Погрешность позиционирования по оси Oz – δzz(Z) 
14 – Отклонение от прямолинейности оси Oz в направлении оси Ox – δxz(Z) 
15 – Отклонение от прямолинейности оси Oz в направлении оси Oy – δyz(Z) 
16 – Крен оси Oz (поворот вокруг оси Oz при перемещении вдоль оси Oz) – εzz(Z) 
17 – Тангаж оси Oz (поворот вокруг оси Ox при перемещении вдоль оси Oz) – εxz(Z) 
18 – Рыскание оси Oz (поворот вокруг оси Oy при перемещении вдоль оси Oz) – εyz(Z) 
19 – Отклонение от перпендикулярности осей Ox и Oy – αxy 
20 – Отклонение от перпендикулярности осей Oy и Oz – αyz 
21 – Отклонение от перпендикулярности осей Oz и Ox – αzx 
Для эффективной коррекции погрешностей необходимо иметь картину распределения погрешностей в рабо-

чем пространстве (error mapping), с тем чтобы разработать оптимальную стратегию изменения ЧПУ машины 
[4]. Таким образом, задачей исследования стала разработка методики измерения и компенсации объёмных гео-
метрических погрешностей. 
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III. ТЕОРИЯ 
Любой современный станок или координатно-измерительная машина представляет собой последователь-

ность систем программного перемещения ведомого узла относительно исходного узла вдоль координатных 
осей (поступательные перемещения) или относительно координатных осей (вращательные перемещения). По-
грешности этих перемещений и погрешности взаимного расположения осей образуют в своей совокупности 
картину пространственной точности машины [4]. 

Трехмерное рабочее пространство машины – это то пространство, в котором создаются или исследуются из-
делия. За счет погрешностей координатных (поступательных и вращательных) перемещений происходит ис-
кривление этого пространства и возникают погрешности обработки или измерения изделий. Отсюда возникает 
следующая задача: определение искажений изделия (в результате обработки) или образа изделия (например, 
трёхмерной модели в результате измерения) по известным или измеренным первичным погрешностям коорди-
натных перемещений и взаимного расположения координатных осей. Решение данной задачи требует построе-
ния картины пространственной точности машины путем предварительной калибровки и определения точности 
взаимного расположения координатных осей. 

В данном докладе для решения данной задачи используется метод кинематики твёрдого тела (Rigid body 
kinematics) и нотация Денавита – Хартенберга для описания движения подвижных органов [3]. 

Полная геометрическая погрешность в рабочем пространстве определяется путём решения матричного вы-
ражения: 

 ( )[ ]XYZTXYZ −−+= −1
zYX RRR       (1) 

где ZY,X,  – векторы, содержащие информацию о линейных отклонениях и отклонениях от перпендикулярно-

сти; , ,X Y ZR R R  – матрицы поворота, содержащие информацию об угловых отклонениях;  T  – вектор коррекции 
на размеры инструмента. 

Из выражения (1) вводятся выражения для полных погрешностей по каждой из координатных осей: 
отклонения по оси Х: 

  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;

XX XZ XY ZY ZX YX YY YX

ZX T T ZX ZY T YZ YY YX

X X Z Y Y Y X Y Z Y X

Z X Y X Y Z Z Y X

∆ = δ + δ + δ + ε + ε + α − ε + ε −      
− α + − ε + ε − ε + ε + ε         (2) 

отклонения по оси Y: 

   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;

YY YX YZ ZX XY XX ZY

T ZY ZX T T XY XX XZ

Y Y X Z X X Z Y X Z

X Y X Y Z Y X Z

∆ = δ + δ + δ − ε − ε + ε − α +  
+ ∈ +∈ + − ε + ε + ε          (3) 

отклонения по оси Z: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

ZZ ZX ZY YX XY XX

T YX YZ YY T XY XZ XX T

Z Z X Y X X Y Y X

X X Z Y Y Y Z X Z

∆ = δ + δ + δ − ε − ε + ε +  
+ ε + ε + ε + ε + ε + ε +           (4) 

где X,Y,Z – координаты текущей точки рабочего пространства; 
XT, YT, ZT – координатные составляющие вектора Т; 
Остальные обозначения – функции погрешности, перечисленные в разделе II. 
Модуль вектора геометрической погрешности в конкретной точке рабочего пространства определяется по 

формуле 

  
222 ZYX ∆+∆+∆=∆         (5) 

Таким образом, для получения более полной информации о геометрической точности необходимо суще-
ственное расширение объёма наблюдений. Так, для трёхкоординатных систем необходимо измерить 21 функ-
цию погрешности; для пятикоординатной системы их количество превышает 30. Это означает, что решение 
задачи управления объёмной точностью возможно только если измерение производится высокопроизводитель-
ными, бесконтактными и многофункциональными средствами измерения. 

С появлением многофункциональных лазерных интерференционных измерительных систем (ЛИИС) реше-
ние такой задачи становится технологически осуществимым [4]. Существенное расширение объёма наблюде-
ний с компьютерной обработкой информации позволяет придать программно управляемым машинам новое 
качество. Оно заключается в реальной возможности по полученному в результате лазерных измерений распре-
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делению (карта погрешности – «error map») выбрать ту или иную стратегию коррекции посредством автомати-
ческого ввода поправок в систему ЧПУ станка. Также имеется возможность установки постпроцессора между 
системой автоматизированной подготовки управляющей программы (CAM) и системой управления ма-
шиной, алгоритмика которого основана на знании распределения объёмных погрешностей. Таким образом, 
имеется возможность вносить коррекцию объёмных погрешностей без технологического вмешательства в рабо-
ту машины, а только посредством программных процедур [1]. 

Авторами было разработано программное обеспечение для визуализации распределения объёмной погреш-
ности в рабочем пространстве обрабатывающего центра. Работа ПО включает следующие этапы: 

1) на основе результатов интерференционных измерений параметрических функций объёмной геометри-
ческой погрешности определяются абсолютные величины объёмных погрешностей по координатным осям в 
соответствии с (1-5) в точках рабочего пространства, заданных с определённым шагом; 

2) каждому значению модуля геометрической погрешности присваивается цвет в соответствии с цветовой 
шкалой, например, от меньшей погрешности к большей – от зелёного до красного либо от черного до белого; 

3) на экран компьютера выводится изометрическая проекция рабочего пространства исследуемой машины 
с расположенными в нём раскрашенными точками (Рис. 2). 

 

   
а)      б) 

Рис. 2. Окно разработанного ПО, отображающее распределение объёмной погрешности  
в рабочем пространстве машины после проведения измерений (а) и после работы постпроцессора (б).  

Цветовая шкала в мкм 
 
Авторами был разработан постпроцессор, реализующий коррекцию погрешностей станка и включающий в 

себя следующую последовательность действий: 
1) для всех выбранных точек рабочего пространства определяются значения объёмных погрешностей по 

координатным осям в соответствии с (1–4) и абсолютное значение полной объёмной геометрической погреш-
ности; 

2) начало координат в системе координат станка сдвигается по координатным осям на величину погрешно-
стей по соответствующим осям, рассчитанным для некоторой k-й точки рабочего пространства. Таким образом, 
при выполнении системой ЧПУ подготовленной программы объёмная погрешность в выбранной точке полно-
стью компенсируется сдвигом начала координат и равняется нулю; 

3) в остальных точках рабочего пространства координатные составляющие объёмной погрешности изме-
няются на величину сдвига начала координат, что приводит к изменению распределения геометрической по-
грешности, т.е. как к уменьшению, так и к увеличению значения полной геометрической погрешности во всех 
точках рабочего пространства машины; 

4) шаги 2-3 повторяются для каждой i-й точки рабочего пространства. Результатом такого перебора являет-
ся нахождение такой точки – «нулевой точки», при внесении коррекции по которой суммарное значение мо-
дулей объёмных погрешностей для всех точек рабочего пространства минимально, т.е.  

 
∑ →∆

i
i min

 (6) 

Условие (6) позволяет получить минимальную погрешность позиционирования в максимальной зоне рабо-
чего пространства машины. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Для решения поставленных задач должен быть сформирован соответствующий комплекс средств измере-

ний, отличающийся наличием средств передачи и хранения измерительной информации, совместимых с про-
граммно-инструментальным комплексом обработки информации и построения картины пространственной точ-
ности.  

В качестве средства измерений применялась ЛИИС Renishaw XL-80 (Великобритания) – универсальное 
многофункциональное средство измерения, осуществляющее измерения в широком диапазоне перемещений 
(до нескольких десятков метров), бесконтактно, с высокой точностью (до 0,001 мкм) на высокой скорости пе-
ремещения рабочих органов (до нескольких метров в секунду), охватывая все типоразмеры и классы точности 
современного оборудования.  

В качестве объекта исследования был выбран вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с тремя 
управляемыми координатами – станок модели A-10 фирмы «Kondia» (Испания) (рис. 3а). Компоновка данного 
станка соответствует распространённой как среди измерительных машин, так и среди станков компоновке с 
горизонтальным столом, реализующим перемещение по осям X и Y, и вертикальной осью Z(рис. 3б) 

    
 а)     б) 

Рис. 3. Внешний вид (а) и компоновка (б) станка модели A-10 фирмы «Kondia» 
 
В рамках исследования были проведены измерения 21-й функции погрешности исследуемой системы. На 

рис. 4–6 представлены схемы измерений, внешний вид системы во время измерения и результаты измерений 
некоторых функций. 

  
а)    б)    в) 

Рис. 4. Схема измерения (а), внешний вид станка (б) и результаты измерений (в)  
отклонений позиционирования оси Y 

   
  а)    б)    в) 

Рис. 5. Схема измерения (а), внешний вид станка (б) и результаты измерений (в)  
отклонений от прямолинейности оси Y 
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  а)    б)    в) 

Рис. 6. Схема измерения(а), внешний вид станка (б) и результаты измерений (в) поворотных отклонений оси Y 
 
В проведённом эксперименте точкой, соответствующей условию (6) оказалась точка A с координатами 

X=440, Y=230, Z=180. Распределение объёмной погрешности после такой коррекции показано на рис. 2 б. Как 
следует из сравнения рис. 2а и 2б, имеет место существенное увеличение области рабочего пространства с низ-
кой объёмной погрешностью (зелёная область, объёмная погрешность менее 20 мкм). Если в исходном состоя-
нии исследуемых обрабатывающих центров (рис. 2а) доля точек с низкой погрешностью составляла 8%, то по-
сле коррекции (рис. 2б) такие точки заняли более 50% объёма рабочего пространства. 

После проведения описанного машинного эксперимента в систему ЧПУ станка была введена коррекция на 
полученные значения погрешностей, и измерения параметрических функций погрешностей были проведены в 
соответствии с разделом IV. Результаты измерений показали, что действительные погрешности после внесения 
коррекции отличаются от расчётных не более чем на 3%. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Картина пространственной точности машины позволяет: 
– визуально представить распределение интенсивностей проявления геометрической составляющей по-

грешности обработки или измерения в рабочем пространстве машины; 
– определять области рабочего пространства машины с минимальной или не превышающей допустимую 

погрешностью; 
– находить в цифровой или графической форме искажения обрабатываемых или контролируемых поверх-

ностей изделия; 
– определять корректирующие воздействия для отработки их системой числового программного управления 

(ЧПУ) машины с целью минимизации кривизны ее рабочего пространства. 
 

VI. ВЫВОДЫ 
1. Развитие средств измерений и совершенствование программно-управляемых многокоординатных систем 

открывает новые технологические возможности для повышения объёмной геометрической точности станков, 
приборов и машин. 

2. Современные ЛИИС, обладая высоким быстродействием, бесконтактностью и многофункционально-
стью, позволяют за реальное время получить значительно большую измерительную информацию о наблюдае-
мой машине посредством измерения множества функций погрешности с высокой точностью. ЛИИС охватыва-
ют по точности все типоразмеры машиностроительного и измерительного оборудования, все классы точности 
станков и КИМ (включая высшие), позволяют осуществлять на высокой скорости измерение линейных и угло-
вых отклонений, а также отклонений от перпендикулярности. Используя ЛИИС возможно получить информа-
цию о распределении погрешности в рабочем пространстве (error mapping), что ранее было недостижимо. 

3. В работе разработан алгоритм и программное обеспечение быстродействующего построения карты рас-
пределения погрешности в рабочем пространстве (например, для трёхкоординатных машин в рабочем про-
странстве 1000х500х650 мм, порядка 12000 точек за 40 секунд). 

4. На основании распределения погрешностей авторами разработана стратегия коррекции погрешности, 
сводящаяся к вариационной задаче выбора «нулевой» точки, соответствующей реальным погрешностям в рабо-
чем пространстве машины, относительные потери погрешности в отдельных точках этого пространства будут 
минимальны. 

5. Разработан алгоритм вариационного поиска «нулевой» точки рабочего пространства машины, искажён-
ного погрешностями методом картирующего перебора (за время нескольких десятков секунд).  
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6. Использование систем автоматизированного проектирования управляющих программ по чертежам изго-
тавливаемых деталей позволяет ввести постпроцессор, реализующий функции коррекции управляющей про-
граммы на основе имеющейся информации о распределении объёмной погрешности в рабочем пространстве. 

Таким образом, в работе показана возможность существенного повышения точности многокоординатных 
машин без существенного технологического вмешательства в работу этих машин, а только посредством изме-
рительных и программных процедур. 

Эффективность предложенного метода коррекции подтверждена реальными измерениями в физиче-
ском рабочем пространстве многокоординатной машины. 

Данная работа финансировалась Министерством образования и науки РФ в рамках государственного зада-
ния на выполнение научных исследований (НИР №1883). 
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Аннотация – Современные технологии требуют повышения геометрической точности изготовления 

деталей машиностроительной продукции. При этом производство должно иметь минимальные интерва-
лы времени при переходе на выпуск других изделий. Для повышения производительности изготовления 
деталей и снижения количества брака необходимо автоматизировать процесс контроля непосредственно 
при обработке детали, особенно на финишных операциях. Для этого станки модернизируются приборами 
активного контроля. Проведенный анализ существующих приборов выявил потенциал развития прибо-
ростроения, позволяющий уменьшить, стоимость обработки единицы продукции и погрешность измере-
ния, увеличить гибкость перенастройки на новый тип обрабатываемых деталей даже с прерывистой по-
верхностью, например, зенкеров, разверток, фрез и т. д. при сохранении максимальных значений произ-
водительности в процессе обработки на шлифовальных станках. Целью данного исследования является 
обоснование совместного применения шлифовальных станков и разработанного прибора активного кон-
троля геометрических характеристик деталей, основанного на новом конструктивном принципе постро-
ения, с обеспечением точности измерения не более 1…2 мкм, быстрой переналадки на другой размер и 
возможности измерения деталей с прерывистой поверхностью и с положительным экономическим эф-
фектом от внедрения. Прибор разработан на основе минимизации по созданной модели воздействия вы-
явленных возможных составляющих суммарной погрешности обработки и измерения деталей. Однокон-
тактный метод измерения, показанный на принципиальной схеме, позволяет упростить конструкцию, 
повысить надежность и улучшить метрологические и технические характеристики прибора. Использо-
вание импульсного режима работы перемещения измерительным стержнем позволила контролировать 
размер обрабатываемой детали с прерывистой поверхностью. Экономическое обоснование применения 
прибора выполнено с учётом эффекта от сокращения времени шлифовальной операции и эффекта от 
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снижения процента брака на примере обработки партии деталей нескольких наименований. Результаты 
исследования доказали высокий технологический уровень и экономическую обоснованность применения 
созданного прибора. Материалы работы могут быть использованы на предприятиях, эксплуатирующих 
шлифовальные станки для автоматизации контроля геометрических характеристик изделий в процессе 
обработки на шлифовальных операциях в машиностроительном производстве. 

 
Ключевые слова: прибор активного контроля, адаптивный контроль, шлифовальный станок, погреш-

ность измерений, производительность, снижение брака, экономический эффект 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Важным фактором получения высококачественных изделий в машиностроительном, авиа- и ракетострои-

тельном производстве является точность и правильность контроля геометрических характеристик изделий. 
Каждый этап производства детали начинается с конструкторского чертежа и технологического процесса, но 
самым главным этапом, дающим изделию право дальнейшего существования и использование в сборочном 
узле, является метрологический контроль. Для получения высокоточных изделий с допуском на размеры менее 
5 мкм необходимо проводить большое количество промежуточных измерений во время обработки на станке. 
Процесс измерения занимает большое количество времени (50…80% от общего времени изготовления детали), 
что снижает производительность производства изделий. Чтобы повысить производительность и снизить коли-
чество бракованных деталей, на станки устанавливают приборы, которые позволяют измерять геометрические 
размеры детали непосредственно в процессе обработки. Прибор позволяет управлять процессом шлифования и 
выключать обработку детали, когда достигается необходимый размер. В настоящее время усовершенствованы 
принципиальные схемы приборов активного контроля для шлифовальных станков, которые значительно повы-
шают надежность измерений, точность обработки и обеспечивают высокую производительность [1]. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

По разработанной схеме (рис. 1) спроектирован и изготовлен опытный образец управляющего прибора. 
Механизм базирования 17 был сконструирован в виде жесткой стойки, т.к. для получения высокой точности 

измерения и стабильности работы необходимо, чтобы крепление к станку не имело каких-либо подвижных со-
единений. Механизм базирования 17 крепится к неподвижной части станка 18 напротив шлифовального круга 
20. Соединение с неподвижной частью станка позволяет измерять деталь вдоль всей обрабатываемой поверхно-
сти при перемещении стола станка 19. 

 
Рис. 1. Комбинированная схема прибора активного контроля: 1 – электронный блок; 2 – измерительный нако-

нечник; 3 – фрикционный элемент; 4 и 13 – беззазорная направляющая качения; 5 – измерительный стержень; 6 
– индуктивный преобразователь; 7 – ферритовый стержень; 8, 10 – электромагнитный механизм; 9 – якорь; 11 – 
экранированный кабель; 12 – разъём; 14 – шток; 15 –микродвигатель с редуктором; 16 – винтовая направляю-
щая; 17 – стойка; 18 – станина; 19 – стол станка; 20 – абразивный круг; 21 – обрабатываемая деталь; 22 – под-

шипники; 23 – магнит постоянный; 24 – упор; 25 – винт; 26 – преобразователь линейного перемещения 
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Измерительное устройство имеет призматическую роликовую направляющую 13, в которой создается не-
большой (1…2 мкм) натяг, обеспечивающий точное и беззазорное перемещение штока 14. Перемещение штока 
14 осуществляется с помощью винтового привода 16 соединенного со штоком магнитным элементом 23. При-
вод 15 позволяет перемещать шток 14 в прямом и обратном направлении с погрешностью не более 1 мкм на 60 
мм. Точность измерения перемещения обеспечивается растровым преобразователем 26 с ценой деления 0,1 
мкм. 

Магнитный элемент 23 служит для закрепления положения штока направляющей в рабочее положение и 
защиты преобразователя от случайных ударов. Для того чтобы внутрь измерительного устройства не попадала 
смазочно-охлаждающая жидкость, необходимо его полностью герметизировать. 

Первичный преобразователь, благодаря перемещению наконечника 2 и стержня 5 в роликовой направляю-
щей 4 и фрикционному элементу 3, служащим для запоминания размера и предотвращения отскока наконечни-
ка 2 от обрабатываемой детали 21, создает измерительный сигнал с помощью индуктивного преобразователя 6 
и стержня 7. 

Электронный блок 1 управляет перемещением измерительного стержня 5 с помощью электромагнитных ме-
ханизмов 8 и 10, а также перемещением штока 14 с помощью шагового двигателя 15. Для высокоточного изме-
рения перемещения измерительного стержня 5 используется индуктивный преобразователь 6 с ферритовым 
сердечником 7. Переналадка на другой размер осуществляется с помощью шагового двигателя 15 и растрового 
преобразователя 26. 

Импульсное перемещение измерительного стержня 5 происходит за счет электромагнитного механизма 8 и 
9. Такое перемещение необходимо для того, чтобы наконечник не западал глубоко в разрыв поверхности дета-
ли и не повреждал поверхность. На рис. 2 показан график перемещения измерительного наконечника при им-
пульсном питании и теоретическая траектория его перемещения R(t). 

 
Рис. 2. График перемещения измерительного наконечника  

с импульсной подачей питания на электромагнитный механизм 
 

ТЕОРИЯ 
Качество обработки деталей на шлифовальных операциях зависит от различного рода погрешностей. Для 

шлифовального станка без прибора активного контроля суммарная погрешность обработки складывается из 
следующих основных погрешностей: δупр – погрешности обработки от упругой деформации элементов техноло-
гической системы под действием сил резания; δуст – погрешности установки заготовки; δвспл – погрешности от 
всплытия столов станков, размер которой зависит от сил резания; δизн – погрешности от размерного износа ин-
струмента при обработке и правке круга; δтем – погрешности от температурных деформаций технологической 
системы; δпоз – погрешности от неточного линейного позиционирования круга при подходе в заданное положе-
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ние; δповт – погрешности при повторном подводе шлифовального круга в заданную точку; δсраб – погрешности в 
запаздывании срабатывания элементов управления и исполнительного механизма станка на отвод шлифоваль-
ного круга; δнал – погрешности наладки станка; δстан – погрешности обработки формы в поперечном и продоль-
ном сечениях инструмента от геометрических неточностей станка; ∆изм – суммарная погрешность измерения 
универсальным средством. 

Анализ точности технологической системы в различных сочетаниях использования приборов активного 
контроля для абразивной обработки изделий проведем методом элементарных погрешностей на основе расчета 
суммарной погрешности по ГОСТ 27.202-83. Для технологической системы без средств автоматического кон-
троля суммарная погрешность обработки инструмента составит: 

++++++=Σ 2
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2
2
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1 устстансрабтемизнупрКобр δλδλδλδλδλδλδ  
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где К – коэффициент риска; λ1, λ2…λ11 – коэффициенты, учитывающие закон распределения элементарных по-
грешностей, которые рассчитываются при наличии данных о законе распределения элементарных погрешно-
стей; при нормальном законе распределения коэффициенты λ1, λ2…λ11 равны 0,111. 

Если шлифовальный станок оснастить прибором активного контроля, то в этом случае в технологической 
системе часть элементарных погрешностей δупр, δизн, δвспл, δпоз, δповт, компенсируется прибором активного кон-
троля, а погрешность δсраб, δтем, δуст, и δнал значительно уменьшаются соответствующей настройкой станка и 
выбором оптимальных режимов обработки. 

С учетом сказанного, суммарная погрешность обработки инструмента в технологической системы с прибо-
ром активного контроля на операциях шлифования будет определяться погрешностями: 

2
11

2
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2
5 измпрстанКупк

обр ∆++=Σ λδλδλδ
,     (2) 

где δстан – суммарная погрешность станка; δпр – погрешность приспособления, на которое устанавливаются 
обрабатываемая деталь или инструмент; ∆изм – суммарная погрешность прибора активного контроля.  

Принято, что целесообразность использования приборов активного контроля в технологической системе для 
повышения ее точности и производительности будет обеспечена в том случае, если величина суммарной по-

грешности обработки 
упк
обрδΣ

 будет составлять 40–60% от допуска Т на линейный размер наиболее точного ин-
струмента, обрабатываемого на станке. 

Первое условие можно сформулировать через коэффициент точности:  

6,04,0 −≤=
Σ

=
TT

упк
обрK ωδ

,      (3) 

где ω – поле рассеяния диаметральных размеров инструментов, обработанных на станке с прибором активного 
контроля. 

Вторым условием, предъявляемым к технологической системе с прибором активного контроля, является 
возможность увеличения точности обработки. При изготовлении режущего инструмента можно достичь двух – 
трехкратного увеличения точности обработки. Это подтверждено результатами испытаний приборов активного 
контроля многими исследователями. Второе условие, предъявляемое к технологической системе с прибором 
активного контроля, выразим через коэффициент увеличения точности К: 

32
2

1 −≥=
ω
ωK

,       (4) 

где ω1 и ω2 – поля рассеяния обработанных деталей. 
Повышение производительности абразивной обработки режущего инструмента на 40–60% является треть-

им, предъявляемым к технологической системе с прибором активного контроля, и достигается это за счет ис-
ключения многочисленных внутриоперационных измерений размеров изделий в период настройки станка и 
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особенно после каждой правки круга, которая, как известно, выполняется в зависимости от требований к точно-
сти геометрической формы, через 5–60 минут.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Для реализации предложенного алгоритма разработан и изготовлен опытный образец прибора активного 
контроля (рис. 3). Отчетно-командное устройство закреплено в удобном для оператора станка месте. Оно пред-
назначено для управления процессом измерения и остановкой шлифовального станка при достижении необхо-
димого размера. Отчетно-командное устройство имеет блок индикации для визуального оповещения положе-
ния измерительного наконечника и состоит из цифровой шкалы и светодиодной линейки. Также существует 
возможность настройки границ измерения и установки нулевого положения. 

Измерительный механизм (рис. 4) установлен в зону обработки. Он имеет контактный минералокерамиче-
ский наконечник, герметичный корпус и элементы для автоматической настройки прибора на контролируемый 
размер. В измерительном механизме используется два преобразователя линейных перемещений. Первый – ин-
дуктивный предназначен для контроля перемещения измерительного наконечника. Второй – растровый, пред-
назначен для измерения положения первичного преобразователя во время переналадки на другой размер обра-
батываемой детали. 

 

 
Рис. 3. Измерительная система на круглошлифовальном станке 

 

 
Рис. 4. Измерительный механизм 
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Прибор предназначен для контроля геометрических характеристик цилиндрических деталей с прерывистой 
поверхностью с точностью 1 мкм. Диапазон измерения диаметров от 0 до 100 мм. 

Проведены производственные испытания опытного образца прибора, которые показали работоспособность 
и надежность конструкции, а также стабильность его работы. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

В центре станка установлена четырехзубая фреза диаметром 32 мм. Результаты динамических испытаний 
показаны на рис. 5. 

На осциллограммах видно, что при подаче импульсного напряжения на электромагнитный механизм (ЭММ) 
(рис. 5а–г, прямоугольные импульсы) измерительный наконечник западает в разрыв детали (рис. 5а-г, криволи-
нейная линия), а после прекращения сигнала на ЭММ, наконечник выходит на максимальный диаметр. Мини-
мальный импульс подачи напряжения на ЭММ составляет 0,1 с. При увеличении длительности импульса нако-
нечник длительное время контактирует с выступами детали, что нежелательно.  

На рисунке 5a сигнал с ЭММ расположен снизу и составляет 0,1 с. Следуя показаниям индуктивного преоб-
разователя можно определить время срабатывания, которое составляет 0,01 секунду, прежде чем наконечник 
начинает перемещаться во впадину. После отключения подачи напряжения на ЭММ время выхода наконечника 
на максимальный размер детали составляет 0,55 с. 

 

  
а)      б) 

 
в)     г) 

Рис. 5. Осциллограммы перемещения измерительного стержня в зависимости  
от длительности подаваемого импульса на электромагнитный механизм 

 
Вывод результатов на цифровом дисплее отчетно-командного устройства фильтруется и выводит показания 

в промежутке между сигналами (перед подачей сигнала). Таким образом на цифровом табло отчетного устрой-
ства нет мелькания цифр и при уменьшении размера детали во время обработки, показания прибора плавно из-
меняются. 

Также была проверена разность показаний статических и динамических измерений, для этого наконечник 
выставлялся на максимальный выступ детали, а затем включалось её вращение. Разность показаний составила 2 
… 3 мкм. 
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Как видно на осциллограмме (рис. 5а, б, в, г), при экспериментальном определении динамических характе-
ристик прибора (сигнал электромагнитного механизма прямоугольный, индуктивного преобразователя по фор-
ме измеряемой поверхности), проверено западание наконечника в разрыв детали при различных режимах рабо-
ты. 

 
VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

О достижении экономического эффекта при дополнительном применении приборов активного контроля из-
вестно давно. Чаще всего он представлен для изделий массового производства. Для того, чтобы убедиться, что 
данная разработка эффективна при мелкосерийном производстве, были получены исходные данные с предпри-
ятия изготавливающего детали для авиационной промышленности. В качестве примеров рассмотрено произ-
водство блока цилиндров, золотников и шестерен. Экономический эффект от применения разработанного при-
бора активного контроля заключается в снижении процента брака из-за повышения точности обработки с 10–15 
мкм до 1–2 мкм, поскольку шлифовальная операция является замыкающей при производстве деталей, брак 
включает в себя затраты, осуществлённые на предыдущих переделах (стадиях), также экономический эффект 
будет достигаться за счёт исключения многократных (3–5 раз) промежуточных измерений, особенно после 
правки круга, что приведёт к сокращению продолжительности шлифовальной операции. 

Для расчёта экономического эффекта от сокращения времени на шлифовальной операции для конкретной 
детали необходимо знать затраты на её выполнение. С применением созданного прибора активного контроля в 
среднем вдвое сокращается время выполнения операции. 

Формула годового экономического эффекта включает в себя эффект от сокращения времени шлифовальной 
операции и эффект от снижения процента брака и выглядит следующим образом: 

𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑦𝑦 · 𝐶𝐶𝑒𝑒 · 𝐵𝐵
100

· �1 + 𝑎𝑎
100
�+ 𝑉𝑉𝑦𝑦 · 𝑍𝑍 · 𝑎𝑎

100
− 𝐶𝐶𝑑𝑑 · 𝑁𝑁𝑎𝑎

100
 ,    (5)  

где Vy – объем продукции обработанной за год при двухсменном режиме работы станка, ед.; Ce – себестоимость 
единицы продукции обработанной на станке, руб.; B – снижение процента брака при использовании прибора, 
ед.; t – сокращение времени обработки на шлифовальной операции, %; Z – стоимость выполнения шлифоваль-
ной операции до применения прибора, руб.; Cd – стоимость прибора, руб.; Na – годовая норма амортизации 
прибора, %. 

Разность между процентом брака до и после начала применения прибора будет отличаться на различных 
предприятиях. Это вызвано различиями в технологическом уровне применяемого на предприятии оборудова-
ния, уровне квалификации персонала, и прочими, не зависящими от прибора факторами. Разность до 5 % под-
тверждена экспериментально. 

Для наглядной демонстрации полученных экономических эффектов построены трёхмерные графики от-
дельно по каждой детали (рис. 6а-в). С их помощью можно увидеть, как меняется экономический эффект в за-
висимости от себестоимости выпускаемой продукции и снижения процента брака после начала применения 
прибора активного контроля на операции шлифования. При производстве деталей на предприятии, по которому 
были взяты значения показателей, с прибором процент брака находился в интервале 0–1%, без прибора – 5%. 
Соответственно на оси снижения процента брака необходимо в таком случае выбрать значение 4%. 

На каждом из графиков (рис 6а-в) линией выделены значения соответствующие годовой себестоимости вы-
пущенной продукции конкретного наименования. 

Экономический эффект будет зависеть от вида детали, т.е. себестоимости единицы, времени выполнения 
шлифовальной операции, а также множества факторов, оказывающих влияние на процент брака на шлифоваль-
ной операции. 

Поскольку по графикам трудно установить точные значения годового экономического эффекта при различ-
ном снижении процента брака, представим обобщённые результаты по всем трём наименованиям деталей в 
табл. 1. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

404 

 
а)      б) 

 
в) 

Рис. 6. Годовой экономический эффект при модернизации  
одного станка прибором активного контроля 

 
ТАБЛИЦА 1 

ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ БРАКА 

 
 

Наименование  
детали 

Годовой экономический эффект на снижении потерь от брака  
и уменьшении времени обработки на шлифовальной операции  

при двухсменном режиме работы станка, млн. $ 

при снижении процента брака на ед. 
1% 2% 3% 4% 5% 

Блок цилиндров 0,141 0,236 0,331 0,427 0,522 
Золотник 0,085 0,108 0,131 0,154 0,177 
Шестерня 0,056 0,058 0,061 0,063 0,066 

 
 
В табл. 2 приведены значения точки безубыточности использования прибора активного контроля, как объём 

изделий в единицах, который обеспечит достаточный уровень экономического эффекта, чтобы покрыть затраты 
на приобретение прибора равные 1500 $. Значения, приведённые в табл. 2, наглядно демонстрируют целесооб-
разность применения рассматриваемого прибора даже при мелкосерийном производстве прецизионных дета-
лей. 
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ТАБЛИЦА 2 

МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ В ГОД,НЕОБХОДИМОЕ  
ДЛЯ ОКУПАЕМОСТИ ПРИБОРА 

 
  

Наименование детали 

Точка безубыточности использования прибора, ед. (минимальное количе-
ство выпускаемых деталей в год) 

при снижении процента брака на ед. 

1% 2% 3% 4% 5% 

Блок цилиндров 138 83 59 46 38 
Золотник 41 32 27 23 20 
Шестерня 32 31 30 29 28 
 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получены следующие результаты исследования работы прибора на станке, что при вращении детали от 0 до 

500 об/мин смещение уровня настройки не обнаружено (цена деления узлов отсчета составляла 0,001 мм). 
На основе полученных результатов экспериментальных исследований управляющего прибора при контроле 

линейных размеров фрезы установлено, что поставленная задача решена на практике. Погрешность измерения 
устройства при выполнении статических и динамических измерений в условиях изменяющихся метрологиче-
ских и технических характеристик изделий и режимов их обработки не превышает допустимой погрешности, 
предъявляемой к универсальным средствам измерения, то естьсуммарная погрешность измерения меньше или 
равна 0,12…0,3 допуска на размер. Разработанный прибор устраняет и другие недостатки существующих при-
боров. 

В результате проделанной работы при многократных измерениях было выявлено, что погрешность установ-
ки детали в центрах не более 1 мкм, а погрешность измерения управляющим прибором контроля в пределах ±1 
мкм. 

Расчет экономического эффекта показал, что разработанные приборы активного контроля можно и необхо-
димо использовать при мелкосерийном производстве прецизионных деталей. 
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Аннотация – Статья посвящена экологическим рискам, возникающим при эксплуатации морских 

стационарных и плавучих платформ для бурения скважин, добычи нефти и газа. Исходным событием 
для оценки экологического риска является реализация технического риска как факта нанесения вреда 
окружающей природе. Оценка экологического риска проводится в зависимости от нанесения вреда ат-
мосфере, водным ресурсам, почве, флоре и фауне. При этом учитывают требования российских законов 
и нормативных документов, действующих в области охраны природы 

 
Ключевые слова:оценка риска, дерево событий, аварийное фонтанирование, морские платформы, 

природные ресурсы. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В течение уже многих лет нефтегазовый комплекс (НГК) является основой энергоснабжения страны, он 

обеспечивает более 10 % общего потребления природных ресурсов. НГК – это главный источник налоговых и 
валютных поступлений государства. Именно поэтому в энергетической стратегии России на период до 2020 
года проблеме функционирования и развития НГК уделяется особое внимание. Во-первых, к 2020 году необхо-
димо увеличить добычу нефти в 1,2 раза по сравнению с уровнем добычи в 2000 году в связи с качественным 
ухудшением сырьевой базы отрасли. Для решения поставленной задачи предметом стратегических интересов 
стал потенциал шельфа России, расширяющий площади с нефтегазоносными месторождениями на 3.9 млн. кв. 
км. Шельфом является подводная окраина материка с геологическим строением, аналогичным прилегающему 
участку суши, границей которого является бровка – резкий перепад глубины морского дна. Кроме шельфа с 
глубинами моря до 200 – 300 м, многие более глубоководные участки морской периферии России также явля-
ются перспективными для добычи углеводородов. Освоение месторождений морских акваторий позволит ком-
пенсировать снижение объёмов добычи нефти и газа на суше. 

Для обеспечения добычи углеводородов на шельфовых и морских месторождениях используют специализи-
рованные буровые и добывающие установки (специальные платформы). Установки относятся к сложным про-
изводственным системам, являющихся опасными, как с технической, так и экологической точки зрения [1]. 
Увеличение масштабов бурения и добычи нефти в морских акваториях, интенсификация транспортировки 
нефти на танкерах, строительство и эксплуатация новых морских добывающих платформ приведут к повыше-
нию рисков аварийных ситуаций. Аварийные ситуации, в свою очередь, приводят к расширению масштабов 
негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды.  

Отличительной особенностью аварий на морских буровых и добывающих платформах является скоротеч-
ность развития аварийных процессов, связанных с выбросом углеводородов и их горением в условиях компакт-
ного размещения оборудования. В настоящее время оценке технического риска таких аварий уделяется боль-
шое внимание [2, 3], однако при этом экологические рисков рассматриваются как часть технических рисков, то 
есть как физическое явление вне полного определения экологического вреда, нанесённого природе. Поэтому 
оценка экологического риска нефтедобычи с морских платформ является задачей первостепенной важности. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Под экологическим риском понимается вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные по-
следствия для природной среды, вызванного чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характе-
ра, а также негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности. 

Нефть представляет собой сложную жидкую смесь углеводородов и высокомолекулярных углеводородных 
соединений с атомами кислорода, серы, азота, металлов и органических кислот, растворенных углеводородных 
газов, минеральных солей, воды и других элементов. В свою очередь, состав природного газа содержит взвеси 
жидких углеводородов, воды, частицы твёрдых веществ. 

Компании, занимающиеся добычей нефти на морских платформах, в процессе деятельности с учётом эколо-
го-ресурсных компонентов окружающей природной среды, могут оказать негативное воздействие на следую-
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щие виды природных ресурсов: атмосфера, водные ресурсы, земельные ресурсы, биологические ресурсы (рас-
тительный и животный мир). 

Анализируя нормативную документацию компаний нефтяной отрасли, можно сделать вывод о том, что при 
разработке документации применен системный подход, объединяющий анализ как технических, так и экологи-
ческих рисков. Однако при таком подходе экологические риски рассмотрены как варианты реализации техни-
ческих рисков, но не с позиций потенциального экологического вреда для персонала и населения, флоры и фау-
ны окружающих территорий. При этом в большинстве компаний отсутствуют модели формирования и методи-
ки расчёта экологических рисков, основанные на нормах и требованиях российского законодательства в обла-
сти экологии. 

Задача данной статьи заключается в идентификации, анализе и оценке экологических рисков, связанных с 
разведкой и добычей углеводородов на морских и шельфовых месторождениях как со стационарных, так и пла-
вучих буровых и добывающих платформ. Решение задачи включает в себя следующие этапы: 

1) идентификация инцидентов и опасностей на основе анализа различных факторов; 
2) оценка экологического риска идентифицированных опасностей и анализ его допустимости; 
3) устранение или снижение экологического риска. 
При идентификации экологических опасностей в качестве причин нанесения экологического вреда для 

окружающей среды, то есть в качестве начальных событий для оценки экологического риска использованы ко-
нечные события технических инцидентов и аварий (фонтанирование скважины, выброс или утечка из подвод-
ных трубопроводов, взрыв, пожар). 

 
 

III. ТЕОРИЯ 
Основная задача раздела идентификации экологических опасностей – выявление и чёткое описание всех ис-

точников, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, а также описание сценариев их реализа-
ции. 

На данном этапе следует [4, 5]: 
а) провести сбор и оценку достоверной исходной информации, необходимой для оценки экологического 

риска; 
б) определить, какие результирующие события технических аварий требуют более серьезного анализа, а ка-

кие представляют меньший интерес с точки зрения влияния на окружающую среду; 
в) провести анализ условий возникновения аварий, на основе которого определить социально-

экономические последствия для населения и окружающей среды; 
г) построить «деревья событий» для каждого результирующего события. 
Для оценки степени риска объекта необходимо рассмотреть все возможные варианты аварийных ситуаций, 

способных вызвать чрезвычайные ситуации экологического характера.  
Факторы возникновения аварийных ситуаций при добыче нефти на морских платформах можно разделить 

на три основных типа. 
1. Внешние факторы, воздействующие на платформы (шторм, лёд, айсберг, надводные и подводные суда). 
2. Проектные и строительные факторы (коррозия металла и усталостные факторы конструкций платформ). 
3. Технологические факторы, связанные с особенностью технологического процесса (пожар, взрывы, вы-

бросы). 
К плавучим буровым установкам можно отнести установки трёх видов: гравитационные, полупогружные и 

самоподъёмные. Источниками загрязняющих веществ на всех этапах освоения морских месторождений явля-
ются: 

– буровое оборудование, установленное на плавучей буровой установке (ПБУ) и морской стационарной 
платформе (МСП) для строительства разведочных и эксплуатационных скважин, сбора и обработки отходов 
бурения, опробования и освоения скважин; 

– эксплуатационное оборудование, установленное на МСП для разработки месторождений и обработки пла-
стовой продукции (ПП), и для других операций, обеспечивающих требуемую технологию добычи; 

– подводные трубопроводы для сбора ПП сателлитных платформ на центральной платформе, транспорта ПП 
на береговые сооружения или на морской нефтеотгрузочный терминал для отгрузки нефти беспричальным 
наливом танкеров; 

– оборудование, для сбора ПП, обработки и подготовки её до товарных, транспортных и утилизационных 
кондиций; 

– транспорт нефти и газа на внутренние и внешние рынки сбыта; 
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– загрязнённые жидкие отходы технологических процессов бурения и добычи, закачиваемые в поглощаю-
щие или нагнетательные скважины, и твёрдые отходы, транспортируемые на объекты утилизации или захоро-
нения; 

– плавучие технические средства, используемые в процессе обустройства, бурения и эксплуатации место-
рождения. 

Наиболее распространёнными аварийными ситуациями на вышеперечисленных источниках являются 
нефтяные разливы в море, которые могут произойти на любом из этапов добычи, хранения или транспортиров-
ки нефти. Среди потенциальных источников разливов нефти можно выделить: 

– аварийное фонтанирование скважины во время подводного бурения или добычи нефти; 
– выбросы или утечки нефти из подводных трубопроводов; 
– утечки из резервуаров для хранения нефти, располагающихся на суше, или утечки из трубопроводов в бе-

реговой зоне; 
– аварии с участием судов, транспортирующих нефть, или разлив топлива с судов. 
По тяжести последствий для окружающей среды и воздействию на персонал одной из наиболее опасных 

аварийных ситуаций на буровых установках является аварийное фонтанирование скважины при ее бурении или 
эксплуатации. 

Для более детального рассмотрения влияния аварийного фонтанирования скважины построим деревья со-
бытий [5, 6] для четырёх видов природных ресурсов (атмосфера, почва, водные ресурсы, биологические ресур-
сы). 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Основным путём аварийного фонтанирования подводной скважины может быть выход углеводородов из 
продуктивного пласта по обсадной колонне, эксплуатационной или бурильной колонне и по межтрубному про-
странству. Для эксплуатационных скважин при оценке вероятности фонтанирования скважины также необхо-
димо рассмотреть вероятность аварии внутрискважинного оборудования и фонтанной арматуры. Для скважин с 
пересечением нескольких выделяющих формаций схема должна учитывать возможные боковые притоки из 
вышележащих формаций и межпластовые перетоки. 

На Рис. 1, 2, 3, 4 приведены деревья событий влияния аварийного фонтанирования нефти на природные ре-
сурсы. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест регламентируется гигиеническими нормами ГН 2.1.6.2897-11 и ГН 2.1.6.1338-03 [7]. 

 

 
Рис.1. Дерево событий для выявления влияния аварийного фонтанирования нефти на атмосферу 
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Рис. 2. Дерево событий для выявления влияния аварийного фонтанирования нефти на земельные ресурсы 
 
 
ПДК химических веществ в почве регламентируется в соответствии с [8] и другими нормативными доку-

ментами. 
 

 
Рис. 3. Дерево событий для выявления влияния аварийного фонтанирования нефти на водные ресурсы 
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Рис. 4. Дерево событий для выявления влияния аварийного фонтанирования нефти на биологические ресурсы 

 
ПДК химических веществ в воде регламентируется в соответствии с ГН 2.1.5.2280-07 и ГН 2.1.5.1315-03 [9]. 
Далее необходимо определить количественные показатели всех деревьев событий. Каждая ветвь деревьев 

рассматривается в отдельности. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Экологический ущерб (урон, нанесённый объектам окружающей среды) при аварийных ситуациях склады-

вается из ущерба, нанесённого окружающей среде за счёт загрязнения почв, попадания нефти, нефтепродуктов 
в водные объекты, поступление в атмосферу летучих углеводородов с поверхности пролива и продуктов сгора-
ния нефти, нефтепродуктов при возникновении пожара и определяется по формуле: 

Уэ=Узем+Уатм+Увод.      (1) 

Размер возможного вреда при загрязнении почв нефтью Узем, млн. руб. 

Узем = СХВ · S · Kr · Kисх · Тх,      (2) 

где СХВ – степень химического загрязнения; 
S – площадь загрязненного участка, м2; 
Kr – показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или порчи почв; 
Kисх – показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения; 
Тх – такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, при хими-

ческом загрязнении почв, руб./м2. 
Расчёт ущерба за загрязнение атмосферы Уатм, млн. руб. 

( )∑
=

⋅=
n

i
iiPатм MCfУ

1

      (3) 

где Mi – масса выброса одного загрязняющего вещества в атмосферу, т; 
fP – толщина слоя разлившейся нефти; 
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Ci – расчётная ставка платы за выброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 
лимита, с учётом коэффициентов, руб., представленная как 

прrиндэii ККККHС ⋅⋅⋅⋅= ,     (4)  

где Hi – норматив платы за выброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лими-
та, руб.; 

Кэ – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние атмосферного воздуха), по территори-
ям экономических районов РФ; 

Kr – коэффициент за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух городов. 
Кпр– коэффициент для особо охраняемых природных территорий. Кпр=2 для особо охраняемых природных 

территорий, в том числе территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического 
бедствия. 

Кинд – коэффициент, установленный законом на соответствующий год. 
Размер плат за загрязнение водных объектов нефтью Увод, млн. руб. 

Увод = Квг · Кдл · Кв · Кин · Нн,      (6) 

где Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени года; 
Кдл – коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный 

объект при непринятии мер по его ликвидации; 
Кв – коэффициент, учитывающий состояние водных объектов; 
Кин – коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития; 
Нн – такса для исчисления размера вреда от сброса нефтепродуктов в водные объекты. Ущерб рассчитывает-

ся исходя из массы нефти, нефтепродукта, попавшего в водный объект. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Величину экологического риска можно определить путём соотношения вероятности наступления аварийной 

ситуации и величины потенциального социально-экологического ущерба в результате загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами 

Rэк = Р · У,      (7) 

где Rэк – экологический риск;  
Р – вероятность наступления аварийной ситуации; 
У – величина ущерба окружающей среде в результате аварии. 
Для определения величины экологического риска воспользуемся матрицей риска. Матрица риска – простой 

и эффективный метод определения уровня риска той или иной опасности [3]. 
Для каждой опасности или опасной ситуации необходимо оценить степень тяжести вреда или последствий. 

Чаще всего степень тяжести ассоциируется с масштабом ущерба для объектов окружающей среды. 
Степень тяжести может разделяться на следующие градации: 
– катастрофическая, величина ущерба более 200 млн. руб.; 
– тяжёлая, величина ущерба лежит в диапазоне от 20 до 200 млн. руб.; 
– средняя, величина ущерба лежит в диапазоне от 2 до 20 млн. руб.; 
– лёгкая, величина ущербаменее 2 млн. руб. 
Как и степень тяжести вреда, вероятность его нанесения может быть оценена с использованием следующих 

градаций: 
– очень вероятно – вред практически неизбежен; 
– вероятно – вред может быть нанесён; 
– маловероятно – вред, скорее всего, не будёт нанесён; 
– невероятно – вероятность нанесения вреда близка к нулю. 
Матрица расчёта экологического риска представлена в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЁТ РИСКА С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ 

Вероятность нане-
сения вреда 

Степень тяжести вреда 
Катастрофическая Тяжёлая Средняя Лёгкая 

Очень вероятно Высокий Высокий Высокий Средний 
Вероятно Высокий Высокий Высокий Низкий 
Маловероятно Средний Средний Низкий Пренебрежимый 
Невероятно Низкий Низкий Пренебрежимый Пренебрежимый 

 
После оценки степени тяжести вреда и вероятности его нанесения с помощью выбранной матрицы можно 

оценить уровень риска, т.е. установить соотношение между вероятностью и степенью тяжести. Результат оцен-
ки представляет собой ряд определений от «пренебрежимого» до «высокого». 
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Аннотация – Среди существующих традиционных технологий обезвреживания грунта, загрязненного 

нефтепродуктами, на территориях с суровым климатом наиболее перспективной является технология 
реагентного капсулирования. Технология основана на инкапсуляции загрязняющего вещества с исполь-
зованием щелочного реагента на основе кальция или магния и применима для оперативной ликвидации 
последствий аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов. В статье представлено описа-
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ние оборудования, позволяющего осуществлять обезвреживание нефтешлама, почвы и грунта, загряз-
ненного нефтепродуктами, непосредственно вблизи мест загрязнения и в полевых условиях. Уточнена 
технология обезвреживания нефтешлама, почвы и грунта, загрязненного нефтепродуктами, на предлага-
емом оборудовании. 

 
Ключевые слова: оборудование для обезвреживания, аварийные разливы нефтепродуктов, нефтеза-

грязненный грунт, нефтешлам, обезвреживание, реагентное капсулирование. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире случаи загрязнения окружающей среды нефтепродуктами можно наблюдать очень ча-

сто. Источники загрязнения окружающей среды могут быть различными, загрязняя все компоненты окружаю-
щей среды, и процесс загрязнения полностью исключить невозможно. Достаточно часто загрязнение окружаю-
щей среды происходит в результате аварийных ситуаций, связанных разливом нефтепродуктов (топливо, мас-
ло) в грунт. Для решения этой проблемы необходимо использовать эффективные способы обезвреживания 
грунта, загрязненного нефтепродуктами. 

Существуют традиционные способы обезвреживания грунта, содержащего нефтепродукты. При этом каж-
дый способ имеет свои достоинства и недостатки, а также условия, при которых этот способ может быть реали-
зован. 

Например, для климатических условий Сибири и Арктики наиболее перспективным является химический 
способ, основанный на технологии реагентного капсулирования грунта, содержащего нефтепродукты, с приме-
нением щелочного реагента на основе кальция или магния. Наиболее подходящим реагентом является быстро-
гасящаяся, воздушная, порошкообразная, получаемая размолом, негашеная известь первого сорта, изготовлен-
ная согласно ГОСТ 9179-77 «Известь строительная». 

Процесс обезвреживания методом реагентного капсулирования целесообразно осуществлять на оборудова-
нии, которое сочетает в себе свойства смесителя и реактора (реактор-смеситель) [1]. Технология обезврежива-
ния нефтесодержащего материала (почва и грунт, содержащие нефтепродукты, нефтешлам) методом реагент-
ного капсулирования традиционно включает в себя несколько стадий.  

На первой стадии к нефтесодержащему материалу добавляется реагент (оксид кальция), затем осуществля-
ется процесс гомогенизации до получения однородной смеси. В результате процесса гомогенизации реагент со 
всех сторон обволакивает загрязняющее вещество. 

На второй стадии к полученной смеси добавляется вода и происходит экзотермическая реакция: 

( ) QOHCaOHCaO +→+ 22 .       (1) 

Причем количество выделяемой энергии зависит от сорта используемой извести в качестве реагента, а 
именно от наличия в извести активного оксида кальция. Например, при использовании в качестве реагента 1 кг 
извести первого сорта выделяется 1049 кДж, а при использовании извести третьего сорта – 816 кДж.  

На третьей стадии полученная смесь выгружается из реактора-смесителя наружу. На окружающем воздухе 
происходит взаимодействие полученного в результате химической реакции (1) гидроксида кальция с углекис-
лым газом, находящемся в окружающем воздухе. В результате этого взаимодействия на поверхности загрязня-
ющего вещества происходит образование оболочки из карбоната кальция, которая при дальнейшем контакте с 
углекислым газом упрочняется, и выделяется вода: 

 ( ) OHСaCOСOOHCa 2322 +→+ .      (2) 

Стоит заметить, что при обезвреживании нефтесодержащего материала в условиях отрицательной темпера-
туры окружающей среды возникают очень серьезные проблемы, которые препятствуют нормальному протека-
нию процесса обезвреживания.  

Первая проблема заключается в отсутствии возможности осуществления процесса гомогенизации нефтесо-
держащего материала и реагента до получения однородной массы (первая стадия процесса обезвреживания). 
Это связано с тем, что в суровых климатических условиях Сибири и Арктики нефтесодержащий материал дли-
тельное время находится в смерзшемся состоянии. 

Вторая проблема заключается в том, что при обезвреживании грунта, содержащего нефтепродукты, в усло-
виях отрицательной температуры окружающей среды на поверхности вновь сформированных микрокапсул об-
разуется ледяная корочка, которая препятствует доступу углекислого газа из окружающего воздуха к гидрокси-
ду кальция Са(ОН)2 и, следовательно, процесс дальнейшего образования и упрочнения оболочек микрокапсул 
не происходит. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей исследования является создание оборудования, позволяющего осуществлять процесс обезврежива-
ния нефтезагрязненных почв, грунтов и нефтешламов в климатических условиях Сибири и Арктики методом 
реагентного капсулирования. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для решения проблем, связанных с обезвреживанием в условиях отрицательной температуры грунта, со-
держащего нефтепродукты, и нефтешлама предлагается использовать тепловую энергию экзотермического 
процесса химического обезвреживания нефтесодержащего материала, выделяемую в ходе обезвреживания, для 
оттаивания последующей порции смерзшегося нефтесодержащего материала. А принудительная подача угле-
кислого газа в корпус установки на этапе образования оболочки из карбоната кальция на поверхности загряз-
няющего вещества нефтесодержащего материала позволит ускорить процесс формирования и упрочнения мик-
рокапсул, образующихся в результате обезвреживания нефтесодержащего материала, внутри установки.  

 
Рис. 1. Установка для обезвреживания нефтезагрязненных почв, грунтов и нефтешламов 

 
На (рис. 1) представлена схема установки для обезвреживания нефтезагрязненных почв, грунтов и 

нефтешламов. Данный технический результат достигается тем, что установка для обезвреживания имеет цель-
ный металлический корпус (1), установленный на опорах (2), который имеет двойную стенку, а образованная 
между стенками корпуса герметичная полость «V» заполнена теплоносителем в виде низкозамерзающей жид-
кости. Корпус установки условно разделен на верхнюю «В» и нижнюю «Н» части. Нижняя часть «Н» корпуса 
представляет собой смеситель (4), выполненный из двух, коаксиально расположенных металлических цилин-
дров – наружного и внутреннего. Между внутренним диаметром наружного цилиндра D и внешним диаметром 
внутреннего цилиндра d образована герметичная полость «V», переходящая в верхнюю часть «В» корпуса. В 
верхней части корпуса выполнен бункер (3) для оттаивания мерзлого нефтезагрязненного грунта, а в нижней 
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части расположен смеситель с перемешивающим устройством для осуществления процесса гомогенизации от-
таявшего нефтезагрязненного грунта с реагентом и водой. Перемешивающее устройство выполнено в виде двух 
шнеков: верхнего (5) и нижнего (6), имеющих возможность вращения во встречных направлениях, у которых 
оси вращения совпадают с осями О1-О1 и О2-О2. Между бункером и смесителем расположен загрузочный люк 
(7), выполненный в виде шиберной задвижки. Для подачи воды в верхней части смесителя предусмотрено 
устройство для подачи воды (9). Для удаления содержимого из смесителя в нижней его части расположен раз-
грузочный люк (8). Помимо этого установка имеет устройство принудительной подачи углекислого газа в сме-
ситель, выполненное в виде баллона с углекислым газом (10), трубки (11), соединяющей баллон и смеситель, и 
вентиля (12), которым осуществляется регулировка подачи углекислого газа в смеситель.  

Установка для обезвреживания нефтезагрязненных почв, грунтов и нефтешламов работает следующим об-
разом. 

Нефтезагрязненный материал и реагент в компонентном соотношении согласно рекомендациям [1, 2, 3] из 
бункера (3) через загрузочный люк (7), загружают в смеситель (4). Затем загрузочный люк (7) закрывают и в 
бункер (3) загружают новую партию смерзшегося нефтезагрязненного материала для его оттаивания. Включа-
ют привод, который приводит в движение перемешивающее устройство, для осуществления процесса гомоге-
низации нефтезагрязненного материала с реагентом. В полученную гомогенизированную смесь через устрой-
ство для подачи воды (9) согласно рекомендациям [1] добавляют воду, после чего происходит дальнейшее пе-
ремешивание смеси. В процессе взаимодействия гомогенизированной смеси с водой происходит химическая 
реакция с образованием гидроксида кальция и выделением тепла, при этом длительность химической реакции 
зависит от вида обезвреживаемого нефтезагрязненного материала [1]. Затем открывают вентиль (12), и из бал-
лона (10) по трубке (11) в смеситель начинает поступать углекислый газ. В результате взаимодействия углекис-
лого газа с гидроксидом кальция происходит формирование оболочки из карбоната кальция на поверхности 
нефтезагрязненного материала. Для повышения интенсивности процесса формирования микрокапсул и обез-
вреживания нефтезагрязненного материала осуществляется принудительная подача углекислого газа в смеси-
тель при продолжении работы перемешивающего устройства в течение некоторого времени. Интенсивная по-
дача углекислого газа, совмещенная с перемешиванием, позволяет завершить процесс формирования микро-
капсул и начать процесс упрочнения оболочек капсулированного материала внутри установки. Причем полу-
ченный таким образом капсулированный материал сразу после выгрузки наружу будет иметь прочную, водоне-
проницаемую, биологически нейтральную для окружающей природной среды оболочку из карбоната кальция. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработаны три полезные модели установок, которые защищены патентами. В разработанных установках 
[4, 5, 6] тепловая энергия экзотермического процесса химического обезвреживания нефтесодержащего матери-
ала, выделяемая в ходе обезвреживания, используется для оттаивания последующей порции смерзшегося 
нефтесодержащего материала. А принудительная подача углекислого газа в корпус установки на этапе образо-
вания оболочки из карбоната кальция на поверхности загрязняющего вещества нефтесодержащего материала 
позволяет ускорить процесс формирования и упрочнения микрокапсул, образующихся в результате обезврежи-
вания нефтесодержащего материала, внутри установки [6]. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

У предлагаемого оборудования для обезвреживания нефтезагрязненных материалов имеются преимущества 
по сравнению с обычными смесителями-реакторами, предназначенными для получения однородной смеси из 
смешиваемых компонентов. 

Во-первых, при отрицательной температуре окружающей среды в полевых условиях невозможно получить 
однородную смесь из смешиваемых компонентов, таких как смерзшийся нефтешлам или нефтезагрязненный 
грунт с порошкообразным реагентом, так как нефтезагрязненные материалы, находящиеся в таком состоянии, 
не позволят осуществить процесс перемешивания в смесителе. 

Во-вторых, при обезвреживании нефтезагрязненного материала при отрицательной температуре окружаю-
щей среды на поверхности вновь сформированных микрокапсул образуется ледяная корочка, которая препят-
ствует доступу углекислого газа из окружающего воздуха к гидроксиду кальция и, следовательно, процесс 
дальнейшего образования и упрочнения оболочек микрокапсул не произойдет. 

Предлагаемое оборудование может быть использовано для обезвреживания нефтешлама, почвы и грунта, 
загрязненного нефтепродуктами, при преодолении последствий аварийных разливов нефтепродуктов. Процесс 
обезвреживания может осуществляться не только путем вывоза нефтесодержащего материала с участка загряз-
нения до места расположения оборудования для обезвреживания, но и в полевых условиях и даже при отрица-
тельных температурах.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемое оборудование позволяет: 
1. Одновременно осуществлять процесс обезвреживания нефтесодержащего материала в условиях отрица-

тельной температуры химическим методом с использованием негашеной извести путем образования капсули-
рованного материала и оттаивания последующей порции смерзшегося нефтесодержащего материала за счет 
тепловой энергии экзотермического процесса химического обезвреживания, полученной в ходе обезврежива-
ния. 

2. Ускорить процесс формирования и упрочнения микрокапсул, образующихся в результате обезврежива-
ния нефтесодержащего материала, внутри установки за счет принудительной подачи углекислого газа в корпус 
установки на этапе образования оболочки из карбоната кальция на поверхности загрязняющего вещества 
нефтесодержащего материала. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Штриплинг Л. О., Токарев В. В., Гержберг Ю. М., Краус Ю. А., Логунова Ю. В.Переработка и утилиза-
ция нефтешламов и нефтезагрязненных материалов, образующихся в местах добычи, транспортировки и пере-
работки углеводородного сырья : моногр. / М-во обр. и науки РФ; Омский гос. техн. ун-т. Новосибирск: Изд-во 
СО РАН, 2013. 176 с.  

2. Холкин Е. Г., Меркулов В. В., Ларионов К. С., Уточнение рецептуры обезвреживания нефтесодержащих 
отходов методом реагентного капсулирования // Омский научный вестник.2015.№ 2 (144).С. 269–273.  

3. Штриплинг Л.О., Холкин Е.Г., Ларионов К.С. Уточнение технологии обезвреживания методом реагент-
ного капсулирования грунта, содержащего нефтепродукты // Техника и технология нефтехимического и нефте-
газового производства:материалы6-й междунар. науч.-техн. конф.; Омск, 25-30 апреля 2016 г. Омск, 2016. С. 
29–30. 

4. Пат. 142925 Российская Федерация, МПК В 09 С 1/08. Установка для обезвреживания нефтезагрязнен-
ных почв, грунтов и нефтешламов. Иконенко А. А., Краус Ю. А., Ларионов К. С., Токарев В. В., Холкин Е. Г., 
Штриплинг Л. О.№ 2014111381/13; заявл. 25.03.14; опубл. 10.07.14, Бюл. № 19. 2 с. 

5. Пат. 148704 Российская Федерация, МПК В 09 С 1/08. Установка для обезвреживания нефтезагрязнен-
ных почв, грунтов и нефтешламов, Иконенко А.А., Холкин Е.Г., Штриплинг Л.О. № 2014135134/13; заявл. 
27.08.14; опубл. 10.12.14, Бюл. № 34. 2 с. 

6. Пат. 157884 Российская Федерация, МПК В 09 С 1/08. Установка для обезвреживания нефтезагрязнен-
ных почв, грунтов и нефтешламов, Ларионов К.С., Холкин Е.Г., Штриплинг Л.О. № 2015130193/13; заявл. 
21.07.15; опубл. 20.12.15, Бюл. № 35. 2 с. 
  



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

417 

Для заметок 
  

 



Динамика систем, механизмов и машин. № 1, 2016. Том 1  
 

418 

Для заметок 
 

 


	П. Д. Балакин1, Л. В. Красотина2, А. В. Кривцов3
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	Рис. 1. Характеристики динамического нагружения

	Список литературы
	П. Д. Балакин, И. П. Згонник
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	П. Д. Балакин, Е. А. Дюндик, О. С. Дюндик
	Омский государственный технический университет, г. Омск , Россия
	/
	Рис. 1. Изменение скорости выходного звена автовариатора при переменном внешнем силовом нагружении.
	/
	Рис. 2. Изменение передаточной функции автовариатора при переменном внешнем силовом нагружении.
	/
	Рис. 3. Кинематическая схема торового вариатора со встроенной цепью управления передаточной функцией.
	/
	Рис. 4. К определению передаточного отношения автовариатора.
	/
	Рис. 5. К определению угла поворота промежуточных тел при значениях rmin=0,025 м; r0 =0,05 м.
	/
	Рис. 6. Осевое смещение втулки в зависимости от M2.
	/
	Рис. 7. Жесткость упругого элемента в зависимости от M2.

	Список литературы
	И. В. Бояркина, В. Н. Тарасов 
	Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Расчетная схема рабочего оборудования стреловой ковшовой машины

	ТАБЛИЦА 1 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЕДЕНИЯ МАСС РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ПОРШНЮ СИЛОВОГО ГИДРОЦИЛИНДРА ДЛЯ РАЗМЕРНОГО РЯДА ПОГРУЗЧИКОВ 
	/
	Рис. 2. Зависимость приведенной массы  от грузоподъемности Q для размерного ряда фронтальных погрузчиков в разных положений стрелы: 1 – стрела в транспортном положении; 2 – стрела в горизонтальном положении; 3 – стрела в верхнем предельном положении

	ТАБЛИЦА 2 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИВЕДЕННЫХ МАСС размерного ряда погрузчиков
	/
	Рис. 3. Переходные процессы движения поршня гидроцилиндра для разных приведенных масс погрузчика Le Torneau L-2350
	.

	Список литературы
	Ю. А. Бурьян, Д. О. Бабичев1, М. В. Силков
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	1Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия
	/
	Рис. 2. Зависимость коэффициента передачи силы на основание от частоты для пневмопружины с дроссельным каналом между основным и дополнительным объёмом в сравнении с такой же пружиной без дополнительного объёма, но с гидравлическим демпфером с таким же сопротивлением 
	/
	Рис. 3. То же для для диапазона частот выше 15 Герц
	/
	Рис. 4. Пневмопружина на базе резинокордной оболочки диафрагменного типа с дросселирующим капиллярным каналом между основной и дополнительной полостями

	Список литературы
	Ю. А. Бурьян, Д. О. Бабичев1, М. В. Силков
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	1Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Конструкция виброизолирующей подвески с инерционным преобразователем движения
	/
	Рис. 2. График зависимости коэффицента передачи силы на основание при использовании в упругой подвеске механического ИПД(m1 = 2 кг) и без него (m1 = 0)

	Список литературы
	С. А. Граков, В. В. Бохан, А. В. Зубарев 
	ФГУП «НПП «Прогресс», г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Распределение напряжений в несущей основе, первый вариант (максимальные напряжения показаны светлым тоном, минимальные – темным)
	/
	Рис. 2. Распределение напряжений в несущей основе, второй вариант (максимальные напряжения показаны светлым тоном, минимальные – темным)
	/
	Рис. 3. Распределение напряжений в несущей основе, третий вариант (максимальные напряжения показаны светлым тоном, минимальные – темным)

	Список литературы
	Н. В. Захаренков 1, В. В. Захаренков 2
	1 Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2 РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1.Принципиальная схемы электромагнитного клапана с аккумулирующей пружиной: 1  магнитопровод; 2 – катушка; 3 – якорь; 4 – шток; 5 – корпус клапана; 6 – возвратная пружина; 7  запорный орган; 8 – седло; 9 – выходной канал; 10 – входной канал; 11 – стакан; 12 – упорная головка; 13 – аккумулирующая пружина

	ТАБЛИЦА 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
	/
	Рис. 2.Экспериментальная установка

	ТАБЛИЦА 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
	Список литературы
	Г. Р. Зиякаев, И. В. Кузнецов, В. В. Яньков
	Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
	/
	Рис. 1. Принципиальная схема АБУ активного типа
	/
	Рис. 2. Принципиальная схема АБУ активного типа

	Список литературы
	А. В. Зубарев1, Е. В. Климентьев1, В. С. Корнеев2, С. А. Корнеев2
	1Федеральный научно-производственный центр «Прогресс», г. Омск
	2Омский государственный технический университет
	Рис. 1. Пневмоамортизатор воздушного демпфирования с системой принудительного охлаждения

	Список литературы
	А. А. Капелюховский 
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Зависимость амплитуды генерируемого импульса давления от  при 
	/
	Рис. 2. Функциональная схема системы управления: 1 – гидродинамический генератор; 2 – блок управления; 3 – регулятор расхода; 4 – привод регулятора расхода; 5 – датчик давления; 6 – электропривод гидрогенератора; 7 – насос; 8 – емкость с обрабатываемой жидкостью; 9 – бак готовой продукции
	/
	Рис. 3. Структурная схема экстремальной системы управления: 1 – объект управления; 2 - экстремальный регулятор (ER); LS – логическая схема регулятора; SD – запоминающее устройство; u – управляющее воздействие на электропривод; ,  – передаточные функции электропривода и редуктора; – круговая частота вращения ротора; – коэффициент пропорциональности датчика давления
	/
	Рис. 4. Simulink-модель экстремальной системы управления с постоянным шагом
	/
	Рис. 5. Simulink-модель экстремальной системы управления с двумя пробными шагами
	/
	Рис. 6. Результат численного решения для систем: 1 – с постоянным шагом; 2 – с двумя пробными шагами

	Список литературы
	В. Н. Костюков2, А. П. Науменко2, С. Н. Бойченко2, И. С. Кудрявцева1 
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Диапазон изменений пиковых значений сигнала для сигналов с различными вероятностными характеристиками
	/
	Рис. 2. Статистические погрешности определения функции распределения вероятностей в зависимости от количества значений в выборке
	/
	Рис. 3. Зависимости оценок среднеквадратической случайной погрешности функции плотности вероятности от количества дискретных значений n в выборке данных
	/
	Рис. 4. Функция плотности вероятности и оценка её среднеквадратической случайной погрешности диагностического параметра
	/
	Рис. 5. Зависимости оценок СКО квантилей для различных законов распределения вероятностей случайных величин: 1 – равномерное распределение; 2 – экспоненциальное распределение; 3 – распределение Коши; 4 – нормальное распределение
	/
	Рис. 6. Асимптотические оценки погрешности выборочных оценок квантилей для различных величин дискретных значений n в выборке данных 
	/
	Рис. 7. Зависимость асимптотической оценки погрешности выборочной оценки квантиля от величины дискретных значений n в выборке данных

	Список литературы
	А. И. Куменко, Н. Ю. Кузьминых, А. В. Тимин
	ООО «НПЦ«ДИНАМИКА», г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ, ИЗМЕРЯЕМЫХ ИДИ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМДАТЧИКОВ ВАЛА
	Список литературы
	В. В. Михеев
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Устройство, реализующее способ получения направленных механических колебаний
	/
	Рис. 2. Зависимость функции от времени на одном периоде вращения кривошипа  для значения параметра , соответствующему конструкции устройства, приведенного на рис. 1
	Рис. 3. Зависимость функции от времени на одном периоде вращения кривошипа  для значения параметра , соответствующему конструкции устройства приведенного на рис. 1

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	Ю. А. Николаев1, А. В. Таранов1, А. Д. Мехтиев1, А. В. Юрченко2, Е. Г. Нешина1
	1Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, Россия
	2Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
	г. Томск, Россия
	/
	Рис. 1. Исследование динамического взаимодействия ролика со стенкой скипа
	/
	Рис. 2. Напряжения в направляющем ролике (материал обода – резина)
	/
	Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние системы при входе скипа в следующий ярус направляющих устройств в динамике
	/
	Рис. 4. Удар ролика об абсолютно жесткий (Rigid) скип
	/
	Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние системы «скип – направляющий ролик» в динамике

	Список литературы
	М. В. Новосельцева, Е. Н. Пашков, С. С. Шипилова, Р. Э. Лушников 
	Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
	Рис. 1. Схема методики определения основных параметров БГИМ 

	ТАБЛИЦА 1
	РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
	Список литературы
	А. А. Приходько, А. И. Смелягин
	Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Россия
	/
	Рис. 1. Планетарный механизм с эллиптическими зубчатыми колесами
	/
	Рис. 2. Графики зависимостей  без учета и с учетом маховика

	Список литературы
	Н. Н. Рассказова
	ФГУП «Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия
	/
	Рис.1. Схема нелинейной колебательной системы с одной степенью свободы с ДК частей упругого элемента
	/
	Рис. 2. Характеристика позиционной силы
	//
	Рис. 3. Поверхность амплитуды потенциальнойсоставляющей позиционной силы (а) и ее сечения плоскостями  (б)
	//
	Рис. 4. Поверхность эквивалентной жесткости системы (а) и ее сечения плоскостями  (б)
	//
	Рис. 5. Поверхность амплитуды диссипативной составляющей позиционной силы (а) и ее сечения плоскостями  (б)
	/ /
	Рис. 6. Поверхность коэффициента относительного затухания(а) и ее сечения плоскостями  (б)
	      /
	Рис. 7. а) – Зависимость тангенса угла механических потерь от амплитуды относительных колебаний; б) – Частотная характеристика коэффициента относительного затухания. 1’ – для линейной системы с 

	Список литературы
	Д. А. Романюк1, С. А. Корнеев2, В. С. Корнеев2, М. В. Васькова2
	1ФГУП «Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия
	2Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	Рис. 1. Схема расположения нитей корда в оболочке
	/
	Рис. 2. Нить корда в муфте до деформирования
	/
	Рис. 3. Зависимость осевой силы от осевого перемещения: сплошная линия – расчёт; ( – эксперимент

	Список литературы
	А. Т. Рыбак
	Донской государственный технический университет, г. Ростов-На-Дону, Россия
	/
	Рис. 1. Схема насосно-аккумуляторного источника питания с автоматом разгрузки
	/
	Рис.2. Изменение во времени давления в различных точках расчетной гидросистемы: 1 – на выходе гидронасоса; 2 – в гидропневмоаккумуляторе; 3 – в камере управления

	Список литературы
	Д. В. Ситников1, С. В. Клишин2, А. В. Зубарев2, А. А. Шварц2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2ФГУП «НПП «Прогресс», г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Схема установки для определения механических сопротивлений патрубков в поперечном направлении 
	/
	Рис. 2. Расчетная модель установки
	/
	Рис. 3. Входное механическое сопротивление стенда Zвх и патрубка Z22
	/
	Рис. 4. Передаточное механическое сопротивление стенда Zпер и патрубка Z29
	/
	Рис. 5. Отношение входных механических сопротивлений Zвх / Z22
	/
	Рис. 6. Отношение передаточных механических сопротивлений Zвых / Z92

	Список литературы
	В. В. Сыркин, В. А. Трейер
	Омский государственный технический университет, г.Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Гидравлический регулятор давления с эластичным запорно-регулирующим элементом
	а)
	/
	 б)
	/
	Рис. 2. Положение запорно-регулирующего элемента: а) исходное, б) рабочее
	а)
	/
	б) 
	/
	Рис. 3. Фазовые траектории движения запорно-регулирующего элемента клапана (затвора), полученные численным (а) и графическим (б) методами
	/
	Рис. 4. Фазовые траектории движения затвора регулятора без учета (а) и с учетом (б) силы трения затвора
	Рис. 5. Фазовые траектории движения затвора регулятора при изменении коэффициента демпфирования
	/
	Рис. 6. Фазовые траектории движения затвора регулятора при изменении начального смещения r0 затвора
	/
	Рис. 7. Диаграмма Кенигса–Ламерея, полученная при изменении жесткостипружины
	/
	Рис. 8. Диаграмма Кенигса–Ламерея, полученная при изменении коэффициента демпфирования β регулятора
	/
	Рис. 9. Диаграмма Кенигса–Ламерея, полученная при изменении значений расхода Q на входе  в регулятор
	/
	Рис. 10 Диаграмма Кенигса–Ламерея, полученная при изменении начального давления р0

	 Список литературы
	В. Н. Тарасов, И. В. Бояркина
	Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Фронтальный погрузчик: 1 – силовые гидроцилиндры управления; 2 – рабочее оборудование; 3 – гидрораспределитель рабочего оборудования; 4 – электрозолотник; ,  – соответственно давление рабочей жидкости при нагнетании и сливе в бак
	/
	Рис. 2. Законы управления электрозолотником гидрораспределителя:
	а) ступенчатый ; b) линейный ; c) реальный 
	/
	Рис. 3. Переходные процессы поршня гидроцилиндра при варьировании времени включения
	электрозолотника для погрузчика грузоподъемностью 3 тонны
	,
	/
	Рис. 4. Зависимость ускорения от времени включения электрозолотника 

	Список литературы
	Е. В. Тарасов, В. Н. Костюков,
	ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия
	/
	/
	/
	/
	/

	Список литературы
	М. С. Хайретдинов1,2, В. В. Ковалевский2 
	1Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия
	2Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
	 г. Новосибирск, Россия
	Рис. 1. Виды спектрально временных функций
	Рис. 2.
	/
	Рис. 3. Вибрационные сейсмограммы от вибратора ЦВ-40 на основной частоте и гармониках, полученные в пределах дальностей 350…1185 м.
	/

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	А. В. Щелканов
	ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ПРОВЕРКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ПРИЗНАКИ
	Продолжение таблицы I.
	/
	Рис. 1. Пример нечетких множеств лингвистических значений

	Список литературы
	Г. С. Аверьянов1, В. Н. Бельков1, А. Б. Корчагин1, А. А. Горбатюк2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2 ФГУП «Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия
	Рис. 5. Рабочая диаграмма ПА на ходе отбоя

	Список литературы
	В. Ю. Анцев1, Н. А. Витчук2, В. В. Мирошников3
	1Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
	2Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», г. Калуга, Россия
	3Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия
	/
	/

	ТАБЛИЦА 1
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ НА ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
	ТАБЛИЦА 2
	МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
	ТАБЛИЦА 3
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБОПРОВОДОВ
	/ 
	Рис. 3.Карта потока создания ценности трубопровода
	/
	Рис. 4. Диаграмма Парето по продолжительности выполнения технологических операций
	/
	Рис. 6. Диаграмма «спагетти» измененного маршрута движения детали по операциям технологического процесса:1 – порезка; 2 – снятие фаски; 3 – вальцевание первой стороны; 4 – гибка; 5 – сборка; 6 – вальцевание второй стороны; 7 – пайка; 8 – зачистка; 9 – полировка; 10 – испытание; 11 – маркировка; 12 – прокачка

	ТАБЛИЦА 4
	ОБЩАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ УЧАСТКА
	ТАБЛИЦА 5
	СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ДО И ПОСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ
	ТАБЛИЦА 6
	ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБОПРОВОДОВ
	ТАБЛИЦА 7
	ИЗМЕНЕНИЕ СТАТЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
	ТАБЛИЦА 8
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
	Список литературы
	Г. А. Бахадиров
	Научно-исследовательский центр по проблемам отраслевого машиноведения при Ташкентском государственном техническом университете, г. Ташкент, Узбекистан
	/
	/
	Рис. 2. Схема валковой машины со средством для направления листового материала
	/
	/

	Список литературы
	Н. В. Бобков, А. А. Фёдоров, Д. В. Постников, А. И. Блесман, Д. А. Полонянкин
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э110
	ТАБЛИЦА 2
	ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
	/
	а
	/
	б
	/
	в
	/
	г
	Рис. 1. Поперечные микрошлифы циркониевого сплава Э110 с указанием положений точек, в которых проводился ренгеновский энергодисперсионный анализ: а – после 1-го прохода, б – после 2-х проходов, в – после 3-х проходов, г – после 4-х проходов. РЭМ, х5000

	Список литературы
	Е. А. Воронов, В. С. Новик
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА КОРНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ 𝐹Л(𝑡) И 𝑆2−1(𝑡)
	ТАБЛИЦА 2
	РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ
	Рис. 2а. Графики зависимости 𝜑2−1𝑡 для 1-говарианта расчёта
	Рис. 2б. Графики зависимости 𝜑2−1𝑡 для 2-го вариантрасчёта
	Рис. 3а. Графики зависимости 𝜑2−1𝑡 для 3-го варианта расчёта
	Рис. 3б. Графики зависимости  𝜑2−1𝑡
	для 4-го варианта расчёта
	Рис. 4а. Графики зависимости 𝜑2−1𝑡 для 5-го варианта расчёта
	Рис. 4б. Графики зависимости 𝜑2−1𝑡 для 6-го варианта расчёта

	Список литературы
	К. В. Гринченко1, С. В. Корнеев1, Р. В. Буравкин2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут, Россия
	/
	Рис.1. Шестерня после работы с недостаточным смазыванием зубьев 
	/
	Рис. 2. Сваривание поверхностей подшипников
	/
	Рис. 3. Поверхность внутреннего кольца подшипника под микроскопом
	/
	 Рис. 4. ИК-Фурье спектрометр 
	/
	Рис. 5. Вискозиметр Штабингера SVM3000 

	ТАБЛИЦА 1
	ВЯЗКОСТЬ ОБРАЗЦОВ
	/
	Рис. 6. Кинематическая вязкость масел

	ТАБЛИЦА 2
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ В МОТОРНОМ МАСЛЕ
	/
	Рис. 7. Содержание продуктов окисления в масле BP Visco 5000 5w30
	/
	Рис. 8. Содержание продуктов окисления в масле Shell Telus 5w30

	Список литературы
	Е. А. Еремеевский2, А. Г. Чорная2, Р. Л. Артюх1
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Результаты экспериментального исследования «профильных» потерь СА ТВД (сплошная линия) и результаты численного моделирования течения (точки)
	/
	Рис. 2. 3D-модель «прямой» решетки профилей
	/
	Рис. 3. Модель «прямой» решетки с входной и выходной границами
	/
	Рис. 4. Расчетная сетка вокруг профиля модели «прямой» решетки
	Рис. 4. Контур распределения статических давлений для значения λ2 ад = 0,60
	Рис. 5. Контур распределения чисел Маха для значения λ2 ад = 0,60
	Рис. 6. Контур распределения статических давлений для значения λ2 ад = 1,00
	Рис. 7. Контур распределения чисел Маха для значения λ2 ад = 1,00
	Рис. 8. Контур распределения статических давлений для значения λ2 ад = 1,10
	Рис. 9. Контур распределения чисел Маха для значения λ2 ад = 1,10

	 Список литературы
	Е. А. Еремеевский2, А. Г. Чорная2, Р. Л. Артюх1
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», г. Омск, Россия
	/
	/
	Рис. 2. Расчетная сетка
	/
	Рис. 3. Расчетная сетка
	/
	Рис. 4. Перетекание газа через радиальный зазор над торцем рабочей лопатки
	/
	Рис. 5. Распределение давления торможения на выходе из турбины
	/
	Рис. 6. Распределение давления торможения в продольном сечении тракта
	/
	Рис. 7. Распределение числа Маха в переферийном сечении СА тубины
	/

	Список литературы
	А. В. Зайцев, В. Н. Костюков, Д. В. Казарин 
	 ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия 

	ТАБЛИЦА 1
	Параметры распределения значений виброускорения при базовой и повышенной частотах вращения колесной пары
	/
	Рис. 1. Графический расчет ошибок диагностирования и критического значения диагностического признака, полученного на базовой частоте вращения колесной пары
	/
	Рис. 2. Графический расчет ошибок диагностирования и критического значения диагностического признака, полученного на повышенной частоте вращения колесной пары
	/
	Рис. 3. Графический пример установления верхнего и нижнего критического значения для зоны неопределенности

	Список литературы
	А. Н. Кадацкий, А. Г. Кольцов, В. В. Баранов
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	/
	Рис. 1. Общая конструкция
	/
	Рис. 2. Каркас кровати
	/
	Рис. 3. Посадочный конус
	/
	Рис. 4. Посадочная втулка
	/
	Рис. 5. Отделы опорно-двигательного аппарата
	/
	Рис. 6. Подъёмный механизм

	Список литературы
	А. Г. Кольцов1, А. В. Хабаров2
	/
	Рис. 1. Фрагмент шарико-винтовой пары (ШВП) при Т1=200
	/
	Рис. 2. Фрагмент шарико-винтовой пары (ШВП) при Т1=500

	ТАБЛИЦА 1
	ЗАВИСИМОСТЬ УДЛИНЕНИЯ ШВП ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
	ТАБЛИЦА 2
	ЗАВИСИМОСТЬ ЗАЗОРА В ШВП ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
	Рис. 3. Диаграмма зависимости времени прогрева от необходимой точности обработки и группы оборудования
	/
	Рис. 4. Алгоритм автоматизации прогрева перед рабочей сменой

	ТАБЛИЦА 3
	ВОЗМОЖНЫЕ ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ СТАНКОВ С ЧПУ
	Список литературы
	А. М. Ласица, В. Г. Чуранкин, А. А. Федоров, В. В. Деркач
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	/
	Рис.1. Геометрическая модель 
	/

	Список литературы
	В. Г. Мальцев, А. П. Моргунов
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	 Список литературы
	В. Б. Масягин1, А. В. Мухолзоев2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2Томский политехнический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	А. П. Моргунов1, В. Б. Масягин1, Вал. В. Деркач1, Н. А. Матвеев2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2 ФГУП «Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА MoS2
	ТАБЛИЦА 2
	ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГРАФИТА
	Список литературы
	А. П. Моргунов1, В. Б. Масягин1, Вал. В. Деркач1, Н. А. Матвеев2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2 ФГУП «Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия

	Список литературы
	К. Н. Пантюхова, В. Ю. Путинцев, И. А. Крамар
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	А. В. Пепеляев, С. Д. Герасимов, И. А. Луфт, Я. И. Запоренко
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	Д. С. Реченко1, Ю. В. Титов1, Н. С. Артеменко1, И. А. Логачев2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2Открытое акционерное общество «Композит», г. Москва, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (производилось ТЭМП-4 Технотест-М)
	ТАБЛИЦА 2
	ОБРАБОТКА Н4Х4К
	ТАБЛИЦА 3
	ОБРАБОТКА NiAl
	ТАБЛИЦА 4
	ОБРАБОТКА F-10H-3
	Список литературы
	С. В. Савельев
	Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия

	Список литературы
	И. И. Сайфулин, Е. В. Васильев
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ БАЗ
	ТАБЛИЦА 2
	ЗАВИСИМОСТЬ КЛАССА ЧИСТОТЫ ОТ ЗЕРНИСТОСТИ АБРАЗИВНОГО КРУГА
	ТАБЛИЦА 2
	МЕТОДЫ ШЛИФОВАНИЯ КАЛИБРОВ
	Список литературы
	П. А. Сенькин
	Омский автобронетанковый инженерный институт, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ГРУППЫ ДОРОЖНО-ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ
	Список литературы
	С. Н. Софина, М. Е. Агапов, Ю. И. Привалова
	Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия

	Список литературы
	Д. И. Чернявский, Д. Д. Чернявская
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	УДЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДВУХ ТЕЛ НА ОБЩИЙ ПРОЦЕСС УДАРА
	ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
	ТАБЛИЦА 2
	Удельное влияние двух тел на общий процесс удара
	Список литературы
	О. И. Чикирев1, П. М. Варлаков1, И. А. Луфт1, Я. И. Запоренко1, 
	С. С. Поярков2, А. Б. Гиндо2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2Омский автобронетанковый инженерный институт, г. Омск, Россия

	Список литературы
	В. В. Шилер, А. В. Шилер, А. А. Любченко
	Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	Л. Г. Варепо1, А. Ю. Бражников2, И. В. Нагорнова3, Е. Б. Баблюк3
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2ООО «Омскбланкиздат», г. Омск, Россия
	3Московский политехнический университет, г. Москва, Россия 

	ТАБЛИЦА 1
	ПАРАМЕТРЫ КРАСОЧНЫХ СЛОЕВ
	Список литературы
	Л. Г. Варепо1, О. В. Трапезникова1, А. В. Паничкин2, В. И. Бобров3, И. В. Нагорнова3
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2Институт математики имени С.Л. Соболева СО РАН, г. Омск, Россия
	3Московский политехнический университет, г. Омск, Россия 

	Список литературы
	В. И. Глухов1, С. Н. Должиков2, М. Н. Лакеенко3
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
	3ООО «Опытно-инструментальный завод «Транспорт», г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВАЛА
	ТАБЛИЦА 2
	ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОДШИПНИКОВОГО ЩИТА
	Список литературы 
	В. И. Глухов, О. Ю. Златкина, И. А. Ивлева
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ИНФОРМАТИВНОСТИ
	ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
	Список литературы
	А. В. Голунов, О. В. Трапезникова, М. А. Федорова, В. Ю. Кирносов
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Таблица 1
	Значения измерений, полученных в результате апробации программно-аппаратного комплекса для определения параметров цвета
	Таблица 2. 
	Значения цветовых охватов систем воспроизведения, рассчитанных методом аналитического интегрирования
	Список литературы
	Е. М. Гурьева, А. Г. Кольцов
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
	/
	Рис. 2. Данные позиций КИП

	ТАБЛИЦА 2
	СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ВА ДНП
	Список литературы
	Е. Н. Гусак1, Б. Н. Гусак2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2ООО «Полиграф», г. Омск, Россия

	Список литературы
	И. В. Злобина, Н. В. Бекренев
	Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 
	г. Саратов, Россия

	Список литературы
	Ю. Е. Клинникова
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	ТАБЛИЦА 2
	МАТРИЦА ИНФОРМАТИВНОСТИ КОМПЛЕКТОВ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
	ТАБЛИЦА 3
	 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ДЕТАЛИ 2
	Список литературы
	Е. Л. Колбина, К. В. Флях, Д. С. Григорьев
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	А. Г. Кольцов, Д. А. Блохин, Е. В. Кривонос, А. Н. Нарежнев
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	А. Г. Кольцов, С. В. Вахмянина, И. М. Чумаченко 
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Таблица 1
	СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
	Список литературы
	М. М. Лекомцева, Е. В. Шендалева
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	БРОМНОЕ ЧИСЛО ДЛЯ НИЗКОКИПЯЩИХ ПРОБ
	ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
	ТАБЛИЦА 2
	РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
	ТАБЛИЦА 3
	ЗНАЧЕНИЯ ДИСПЕРСИЙ ПРЕОБРАЗОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
	ТАБЛИЦА 4
	ДИСПЕРСИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ГОСТ Р ИСО 5725-2
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	Е. И. Несмиян
	Камский автомобильный завод (ПАО «КамАЗ»), г. Набережные Челны, Россия

	Список литературы
	М. Ю. Николаев, Е. В. Николаева, А. М. Есимов, В. В. Леонов
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ВВОД ДАННЫХ КАЛИБРОВКИ
	ТАБЛИЦА 2
	ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ 
	Список литературы
	О. А. Новосельская1, В. Л. Колесников1, Т. В. Соловьева1, 
	И. В. Нагорнова2, О. В. Трапезникова3, Е. В. Трапезников3
	1Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск, Республика Беларусь
	2Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, г. Омск, Россия
	3Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

	ТАБЛИЦА 1
	ШКАЛА ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ ОФСЕТНОЙ БУМАГИ
	ТАБЛИЦА 2
	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА БУМАГИ ДЛЯ ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
	ТАБЛИЦА 3 
	ПЕЧАТНЫЕ СВОЙСТВА БУМАГИ ДЛЯ ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
	Список литературы
	В. А. Пеннер
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ТРУБ ПО ГОСТ 633-80
	Список литературы
	Н. Е. Проскуряков, И. В. Лопа
	Тульский государственный университет, г. Тула, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	ИЗМЕНЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ ПО ДЛИНЕ ВИНТА, мм4
	ТАБЛИЦА 2
	КОЭФФИЦИЕНТЫ АППРОКСИМАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РЕЗЬБЫ ДИАМЕТРОМ 20 мм
	ТАБЛИЦА 3
	КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РЕЗЬБЫ С ОДИНАКОВЫМ ШАГОМ 3 мм
	ТАБЛИЦА 4
	ИЗМЕНЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ, мм4, В РАЗНЫХ СЕЧЕНИЯХ ВИНТА С РЕЗЬБОЙ TR20×3 ДЛИННОЙ 𝐿= 1000 мм В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОГИБА 𝑌
	Список литературы
	В. В. Пушкарев, В. И. Глухов
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	В. В. Пшеничникова, Д. Б. Мартемьянов
	Омский государственный технический университет, г.Омск, Россия

	Список литературы
	И. А. Сысуев, К. В. Василевич, В. В. Скитченко, О. Е. Сердюк, Н. Н. Козина 
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	Список литературы
	И. А. Сысуев, Е. А. Кобенко, М. Ф. Федорчук
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

	ТАБЛИЦА 1
	Объем тела цветового охвата систем печати «Принтер–Бумага»
	Список литературы
	В. И. Телешевский, В. А. Соколов
	Московский государственный технологический университет «Станкин», г. Москва, Россия

	Список литературы
	А. В. Тигнибидин, В. Н. Иванов 
	Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

	ТАБЛИЦА 1
	ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ БРАКА
	ТАБЛИЦА 2
	МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ В ГОД,НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОКУПАЕМОСТИ ПРИБОРА
	Список литературы
	ТАБЛИЦА 1
	РАСЧЁТ РИСКА С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ
	Список литературы
	Л. О. Штриплинг1, Е. Г. Холкин1, К. С. Ларионов2
	1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
	2Омский университет дизайна и технологий, г. Омск, Россия

	Список литературы



