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Аннотация. Для оптимизации работы малых очистных сооружений канализаций предлагается ис-

пользовать новую конструкцию гидроциклонной насосной установки (патент на полезную модель Рес-

публики Казахстан № 3563 от 21.01.2019 по заявке №2018/05053.2 от 02.08.2018 г.), позволяющую класси-

фицировать многокомпонентную гидросмесь на составляющие: жиры+осветленная вода+сгущенный 

осадок. 

 

Ключевые слова: насос, гидроциклон, гидросмесь, минигидроциклон, вакуумгидроциклон. 

 

В сточных водах легкой и нефтяной промышленности наряду с загрязняющими воду нефтепродуктами со-

держится твердая фаза (шламы, наносы) с взвесями. Поэтому тип гидроциклона, выбираемый для их очистки, 

должен быть трехпродуктовыми. До сих пор для выполнения таких технологических операций применялись 

последовательно соединенные гидроциклоны, что требует дополнительных площадей [1, 2]. Более перспектив-

ным является применение вакуум- и маногидроциклонных насосных шламонефтеловушек. 

Слимкин и Олнеу в 1956 году работали c конусным гидроциклоном для разделения крупной двухфазной 

дисперсией (диаметр капли > 1 мм) [3]. Джонсон с соавторами изучали в 1976 году способность двух неболь-

ших циклонов отделить капли фреона от воды. Используя теорию, разработанной для извлечения твердых тел, 

они разработали корреляцию, основанную на распределении размера капли, чтобы предсказать эффективность 

разделения жидкостей разной плотности [4]. 

Колман и Тью в 1983 году показали, что для концентраций нефти менее 1% кривые вероятности миграции 

не зависят от рабочего коэффициента разделения [5]. 

Беднарски и Листевник в 1988 году представили конструкцию гидроциклонов для одновременного разделе-

ния менее плотной жидкой дисперсии и твердых частиц при концентрации нефти от 2% до 5%. Авторы наблю-

дали влияние входных диаметров на эффективность разделения. Они предположили, что меньшие входные от-

верстия вызывают разрушение капелек жидкости, в то время как более крупные входные отверстия не дают 

вихря достаточной интенсивности, необходимой для эффективного разделения [6]. 

Разделение гидросмеси, содержащей шлам, нефтяные и жировые продукты, на составляющие компоненты  

в гидроциклонных насосных установках невозможно. Нужно их дооборудовать дополнительными устройства-

ми. Самой простой из гидроциклонных насосных шламонефтеловушек является установка, состоящая из цен-

тробежного насоса 1, вакуумгидроциклонной камеры с нефтеловушкой 2 минигидроциклона 4 и гидроэлевато-

ра 3, 12, 14 (см. рис. 1) [7]. 

Если раньше гидроциклоны располагались на нагнетательной линии центробежного насоса и соединялись 

между собой либо параллельно, либо последовательно, то с изобретением вакуумгидроциклонов начали прак-

тиковать одновременное использование одного из гидроциклонов на всасывающей линии насоса, а другого на 

его нагнетательной линии. Эффективность последнего варианта на практике очевидна [8, 9]. 
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Вакуум- и маногидроциклонная насосная шламонефтеловушка работает следующим образом. После запуска 

насоса трехкомпонентная гидросмесь (шламы+вода+легкие продукты) тангенциально входит по патрубку (5)  

в вакуумгидроциклон (2). Под действием центробежной силы инерции гидросмесь разделяется по удельному 

весу на две части. 

Наиболее тяжелая фаза (компонент) – шлам перемещается к стенке вакуумгидроциклона и одновременно  

к вершине конической части, то есть к камере сгущения (13). А более легкая фаза – легкие продукты через пер-

форации (6) и сливную трубу нефтеловушки (7) поступают в насос (1). Однако эти легкие продукты содержат 

значительный объем воды. Поэтому необходимо их еще обогащать путем уменьшения объема содержащейся  

в них воды. 

Для этого нагнетаемая насосом жидкость патрубком (8), трубой (9) и входным патрубком (10) (легкие про-

дукты+вода) направляется в напорный минигидроциклон (4). Здесь гидросмесь (вода+легкая фаза) разделяется 

по плотности. Вода, обладающая большей плотностью, направляется к вершине конической части минигидро-

циклона и далее она используется как рабочая струя, которая под большим давлением истекает по рабочему 

соплу (12) в приемную камеру гидроэлеватора (3). 

 

 
 

Рис. 1. Вакуум-и маногидроциклонная насосная шламожиронефтеловушка  

(Инновационный патент № 20781 KZ):  

1 – центробежный насос; 2 – гидроциклонная камера; 3 – приемная камера гидроэлеватора;  

4 – напорный минигидроциклон; 5 – входной патрубок; 6 – перфорация;  

7 – промежуточный продукт; 8 – нагнетательный патрубок; 9 – напорная труба;  

10 – входной патрубок минигидроциклона; 11 – нефтесливная труба; 12 – рабочее сопло;  

13 – камера сгущения; 14 – камера смешения; 15 – диффузор; 16 – пульпоотвод 

 

В приемной камере образуются вакуум, и шлам (наносы), сконцентрированный в камере сгущения (13), во-

влекается в рабочую струю. Далее в камере смешения (14) вода и шлам смешиваются и транспортируются 

пульпоотводом (16) через диффузор (15), а концентрированная легкая фаза отводится из минигидроциклона 

нефтесливной трубой (11). 

Таким образом, в гидроциклонной насосной шламожиронефтеловушке успешно осуществляется извлечение 

из трехкомпонентной гидросмеси обогащенная нефтяная составляющая с содержанием незначительного коли-

чества воды. 

Иногда для повышения производительности гидроциклонной насосной шламоловушки используется другой 

вариант, см. рис. 2. 
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Нефтяной продукт более высокой концентрации получают из нефтесливной трубы (11) минигидроциклона, 

а менее концентрированный промежуточный продукт – из основного нагнетательного патрубка (8) центробеж-

ного насоса. Соотношение расходов регулируется вентилем на линии (9). 

 
 

Рис. 2. Схема разделения легкой и твердой фазы с получением  

промежуточного продукта в вакуум-  

и маногидроциклонных насосных щламожиронефтеловушках 

 

Для разделения твердой фазы используется схема, представленная на рис. 3.  

Шлам (песок, наносы), накапливаемый в сгустителе (13) всасывается в приемную камеру (3) гидроэлеватора 

(3,12,14) и далее смешиваясь с рабочей струей, поступает в напорный двухпродуктовый гидроциклон (17),  

см. рис. 3. 

Камера смешения (14) гидроэлеватора служит входным патрубкам маногидроциклона (17). Из сгустителя 

(18) течет пульпа (шлам), а из сливного патрубка (19) выходит очищенная жидкость. В горловине камеры сме-

шения 14 произойдет наложение двух закрученных потоков. Направления крутки этих потоков могут быть од-

носторонними или противоположными. При одном и том же направлении вращения рабочей струи и всасывае-

мого потока, на оси камеры смешения величина вакуума станет глубже, чем в прямоточных гидроэлеваторах. 

Значит коэффициент эжекции (qз) будет превышать обычное его значение (qn) на 50 – 60% (qз = 1,5-1,8) qn. 

 

 
Рис. 3. Схема разделения исходной гидросмеси  

на три конечных продукта 
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При противоположной закрутке рабочей струи и всасываемого потока коэффициент эжекции (qnр) будет 

qn<qnp<qз. Степень неравенства определяется соотношением вакуумов, создаваемых центробежным насосом,  

с одной стороны, гидроэлеватором – с другой. 

Вакуум- и маногидроциклонные насосные шламонефтеловушки являются наукоемкими установками, хотя 

по конструкции нельзя их отнести к разряду сложных устройств. 

Лабораторные исследования проведены на экспериментальной установке (см. рис. 4 и 5), состоящей из цен-

тробежного насоса (1) с электродвигателем (2), вакуумгидроциклона (5), нефтеловушки (6), минигидроциклона 

(10), работающего в напорном режиме, нефтебогатителя (11), гидроэлеватора (13, 7, 14, 15, 16) и других вспо-

могательных элементов (18, 19, 20, 21, 8, 12). 

Пуск гидроциклонной насосной установки осуществляется путем заливки ее водой. Особенностью стенда 

является более рациональное использование базового центробежного насоса (1). На всасывающей линии насоса 

устанавливаются вакуумгидроциклон (5), который не допускает в насос твердые частицы и заодно выделяет 

легкую фазу в приосевую зону для поступления в нефтеловушку (6). Но это легкая фаза еще содержит воду, 

которую нужно удалить, ради обогащения нефтепродукта. 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки для исследования  

вакуум- и маногидроциклонной насосной шламожиронефтеловушки:  

1 – центробежный насос; 2 – двигатель; 3 – нагнетательный патрубок; 4 – всас;  

5 – вакуумгидроциклон; 6 – нефтеловушка; 7 – сгуститель; 8 – напорная труба;  

9 – входной патрубок минигидроциклона; 10 – минигидроциклон; 11 – нефтеловушка;  

12 – труба для нефтепродукта; 13 – рабочее сопло; 14 – приемная камера;  

15 – камера смешения; 16 – диффузор; 17 – пульпоотвод; 18 – бак; 19 – оголовок;  

20 – обратный клапан; 21 – всасывающая труба;  

22,23,24 – вентили; 25 – воздухоотвод; 26 – бак 

 

Процесс обогащения осуществляется в минигидроциклоне (10) с помощью нефтеобогатителя (11). Вода, вы-

тесненная минигидроциклоном (10), направляется в рабочее сопло (13) гидроэлеватора (7,14,15,16), то есть она 

обеспечивает бесперебойность создания вакуума в приемной камере 14. Шлам (наносы), поступающий  

в сгуститель (7) из вакуумгидроциклона, всасывается гидроэлеватором и транспортируется далее по трубопро-

воду (17) до места утилизации. В лабораторных условиях для обеспечения замкнутости рабочей установки все 

компоненты гидросмеси, вытекающий из труб (12) и (17), сбрасываются обратно в бак (18). Для этого закрыва-

ют вентили (23) и (24) и исключают поступление воздуха в систему. 

Основные элементы вакуум- и маногидроциклонной насосной шламонефтеловушки имели следующие раз-

меры, см. табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1  

ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ УСТАНОВКИ 

 

Элементы 

 установки 

Элементы установки Характеристика, размеры, мм 

Центробежный насос 1,5 К 20/30 Q = 20 м
3
/ч = 5,6 л/с 

N = 3,5 кВт Н = 30 м, η = 2900 

об/мин η = 64,0%, Ннас = 5,7 м 

Вакуумгидроциклон Вакуумная гидроциклонная ка-

мера 

Сливной патрубок 

Входной патрубок 

Песковый патрубок 

Нефтеловушка 

Дц = 230, Iц = 170dx = 60 

dсл
1
 = 60; lсл

1
 = 170 

dпес
1
 = 20 

lнл
1
 = 430, перфорация диаметром 6 мм, 

lнл = 500  

dнл = 60 

Минигидро-циклон Напорная гидроциклонная каме-

ра 

Нефтеловушка 

Входной патрубок 

Сливной патрубок 

Подвод рабочей жидкости к 

соплу 

Dц = 110; lц
2
 = 80 lк

2
 = 215 

Dнлг = 35, lнл = 250 

Перфорация диаметром 

3мм 

dвх = 50; 

dсл
2
 = 35; dпес = 35 

ln = 55 

Гидроэлеватор Приемная камера 

Рабочее сопло 

Камера смешения 

Диффузор 

Пульповод 

dп.к = 110 

dр.с = 25 

lк.с = 285 

dк.с = 35 

dдиф = 35 

dдиф = 45 

dпуль. = 45 

lп.к = 170 

Всасывающая труба Гибкая труба с регулирующим 

устройством 

Обратный клапан 

Оголовок 

dвс = 60 

dо.к = 135 

dо.г = 145 

 

Труба для нефтепро-

дукта 

Гибкая труба с регулирующим 

устройством 

dнеф = 35 

 

 

Измерение давления на нагнетательной линии осуществлялось образцовыми манометрами. Глубина вакуума 

на всасывающей линии измерялась пружинными вакуумметрами. 

Распределение расходов жидкости в вакуум- и маногидроциклонных насосных шламожиронефтеловушках 

определялось следующим образом. 

Всасываемое центробежным насосом и гидроэлеватором количество жидкости (гидросмеси) за единицу 

времени, т.е. массовый расход входного патрубка, равно сумме массовых расходов нефтесливной трубы и пес-

кового отверстия 

 ρвхQвх = ρслQсл + ρпесQпес = ρнагQнаг + ρвс.гэQвс.гэ.                                                     (1) 

где нагнетаемый насосом массовый расход равен массовому расходу (ρслQсл) нефтесливной трубы (см. рис. 4) 

 ρнагQнаг = ρпотQпот + ρпотQвх.мгц = ρслQсл.                                                           (2) 

где, ρпотQпот – массовый расход потребителя; 

 ρпотQвх.мгц – массовый расход, направленный в напорный минигидроциклон для вторичного разделения 

 ρпотQвх.мгц = ρлQл + ρрQр.                                                                       (3) 

где, ρлQл – массовый расход легкой фазы (нефтепродукта);  

ρрQр – массовый расход рабочей жидкости гидроэлеватора;  

ρвс.гэQвс.гэ – массовый расход гидросмеси, всасываемой гидроэлеватором. 
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Массовый расход гидроэлеватора 

 ΡгэQгэ = ρрQр + ρпесQпес.                                                                      (4) 

В случае, когда массовый расход потребителя промежуточной продукции равен нулю (ρпотQпот = 0), то 

 ρнагQнаг = ρпотQвх.мгц = ρлQл + ρрQр.                                                              (5) 

Для того чтобы из гидросмеси, нагнетаемой гидроэлеватором, получить конечные продукты, ее направляют 

в двухпродуктовый напорный минигидроциклон (см. рис. 4). Слив минигидроциклона – очищенная от легкой  

и твердой фаз вода. Шлам (наносы) вытекает из сгустителя в концентрированном виде. Режим работы 

напорного двухпродуктового гидроциклона хороша известен, поэтому здесь на нем останавливаться не будем. 

Нагнетаемая центробежным насосом 1 в минигидроциклон (ρнагQнаг) легкая фаха слагается из 

нефтепродуктовой массы, проикающей вдоль перфорации во внутрь трубы (6) по всей ее длине L ваккумгидро-

циклона. 

Если ширина входной щели минигидроциклона b, длина L, а средняя радиальная скорость входа жироне-

фтепродуктов в щель Vr, то массовая подача центробежного насоса 

 ρнагQнаг = ρнагbLVr = ρлQл, .                                                                     (6) 

В случае, когда нефтепродукты входят в приосевую трубу (11) через круглые перфорации диаметром dn, то 

массовый расход сливной трубы (11) рассчитывается по формуле 

 ρнагQнаг = ρнаг n 

𝑑𝑛
2

4
 𝑉𝑟= ρперɷперVr                                                                                                    (7) 

где n – число отверстий на поверхности трубы (11); ρнаг – плотность нагнетаемой насосом жидкости из ρнф – 

плотность нефтепродуктов; ɷпер – площадь перфорации на поверхности трубы (11). 

В результате разделительных технологических процессов, происходящих в вакуумгидроциклонной камере, 

центробежной насос будет всасывать и нагнетать легкую фазу исходной гидросмеми и с плотностью 

 ρнаг = 
𝜌вх𝑄вх−𝜌всгэ𝑄всгэ

𝑄наг
 = 

𝜌вх𝑄вх−𝜌пес𝑄пес

𝑄наг
.                                                              (8) 

где ρпесQпес – массовый расход пульпы, вовлекаемой активной струей в гидроэлеватор. Плотность этой пульпы 

на основании (8) определяется в виде 

 ρпес = 
𝜌ГЭ𝑄ГЭ−𝜌р𝑄р

𝑄пес
 .                                                                             (9) 

Плотность легкой фазы, выделямой минигидроциклоном, устанавливается по формуле 

 ρпес = 
𝜌наг𝑄наг−𝜌р𝑄р

𝑄л
.                                                                             (10) 

На рис. 5 показано распределение гидросмесей по их плотностям в основных элементах вакуум-  

и маногидроциклонной насосной шламонефтеловушки. 

По стенкам вакуумгидроциклона плотность смеси (ρгц) растет к его вершине и в песковом патрубке (сгусти-

теле) достигает максимальной величины. Плотность в гидроэлеваторе (ρГЭ) меньше плотности  

в сгустителе (ρпес) за счет рабочей струи, вытекающей из минигидроциклона. Струя, выходящая из рабочего 

сопла – вода, очищенная от легкой фазы (нефтепродукта), используется в качестве активной рабочей жидкости 

(ρв). В свою очередь, легкая фаза с плотностью ρл, проникая через перфорации осевой трубы минигидроцикло-

на, отводится в более обогащенном виде. 

Режим работы гидроэлеватора будет вихро–вихревой, поскольку осевая рабочая струя и всасываемый из 

гидроциклона поток закручены. При гидравлическом расчете следует обратить внимание на то, что эти обе за-

крутки односторонние или противоположного направления. Одним из недостатков в рассматриваемом вакуум- 

и миногидроциклонной насосной шламонефтеловушке является перфорация в сливной трубе вакуумгидроцик-

лона (см. поз.6, рис. 1). В процессе классификации нефтежировых отложений отверстия забиваются и приводят 

к снижению эффективности очистки. 
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Рис. 5. Распределение гидросмеси по фазам (плотности)  

в вакуум- и маногидроциклоне насосных шламонефтеловушках 

 

 

 
 

Рис. 6. Гидроциклонно – насосный нефтешламоотделитель:  

1 – центробежный насос; 2 – вакуумгидроциклон; 3 – гидроэлеватор; 4 – минигидроциклон;  

5 – входной патрубок вакуумгидроциклона; 6 – сливная труба с прямыми прорезями 7;  

8 – нагнетательный патрубок напорной трубы 9; 10 – входной патрубок минигидроциклона 4;  

11 – нефтесливная труба с перфорацией; 12 – шламовый патрубок (рабочее сопло);  

13 – камера сгущения (всасывающеий патрубок гидроэлеватора);  

14 – камера смешения (входной патрубок гидроциклона); 15 – гидроциклон;  

16 – сливной патрубок гидроциклона; 17 – шламовое (песковое) отверстие 

 

Нами предложено новое решение (патент на полезную модель Республики Казахстан № 3563 от 21.01.2019 г. по 

заявке №2018/0552.2 от 2.08.2018 г. «Гидроциклонно – насосный нефтешламоотделитель»), в котором элемен-

ты выпускных отверстий в сливной трубе вакуумгидроциклона выполнены в виде прямых прорезей (см. поз.7, 

рис. 6). Выполнить прямые прорези довольно несложно, к тому же в процессе классификации нефтежировых 

отложений они не будут забиваться. 
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Предложенная технологическая схема позволяет существенно расширить функциональные возможности 

очистки различных гидросмесей. В частности, в предложенном гидроциклонно-насосном нефтешламоотдели-

теле шламовый патрубок 12 минигидроциклона 4 одновременно является рабочим соплом приемной камеры 

гидроэлеватора 3, а камера смешения 14 гидроэлеватора 3 является входным патрубком гидроциклона 15. По-

добное сочетание узлов установки позволяет значительно интенсифицировать технологический процесс разде-

ления многофазовых компонентов на составляющие, а также упростить ее конструкцию в целом. 
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Аннотация. В данной работе изучены процессы изменения конфигурации структурных элементов 

аморфного материала плёнок кремния, полученных разложением реакционной смеси газов (силана  

и аргона) в низкочастотной плазме тлеющего разряда струйным плазмохимическим способом, в котором 

происходит предварительное разложение кремнийсодержащего газа в емкостном ВЧ-разряде с последу-

ющим выносом продуктов разложения из разрядной зоны в вакуумную камеру через сопло. Исследован 

фазовый состав, проанализированы зависимости концентраций различных локальных групп атомов  

и связей между ними от параметров осаждения, определены оптимальные параметры генерации радика-

лов SiHn. Представлен механизм формирования пленок аморфного гидрогенизированного кремния, 

определена роль в этом механизме генерации радикалов SiHn, установлено влияние условий генерации 

частиц в ВЧЕ-плазматроне и параметров процесса на качество и состав пленок. Полученные результаты 

имеют практическое значение для физики плазмы и прикладной плазмохимии. Они применимы при мо-
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делировании процессов в плазме газовых разрядов, могут быть использованы при получении тонкопле-

ночных покрытий приборного качества для полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, 

для технологии получения фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии с целью снижения 

затрат на их производство.  

 

Ключевые слова: тлеющий разряд, аргон-силановая плазма, струйный плазмохимический способ, 

структура пленок, осаждение тонких пленок, рамановская и ИК-Фурье-спектрометрия, фазовый состав. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной оптоэлектронике и интегральной оптике при создании элементной базы все чаще применяют 

аморфный кремний как наиболее перспективный материал. Элементы солнечных батарей, элементы памяти, 

транзисторные матрицы большой площади на основе аморфного кремния уже сегодня составляют серьезную 

конкуренцию полупроводниковым материалам. Наиболее успешное применение пленок аморфного кремния 

связано с решением энергетических проблем на основе альтернативных самовозобновляемых источников 

энергии, в том числе энергии солнца, поэтому исследования в области получения пленок аморфного 

гидрогенизированного и микрокристаллического кремния, на основе которых создаются тонкопленочные 

солнечные элементы, становятся все актуальнее. Наряду с тем, что технология на основе пленок аморфного 

кремния существенно дешевле по отношению к более дорогому кристаллическому кремнию, она позволяет 

решить ряд практических применений, невозможных для кристаллических полупроводников (гибкие, 

полупрозрачные модули), низкие температуры и большие площади напыляемых поверхностей [1]. 

Заметно изменить технологию получения солнечных элементов на основе a-Si:H и повысить эффективность 

технологических процессов станет возможным при успешном решении актуальной с научной и прикладной 

точек зрения задачи нахождения наиболее оптимальных режимов формирования пленок a-Si:H, возможности 

контролирования и управления свойствами получаемых пленок, нахождения взаимосвязи свойств пленок  

с процессами генерации и осаждения «целевых» радикалов силана и технологическими параметрами плазмен-

ного осаждения. Большой интерес при исследовании механизмов формирования пленок аморфного кремния 

представляет поведение радикалов силана и атомов буферного газа на поверхности подложки в процессе оса-

ждения. 

 

II. ТЕОРИЯ 

 

Образование пленок аморфного кремния происходит в соответствии с кластерной моделью, при которой 

формирование пленки происходит в течение всего процесса осаждения за счет объединения адсорбированных 

на подложку и диффундирующих по ней атомов кремнийсодержащего газа в метастабильные или устойчивые 

островки роста, размеры которых ограничиваются скоростью диффузии атомов по поверхности, температурой 

подложки, скоростью осаждения, которая, в свою очередь, зависит от парциального давления газа.  

Размеры таких образующихся в процессе роста пленок групп атомов и плотность упаковки атомов в них за-

висят от энергии решетки [1]. 

Колебательная спектроскопия, проведенная в средней ИК-области показала, что в а-Si:H атомы водорода 

связаны между собой ковалентно и образуют одну из четырех связей: моногидрид (Si-H), дигидрид (-SiH2-), 

тригидрид (-SiH3-), полимер (-SiH2)n. Их наличие определяется условиями нанесения [2].  

Методами рамановской и ИК-Фурье спектроскопии также было определено, что в формируемых в данных 

условиях пленках атомы кремния и водорода образуют следующие группы связей: моногидрид (Si-H), дигид-

рид (-SiH2-), тригидрид (-SiH3-), полимер (-SiH2)n. Наличие и количество этих связей в структуре пленок опре-

деляется условиями нанесения [2].  

Согласно экспериментальным данным, аморфный кремний, созданный разложением газовой смеси, содер-

жащей кремний, содержит значительное количество водорода, в основном, связанного с атомами кремния. 

Концентрация водорода в пленках составляет от 10 до 50 % [3]. 

 

III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В данной работе исследовались пленки аморфного кремния, полученные методом, в котором осаждение 

продуктов разложения газовой смеси, содержащей силан, на нагретую подложку, происходит с предваритель-

ным разложением газа в емкостном ВЧ разряде с формированием затем сверхзвуковых струй, которые истека-

ют в камеру осаждения через систему сверхзвуковых сопел [4]. 

Полученные пленки были проанализированы методами комбинационного рассеяния света (КРС) (RFS-100/s) 

и ИК-Фурье спектроскопии (ФТ-801). Были определены фазовый, количественный и качественный состав по-
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лучаемых пленок, нанесенных на стеклянные и ситалловые подложки. Параметры емкостного разряда (мощ-

ность разряда P, давление в разрядной камере и расход плазмообразующего газа Q) оставались неизменными, 

температура подложки Td исследуемых образцов изменялась от 100 до 250 
0
C, Анализ полученных спектров ИК 

– поглощения показал, что в областях примерно 600 – 700 см
-1

 и 2100 – 2300 см
-1

 присутствуют колебания 

группы SiH, а также групп Si-O-Si и Si-CH (рис.1) [5]. 

  

 
 

Рис. 1. Спектр ИК-поглощения пленки аморфного гидрогенизированного кремния 

 

Затем анализировались спектры комбинированного рассеяния света, полученные от пленок аморфного 

кремния, осажденных в описанных выше условиях. На рис. 2 представлены спектры КРС пленок, полученных 

при разных условиях осаждения (Td=100-250 
0
C). Хорошо видно наличие пиков в районе 470 см

-1
, I470 – интен-

сивность полосы комбинационного рассеяния на частоте 470 см
-1

, соответствующая тепловым колебаниям 

аморфной матрицы. Один из типичных спектров КРС, характерный для данных пленок, представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 2. КРС тонких пленок аморфного кремния 
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Рис. 3. Спектр КРС пленки аморфного кремния,  

полученной струйным плазмохимическим методом 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Как видно, данные рамановского рассеяния хорошо согласуются с данными ИК-Фурье-спектроскопии. Так 

как в спектре не присутствует сигнал КРС от кристаллической фазы в диапазоне 510–520 см
-1

, а наблюдается 

полоса при 470 см
-1

, соответствующая аморфной фазе кремния, это позволяет сделать вывод о том, что пленка 

является аморфной, не содержит нано- и микрокристаллических включений в аморфной фазе.  

Анализ формы и ширины полосы, соответствующей рассеянию на валентных локальных колебаниях Si-Si 

связей, позволил вычислить среднее отклонение угла связи b от тетраэдрического направления и сделать 

вывод о структуре аморфной матрицы [5].  

Рассчитанное значение параметра b, по полуширине полосы КРС составило ~ 7.3º – это соответствует мо-

дели случайной идеальной сетки со средними отклонениями углов связей до 10º.  

Интенсивности рассеяния полос, соответствующих валентным колебаниям структурных групп: Si-H, Si-H2, 

(Si-H2)n, Si-H3, Si-O-Si и деформационным колебаниям несвязанных с кремнием групп С-H2, С-H3, С-С которые 

присутствуют в спектре КРС, показывают присутствие в пленках значительного количества атомов водорода, 

которые насыщают оборванные связи кремния в основном в конфигурациях (Si-H), Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3.  

и полимера (-SiH2)n.  

Присутствует заметное количество примеси кислорода и несвязанного с кремнием углерода. Случайные 

примеси в пленке можно объяснить присутствием в рабочей атмосфере паров воды и углеводородных соедине-

ний, адсорбированных на стенках камеры [6].  

Концентрацию водорода в пленках определяли для разных температур подложки по значению ширины за-

прещенной зоны. На однолучевом спектрофотометре СФ-56 измерялась спектральная зависимость величины 

коэффициента пропускания пленок кремния, по зависимости коэффициента поглощения пленки от энергии па-

дающего излучения hν определялась энергия края фундаментального поглощения. Ширина запрещенной зоны 

вычислялась по измеренной зависимости коэффициента поглощения пленок от энергии оптического излучения. 

Значения концентрации водорода в напыляемых пленках рассчитывались по значению ширины запрещенной 

зоны [7], см. табл. 1.  

Расчеты показывают повышенное содержание водорода в исследуемых пленках, его концентрация изменя-

ется от 9% до 31%, что в свою очередь, приводит к повышению значений ширины запрещенной зоны (по срав-

нению с шириной запрещенной зоны аморфного кремния согласно литературным ~1,7 эВ), а как следствие  

и к изменению оптических свойств получаемых пленок. 

Более высокие значения ширины запрещенной зоны, при концентрациях водорода в пленках >10%, объяс-

няются как гидрогенизацией пленок, с замещением связей Si-Si более сильными связями Si-H и смещением 

максимума валентной зоны, так и пассивацией атомами водорода оборванных связей, приводящей к уменьше-

нию заряда связи.  
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ТАБЛИЦА 1  

ЗНАЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛЕНОК 

 

№ образца Td ,
0
 C Eg , эВ CH , ат.% Eg , эВ, после отжига 

CH , ат.%, после 

отжига 

1 100 1.98 31 1.89 25 

2 100 1.92 28 1.87 25 

3 100 1.91 27 1.72 15 

4 100 1.90 26 1.6 7 

5 150 1.82 21 1.73 15 

6 150 1.79 19 1.72 13 

7 150 1.79 19 1.50 <1% 

8 200 1.78 19.2 1.73 15 

9 200 1.73 15 1.65 10 

10 200 1.72 14 1.40 <1% 

11 250 1.72 14 1.63 8 

12 250 1.70 13 1.63 8 

13 250 1.63 9 1.50 <1% 

 

Другим свойством, относящимся к водороду в пленках аморфного гидрогенизированного кремния является 

край межзонного оптического поглощения, типа края Тауца  E
opt

g (Tauc gap) в тонких пленках кремния [8]. Как 

показано на рис. 4, энергия E
opt

g снижается с ростом содержания атомарного кремния в пленках. Эмпирическое 

выражение для нахождения энергия E
opt

g можно записать: 

 

E
opt

g = 2.098 – 1.556·CH 

 

Как видно, с увеличением температуры подложки уменьшается ширина запрещенной зоны, что объясняется 

увеличением амплитуды тепловых колебаний атомов решетки, а также изменением межатомных расстояний, 

влияющих на ширину запрещенной зоны, поэтому отжигом исходных аморфных пленок можно попытаться 

значительно сгладить имеющиеся в них первоначально особенности, связанные с различными структурными 

микро- и макронесовершенствами и провести реконструкцию структурной сетки за счет потери водорода  

(с ростом температуры связи между атомами кремния и водорода становятся слабее и частично разрушаются, 

приводя к выходу части водорода из пленок). 

 

 
 

Рис. 4. Энергия  E
opt

g в зависимости от концентрации CH в тонких пленках a-Si:H 
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Чтобы исследовать зависимость концентрации водорода в пленках, а также их оптических параметров от 

температуры, производился отжиг полученных пленок. Пленки отжигали при температуре 300 
0
С, а затем по-

вторялись измерения коэффициента пропускания и расчетов ширины запрещенной зоны и концентрации водо-

рода.  

Значения ширины запрещенной зоны и концентрации водорода до и после отжига представлены в табл. 1.  

В результате отжига произошло снижение ширины запрещенной зоны и концентрации водорода в пленках. Со-

ответственно, можно сделать вывод, что в процессе отжига происходит изменение структурной сетки пленки и 

ее оптических свойств [8].  

В результате анализа данных, полученных в данной работе можно сделать вывод о роли генерации радика-

лов SiHn в механизмах формирования пленок аморфного гидрогенизированного кремния, в изучаемых системах 

осаждения. Анализ результатов рамановской и ИК-Фурье спектроскопии позволили сделать вывод о структуре 

аморфной матрицы, формируемых пленок. В ней сохраняется тетраэдрический тип расположения атомов. 

Площадь под первым максимумом функции распределения определяет число ближайших соседей, которое  

в случае тетраэдрического расположения атомов, равно 4. Валентные углы составляют примерно 109
°
28

' 
± 7

0
3

' 

(нормальный тетраэдрический угол - 109
°
28

'
). Полученные значения, со средними отклонениями углов связей 

до 10º характерны для моделей случайной идеальной сетки. После адсорбции на поверхности растущей пленки 

на подложку, структурные группы Si-H, Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3 в результате последующей диффузии либо непо-

средственно встраиваются в структуру пленки, присоединившись к одному из островков роста, либо образуют 

новые точки роста. Процессы диффузии кремний-водородных радикалов на подложке определяются не только 

температурой подложки, но и давлением газа, от которого зависит скорость осаждения. При высоком давлении 

атомы водорода, не успевая диффундировать вглубь, "запираются" в быстрорастущей аморфной структурной 

сетке. При напылении пленок при температурах подложки ниже 200 
0
С поверхность растущей пленки почти 

полностью насыщается водородными связями. Концентрация водорода в приповерхностной области в полу-

ченных таким образом пленках составляет от 30 до 50%. Добавление водорода в структуру пленок приводит  

к смещению вершины валентной зоны вниз, так что ширина запрещенной зоны возрастает.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о механизмах формирования пленок аморфного 

кремния и о структуре аморфной матрицы. При разложении в плазме тлеющего разряда смеси моносилана  

с аргоном, из-за того, что скорость поступления атомов на поверхность формирующейся пленки существенно 

превышает скорость диффузии атомов вглубь структурной сетки, концентрация атомов на поверхности выше, 

чем в объеме и на поверхности появляются новые локальные островки роста, образованные связями Si-H и Si-

Si. В связи с тем, что связи Si-Si более слабые, на границах таких отдельных островков концентрация атомов 

водорода выше концентрации атомов кремния и такие точки роста мешают образованию сплошной аморфной 

сетки. Возникает гетерогенная структура со столбчатыми включениями, насыщенными водородом. Именно 

наличием таких включений объясняется изменение свойств получаемых пленок в результате их отжига. При 

повышении температуры поверхности пленки, коэффициент диффузии растет, диффузия атомов водорода 

вглубь зерен и вдоль границ происходит активнее. 

Такой механизм роста гидрогенизированных пленок аморфного кремния подтверждается изменением в про-

цессе отжига пленок их оптических свойств и концентрации в них водорода. Когда пленка формируется при 

температурах подложки до 200 
0
С, она главным образом имеет оборванные и слабые Si-Si связи. В процессе 

отжига оборванные связи пассивируются атомами водорода, часть слабых Si-Si связей замещается связями Si-

H, что приводит к снижению дефектов, исчезновению столбчатой структуры и образованию сплошной аморф-

ной пленки кремния. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИЛОВОГО АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ  
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

MODELING OF THE PROCESS OF FORCE DIAMOND GRINDING  
OF SOLID-MOLDED PRODUCTS 

 

Е. В. Васильев, Д. С. Реченко, А. Ю. Попов, Е. В. Гарифуллина, И. К. Черных 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

E. V. Vasil’ev, D. S. Rechenko, A. Yu. Popov, E. V. Garifullina, I. K. Chernykh 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Для определения производительности алмазного шлифования твердосплавных изделий, 

характеризуемой интенсивностью съема, необходимо определить объем снимаемой стружки одним зер-

ном с учетом ее криволинейности. Разработана схема расчета площади стружки в продольном сечении  

с учетом ее кривизны. По полученным зависимостям определен объем снимаемой стружки, который поз-

воляет с большей точностью произвести расчет максимальной нагрузки на алмазное зерно. Сравнитель-

ный анализ траектории движения зерна, полученной в результате моделирования в SolidWorks и расчет-

ной траектории показал, что разница между полученными координатами составляет не более 2%. 

 

Ключевые слова: зерно, моделирование, стружка, объем, площадь, окружность. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Особенности процесса шлифования значительно отличаются от лезвийной обработки. Существует несколько 

направлений к моделированию данного процесса. Одно заключается в сравнении процесса шлифования с фрезеро-

ванием, при этом не учитывается количество зерен на поверхности круга, их случайное расположение и т.д. Второе 

направление описывает процесс шлифования одним зерном с последующим суммированием работы всех зерен  

[1, 2]. С точки зрения описания процесса шлифования, второе направление наиболее близкое по описанию всех 

закономерностей происходящих в данном процессе. При шлифовании, для повышения производительности обра-

ботки, применяют силовое либо глубинное шлифование. В случае силового шлифования снимается небольшой 

припуск, при этом назначаются высокая величина подачи и скорость шлифовального круга [3, 4, 5]. Глубинное 

шлифование характеризуется большой глубиной снимаемого припуска [6]. Большинство исследований по силово-

му шлифованию посвящены абразивной обработке, в то время как по алмазному силовому шлифованию работ зна-

чительно меньше. Одним из основных факторов определяющим производительность обработки и стойкость алмаз-

ного круга является износоустойчивость алмазного зерна, которая зависит от его характеристики, физико-

механических свойств инструментального и обрабатываемого материала и режимов обработки.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Основным из показателей характеризующий производительность обработки является объем материала сни-

маемый в единицу времени, который зависит от размеров и характеристики алмазного круга, а также от режи-

мов шлифования [7, 8, 9]. Для определения максимальной нагрузки на алмазное зерно необходимо определить 

объем снимаемой стружки. В работе [7] определяется толщина стружки при работе единичным зерном при 

плоском шлифовании периферий круга (рис. 1).  
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Рис. 1. Схемы установки прерывистого микрорезания  

единичным абразивным зерном  

 

При такой схеме шлифования, продольное сечение стружки получается в виде «зяпятой». Толщина среза 

определяется по формуле: 

 

D

t
Sa zz  2  ,      (1) 

 

где Sz – продольная подача за один оборот круга, мм/об; t – глубина резания, мм; D – диаметр траектории вра-

щения зерна, мм.  

Определены варианты формы среза в зависимости от формы зерна (рис. 2). 

 

а) б) в) 

 

Рис. 2. Варианты формы среза, полученные при прерывистом микрорезании  

единичным абразивным зерном с перекрытием рисок:  

a– треугольная пирамида; б – призма; в – четырехугольная пирамида 

 

Расчет толщины среза в зависимости от его формы осуществляется по формулам (2–4).  

Для первого варианта формы среза (рис. 2а): 

3
22

08.2
D

tS
a z

z


 ,        (2) 

Для второго: 

3
22

D
tS

a z
z


 ,       (3) 
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Для третьего: 

3
22

31.1
D

tS
Sa z

zz


 ,           (4) 

Данные зависимости подходят для определения максимальной толщины среза одним зерном. Форма струж-

ки, снимаемая одним зерном в продольном сечении, как было отмечено выше, имеет криволинейную форму, в 

то время как в данном случае она прямолинейная и описывается пирамидой или призмой. В рассматриваемом 

случае стоит рассмотреть снятие припуска, группой зерен, участвующих в резании на заданном участке и рас-

пределение его между зернами. Также необходимо определить объем снимаемой стружки с учетом криволи-

нейных поверхностей. 

  

III. ТЕОРИЯ 

 

Рассмотрим схему работы алмазного круга при силовом шлифовании (рис. 3) с учетом работы зерен в одной 

секущей плоскости зернистостью «а» и межзерновым пространством «б». 

 

 
 

Рис. 3. Схема шлифования группой зерен 

 

Общее количество зерен работающих с одной секущей плоскости на торцевой части круга определяется по 

формуле: 

ба

D
N







,                (5) 

где D – наружный диаметр алмазного круга, мм. 

При осуществлении шлифования, съем припуска осуществляется в зависимости от глубины резания t, на ду-

ге l, при этом угол контакта рабочей поверхности круга и заготовкой выражается ϕ. Общее количество зерен 

работающих на дуге l определяется: 

ба

l
Nl


 ,                (6) 

где а – усреднённый размер зерна, мм; б – усредненное расстояние между зернами, мм. 

Определяем длину дуги: 

360


l ,             (7) 
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Вычисляем угол контакта между рабочей поверхности круга и заготовкой: 








 


D

tD 2
arccos ,         (8) 

Подставляя 8 в 7 получим: 

360

2
arccos 







 



D

tD
D

l



,            (9) 

Максимальная толщина съема материала одним зерном определяется как: 

  

l

l

N

S
h  ,      (10) 

где Sl – продольное перемещение круга за его поворот на угол ϕ, мм. 

 

Продольное перемещение круга за оборот круга определяется: 



360
 lo SS ,               (11) 

Продольная подача определяется: 

nSS oпрод  ,               (12) 

где n – частота вращения круга, об/мин. 

 

Подставив полученные результаты в 12 получим: 

ба

nDh
Sпрод







,        (12) 

В зависимости от концентрации алмазного порошка в алмазоносном слое, межзерновое расстояние «б» мо-

жет изменятся в диапазоне указанного в табл. 1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА АЛМАЗНЫХ ЗЕРЕН В СВЯЗКЕ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ 

 

Концентрация  

алмазного порошка, % 

Объем алмазов  

в алмазоносном слое, % 
Зависимость б от а 

25 6,25 аб 16  

50 12,5 аб 8  

75 18,75 аб  33,5  

100 25 аб  4  

150 37,5 аб  67,2  

 

Для определения площади среза одним зерном с учетом криволинейных поверхностей рассмотрим схему, 

представленную на рис. 4. 

19



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

 
 

Рис. 4. Определение площади среза 

 

Траектория движения зерна осуществляется от точки 1 до точки 2 по некоторой кривой. 

Определяем угол между двумя соседними зернами α (рис. 3): 

))
2

(21arccos( 2











R
,     (13) 

где R – радиус круга, мм. 

В предложенной схеме координаты точки определяются по зависимостям 14 и 15. 

)(cos hRx   ,      (14) 

)(sin hRy   ,      (15) 

Предположим, что кривая, соединяющая точки 1 и 2, описывается уравнением параболы:  

Akxy  2
,             (16) 

Тогда уравнение в точке 1 будет выглядеть: 

AR  0 ,              (17) 

Отсюда: 

 RA  ,            (18) 

Тогда уравнение принимает вид: 

      Rkxy  2
,        (19) 
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Подставив 14 и 15 в 19 получаем:  

   RhRkhR  22 )(cos)sin(  ,                            (20) 

Отсюда определяем k: 

 
22 )(cos

)(sin

hR

RhR
k









,                    (21) 

Учитывая вышеприведенные формулы, итоговое уравнение параболы будет выглядеть следующим образом: 

     Rx
hR

RhR
y 




 2

22
*

)(cos

)(sin




,                    (22) 

Для определения площади сечения среза используем следующую зависимость: 





  SSdxyS сект

hR )(cos

0

)(



,                  (23) 

где dxy

hR






)(cos

0

)(



 – площадь сектора области «О124», мм
2
;

 

сектS  – площадь сектора области «О24», мм
2
; 

S , – 

площадь сектора области О13, мм
2
.  

 Подставив 16 в 23 получим: 









)(cos

0

2
2

2

1

360
)(

hR

xy
R

dxhxRS




,           (23) 

В результате интегрирования получим: 

)(sin*)(cos
2

1

3600

)(cos
)

3
(

23

hRhR
RhRx

kRxS 





 
 ,                (24) 

После преобразования площадь сечения среза принимает следующий вид:

 

 




360
)(2sin

12

5
)(cos

3

2 2
2 


R

hRhRRS ,              (25) 

Объем снимаемой стружки одним зерном вычисляется: 

аSV  ,                         (26) 

где а  – размер зерна в поперечном сечении, мм. 

 

IV.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Для проверки адекватности полученных зависимостей, в программном комплексе САПР SolidWorks бала 

создана твердотельная модель перемещения алмазного зерна (рис. 5).  
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Рис. 5. Модель шлифованния в программном комплексе САПР SolidWorks:  

1 – шлифовальный круг,  

2 – алмазоносный слой, 3 – обработанная поверхность,  

4 – необработанная поверхность, 5 – обрабатываемая поверхность,  

6 – шлифовальное зерно 

 

На рис. 6 представлено перемещение шлифовального зерна в процессе обработки в разные периоды вре-

мени. 

 

 
 

Рис. 6. Перемещение шлифовального зерна 

 

Сравнительный анализ траектории движения зерна, полученной в результате моделирования в SolidWorks  

и расчетной траектории полученной в результате использования полученной зависимости 22 показал, что раз-

ница между полученными координатами составляет не более 2%. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Соответствие полученных зависимостей твердотельной модели, позволит использовать их для расчета па-

раметров снимаемого слоя. Отклонение, между полученными результатами можно объяснить погрешностью 

графического редактора SolidWorks. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование полученных зависимостей для определения объема снимаемого слоя, возможно использо-

вать как для расчета снятия припуска одним зерном, так и группой зерен работающих в заданный период вре-

мени в зоне угла контакта. В дальнейшем, для определения максимально возможного припуска при силовом 
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шлифовании необходимо определить допустимые напряжения, возникающие на алмазном зерне, что позволит 

выбирать режимы обработки и характеристики алмазного инструмента с учетом обеспечения максимальной 

производительности и ресурса круга.  
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется созданию сложных покрытий на де-

тали машин и механизмов, наносимых различными методами, способных увеличить твердость, износо-

стойкость, коррозионную стойкость и жаростойкость. Улучшение физико-химических и механических 

свойств, сравнительно дешевых сплавов металлов, при нанесении таких покрытий позволяет увеличить 

срок эксплуатации деталей, экономя материальные ресурсы. Цель представленной работы заключается 

в создании жаростойких покрытий, не уступающих по своим характеристикам дорогим жаростойким 

сталям. В работе изучена жаростойкость ионно-плазменных покрытий, полученных методом катодно-

ионной бомбардировки одновременно тремя электродуговыми испарителями (Cu, Al и стали 12Х18Н10Т) 

в атмосфере аргона и азота при давлении 0.5 Па. В результате проведенных измерений было установле-

но: полученные покрытия обладают твердостью и износостойкостью большей, чем сама сталь 

12Х18Н10Т; жаростойкость нанесенных покрытий, особенно полученных в среде аргона, уникально  

высока.  

 

Ключевые слова: ионно-плазменное покрытие, катод, твердость, жаростойкость.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В тепло- и электроэнергетике, а особенно в атомной энергетике, возникает много задач, связанных с обеспе-

чением надежности работы исполнительных механизмов и защитных экранов, используемых в экстремальных 

условиях - высокая температура, интенсивное излучение, высокие контактные нагрузки и т.д. Одним из спосо-

бов решения некоторых задач, в которых главную роль играют свойства поверхности деталей, является нанесе-

ние многоэлементных ионно-плазменных покрытий, позволяющих значительно изменить физические и физико-

механические свойства поверхности деталей. В настоящее время наибольшее распространение получили одно-

фазные покрытия на основе нитридов титана и некоторых других металлов [1–7]. В тоже время начаты работы 

по исследованию многоэлементных (высокоэнтропийных) покрытий, которые обладают рядом уникальных 

свойств, которые невозможно получить методами традиционной металлургии [8–11]. Ранее в работе [12] были 

изучены свойства покрытий, полученных при одновременном распылении катодов из хромоникелевой стали  

и других металлов, обладавшие высокими микротвердостью и жаростойкостью. Учтя также результаты, полу-

ченные в [13], нами в настоящей работе решалась задача по получению покрытий с уникальной жаростойко-

стью при одновременном распылении катодов из Cu, Al и стали 12Х18Н10Т в атмосфере аргона или азота при 

давлении Па5.0P . 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Покрытия наносились на подложки из стали марки 45. Подложки толщиной 5 мм нарезались из шестигран-

ного прутка с длиной грани 14 мм, после чего шлифовались и полировались на полировально-шлифовальном 

станке FORCIPOL 102. Следует отметить, что только одна сторона подложки полировалась до зеркального 

блеска, противоположная сторона подвергалась только шлифовке, грани обработке не подвергались. Перед 

установкой в камеру подложки промывались органическим растворителем Нефрас С2-80/120, протирались эти-

ловым спиртом-ректификатом и сушились при комнатной температуре. Одновременно наносились покрытия на 

7 подложек. 

Нанесение покрытий осуществлялось на установке вакуумного напыления ННВ 6.6-И1, на которой были 

установлены три электродуговых испарителя и плазменный источник с накаленным катодом (ПИНК), который 

совмещал в себе функции ионно-плазменной очистки и активации подложек, а также ионного ассистирования 

во время нанесения покрытий. Таким образом, в ННВ 6.6-И1 были установлены три катода: из Cu, Al и стали 

марки 12Х18Н10Т. Подложки располагались на вращающемся столике с плоскостью напыления под углом  

в 45 градусов ко всем трем испарителям и к ПИНКу (рис. 1), что позволяло наносить покрытие в основном на 

полированную поверхность подложки, но обратные стороны и грани подложек также покрывались тонкой,  

~ 4 мкм, пленкой. 

 

 
 

Рис. 1. Фото рабочей камеры ННВ 6.6-И1 с образцами 

 

Рабочая камера установки откачивалась до давления Па105 3P , затем с помощью системы напуска газа 

в камеру подавался аргон особой частоты (99,996) и устанавливалось давление Па5.0P . Далее на подложки 

подавалось напряжение смещения В,1000Uсм   включались ПИНК и привод вращения стола, после чего  

в течении минут 20t   проводилась очистка и активация поверхности образцов. После очистки и активации 

напряжение смещения уменьшалось до В150Uсм   и включались одновременно все три испарителя. Ток 

дуги каждого катода в течение всего процесса поддерживался А08IД  . 
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Время нанесения покрытия было выбрано минут 90t  , что позволило получить покрытия толщиной  

~ 12 мкм, и при этом за счет сравнительно небольшого тока в дуге минимизировать количество и размеры мик-

рокапель на подложках.  

В аналогичном режиме проводилось нанесение покрытий и в среде азота, который также имел высокую сте-

пень чистоты – 99,996.  

В результате на подложках были сформированы два вида многоэлементных покрытий: (12Х18Н10Т-Cu-

Al)+Ar (рис.2а) и (12Х18Н10Т-Cu-Al)+N (рис.2б), топография структуры которых мало отличается.  

 

                      
                                                             а)                                                                 б) 

 

Рис. 2. Покрытия:  

а) нанесенные в среде аргона, б) нанесенные в среде азота 

 

Электронно-микроскопические исследования покрытий проводились на сканирующем растровом электрон-

ном микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Элементный состав покрытий, полученных в среде аргона и азота, 

анализировался энергодисперсионным методом также на микроскопе MIRA 3. Результаты приведены в табл.1, 

в которой также приведен химический состав хромовоникелевой стали, из которой был изготовлен один из 

катодов.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ 12Х18Н10Т  

И ПОКРЫТИЙ (12Х18Н10Т-Cu-Al)+Ar и (12Х18Н10Т-Cu-Al)+N 

 

Химический 

элемент 

Процентный состав элементов 

стали 12Х18Н10Т 

Процентный состав 

элементов покрытия 

(12Х18Н10Т-Cu-Al)+Ar 

Процентный состав 

элементов покрытия 

(12Х18Н10Т-Cu-Al)+N 

Железо 68 42,5 26,8 

Алюминий - 21,9 12,8 

Медь - 14,4 30,3 

Хром 18,4 14,1 10,3 

Никель 10,8 4,1 4,0 

Марганец 1,5 0,6 0,9 

Титан 0,6 0,5 0,3 

Кремний 0.6 0,1 0,1 

Углерод 0,1 0,1 0,1 

Азот - - 14,4 

Аргон - 1,7 - 

 

В первой серии экспериментов определялась твердость полученных покрытий. Твердость по Виккерсу 

измерялась на микротвердомере HVS-1000A. Нагрузка на индентор была выбрана 0,1 кг, чтобы диагональ 

отпечатка была в 2 раза меньше толщины исследуемого покрытия. Результаты измерений приведены в табл. 2. 

Как и следовало ожидать, твердость покрытий, сформированных в среде азота, значительно выше, чем в среде 

аргона. Это обусловлено формированием нитридных фаз входящих в состав покрытия элементов, о чем 

свидетельствует большое содержание азота, содержащегося в данных покрытиях (см. табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 2 

ТВЕРДОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Покрытия Твердость, HV 

(12Х18Н10Т-Cu-Al)+Ar 460 

(12Х18Н10Т-Cu-Al)+N 1010 

Сталь 12Х18Н10Т 240 

 

Однако следует отметить, что твердость покрытия, полученного в среде аргона, также превосходит почти  

в два раза твердость стали 12Х18Н10Т, хотя в покрытие добавлялись металлы, Cu и Al, которые не обладают 

высокой твердостью. Можно предположить, что значительно изменяется сама структура покрытия, а счет чего 

и происходит изменение твердости. 

Во второй серии экспериментов проводилось определение износостойкости покрытий. Для измерения 

данной характеристики сотрудниками научно-исследовательского центра «Ионно-плазменных технологий  

и современного приборостроения» Карагандинского государственного университета, было изготовлено устрой-

ство, фото которого приведено на рис. 3а.  

Стальной шар (сталь марки ШХ15) весом 262 гр, диаметром 40 мм, вращался с постоянной скоростью. Не-

сколько ниже центра тяжести вращающегося шара располагался исследуемый образец, который касался вра-

щающегося шара. Чтобы исключить протирание покрытия, время контакта в одной точке было эксперимен-

тально подобрано 60 с, а количество точек – 25 (см. рис. 3б). Взвешивание образцов (до и после испытаний) 

проводилось на электронных весах RADWAG AS 60/220.R2, позволяющих производить взвешивание с 

точностью до 10 мкг. Приняв убыль массы на образце из стали 12Х18Н10Т (130 мкг) за единицу 

износостойкости, износостойкость покрытия (12Х18Н10Т-Cu-Al)+Ar (убыль 70 мкг) можно считать равной 

1,86, а для покрытия (12Х18Н10Т-Cu-Al)+N) (убыль 40 мкг) – 3,25.  

 

              
                                                   а)                                                                                      б) 

 

Рис. 3. Фото: а) внешнего вида устройства по определению износостойкости 

и б) образца после возникновения лунок на поверхности 

 

В третьей, заключительной, серии экспериментов, изучалась жаростойкость покрытий. Жаростойкость 

оценивалась по удельному приросту массы. Образцы (5 образцов с покрытием (12Х18Н10Т-Cu-Al)+Ar  

и 5 образцов с покрытием (12Х18Н10Т-Cu-Al)+N) находились в муфельной печи при температуре 650
0
С, 

которая поддерживалась в автоматическом режиме с точностью 5
0
С. Каждые 40 часов после 

установления температуры 650
0
С, образцы вынимались, в течение часа охлаждались до комнатной 

температуры, и взвешивались. Печь при этом не выключалась. Взвешивание осуществлялось на электронных 

весах RADWAG AS 60/220.R2. После взвешивания образцы опять помещались в печь, и после 30 минут  

от момента закрытия камеры печи, включался отчет очередного, 40 часового, интервала. Удельный прирост 

массы образцов (g, г/м
2
), в зависимости от времени нахождения в муфельной печи при 650

0
С, представлен  

на рис. 4.  
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Рис. 4. Динамика прироста массы образцов (g, г/м
2
)  

в зависимости от времени нахождения при 650
0
С:  

1 – образцы с покрытием (12Х18Н10Т-Cu-Al)+Ar,  

2 – образцы с покрытием (12Х18Н10Т-Cu-Al)+N 

 

Из рис. 4 видно, что на всем изученном временном интервале нахождения образцов при 650
0
С (160 часов), 

зависимость увеличения массы была линейной для обоих типов покрытий. Также из представленных на рис. 4 

данных следует, что скорость окисления покрытий, сформированных в среде азота (график 2 на рис. 4) выше, 

чем покрытий, нанесенных в среде аргона (график 1 на рис. 4). В первом случае параметр прироста массы был 

равен g = 0,092 г/м
2
, во втором - g = 0,067 г/м

2
.  

После окончания экспериментов по определению жаростойкости, поверхность образцов, подвергавшихся 

термическому воздействию в течение 160 часов, причем с периодическим нагревом и охлаждением, изучалась с 

помощью металлографического микроскопа ЭПИКВАНТ. Изучение покрытий при 600 кратном увеличении не 

выявило наличия трещин и отслоений на поверхности образцов. Также были получены результаты фотографи-

рования с помощью электронного микроскопа покрытий до и после термического воздействия, которые приве-

дены на рис. 5 и рис. 6. Из рисунков особенно хорошо видно появление окислов на поверхности микрокапель. 

 

                        
                                                    а)                                                                                       б) 

 

Рис. 5. Вид покрытий до термического воздействия: 

а) нанесенные в среде аргона, б) нанесенные в среде азота 
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      а)  б) 

Рис. 6. Вид покрытий после термического воздействия: 

 а) нанесенные в среде аргона, б) нанесенные в среде азота 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из приведенных в работе результатов проведенных исследований следует, что полученные покрытия обла-

дают большой твердостью, стойкостью к истиранию и жаростойкостью. Характеристики покрытия, не только 

не уступают, а в разы превышают, аналогичные параметры хромоникелевой жаростойкой стали 12Х18Н10Т. 

Это может позволить использовать детали, изготовленные из более дешевых сталей, 

с нанесенными на них покрытиями, при высоких температурах. В случае необходимости высоких твердости и 

износостойкости при эксплуатации изделий при высокой температуре, предпочтительнее использовать покры-

тия, поученные атмосфере азота. 
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УДК 621.791.927.5 

 

ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МЕТАЛЛА 30Н8Х6М3СТЮ,  
ПОЛУЧЕННОГО НАПЛАВКОЙ 

 

THE INFLUENCE OF AGING ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF METAL 30N8KH6M3STYU 
OBTAINED BY SURFACING 

 

Е. Н. Еремин, А. С. Лосев, С. А. Бородихин, И. А. Пономарев, А. Е. Маталасова  
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Е. N. Еremin, А. S. Losev, S. А. Borodikhin, I. А. Ponomarev, А. Е. Matalasova 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Для наплавки износостойких покрытий широкое распространение получили порошко-

вые проволоки на основе высокопрочных сталей с эффектом вторичного твердения. Целью работы яв-

лялось исследование особенностей упрочнения старением экономнолегированной стали 30Н8Х6М3СТЮ 

полученной наплавкой порошковой проволокой. Установлено, что наилучшие результаты дюрометриче-

ских свойств такая сталь имеет в результате старения при температуре 550 ºС  

в течение 2 часов. В этом случае микротвердость структурных составляющих повышается в 1,2–1,4 раза, 

а твердость стали достигает 53 HRC. Показано, что структура стали после старения состоит из мартенси-

та и 14 видов соединений фазовых составляющих. Установлено, что упрочнение стали обусловлено обра-

зованием комплексов из четырех карбидов TiD0,707C0,5, Cr3C2, TiC, SiC, девяти интерметаллидов 

Cr0,92Mo3,08, Fe0,875Mo0,125, D2Ti, Mo0,984Ni0,016, Ti3Al, Ni3Ti, FeCr, AlFe, NiTi2 и нитрида Fe24N10. Достаточно 

высокие значения твердости такой стали после старения и незначительное влияние длительности воз-

действия термической обработки на снижение её значений, позволяют рекомендовать порошковую про-

волоку, созданную на её основе, для наплавки деталей, работающих в условиях умеренного износа при 

повышенных температурах. 

 

Ключевые слова: экономнолегированная сталь, наплавка, порошковая проволока, старение, дисперс-

ное упрочнение, структура, фазовый состав, дюрометрические свойства. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Для изготовления деталей ответственного назначения широкое распространение нашли высокопрочные ста-

ли с эффектом вторичного твердения [1–5]. Наиболее хорошо изучены высоколегированные высокопрочные 

стали на основе системы Fe-Ni-Co-Mo [3–5]. Однако высокая стоимость и дефицитность элементов, обеспечи-

вающих упрочнение металла этой системы, ограничивает её широкое использование. Наиболее важное значе-

ние приобретает сочетание высоких характеристик механических и эксплуатационных свойств при минималь-

ном содержании дорогих и дефицитных легирующих элементов, что достигается в экономнолегированных ста-

лях.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Основой многих нержавеющих экономнолегированных дисперсионно-твердеющих сталей является система 

Fe-Ni-Cr [1, 2, 6]. Для получения мартенситной матрицы такие стали должны содержать 6–12 % Ni и 6–8 % Cr. 

В сталях с содержанием никеля и хрома на нижнем пределе для снижения температуры начала мартенситного 

превращения и упрочнения мартенсита после закалки целесообразно использовать углерод [5–7]. Его концен-

трация может доходить до 0,3 %. В этом случае появляется возможность использования карбидно-

интерметаллидного упрочнения. Для интерметаллидного упрочнения такой матрицы используются молибден, 

титан и алюминий [1, 2, 6–9]. Это послужило основой для разработки группы дисперсионно-твердеющих ста-

лей системы Fe-C-Ni-Cr-Mo-Ti-Al [1, 2, 6]. К существенным недостаткам таких сталей относится их низкая из-

носостойкость [6]. Вследствие этого они могут быть использованы для изготовления деталей, работающих  

в условиях умеренного износа. Поэтому актуальной задачей является повышение износостойкости стали такой 

системы. 

Для повышения степени упрочнения стали исследуемой системы и как следствие износостойкости, можно 

дополнительно легировать её кремнием [5, 6, 10–12]. Кремний существенно влияет на уменьшение растворимо-
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сти в мартенсите молибдена, титана и алюминия, образующих упрочняющие частицы. Усиление эффекта твер-

дения достигается при введении его в состав стали до 2,5–3% [5, 10]. В связи с этим одной из перспективных 

дисперсионно-твердеющих композиций может быть сталь 30Н8Х6М3СТЮ, которую можно было бы использо-

вать для наплавки износостойких покрытий порошковой проволокой созданной на её основе. Однако особенно-

сти упрочнения старением такой стали полученной наплавкой не изучены. 

В связи с этим целью работы является исследование влияния старения на структуру и свойства литой стали 

системы Fe-C-Ni-Cr-Mo-Si-Ti-Al. 

 

III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследований являлся металл покрытия наплавленного порошковой проволокой созданной на ос-

нове стали 30Н8Х6М3СТЮ. Для обеспечения необходимого содержания углерода в стали в состав порошковой 

проволоки был введен высокоуглеродистый FeCr. Расчетный состав экспериментальной порошковой проволоки 

приведен в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЕТНЫЙ СОСТАВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ,% 

 

Ni FeCr Mo FeSi FeTi FeAl Na2SiF6 Fe Fe – лента 

8,5 8 3,5 2,6 5,2 1,8 0,3 16,5 остальное 

 

Металл образцов для проведения исследований получали наплавкой валиков покрытий в аргоне на пласти-

ны из стали Ст3 размером 200×50×10 мм экспериментальной порошковой проволокой диаметром 2,4 мм  

в 3 слоя. 

Упрочнение термической обработкой проводили на режимах, включающих нагрев наплавленного металла 

до температуры 550°С [13] и выдержку в течении 2, 6 и 10ч. 

Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом микроскопе АXIO 

Observer A1m (Carl Zeiss). Микроструктура выявлялась химическим травлением в реактиве состава: CuSO4 –  

4 г; HCl – 20 мл; H2O – 20 мл. 

Анализ влияния режимов термической обработки на упрочнение металла осуществляли по результатам из-

мерения твердости по сечению наплавленного покрытия. 

Дюрометрические исследования проводили на образцах металла после наплавки и старения. Твердость 

наплавленного металла измеряли по методу Роквелла на приборе ТК-2. Микротвердость структурных состав-

ляющих наплавленного металла определяли по методу Виккерса на микротвердомере Shimadzu HMV-2 при 

нагрузках 10 г, 25 г и 50 г. 

Содержание углерода в исследуемом металле определяли методом инфракрасной спектроскопии путем сжи-

гания пробы при температуре 1350 ºС в атмосфере кислорода с использованием анализатора МЕТАВАК-CS30. 

В качестве пробы использовали металлическую стружку весом 500-650 мг, точность определения углерода со-

ставляла 0,001%. Содержание азота в исследуемом металле определяли методом плавления пробы при темпера-

туре 2500 ºС в атмосфере гелия с использованием анализатора МЕТАВАК-АК. В качестве пробы использовали 

кусочек металла весом 400–450 мг, точность определения азота составляла 0,0001%.  

Рентгенофазовый анализ выполнен на многофункциональном рентгеновском дифрактометре Shimadzu 

XRD-7000. Съёмки осуществляли в фильтрованном медном Kα – излучении с режимом работы рентгеновской 

трубки 40 кВ и 40 мА. Для обзорных съёмок скорость сканирования составляла 0,2 °/мин с шагом перемещения 

сцинтиляционного детектора 0,05°. Прецизионные исследования осуществляли с тем же шагом детектора и 

экспозицией в точке до 15 сек. в заданных интервалах углов брэгговской дифракции. Средняя величина фикси-

руемой детектором длины волны излучения  = 1,5406 Ǻ. Размеры облучаемой области на образце составляли  

≈ 2×5 мм. Образцы были отсняты при комнатной температуре в интервале брэгговских углов дифракции  

2·θ = 20…130°. Для обработки и анализа дифракционных спектров применили пакет программ Match! версии 

3.7.0.124. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Проведенный химический анализ показал, что исследуемый металл 30Н8Х6М3СТЮ, полученный наплав-

кой экспериментальной порошковой проволокой, содержит 0,3238% углерода, 0,0093% азота и 0,0156% серы. 

Установлено, что твердость такого металла после наплавки находится в пределах 45–47 HRC.  

Распределение твердости по сечению металла покрытия исследуемого состава после наплавки и старения 

приведены на рис. 1.  
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Рис. 1. Распределение твердости по сечению металла покрытияпосле наплавки и старения 

 

Старение при температуре 550°С существенно влияет на упрочнение наплавленного металла. Значения 

твердости металла после старения в течение 2 часов находятся в диапазоне 51,5–53,5 HRC. В результате старе-

ния в течение 6 часов средние значения твердости наплавленного металла практически не меняются и находят-

ся в диапазоне 51–53 HRC. После старения в течение 10 часов средние значения твердости незначительно сни-

жаются до 49–51 HRC. 

Полученные данные обусловили проведение исследований металла после наплавки и металла, прошедшего 

старение на режиме при температуре 550°С в течение 2 часов, показавшем наилучшие результаты. 

Результаты исследования микротвердости структурных составляющих металла 30Н8Х6М3СТЮ, микро-

структура которого приведена на рис. 2, после наплавки сведены в табл. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Области замеров микротвердости  

структурных составляющих металла после наплавки 
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ТАБЛИЦА 2 

МИКРОТВЕРДОСТЬ HV0,01
*
 И HV0,05 СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ НАПЛАВКИ 

 

№ укола 1 2 3 4* 5 6 7 8 9* 10 11* 12* 

Значение  

микротвердости, 

HV 

492 503 548 732 571 553 526 568 714 527 668 683 

 

Как видно микротвердость матрицы металла после наплавки низка и составляет 492–503 HV, а упроч-

няющих фаз 668–732 HV. Наблюдается незначительное количество эвтектических выделений с твердостью 

526–571 HV. 

Результаты исследования микротвердости структурных составляющих металла 30Н8Х6М3СТЮ, микро-

структура которого приведена на рис. 3, после старения 550ºС сведены в табл. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Области замеров микротвердости  

структурных составляющих металла после старения 

 

ТАБЛИЦА 3 

МИКРОТВЕРДОСТЬ HV0,01
*
 И HV0,05 СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ 

 

№ укола 1 2 3* 4 5 6 7 8 9* 10 11* 12 

Значение  

микротвердости, 

HV 

683 753 783 668 671 786 650 659 835 699 882 639 

 

После старения картина распределения микротвердости изменилась. Микротвердость матрицы повысилась 

в 1,3 раза и находится в пределах 639-683 HV, упрочняющих фаз в 1,2 раза и находится в пределах 783–882 HV. 

Количество эвтектических выделений возросло, а их микротвердость находится в пределах 650–786 HV, что 

превышает таковую после наплавки в 1,2–1,4 раза. Таким образом, микротвердость структурных составляющих 

металла после старения возрастает. 

Для выявления механизма упрочнения исследуемого металла были проведены рентгеноструктурные иссле-

дования. 

Результаты рентгенофазового анализа металла состава 30Н8Х6М3СТЮ после наплавки приведены на рис. 4. 

Результаты расшифровки дифрактограммы металла сведены в табл. 4. 

Установлено, что основой матрицы металла после наплавки является мартенсит. Структура включает 6 ви-

дов соединений фазовых составляющих. В ней присутствуют значительное количество карбида железа Fe5C2, 

интерметаллиды большей частью это Fe2Ti, Fe7Mo6, Mo0,984Ni0,016, Fe5Si3, и небольшое количество Si2Ti. 
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Рис. 4. Дифрактограмма металла покрытия после наплавки 

 

 

ТАБЛИЦА 4 

РАСШИФРОВКА ДИФРАКТОГРАММЫ МЕТАЛЛА ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ НАПЛАВКИ 

 

№ 
Обозначение фазы  

и номер карточки 

Инт. 

пи-

ков 

Тип решетки 

Параметры решетки 

табличные расчетные 

1 

α-Fe 

Cr0,7Fe0,3 (96-152-

4270) 
О.С. кубическая а = 2,8720 Å 

а = 2,87614 ± 0,00024 Å 
2 

Cr0,8Ni0,2 (96-152-

5377) 
О.С. кубическая а = 2,8730 Å 

3 alfa-Fe (96-110-0109) О.С. кубическая а = 2,8680 Å 

4 Fe5C2 (96-152-1832) C. моноклинная 

а = 11,5880 Å 

𝑏 = 4,5790 Å 

𝑐 = 5,0590 Å 

𝛽 = 97,746 º 

а = 11,60801 ± 0,00636 Å 

𝑏 = 4,56956 ± 0,00170 Å 

𝑐 = 5,02911 ± 0,00457 Å 

𝛽 = 97,31795 ± 0,06830 º 

5 Fe2Ti (96-152-3307) Ср. гексагональная 
а = 4,7850 Å 

𝑐 = 7,7990 Å 

а = 4,77654 ± 0,00070 Å 

𝑐 = 7,80047 ± 0,00185 Å 

6 Fe7Mo6 (96-150-1464) Ср. 

тригональная 

(гексагональны-

ми осями) 

а = 4,7402 Å 

𝑐 = 26,0028 Å 

а = 4,71600 ± 0,00065 Å 

𝑐 = 26,21827 ± 0,00636 Å 

7 Mo0,984Ni0,016 (96-152-3377) Ср. кубическая а = 3,1441 Å а = 3,14257 ± 0,00031 Å 

8 Fe5Si3 (96-901-5105) Ср. гексагональная 
а = 6,72770 Å 

𝑐 = 4,69500 Å 

а = 6,72786 ± 0,00144 Å 

𝑐 = 4,68500 ± 0,00141 Å 

9 Si2Ti (96-100-9013) Сл. орторомбическая 

а = 4,4280 Å 

𝑏 = 4,7790 Å 

𝑐 = 9,0780 Å 

а = 4,42681 ± 0,00128 Å 

𝑏 = 4,76272 ± 0,00175 Å 

𝑐 = 9,13903 ± 0,00220 Å 

О.С. – очень сильная; С. – сильная; Ср. – средняя; Сл. – слабая. 

 

 

Результаты рентгенофазового анализа металла состава 30Н8Х6М3СТЮ после старения приведены на рис. 5. 

Результаты расшифровки дифрактограммы металла сведены в табл. 5. 
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Рис. 5. Дифрактограмма металла покрытия после старения 

 

ТАБЛИЦА 5 

РАСШИФРОВКА ДИФРАКТОГРАММЫ МЕТАЛЛА ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ 

 

№ 
Обозначение фазы и номер 

карточки 

Инт. 

пиков 
Тип решетки 

Параметры решетки 

табличные расчетные 

1 

α-

Fe 

Fe (96-901-3474) С. кубическая а = 2,8730 Å 

а = 2,87472 ± 0,00047 Å 
2 Fe0,63Si0,27 Cr0,1 (96152-4429) Ср. кубическая а = 2,8720 Å 

3 NiAl (96-900-8803) С. кубическая а = 2,8810 Å 

4 Cr0,8Ni0,2 (96-152-5377) Ср. кубическая а = 2,8730 Å 

5 TiD0,707C0,5 (96-153-2051) С. 

тригональная 

(гексагональ-

ными осями) 

а = 3,0821 Å 

𝑐 = 5,0405 Å 

а = 3,07773 ± 0,00059 Å 

𝑐 = 5,03926 ± 0,00174 Å 

6 Cr3C2 (96-591-0109) Ср. 
орторомбиче-

ская 

а = 2,8200 Å 

𝑏 = 5,5200 Å 

𝑐 = 11,4600 Å 

а = 2,80838 ± 0,00079 Å 

𝑏 = 5,50401 ± 0,00435 Å 

𝑐 = 11,46957 ± 0,00225 Å 

7 Cr0,92Mo3,08 (96-153-8537) Ср. 

тригональная 

(гексагональ-

ными осями) 

а = 2,9820 Å 

𝑐 = 28,8100 Å 

а = 2,97977 ± 0,00108 Å 

𝑐 = 28,88220 ± 0,03635 

Å 

8 Fe24N10 (96-231-0872) Ср. 

тригональная 

(гексагональ-

ными осями) 

а = 9,2150 Å 

𝑐 = 4,3440 Å 

а = 9,20288 ± 0,00249 Å 

𝑐 = 4,35438 ± 0,00133 Å 

9 Fe0,875Mo0,125 (96-231-0291) Ср. кубическая а = 2,9098 Å а = 2,90995 ± 0,00037 Å 

10 D2Ti (96-231-0985) Ср. 
тетрагональ-

ная 

а = 3,1930 Å 

𝑐 = 4,2670 Å 

а = 3,19385 ± 0,00062Å 

𝑐 = 4,26459 ± 0,00121 Å 

11 Mo0,984Ni0,016 (96-152-3377) Сл. кубическая а = 3,1441 Å а = 3,14528 ± 0,00044 Å 

12 Ti3Al (96-153-2768) Сл. 
гексагональ-

ная 

а = 5,77640 Å 

𝑐 = 4,6640 Å 

а = 5,76462 ± 0,00122 Å 

𝑐 = 4,66727 ± 0,00112 Å 

13 Ni3Ti (96-101-0453) Сл. 
гексагональ-

ная 

а = 5,0960 Å 

𝑐 = 8,3040 Å 

а = 5,09798 ± 0,00078 Å 

𝑐 = 8,31255 ± 0,00195 Å 

14 TiC (96-153-9506) Сл. кубическая а = 4,3500 Å а = 4,34623 ± 0,00107 Å 

15 FeCr (96-152-4008) о.Сл. кубическая а = 2,9000 Å а = 2,90030 ± 0,00037 Å 

16 AlFe (96-154-1194) о.Сл. кубическая а = 2,9100 Å а = 2,90950 ± 0,00056 Å 

17 NiTi2 (96-152-7849) о.Сл. кубическая а = 11,3193 Å а = 11,30994 ± 0,00232 Å 

18 SiC (96-101-1032) о.Сл. кубическая а = 4,3580 Å а = 4,35876 ± 0,00063 Å 

D – элементы переходных металлов, с учетом химического состава стали Cr, Fe, Ni, Mo. 

О.С. – очень сильная; С. – сильная; Ср. – средняя; Сл. – слабая; о.Сл. – очень слабая. 
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Основой матрицы металла после старения также является мартенсит. Однако структура включает уже 14 

видов соединений фазовых составляющих. В ней присутствуют частицы карбидов большей частью это 

TiD0,707C0,5, а также небольшое количество Cr3C2, и очень незначительное количество TiC, SiC. Другую группу 

соединений составляют интерметаллиды. Это большей частью Cr0,92Mo3,08, Fe0,875Mo0,125, D2Ti, а также неболь-

шое количество Mo0,984Ni0,016, Ti3Al, Ni3Ti, и очень незначительное количество FeCr, AlFe, NiTi2. В структуре 

наблюдаются выделения небольшого количества нитрида Fe24N10. 

Полученные результаты показывают, что особенностью трансформации структуры металла 30Н8Х6М3СТЮ 

в результате старения является появление в структуре четырех карбидов с участием Fe, Cr, Ti, Si, Mo, Ni, девя-

ти интерметаллидных фаз с участием Fe, Cr, Mo, Ti, Ni, Al, и нитрида железа Fe24N10, вместо карбида железа 

Fe5C2 и пяти интерметаллидных фаз с участием Fe, Ti, Mo, Ni, Si в структуре металла после наплавки. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлено, что наилучшие результаты дюрометрических свойств стали 30Н8Х6М3СТЮ достигаются  

в результате старения при температуре 550 ºС в течение 2 часов. В этом случае микротвердость структурных 

составляющих повышается в 1,2–1,4 раза, а твердость стали достигает 53 HRC. 

2. Показано, что дисперсное упрочнение стали 30Н8Х6М3СТЮ в результате старения обусловлено образо-

ванием доминирующих в структуре комплексов из четырех карбидов с различным соотношением шести эле-

ментов Fe, Cr, Ti, Si, Mo, Ni, девяти интерметаллидов с различным соотношением шести элементов Fe, Cr, Mo, 

Ti, Ni, Al и одного нитрида Fe24N10. 

3. Достаточно высокие значения твердости стали 30Н8Х6М3СТЮ после старения и незначительное влияние 

длительности воздействия термической обработки на снижение её значений, позволяют рекомендовать порош-

ковую проволоку, созданную на её основе, для наплавки деталей, работающих в условиях умеренного износа 

при повышенных температурах. 
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Аннотация. Нанесение покрытий на детали машин и механизмов, работающих в коррозионной среде, 

является актуальной задачей современного машиностроения. Широкими возможностями формирования 

коррозионностойких покрытий обладает наплавка рабочих поверхностей хромистыми сталями. Основой 

большинства таких сталей является система Fe-Cr. Для наплавки коррозионностойких покрытий эф-

фективно использовать экономнолегированную порошковую проволоку системы Fe-15Cr. В тоже время 

коррозионная стойкость наплавленного металла такой системы не изучена. В связи с вышеизложенным, 

целью работы являлось исследование коррозионных свойств металла наплавленного хромистой порош-

ковой проволокой системы Fe-15Cr. Испытания на общую коррозию проводились в камере соляного ту-

мана (КСТ) при температуре 50±1 
о
С при распылении медно-уксуснокислого соляного раствора 

(нейтральный соляной раствор с добавлением дигидрированной хлористой меди (CuCl2+2H2O) и кри-

сталлической уксусной кислоты) в течение 3 часов через каждый 1 час. Оценку коррозионного поведе-

ния в камере соляного тумана металла наплавленного порошковой проволокой ПП-Х15 проводили  

в сравнении с металлом, наплавленным стандартной проволокой Св-20Х13. Установлено, что свойства 

металла наплавленного проволокой ППХ15 на начальном этапе коррозионного поведения, оцененного 

по времени до появления первых признаков коррозии превышают свойства металла, наплавленного 

стандартной проволокой Св-20Х13 в 4,8 раза, а по длительной коррозионной стойкости в 1,49 раза. Эко-

номнолегированнную порошковую проволоку ПП-Х15 можно рекомендовать для наплавки покрытий на 

детали оборудования систем добычи, транспортировки и хранения нефти, работающих в слабоагрессив-

ных средах в условиях незначительного абразивного износа. 

 

Ключевые слова: хромистая сталь, наплавка, порошковая проволока, коррозионная стойкость. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Нанесение покрытий на детали машин и механизмов, работающих в коррозионной среде, является актуаль-

ной задачей современного машиностроения [1]. Широкими возможностями формирования коррозионностойких 

покрытий является наплавка рабочих поверхностей хромистыми сталями [2]. Основой большинства таких ста-

лей является система Fe-Cr [3]. Для нанесения покрытий из таких сталей широко используют наплавку сплош-

ными проволоками системы Fe-13Cr. Это такие проволоки как Св-12Х13, Св-20Х13, Св-30Х13 и др. Исследо-

вание таких проволок для наплавки износостойких покрытий рассмотрено в ряде работ [4–6]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В тоже время для наплавки коррозионностойких покрытий эффективно использовать экономнолегирован-

ную порошковую проволоку системы Fe-15Cr. Такую порошковую проволоку можно применять для наплавки 

деталей оборудования систем добычи, транспортировки и хранения нефти, работающих в слабоагрессивных 

средах в условиях незначительного абразивного износа. Основной причиной выхода из строя такого оборудо-

вания является сероводородная и карбонатная коррозия [7, 8]. В тоже время коррозионная стойкость наплав-

ленного металла системы Fe-15Cr в таких средах не изучена. 

В связи с вышеизложенным в работе исследовали коррозионные свойства металла системы Fe-15Cr. 

 

III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследования являлся металл покрытия, наплавленного порошковой проволокой ПП-Х15. 

Наплавку осуществляли на пластины из стали Ст3 размером 200×50×10 мм опытной порошковой проволо-

кой диаметром 2,4 мм в аргоне в три слоя. Режим наплавки: сила тока 230 А; напряжение 24 В; скорость 

наплавки 20 м/ч. 

Испытания на общую коррозию проводились в камере соляного тумана (КСТ) при температуре 50±1 
о
С при 

распылении медно-уксуснокислого соляного раствора (нейтральный соляной раствор с добавлением дигидри-
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рованной хлористой меди (CuCl2+2H2O) и кристаллической уксусной кислоты) в течение 3 часов через каждый 

1 час, что обеспечивает 1,5-2 мл/ч выпадения осадков солей. Концентрация раствора составляет 0,26±0,02 г/л, 

pH от 3,1 до 3,3. Продолжительность пребывания в условия влияния медно-уксуснокислого соляного тумана 

составила 2400 ч. 

Оценку коррозионного поведения в камере соляного тумана металла наплавленного порошковой проволо-

кой ПП-Х15 проводили в сравнении с металлом, наплавленным стандартной проволокой Св-20Х13. 

Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом микроскопе АXIO Ob-

server A1m (Carl Zeiss). 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты оценки коррозионной активности исследуемых составов покрытий на начальном этапе испыта-

ний в камере соляного тумана, приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОЦЕНКА КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОБРАЗЦОВ ИССЛЕДУЕМЫХ СОСТАВОВ 

 

Состав Время появления первых признаков коррозии, ч 

ПП-Х15 576 

Св-20Х13 120 

 

Установлено, что на начальном этапе коррозионного поведения время до появления первых признаков кор-

розии для металла, наплавленного проволокой ПП-Х15, в 4,8 раза больше, чем для металла наплавленного 

стандартной проволокой Св-20Х13. При этом наблюдается качественное различие в процессах развития корро-

зии на поверхностях исследуемых составов. 

Результаты оценки состояния поверхности на металле образцов снятых после длительных испытаний в 2400 

часов приведены в табл. 2 и на рис. 1 и 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ ПОСЛЕ 2400 ЧАСОВ  

КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Состав 
Состояние поверхности на металле образцов,  

снятых с испытаний 

ПП-Х15 46% покрыта продуктами коррозии 

Св-20Х13 100% покрыта продуктами коррозии 

 

Как видно после длительных испытаний в камере соляного тумана поверхность металла наплавленного про-

волокой Св-20Х13 покрыта сплошным слоем коррозионных соединений и каверн (рис. 1). Продуктов коррозии 

на поверхности металла наплавленного проволокой ПП-Х15 значительно меньше (рис. 2). Для металла наплав-

ленного проволокой Св-20Х13 глубина коррозионных повреждений достигла 0,85 мм, в то время как для ме-

талла наплавленного проволокой ПП-Х15 она достигла 0,63 мм. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 1. Образец (а) и поверхность металла (б),  

наплавленного Св-20Х13 после 2400 часов испытания на общую коррозию 
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а 

 
б 

 

Рис. 2. Образец (а) и поверхность металла (б),  

наплавленного ПП-Х15 после 2400 часов испытания на общую коррозию 

 

Результаты оценки состояния поверхности металла исследуемых образцов коррелируется с результатами их 

коррозионной активности приведенными в табл. 1. 

Полученные результаты можно связать с концентрацией углерода в наплавленном металле. Химический 

анализ наплавленного металла, выполненный на анализаторе серы и углерода МЕТАВАК CS-30, приведенный 

в табл. 3, показывает прямую зависимость увеличения склонности к общей коррозии металла от повышения 

концентрации углерода в его составе, что отмечается и в других работах [1, 9]. В тоже время более высокую 

склонность к общей коррозии металла, наплавленного проволокой Св-20Х13, можно объяснить не только высо-

ким содержанием углерода, но также и пониженной концентрацией хрома [10]. 

 

ТАБЛИЦА 3 

СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА И СЕРЫ В НАПЛАВЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ 

 

Состав Углерод, % Сера, % 

ПП-Х15 0,1899 0,0211 

Св-20Х13 0,2439 0,0142 

 

Вместе с тем, коррозионные свойства металла связывают и с особенностями микроструктуры [11]. Металло-

графическими исследованиями установлена разная степень вытравливания микроструктуры поверхностей ис-

следуемых составов покрытий (рис. 3, 4). 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 3. Микроструктура металла покрытия,  

наплавленного проволокой ПП-Х15 до испытания (а) и после испытания (б) на общую коррозию 

 

38



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 4. Микроструктура металла покрытия,  

наплавленного проволокой Св-20Х13 до испытания (а) и после испытания (б) на общую коррозию 

 

Как видно на поверхности металла покрытий полученных наплавкой ПП-Х15 не происходит сильного вы-

травленного микроструктуры, по-видимому, из-за большего содержания хрома в матрице. В металле покрытия 

Св-20Х13 наблюдается равномерное вытравливание всех структурных составляющих. 

Общая коррозионная стойкость с площади 120 мм
2
 на момент снятия с испытаний (2400 часов) приведены  

в табл. 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСОВЫХ ПОТЕРЬ МЕТАЛЛА ОБРАЗЦОВ ИССЛЕДУЕМЫХ СОСТАВОВ  

ПОСЛЕ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Состав Потери массы, г 
Относительная коррозионностойкость 

εобщ 

ПП-Х15 0,9008 1,49 

Св-20Х13 1,3392 1 

 

Из табл. 4 следует, что потери массы металла полученного наплавкой ПП-Х15 в результате длительных ис-

пытаний значительно меньше, чем у металла полученного наплавкой Св-20Х13. Стойкость к общей коррозии 

можно выразить в виде коэффициента относительной коррозионностойкости εобщ, численно равного отноше-

нию весовых потерь взятого за единицу металла покрытия, полученного наплавкой Св-20Х13 к испытуемому 

металла за одинаковое время испытаний. В этом случае металл покрытия, полученный наплавкой порошковой 

проволокой ПП-Х15 по длительной коррозионной стойкости в 1,49 раза превосходит металл покрытия, полу-

ченного наплавкой Св-20Х13. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Свойства металла, наплавленного проволокой ППХ15, по коррозионной активности уступают свойствам 

металла, наплавленного стандартной проволокой Св-20Х13 в 4,8 раза, и по длительной коррозионной стойкости 

превосходят в 1,49 раза. 

2. Экономнолегированную порошковую проволоку ПП-Х15 можно рекомендовать для наплавки покрытий 

на детали оборудования систем добычи, транспортировки и хранения нефти, работающих в слабоагрессивных 

средах в условиях незначительного абразивного износа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОРОШКОВ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

RESEARCH OF THE EFFECT OF PRELIMINARY PREPARATION ON CHARACTERISTICS  
OF POWDERS FOR MODIFICATION OF NICKEL SUPERALLOYS 

 

Е. Н. Еремин, Ю. О. Филиппов  
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
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Аннотация. Для повышения механических и эксплуатационных свойств никелевых сплавов широкое 

распространение получило комплексное модифицирование, в котором в качестве инокуляторов приме-

няют порошки тугоплавких соединений. Однако порошки промышленного производства отличаются 

значительным разбросом значений удельной поверхности и дисперсности частиц. Целью работы явля-

лось исследование влияния предварительной подготовки порошков на их дисперсность и стабильность 

размеров. Предложен способ подготовки ультрадисперсных порошков плазмохимического синтеза для 

введения в жидкий металл, включающий высокотемпературную очистку частиц с помощью ультразву-

ковых колебаний частотой 1710
3
 Гц при вводимой мощности 20 Вт/см

3
 в расплаве галогенидов щелоч-

ных металлов. Установлено, что предварительная подготовка порошков обеспечивает активирование 

частиц и повышает их дисперсность в пять раз, стабильность размеров в семь раз, а количество частиц 

наноразмерного уровня увеличивает до восьми раз. 

 

Ключевые слова: модифицирование, тугоплавкие частицы, предварительная подготовка, дисперс-

ность, структура, термический анализ. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Развитие заготовительного производства машиностроительных предприятий неразрывно связано с совер-

шенствованием технологии изготовления стальных заготовок деталей. Особо актуальной представляется про-

блема изготовления заготовок ответственного назначения из сплавов на основе никеля. Физико-механические  

и служебные характеристики заготовок литейного производства в основном определяются состоянием структу-
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ры металла. Процессы управления кристаллическим строением металла путем изменения только теплофизиче-

ских параметров его кристаллизации в настоящее время не обеспечивают получения требуемой структуры  

и, соответственно, физико-механических свойств. 

Известны технологии повышения свойств отливок из жарочных сплавов на никелевой основе за счет приме-

нения комплексного модифицирования дисперсными синтетическими тугоплавкими частицами [1–5]. Основ-

ным препятствием для прямого введения таких частиц в металлические расплавы являются высокие значения 

поверхностных натяжений расплавов и наличие загрязнений на поверхности этих порошков, ухудшающих их 

смачиваемость металлом. Однако повышение температуры расплава, использование флюсов оптимального со-

става и, главное, предварительная специальная подготовка тугоплавких частиц могут свести до минимума 

трудности, связанные с введением частиц в металл. 

Для того, чтобы частицы тугоплавких соединений выполняли роль подложек кристаллизации, они должны 

иметь определенные и желательно одинаковые размеры, хорошо смачиваться расплавленным металлом и рав-

номерно распределяться по его объему [6]. Выполнение этих требований связано с необходимостью предвари-

тельной подготовки порошков перед их использованием, поскольку, как установлено, выпускаемые промыш-

ленностью порошки тугоплавких соединений характеризуются значительной разнозернистостью и окисленно-

стью поверхности частиц, что ухудшает их смачиваемость расплавленным металлом [2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

При выборе инокуляторов для модифицирования сталей и сплавов предпочтение отдают ультрадисперсным 

порошкам, полученным плазмохимическим синтезом (ПХС) [7–9]. Характеристика некоторых порошков ПХС, 

изготовленных в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН, СКТБНМ института неорганической 

химии Латвии, центре порошковых технологий Сибирской государственной горнометаллургической академии 

и Институте металлургии им. академика А. А. Байкова, приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ S НЕКОТОРЫХ ПОРОШКОВ  

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА (ПХС) 

 

Вид  

и № партии 

порошка 

Массовая концентрация элемента 

Fп, м
2
/г 

Вид исходного  

сырья 
Ti, Al, Mo, 

W, Nb 
Si, B N2 C O2 

При-

меси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TiCN – 1 70 - 71 - 8 - 13 2 - 7 10 - 12 2,0 17 ПХС из TiC 

TiCN – 2 70 - 71 - 8 - 13 7 - 12 8 - 9 1,5 10 ПХС из TiC 

Si3N4 - 2 - 65,0 20 - 21 - 9 - 10 5,0 30 ПХС из Si3N4 

Si3N4 - 3 - 45 - 50 20 - 21 - 24 - 26 6,0 40 ПХС из Si3N4 

AlN 60 - 65 - 30 - 35 - 2 0,8 35 ПХС из Al 

TiC 70 - 79 - - 19 - 20 2,5 0,4 23 ПХС из Ti 

SiC  90-92 - 0,8 3,5 4,0 16 ПХС из SiC 

TiB2 59 - 63 30 - 33 - - 6 - 7 1,3 48 ПХС из TiB2 

NbC 88 - 85 - - 8 - 12 2,5 0,8 29 ПХС из TiB2 

NbCN 80 - 83 - 4 - 9 4,0-4,5 3 - 5 2,3 35 ПХС из NbC 

 

Как видно, порошки отличаются значительным разбросом по удельной поверхности (Fп) и нестабильностью 

химического состава. Такой разброс свойств, по-видимому, зависит от исходного сырья и вида технологическо-

го процесса синтеза. 

Повышение эффективности обработки порошка тугоплавкого соединения и облегчение его введения в рас-

плавленный металл может быть достигнуто тем, что очистку частиц с помощью ультразвука производить в 

жидкой среде из расплава галогенидов металлов, а плакирование этих частиц осуществлять металлизирующими 

добавками, растворенными в этом расплаве. 

В работе порошок с помощью ультразвука замешивали и подвергали очистке в расплаве состава 30 % KCl – 

70 % BaCl2 который имеет относительно невысокую температуру плавления (около 800 ºС) и в то же время до-

вольно высокую плотность при этой температуре (около 3 г/см
3
). Обработку частиц порошка проводили уль-

тразвуковыми колебаниями при частоте 17 кГц при вводимой мощности 20 Вт/см
3
. Замешивание и равномерно-
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го распределение порошка, составлявшего 25 % от объема расплава, осуществлялось в течении 15 мин. Рас-

плавление солей осуществляется в металлическом тигле, помещенном в нагревательную печь. После расплав-

ления и достижения заданной температуры в расплав погружается торец ультразвукового инструмента – излу-

чателя и небольшими партиями засыпается порошок тугоплавкого соединения. 

Задачей работы является исследование эффективности предложенной технологии предварительной обра-

ботки ультрадисперсных частиц порошков модифицирующих комплексов. 

 

III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В работе для исследований был выбран порошок TiCN-1, нашедший применение для модифицирования ста-

лей и сплавов [1, 4, 5]. 

Для определения дисперсности частиц применяли лазерный анализатор SALD-2101. В основе работы лазер-

ного анализатора SALD-2101 используется метод дифракции (рассеяния) лазерного излучения на частицах дис-

персной фазы. Измерения проводили в этиловом спирте. 

Изучение внешнего вида порошка проводилось на оптическом микроскопе Carl Zeiss AXIO Imager A1m. 

Обработка изображений осуществлялась при помощи программного пакета AxioVision rev. 4.7.1. 

С целью определения морфологических и кристаллографических характеристик порошка проведено иссле-

дование методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). В процессе подготовки образца порошок 

TiCN растирали в агатовой ступке в течении 3-5 минут с последующим распылением на тонкую полимерную 

плёнку (10-20 нм), размещённую на медной сеточке – подложке для образцов ПЭМ. Для проведения электрон-

но-микроскопических исследований был использован ПЭМ JEM 2010. 

Определение качественного элементного состава порошка TiCN проведено методом рентгеноспектрального 

флуоресцентного анализа (РСФА) на волнодисперсионном спектрометре OPTIM’X ARL [10]. В качестве ис-

точника рентгеновского излучения использована трубка с родиевым анодом, рабочее напряжение от 25 кВ до 

50 кВ. Идентификация спектров проводилась в диапазоне элементов периодической системы Менделеева от 

алюминия (№ 13) до урана (№ 92) с использованием каталога рентгеновских линий и применением программ-

ного обеспечения WinXRF «Thermo». 

Термический анализ порошка TiCN проведён с использованием прибора NETZSCH STA449C, оснащённого 

системой масс-спектрометрического (МС) анализа.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты исследования дисперсности частиц представлены на рис. 1. На оси X представлен диаметр ча-

стиц, на оси Y – объёмная доля частиц. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма и интегральная кривая распределения частиц  

по размерам порошка TiCN 

 

Значения дисперсности частиц порошка TiCN промышленного производства находятся в широком диапа-

зоне. Их размер находится в пределах от 0,03 до 3,5 мкм. Объемная доля частиц наноразмерного уровня незна-

чительна. 

Размер 50 % частиц по гистограмме (Median) находится в пределах 0,407-0,427 мкм. Среднее значение раз-

мера частиц (Mean V) составляет от 0,402 до 0,419 мкм (рис. 2). 
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Рис. 2. Дифференциальная кривая и основные статистические величины для серии  

из двух измерений распределения частиц по размерам порошка TiCN 

 

Фотография частиц порошка представлена на рис. 3а. На снимке наблюдается как конгломераты частиц, так 

и сами частицы. Их размеры находятся в пределах 2–40 мкм. Оценить размер отдельно расположенных частиц 

порошка при данном увеличении (предельном для используемого микроскопа) оказалось затруднительно.  

 

          
                                                           а           б 

 

Рис. 3. Внешний вид (а) и гранулярный состав (б) порошка TiCN  

промышленного производства 

 

Из анализа результатов ПЭМ следует, что основную массу образца порошка TiCN составляют частицы раз-

личной геометрической формы размерами свыше 100 нм. На рис. 3б представлено одно из типичных электрон-

но-микроскопических изображений частиц порошка TiCN. Из этого снимка видно, что наблюдаемые кристал-

лические частицы содержат некоторые элементы кубической симметрии (огранку с углами, близкими к 90°)  

и реже гексагональной симметрии (огранку с углами, близкими к 120°). В небольшом количестве в образце 

наблюдались частицы размером более 1000 нм. Наряду с геометрически правильными включениями кубиче-

ской формы, характерными для нитридов и карбонитридов титана, в порошке присутствуют частицы округлых 

форм, которые можно отнести к остаткам неиспаренного исходного сырья или конгломератам сверхмелких ча-

стиц, не разрушенных при распылении УДП. Фаза аморфная по морфологическим признакам в образце не об-

наружена. 

РСФА образца на элементы показывает наличие в нём титана с примесями хрома и, возможно, ванадия. 

Чёткая (достоверная) идентификация ванадия в образце данным методом не установлена ввиду спектрального 

наложения пиков рентгеновской флуоресценции от титана и хрома. Максимумы относительной интенсивности 

рентгеновского излучения и соответствующие им углы 2θ для обнаруженных в образце элементов представле-

ны на рис. 4. 
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Рис. 4. Рентгено-флуоресцентный спектр порошка TiCN 

 

На рис. 5 представлены интегральная TG, дифференциальная DTG кривые термогравиметрического анализа, 

а также кривая DTA дифференциального термического анализа.  

Анализируя кривые TG и DTG можно видеть, что в процессе нагрева образца происходит прирост его мас-

сы. В температурном интервале от 30 С до 1000 С величина прироста составила 31 %. 

 

 
 

Рис. 5. Интегральная TG, дифференциальная DTG кривые и кривая DTA для порошка TiCN 

 

Как следует из результатов DTG и МС анализов в диапазоне от 250 С до 450 С наблюдается прирост мас-

сы образца TiCN со сложным экзотермическим эффектом и выделением NH2, NH3 (рис. 6, кривые МС № 4  

и № 3). В ходе дальнейшего нагрева от 440 С до 600 С также идёт прирост массы и отмечено первоначальное 

выделение тепла, а затем его поглощение. В этом диапазоне выделяются CO, CO2, N2 (кривые МС № 2, № 6  

и № 7 соответственно). 
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Рис. 6. Результаты разложения порошка TiCN-1, кривые DTG (1) и МС: 

 2 – СО; 3 – NH3; 4 – NH2; 5 – H2; 6 – CO2; 7 – N2; 8 – O2 

 

Из-за повышенного содержания газов в материале порошка, образующих в нем твердые адсорбционно-

диффузионные растворы, сопровождающиеся при определенных концентрационных и температурных условиях 

диффузией кислорода в объем частиц с образованием оксидных фаз осложняется проблема введения частиц  

в расплав.  

Установлено, что при контакте с воздухом ультрадисперсные порошки сорбируют преимущественно кисло-

род и пары воды. Количество газов зависит от удельной поверхности материалов [11].  

При нагреве порошка его частицы начинают взаимодействовать с адсорбированными ими газами, что обу-

словливает снижение эффекта модифицирования при вводе частиц в расплав. Десорбция растворенных газов 

при нагреве УДП в жидкой среде сопровождается процессом их молезации на межфазной границе, и частицы 

порошка за счет «понтонного» эффекта всплывают к поверхности расплава, окисляются и в дальнейшем не 

смачиваются. 

В состав десорбированных газов входят продукты, применяемые при синтезе порошков, и газы из окружа-

ющей среды, приобретенные при хранении порошка. Установлено, что в состав газов входят H2, N2, O2 и пары 

H2O [12, 13]. Пары воды и H2 при нагреве в вакууме интенсивно удаляются при 200-300°С.  

Анализ химического состава УДП тугоплавких соединений показал, что при ТВО не происходит заметного 

снижения содержания кислорода. Он остается в частицах УДП в количестве 4–26 %. Кислород в частицах УДП 

растворен неравномерно и находится преимущественно в виде химических соединений (оксикарбидов, окси-

нитридов, оксикарбонитридов) в поверхностных слоях частиц, образуя пленки, толщиной 1,0–2,0 нм, состав 

которых близок к монооксидам и низким оксидам металлов. Присутствие пленок оксидов на поверхности ча-

стиц УДП ухудшает их смачиваемость металлами, но в тоже время сохраняет структурную устойчивость ча-

стиц до высоких температур [14]. 

В результате ультразвуковой обработки дисперсность порошков существенно возрастает. Их размер нахо-

дится в пределах от 0,029 до 0,547 мкм (рис. 7).  

Размер 50 % частиц по гистограмме (Median) находится в пределах 0,078–0,083 мкм. Среднее значение раз-

мера частиц (Mean V) составляет от 0,097 до 0,102 мкм, что более чем в четыре раза меньше чем у порошков 

промышленного производства (рис. 8). При этом объемная доля частиц наноразмерного уровня увеличивается 

до восьми раз. 

Внешний вид порошка TiCN после ультразвуковой обработки представлен на рис. 9а. На фотографии видны 

большей частью отдельные частицы малого размера, а их конгломератов практически не наблюдается. 

Электронно-микроскопический анализ показал, что основную массу образца порошка TiCN составляют ча-

стицы различной геометрической формы размерами от 50 до 100 нм (рис. 9б). 
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Рис. 7. Гистограмма и интегральная кривая распределения частиц  

по размерам порошка TiCN после ультразвуковой обработки 

 

 
 

Рис. 8. Дифференциальная кривая и основные статистические величины  

для серии из шести измерений распределения частиц по размерам порошка TiCN  

после ультразвуковой обработки 

 

    
                                                   а                    б 

 

Рис. 9. Внешний вид (а) и гранулярный состав (б) порошка TiCN после ультразвуковой обработки 
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Полученные результаты показывают, что предварительная подготовка порошков обеспечивает активирова-

ние частиц и повышает их дисперсность в пять раз, стабильность размеров в семь раз, а количество частиц 

наноразмерного уровня увеличивает до восьми раз. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлено, что размер частиц порошка карбонитрида титана плазмохимического синтеза находится  

в пределах от 0,03 до 3,5 мкм, а среднее значение размера частиц составляет от 0,402 до 0,419 мкм. Термиче-

ский анализ порошка показал, что в состав десорбированных газов входит NH2, CO, CO2, N, O2 и H2O. Все это 

обусловливает необходимость проведения предварительной обработки частиц, обеспечивающей их дегазацию 

и диспергирование, что можно осуществить высокотемпературной обработкой модифицирующего комплекса. 

2. Предложен способ подготовки ультрадисперсных порошков плазмохимического синтеза для введения  

в жидкий металл, включающий высокотемпературную очистку частиц с помощью ультразвуковых колебаний 

частотой 1710
3
 Гц при вводимой мощности 20 Вт/см

3
 в расплаве галогенидов щелочных металлов. Показано, 

что размер получаемых в результате обработки порошков находится в пределах от 0,02 до 0,547 мкм, а их сред-

нее значение составляет от 0,097 до 0,102 мкм, что более чем в четыре раза меньше, чем у порошков промыш-

ленного производства. 

3. Эффективность представленной предварительной подготовки порошков позволяют рекомендовать ее  

в технологии модифицирования комплексными модификаторами жаропрочных сплавов на основе никеля. 
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Аннотация. Данная работа посвящена выявлению закономерностей влияния порошков карбониль-

ного железа и магнитомягкого сплава Fe-Cu-Nb-Si-B, на трибологические свойства полимерных компо-

зиционных материалов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и полиэтилена высокого 

давления (ПЭВД). Установлено, что введение в полимерную матрицу на основе ПЭВД порошка магни-

томягкого сплава существенно снижает коэффициент трения. Наилучшие результаты достигаются при 

концентрациях 2,5 и 5,0%. Введение карбонильного железа в матрицу ПЭВД повышает коэффициент 

трения. Введение в полимерную матрицу на основе СВМПЭ как карбонильного железа, так и порошка 

магнитомягкого сплава приводит к значительному увеличению коэффициента трения. Скорость изна-

шивания образцов на основе ПЭВД наполненного карбонильным железом снижается на 53% при его 

концентрации 2,5% и продолжает снижаться до 74% при его концентрации 10,0%. При наполнении мат-

рицы ПЭВД порошком магнитомягкого сплава наблюдается снижение этого показателя более чем на 

80%. Скорость изнашивания композитов на основе СВМПЭ при наполнении матрицы магнитомягким 

сплавом с концентрацией до 10,0% снижается на 70%, в то время как при наполнении карбонильным 

железом до 10,0% повышается на 60%. 

 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, полиэтилен, магнитомягкий сплав, карбо-

нильное железо, трибология, коэффициент трения, скорость изнашивания. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Износостойкие полимерные композиционные материалы являются перспективными для использования  

в различных областях техники, в первую очередь в узлах трения деталей. Композиты на основе полимерной 

матрицы достаточно инертны, имеют высокую химическую стойкость, прочность и обладают не достаточно 

низким коэффициентом трения. На его значения большое влияние оказывают наполнитель, параметры и техно-

логия получения [1–3]. 

Одним из распространенных термопластов, активно использующимся в условиях деформационных нагру-

зок, является полиэтилен высокого давления (ПЭВД) [4]. Кроме высокой пластичности, этот полимер хорошо 

подвергается смешению с различными наполнителями, что дает возможность создавать композиты с заданны-

ми свойствами [5]. 

Другим перспективным материалом является сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) [6, 7]. Его 

высокая молекулярная масса придает композиту улучшенные упруго-прочностные свойства, повышенную из-

носостойкость и возможность эксплуатации в экстремальных условиях [8]. Применение таких композитов  

в узлах трения и интенсивной нагрузки облегчает конструкцию и повышает ее надежность, что способствует 

уменьшению затрат на ремонт и обслуживание деталей[9, 10].  

В качестве наполнителей полимерных композиционных материалов используют технический углерод, раз-

личные минералы, металлонаполненные порошки и другие вещества. Все это делается с целью удешевления 

конечного продукта, придания ему определенных свойств и получения новых компаундов [11]. Использование 

системы сферического сочленения метал-полимер является более альтернативным вариантом, нежели инертная 

керамика [12]. В новых функциональных материалах специального назначения перспективно использование 

наполнителей на основе железа [13], поскольку он хорошо диспергируется в полимере и придает композиту ряд 

особых свойств. 

В зависимости от фракционного состава, формы и размера частиц ферритного наполнителя меняются экс-

плуатационные свойства материала. Поэтому актуальны исследования влияния карбонильного железа и метал-

лических порошков магнитомягких сплавов на трибологические свойства отмеченных выше полимеров [14, 

15]. В то же время воздействие таких наполнителей в СВМПЭ и ПЭВД на показатели трения и износа исследо-

вано недостаточно. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью работы является выявление закономерностей влияния порошков карбонильного железа и магнито-

мягкого сплава Fe-Cu-Nb-Si-B, на трибологические свойства полимерных композиционных материалов из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полиэтилена высокого давления. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Объектами исследования являлись полимерные композиционные материалы на основе матриц из сверхвы-

сокомолекулярного полиэтилена марки GUR 4150 и полиэтилена высокого давления марки 10803-020. Харак-

теристики полимерных матриц представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ 

 

Марка  

полиэтилена 

Показатель текучести 

расплава, г/10 мин 

Насыпная  

плотность, г/см
3
 

Прочность при 

разрыве, МПа 

Молекулярная 

масса, г/моль 

СВМПЭ GUR 4150 <0,1 0,93 17 9 200 000 

ПЭВД 10803-020 2,0 0,92 12,2 500 000 

 

Для наполнения полимера были выбраны карбонильное железо марки Р 10 с размером частиц 25 мкм, а так-

же магнитомягкий порошок АМАГ – 200 на основе Fe-Cu-Nb-Si-B величиной не более 50 мкм. 

Предварительное компаундирование ПЭВД с наполнителем проводили на лабораторных вальцах типа 

LRMR-SC-150/O с фрикцией валков 1:1,1, при их температуре 115ºС. Так как порошок с СВМПЭ является мел-

кодисперсным, то его подвергли механическому смешиванию с наполнителями в течение 10 минут. 

Полученные смеси прессовали при давлении 3,5 и 7,5 МПа и температурах 130ºС и 230ºС, для ПЭВД  

и СВМПЭ соответственно. При изготовлении изделий для трибологических испытаний использовали пресс 

марки Jооs-Quality-Press. 

Контрольные образцы изготавливались из термопластов на основе соответствующих полимерных матриц 

без наполнителей. 

Трибологические свойства определяли с помощью машины трения УМТ 2168, в соответствии с методикой 

[16]. Схема испытаний – «палец-диск»: образец – цилиндр диаметром 10 мм и высотой 20 мм; контртело–вал из 

стали 45, твердость 45 HRC, шероховатость поверхности Rа<0,32 мкм, нагрузка 70 Н, частота вращения  

31,8 об/ в мин, время испытания – 30 мин. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты влияния концентраций наполнителей на трибологические свойства исследуемых композитов 

приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ  

НА ОСНОВЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА  

И ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Композиционный материал Коэффициент трения Скорость изнашивания, г/час 

Полимерная матрица ПЭВД СВМПЭ ПЭВД СВМПЭ 

Свойства матрицы 0,676 0,093 0,0186 0,0026 

Наполнитель 

Карбонильное Fe 

2,5% 0,749 0,547 0,0088 0,0016 

5,0% 1,021 0,569 0,0083 0,0008 

7,5% 0,685 0,495 0,0073 0,0012 

10,0% 0,651 0,248 0,0048 0,0042 

Fe-Cu-Nb-Si-B 

2,5% 0,396 0,248 0,0047 0,0004 

5,0% 0,408 0,295 0,0046 0,0024 

7,5% 0,644 0,475 0,0057 0,0018 

10,0% 0,632 0,495 0,0035 0,0006 
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Коэффициент трения в композитах на основе ПЭВД при добавлении порошка магнитомягкого сплава на ос-

нове Fe-Cu-Nb-Si-B существенно уменьшается (рис. 1). При концентрациях наполнителя 2,5 и 5,0% наблюдает-

ся снижение показателя более чем, на 40%. Дальнейшее увеличение концентрации лишь приближает значения 

показателя к композиту из чистого полимера ПЭВД, без добавок.  

Коэффициент трения в композитах на основе ПЭВД при введении карбонильного железа возрастает. При 

концентрации наполнителя карбонильного железа до 5,0% он увеличивается более чем на 50%, а при дальней-

шем повышении концентрации снижается до значений близких к матрице исходного ПЭВД. 

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент трения ПЭВД с наполнителями 

 

Абсолютные значения коэффициента трения в композитах на основе СВМПЭ при введении, как карбониль-

ного железа, так и порошка магнитомягкого сплава на основе Fe-Cu-Nb-Si-B в зависимости от концентрации 

повышается соответственно в диапазоне от 0,248 до 0,569 и от 0,248 до 0,495 (рис. 2). Причем при добавлении 

порошка магнитомягкого сплава значения коэффициента трения постепенно возрастают пропорционально его 

концентрации. При добавлении карбонильного железа значения коэффициента трения скачкообразно умень-

шаются от 0,547 при его концентрации 2,5% и затем постепенно снижаются до 0,248 при его концентрации 

10,0%.  

 

 
 

Рис. 2. Коэффициент трения СВМПЭ с наполнителями 

 

Скорость изнашивания композитов на основе ПЭВД при введении карбонильного железа постепенно сни-

жается от 0,0088 г/ час при его концентрации 2,5% до 0,0048 г/час при его концентрации 10,0%, а при введении 

порошка магнитомягкого сплава, снижаются от 0,0047 г/час при его концентрации 2,5% до 0,0035 г/час при его 

концентрации 10,0% (рис.3). Наилучшие показатели были достигнуты при наполнении магнитомягким сплавом 

с концентрацией 10%. В этом случае скорость изнашивания снижается более чем на 80%.  
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Рис. 3. Скорость изнашивания ПЭВД с наполнителями 

 

Скорость изнашивания композитов на основе СВМПЭ наполненного, как карбонильным железом, так и по-

рошком магнитомягкого сплава из Fe-Cu-Nb-Si-B в основном уменьшается (рис. 4). В то же время, при добав-

лении 10,0% карбонильного железа этот показатель увеличился более чем на 60%. 

 

 
 

Рис. 4. Скорость изнашивания СВМПЭ с наполнителями 

 

Из полученных результатов следует, что введение в СВМПЭ магнитомягкого порошка с концентрацией 

2,5% позволяет снизить скорость изнашивания почти на 70%.  

Из проведенного анализа видно, что концентрация и размер частиц наполнителя существенно влияют на 

трибологические свойства изготовленных полимерных композиционных материалов. При этом, образцы на 

основе ПЭВД из-за хорошей пластичности полимерной матрицы, лучше диспергируются с наполнителями на 

основе железа, в особенности с более крупными порошками размером 50 мкм. Наименьшие значения коэффи-

циента трения и скорости изнашивания в композитах на основе ПЭВД достигаются при добавлении порошка 

магнитомягкого сплава. В композитах на основе СВМПЭ при введении, как карбонильного железа, так и по-

рошка магнитомягкого сплава значения коэффициента трения значительно повышаются. Наименьшие значения 

скорости изнашивания в композитах на основе СВМПЭ были получены при введении порошка на основе маг-

нитомягкого сплава. Поэтому, для композитов на основе СВМПЭ наполненных как карбонильным железом, так 

и порошком магнитомягкого сплава имеет смысл добавить связующие компоненты или оптимизировать техно-

логию изготовления композитов. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Установлено, что введение в полимерную матрицу на основе ПЭВД порошка магнитомягкого сплава суще-

ственно снижает коэффициент трения. Наилучшие результаты достигаются при концентрациях 2,5 и 5,0%. Вве-

дение карбонильного железа в матрицу ПЭВД повышает коэффициент трения. Введение в полимерную матри-

цу на основе СВМПЭ как карбонильного железа, так и порошка магнитомягкого сплава приводит к значитель-

ному увеличению коэффициента трения. 

Скорость изнашивания образцов на основе ПЭВД наполненного карбонильным железом снижается на 53% 

при его концентрации 2,5% и продолжает снижаться до 74% при его концентрации 10,0%. При наполнении 

матрицы ПЭВД порошком магнитомягкого сплава наблюдается снижение этого показателя более чем на 80%. 

Скорость изнашивания композитов на основе матрицы СВМПЭ при наполнении матрицы магнитомягким спла-

вом с концентрацией до 10,0% снижается на 70%, в то время как при наполнении карбонильным железом до 

10,0% повышается на 60%. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования порошковых фильтрующих материалов (ПФМ)  

в сравнении с серийными сетчатыми и бумажными фильтроэлементами, применяемыми для очистки 

масла и обоснована эффективность их использования для очистки технического масла. Показана воз-

можность перспективного применения порошкового фильтрующего материала для очистки моторного 

масла. В качестве примера эффективного использования порошкового фильтрующего материала приве-

ден пример очистки масла в процессе обкатки двигателя. Описано устройство тангенциальной фильтра-

ции отработанного моторного масла. В процессе исследований диапазон тонкости очистки моторного 

масла порошковыми фильтрующими материалами составил от 5 до 70 мкм. 

 

Ключевые слова: порошковый фильтрующий материал, очистка технических масел. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Работа современных машин и механизмов немыслима без использования смазочных материалов. В процессе 

работы смазочные материалы снижают потери на трение, уменьшают износ деталей, отводят тепло из зон тре-

ния, защищают детали от коррозии, удаляют с трущихся поверхностей продукты износа и другие загрязнения. 

В процессе работы под воздействием высоких температур и давлений, при контактировании с металлическими 

поверхностями, водой, топливом и воздухом в смазочных материалах происходит процесс непрерывного 

накапливания загрязнений, приводящий к постепенному ухудшению и потере ими необходимых эксплуатаци-

онных свойств. Очевидно, что своевременная очистка смазочных материалов повышает надежность и долго-

вечность техники, снижает материальные затраты на приобретение дополнительных нефтепродуктов. Кроме 

того, методы очистки позволяют восстанавливать необходимые эксплуатационные свойства отработанных ма-

сел, тем самым вторично вовлекать их в эксплуатацию [1, 2]. 

На сегодняшний день широко применяют бумажные, стеклянные, керамические, тканевые, войлочные, по-

лимерные фильтрующие материалы, особое место среди которых по ряду достоинств занимают порошковые 

фильтрующие материалы (ПФМ), изготовленные из металлических порошков [3, 4]. Они более прочны  

и устойчивы против коррозии, могут работать в широком диапазоне температур, подвергаются механической 

обработке и сварке, обладают высокой тепло- и электропроводностью [5]. Основным преимуществом ПФМ по 

сравнению с другими материалами является возможность многократной регенерации, что компенсирует их бо-

лее высокую стоимость [6]. 

Одним из основных методов очистки является метод фильтрования, основанный на использовании широкой 

номенклатуры фильтрующих материалов [5, 7]. В работах [1, 5] показано, что порошковые фильтрующие мате-

риалы из порошков бронзы, несмотря на острую конкуренцию со стороны более дешевых бумажных фильтров, 

могут успешно применяться для очистки технических масел. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Исследования работоспособности бронзовых фильтроэлементов тарельчатой формы в сравнении с серий-

ными сетчатыми и бумажными фильтроэлементами, применяемыми для очистки масла в гидросистеме тракто-

ров ЮМЗ-6 проведены в работах [1, 5]. Порошковые фильтроэлементы имели тонкость очистки 25–30, 40, 50  

и 70 мкм и состояли из набора колец (40 штук) толщиной 2,5 мм тарельчатой формы с наружным диаметром  

61 мм, диаметром отверстия 24 мм и высотой 5 мм. Бумажные фильтроэлементы (2 штуки) типа «Реготмас»  

(с двойной гофрированной фильтрующей поверхностью) 601T-1-06 ТУ 112-04-86 имели тонкость очистки  

25–30 и 40 мкм. Сетчатые фильтроэлементы 60-080 ГОСТ 12242-78 (состояли из 18 колец тарельчатой формы) 

имели тонкость очистки 80 мкм. 

Проведенные сравнительные испытания показали, что все типы фильтроэлементов имели удовлетворитель-

ную работоспособность в гидросистеме тракторов ЮМЗ-6 при различной тонкости очистки. Наибольшей гря-

зеемкостью обладали бумажные фильтроэлементы. Исследования интенсивности забивания различных типов 

фильтроэлементов (грязеемкости) до срабатывания предохранительного клапана (0,28 МПа) в зависимости от 

количества загрязнителя, вносимого в гидросистему, проводили путем загрязнения кварцевым песком. Порции 

кварцевого песка весом 20 и 40 г, тщательно перемешанного с маслом М10-В2 ГОСТ 8581-78, вносили через 

каждые 3 мин в отверстие крышки корпуса гидробака. Анализ данных показал, что количество кварцевого пес-

ка, необходимого для загрязнения, для бумажных фильтроэлементов с тонкостью очистки 40 мкм составляет 

600 г, с тонкостью очистки 25–30 мкм – 440 г; для сетчатых при тонкости очистки 80 мкм – 160 г и для порош-

ковых при тонкости очистки 25–30, 40, 50 и 70 мкм соответственно 280, 180, 240 и 200 г. То есть, бумажные 

фильтроэлементы обладают в 2–3 раза большей грязеемкостью по сравнению с порошковыми и сетчатыми, что 

объясняется более развитой (за счет гофр) поверхностью фильтрации. В свою очередь порошковые фильтро-

элементы имеют в 1,1–1,75 раза большую грязеемкость по сравнению с сетчатыми за счет установки большего 

количества (в 2 раза) первых в корпус фильтра. Однако, несмотря на то, что бумажные фильтроэлементы имеют 

наибольшую грязеемкость, они являются изделиями одноразового использования, в то время как сетчатые  

и порошковые можно регенерировать. Восстановление работоспособности фильтроэлементов проводили про-

дувкой воздухом. 

Аналогичные данные были получены на Борисовском заводе «Автогидроусилитель» при проведении срав-

нительных испытаний тех же порошковых фильтроэлементов с тонкостью очистки 50 мкм, набранных из деся-

ти тарельчатых колец, с серийными сетчатыми, применяемыми для очистки масла марки «Р» (заменитель тур-

бинного 22 и индустриального М20А) в системе насоса гидроусилителя руля автомобиля КамАЗ [1, 5]. В ре-

зультате испытаний было установлено, что, во-первых, порошковые фильтроэлементы обеспечивают каче-

ственную очистку масла; во-вторых, грязеемкость порошкового элемента практически соизмерима с грязеемко-

стью серийного фильтроэлемента (в среднем соответственно 65,8 и 62,8 г); в-третьих, гидравлическое сопро-

тивление порошковых фильтроэлементов в 2–2,5 раза выше. 

Порошковые фильтрующие материалы из порошков оловянно-фосфористой бронзы являются также пер-

спективным материалом для механической очистки моторного масла при обкатке двигателей. Известно, что 

двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – один из наиболее сложных и дорогостоящих агрегатов тракторов, 

комбайнов и другой техники. В процессе эксплуатации он вырабатывает свой моторесурс, поэтому его подвер-

гают капитальному ремонту на мотороремонтных предприятиях с целью продления срока службы, что создает 

экономию энергетических ресурсов и денежных средств. В процессе такого ремонта производят замену или 

восстановление изношенных деталей и обкатку двигателя. Обкатка ДВС является завершающей операцией, во 

многом определяющая его дальнейший послеремонтный ресурс. В процессе обкатки двигателя интенсивность 

износа выше, чем при нормальных условиях его эксплуатации. На рис. 1 приведена зависимость концентрации 

загрязнений в моторном масле от времени работы двигателя, в течение которого происходит полная приработка 

сопряжений. Полная приработка сопряжений происходит за период технологической (стендовой) и начальной 

эксплуатационной обкатки [8]. Как видно из рис. 2, в период технологической обкатки рост концентрации за-

грязнений происходит наиболее интенсивно. Это связано с тем, что за время технологической обкатки в мотор-

ное масло двигателя поступает наибольшее количество продуктов износа, а также эксплуатационные и ремонт-

но-технологические загрязнения. На этом этапе в масло также попадают загрязнения из воздуха и генерируются 

продукты неполного сгорания топлива. 

После обкатки отработанное моторное масло утилизируют либо используют на другие нужды. Следует от-

метить, что по многим параметрам отработанное масло имеет достаточный запас эксплуатационных свойств, но 

в то же время содержание механических примесей в нем в 1,5–2 раза превышает предельное значение [8]. 

Для очистки моторного масла предложено использовать установку [7, 9] (рис. 3), с многократно регенериру-

емыми фильтрующими элементами [10]. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации загрязнений  

в моторном масле от времени обкатки двигателя 

 

Рис. 2. Распределение частиц загрязнений  

по размерам при обкатке двигателей 

 

 

 
 

Рис. 3. Установка для очистки масла [9]:  

1 – патрубок входной, 2 – патрубок выходной, 3 – бак, 4 – щит управления,  

5 – блок очистки, 6 – центрифуга, 7 – гидронасос, 8 – емкость окончательной очистки, 

9 – емкость резервная, 10 – емкость предварительной очистки,  

11 – фильтр грубой очистки, 12 – фильтр тонкой очистки, 13 – патрубок соединительный,  

14 – двигатель, 15 – плита распределительная, 16–20 – краны 
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Установка работает следующим образом. Предварительно очищенное масло, используемое ранее при обкат-

ке, поступает из емкости 8 и заполняет масляный картер двигателя, из емкости 9 доливали чистое масло до тре-

буемого уровня. Насосом 7 производили предпусковую прокачку масла при закрытом 21 и открытом 22 кранах. 

Обкатку двигателя производили по заданной программе при закрытом кране 22. После окончания обкатки 

включали гидронасос 7, который направлял отработанное масло, находящееся в картере двигателя, через па-

трубок в центрифугу 6, закрепленную на двигателе 14. Масло через распределительную плиту 15, минуя двига-

тель, сливали в картер, а затем опять многократно пропускали через центрифугу. Далее, закрыв кран 22 и от-

крыв кран 21, очищенное центрифугой масло с помощью гидронасоса 7 подавали из картера двигателя 

в емкость 10. Прикладывая избыточное давление воздуха, масло из емкости 10 поступало к фильтрам грубой 11 

и тонкой 12 очистки, откуда поступает в емкость 8 для последующего повторного использования. 

Такая конструкция установки позволяет при обкатке ДВС расходовать масло без остатка, не снижать каче-

ство повторно используемого моторного масла, постоянно добавляя в него свежее товарное масло, полностью 

устранить расход электроэнергии, необходимой для подогрева масла, отказаться от необходимости хранения  

и утилизации отработанного масла. Данную установку можно использовать также для профилактической 

очистки свежих масел, в которых количество загрязнений выше допустимых пределов. Она может использо-

ваться и на предприятиях по ремонту и техническому сервису машинно-тракторного парка, а также непосред-

ственно в хозяйствах. На рис. 4 представлено несколько вариантов исполнения фильтроэлементов для очистки 

масла. Разработанные фильтроэлементы обеспечивают тонкость очистки от 5 до 70 мкм. 

 

  
 

Рис. 4. Фильтроэлементы для очистки масла 

 

Наиболее предпочтительным на настоящий момент представляется использование изделий из ПФМ на ос-

нове порошков оловянно-фосфористой бронзы для очистки моторного масла при капитальном ремонте дизель-

ных двигателей, а также на стационарных установках для очистки моторного масла перед заливкой в соответ-

ствующие системы техники. 

Принципиально возможно использование фильтроэлементов из ПФМ для очистки моторного масла путем 

непосредственной установки в сельскохозяйственных машинах, но при этом возникают дополнительные труд-

ности с обслуживанием техники, связанные с необходимостью регенерации фильтроэлементов, в противном 

случае использование относительно дорогостоящего материала становится нецелесообразным. 

Отработанное моторное масло может быть с высокой степенью чистоты очищено с использованием устрой-

ства для тангенциальной фильтрации. На рис. 5 приведен внешний вид устройства тангенциальной фильтрации 

отработанного моторного масла. Структура излома двухслойного фильтроэлемента представлена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид устройства для тангенциальной очистки  

отработанного моторного масла:  

1 – емкость с загрязненным маслом с подогревом;  

2 – фильтр грубой очистки масла; 3 – масляный насос;  

4 – манометры; 5 – фильтр тангенциальной очистки;  

6 – емкость с очищенным маслом; 7 – краны шаровые; 8 – трубопровод 
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Устройство работает следующим образом: отработанное масло из емкости 1, масляным насосом 3, обеспе-

чивающим циркуляцию масла в системе подается на фильтр грубой очистки 2, а затем на фильтр тангенциаль-

ной очистки 5 с фильтроэлементом на основе композиционного порошкового фильтрующего материала. Очи-

щенное масло поступает по трубопроводу 8 в емкость для очищенного масла (фильтрата) 6. Для регулирования 

давления масла в устройстве установлены шаровые краны 7. Для контроля давления масла в системе преду-

смотрены манометры 4. Соединение комплектующих узлов головного образца устройства для тангенциальной 

очистки отработанного моторного масла производили с применением многослойной металлопластиковой тру-

бы. Рабочей средой в экспериментах являлось отработанное моторное масло. Устройство успешно прошло 

натурные испытания в лабораторных условиях. 

 

 
 

Рис. 6. Структура излома двухслойного материала фильтроэлемента  

на основе порошка бронзы 

 

Исследования содержания твердых включений в отработанном и отфильтрованном масле проводили на ав-

томатическом анализаторе изображения «Mini-Magiscan» фирмы «Joyce Loebl» (Англия). Внешний вид устрой-

ства для определения размеров частиц приведен на рис. 7. Результаты исследований представлены в табл. 1. 

Диаграммы распределения частиц загрязнителя по размерам представлены на рисунках 8 и 9. 

 

 
 

Рис. 7. Лазерный дифракционный анализатор гранулометрического состава  

Malvern Mastersizer 2000 с автоматическим модулем диспергирования  

и подачи образца HydroS для определения тонкости очистки 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТРАБОТАННОГО И ОТФИЛЬТРОВАННОГО МАСЛА 

 

Наименование Исследования отработанного масла Исследования отфильтрованного масла 

Размер частиц 0-5 мкм 5-10 мкм 10-20 мкм 0-5 мкм 5-10 мкм 10-20 мкм 

Количество частиц 1427 301 117 853 16 0 
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Рис. 8. Диаграмма распределения частиц загрязнителя  

по размерам в отработанном масле 

 

 
 

Рис. 9. Диаграмма распределения частиц загрязнителя  

по размерам в отфильтрованном масле 

 

По результатам исследований отфильтрованного масла было установлено, что максимальный размер частиц 

загрязнителя, содержащегося в масле, составил 9 мкм, а содержание частиц загрязнителя с размером более  

5 мкм – менее 5 %. 

За время проведения натурных испытаний перепад давления на фильтрующем элементе не изменился, что 

свидетельствует о высоком ресурсе устройства для тангенциальной очистки отработанных моторных масел, 

превышающем ресурс работы известных аналогичных прямоточных устройств не менее чем в два раза. 

 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сравнительные исследования фильтрации сетчатыми, бумажными и порошковыми фильтрующими матери-

алами подтвердили возможность применения ПФМ для очистки технических масел. Установлено, что более 

высокая грязеемкость бумажных фильтров, за счет более развитой гофрированной поверхности, компенсирует-

ся многократной регенерацией порошковых фильтрующих материалов.  

Показана возможность перспективного применения порошкового фильтрующего материала для очистки мо-

торного масла. В качестве примера эффективного использования порошкового фильтрующего материала при-

веден пример очистки масла в процессе обкатки двигателя. Подтверждена возможность использования ПФМ 

при тангенциальной фильтрации отработанных моторных масел. Проведенные испытания позволили разрабо-

тать и внедрить в производство ряд изделий, предназначенных также для очистки масла в стационарных агрега-

тах.  

В процессе исследований диапазон тонкости очистки моторного масла порошковыми фильтрующими мате-

риалами составил от 5 до 70 мкм.  

 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГНТП «Ресурсосбережение» задание № 1.44, ГПНИ «Функ-

циональные и композиционные материалы, наноматериалы» подпрограмма «Композиционные материалы», 

задание 6.3.04, Республика Беларусь.  
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УДК 621.941.01 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРИОДА СТОЙКОСТИ  
ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗАГОТОВОК  

ИЗ СПЛАВА 12Х18Н10Т ОТ ОХЛАЖДАЮЩИХ СВОЙСТВ СОЖ 
 

STUDYING THE FUNCTION OF THE LIFESPAN OF CARBIDE TOOLS DURING  
TURNING OF WORKPIECES MADE OF ALLOY 12H18N10T FROM THE COOLING  

PROPERTIES OF THE CUTTING FLUIDS 
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Аннотация. Одними из основных задач промышленного производства являются повышение произ-

водительности и снижение издержек. При обработке резанием металлических заготовок это связано  

с повышением скорости резания и периода стойкости режущего инструмента. Данная работа посвящена 

повышению периода стойкости токарного инструмента при производстве деталей из нержавеющих ста-

лей. Продления срока службы инструмента достигают разными путями: выбором эффективного режу-

щего инструмента с оптимальной геометрией, назначением рациональных режимов резания, применени-

ем современного станочного оборудования и подачей в зону резания смазочно-охлаждающих жидкостей 

(СОЖ). Из приведенных путей повышения периода стойкости инструмента наименее исследованным,  

а значит актуальным, является выбор оптимальной СОЖ. Известно, что период стойкости во многом 

определяется температурой в зоне резания. Температура зависит не только от геометрии и материала 

режущей пластины резца, обрабатываемого материала и режимов резания, но и от охлаждающих свойств 

СОЖ. Целью работы является исследование зависимости периода стойкости режущего инструмента при 
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токарной обработке нержавеющих сталей от охлаждающих свойств СОЖ. Для реализации поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: провести экспериментальные исследования влияния СОЖ 

на период стойкости инструмента при токарной обработке нержавеющей стали; экспериментально оце-

нить охлаждающее действие испытанных марок СОЖ; установить зависимость периода стойкости то-

карного инструмента от параметров охлаждающего действия СОЖ.  

Результаты: установлены величины периодов стойкости твердосплавного инструмента при токар-

ной обработке заготовок из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т с применением СОЖ различных ма-

рок; с помощью разработанной установки выполнена оценка охлаждающих действий испытанных ма-

рок СОЖ по величине максимальных скоростей охлаждения датчика температуры; методом аппрокси-

мации установлена эмпирическая зависимость периода стойкости твердосплавного режущего инстру-

мента от максимальной скорости охлаждения датчика температуры в исследуемой СОЖ. Погрешность 

расчета по выведенной формуле не превышает 10 %. Установленная зависимость позволит прогнозиро-

вать величину периода стойкости режущего инструмента без проведения станочных испытаний. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Обработка нержавеющих сталей сопровождается высокими силами трения и резания, температурами в зоне 

резания, появлением наклепанного слоя на поверхности детали. Это приводит к повышению интенсивности 

изнашивания режущей пластины и частой ее замене [1–5]. Увеличения продолжительности работы режущего 

инструмента можно достигнуть за счет обоснованного выбора инструмента с режущими пластинами из износо-

стойкого сплава и с соответствующей геометрией режущей части. Помимо этого, стойкость инструмента по-

вышается при использовании соответствующих режимов и стратегий обработки [1, 6]. Еще одним способом 

снижения интенсивности изнашивания инструмента является выбор оптимальной смазочно-охлаждающей 

жидкости (СОЖ) [7–9]. Последний способ применяется в производстве достаточно редко, так как на предприя-

тиях полагают, что от выбора СОЖ практически не зависит качество деталей и стойкость режущего инструмен-

та [10–13]. Данное мнение является ошибочным, что подтверждается результатами многочисленных исследо-

ваний воздействия СОЖ на процесс резания металлов [14–16]. Таким образом, целью работы является иссле-

дование зависимости периода стойкости режущего инструмента при токарной обработке нержавеющих сталей 

от охлаждающих свойств СОЖ. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

На сегодняшний день методики выбора СОЖ, обеспечивающей максимально возможный срок службы ин-

струмента при конкретных условиях обработки, не существует. Выбор СОЖ на основе стойкостных испытаний 

является трудоемкой задачей, так как требует больших временных затрат, а также затрат обрабатываемых заго-

товок и СОЖ. Целесообразной является разработка методики ускоренной оценки СОЖ, которая позволила бы 

прогнозировать период стойкости режущего инструмента по результатам лабораторных испытаний. При лабо-

раторных испытаниях производится оценка функциональных действий СОЖ с помощью специализированных 

стендов. Одним из основных функциональных действий СОЖ, влияющих на период стойкости инструмента, 

является охлаждающее действие.  

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Провести экспериментальные исследования влияния СОЖ на период стойкости инструмента при токар-

ной обработке нержавеющей стали;  

2. Экспериментально оценить охлаждающее действие испытанных марок СОЖ;  

3. Установить зависимость периода стойкости токарного инструмента от параметров охлаждающего дей-

ствия СОЖ. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Разработка методики ускоренного выбора СОЖ для повышения периода стойкости токарного инструмента 

при обработке заготовок из нержавеющей стали требует проведение следующих исследований: 

1. Проведение стойкостных испытаний с различными марками СОЖ; 

2. Проведение лабораторных испытаний СОЖ для оценки их охлаждающего действия. 

Данные испытания были проведены и опубликованы ранее [1, 17]. В дальнейшем необходимо сопоставить 

полученные результаты и установить зависимость периода стойкости токарного инструмента от параметра 

охлаждающего действия СОЖ. Рассмотрим кратко каждые испытания по отдельности. 
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1. Методика стойкостных испытаний 

Известным фактом является то, что СОЖ на водной основе, по сравнению с масляными, обладают высоким 

охлаждающим действием и достаточным смазочным, поэтому данный тип СОЖ наиболее распространен на 

производственных предприятиях и был применен в данных исследованиях. Для экспериментальной оценки 

применялись водные СОЖ следующих марок: Sinertek MX, Addinol WM440, Аквол-6, Sinertek DS.  

На производственных предприятиях применяют СОЖ при концентрации от 3 % до 10 %. Для испытаний 

принята концентрация 10 % с целью повышения достоверности оценки свойств концентрата СОЖ. Помимо 

этого, исследования проводились без применения СОЖ. 

В качестве режущего инструмента применялся резец с режущей пластиной марки CNMG120404-MF1 из 

твердого сплава GC1115 фирмы SECO TOOLS. На основе рекомендаций [1, 18, 19] были выбраны следующие 

режимы резания: скорость резания 75 м/мин, подача 0.1 мм/об, глубина резания 0.15 мм. 

В качестве обрабатываемого материала применялся один из наиболее распространенных нержавеющих 

сплавов – 12Х18Н10Т.  

Испытания проводились на токарном станке модели ИТ-42 с системой ЧПУ «Маяк-600Т». Размеры обраба-

тываемых заготовок следующие: диаметр 40 мм, длина обработки 100 мм. 

Эксперименты с каждой СОЖ производились до тех пор, пока разница измеренного и заданного по про-

грамме диаметров не достигала заданного значения Δd = 0.1 мм. Таким образом, величина предельного ради-

ального износа, равного половине разницы диаметров Δd, hr = 0.05 мм.  

 

2. Методика оценки охлаждающих свойств СОЖ 

С целью оценки охлаждающих свойств СОЖ в работе применялся запатентованный стенд [20], позволяю-

щий в процессе измерений перемешивать СОЖ, что снижает образование паровой рубашки и моделирует про-

цесс течения СОЖ. Применение данного стенда позволяет моделировать условия металлообработки, что сни-

жает погрешности измерений. 

На основании полученных данных с помощью приведенного стенда были построены графики изменения 

температуры T (°C) от времени t (c). Далее находилась скорость охлаждения 𝑉охл, ºС/с, датчика температуры как 

производная полученных зависимостей по времени. Затем строились графики зависимостей температуры тер-

модатчика от скорости его охлаждения. 

Скорость охлаждения – величина переменная, в связи с чем в качестве параметра оценки охлаждающего 

действия СОЖ применялась максимальная скорость охлаждения Vохл.max, позволяющая оценить охлаждающие 

свойства СОЖ в начальный момент времени. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

По полученным в результате стойкостных испытаний данным построены графики зависимостей величины 

радиального износа режущей пластины от времени при обработке без СОЖ и с применением четырех испытан-

ных марок СОЖ (рис. 1) [1].  

 

 
 

Рис. 1. Зависимости величины радиального износа  

твердосплавной режущей пластины от времени 
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Анализ построенных графиков показал, что период стойкости Ти режущей пластины составил:  

1. С применением СОЖ Addinol WM440 Ти =58 мин; 

2. При применении Sinertek MX Ти = 63 мин; 

3. При Аквол-6 Ти = 68 мин; 

4. При Sinertek DS Ти = 93 мин; 

5. При обработке без СОЖ Ти = 54 мин. 

Таким образом, наибольшего периода стойкости режущей пластины удалось достигнуть при подаче в зону 

резания СОЖ марки Sinertek DS. Наименьшая стойкость инструмента соответствует обработке без применения 

СОЖ. Наихудшая СОЖ по периоду стойкости режущего инструмента – Addinol WM440.  

По результатам исследований можно сделать вывод, что при применении наиболее эффективной СОЖ пе-

риод стойкости инструмента увеличился в 1.72 раза по сравнению с обработкой без СОЖ и в 1.60 раза по срав-

нению с наименее эффективной из испытанных марок СОЖ – Addinol WM440. 

По результатам исследований охлаждающего действия СОЖ установлены следующие показатели макси-

мальной скорости охлаждения (рис. 2) [17]: 

1. Addinol WM440 – Vохл.max = 24.67 °C/c; 

2. Sinertek MX – Vохл.max = 23.30 °C/c; 

3. Аквол-6 – Vохл.max = 24.67 °C/c; 

4. Sinertek – DS Vохл.max = 24.02 °C/c.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимости скорости охлаждения датчика температуры  

в исследуемых СОЖ 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

По полученным результатам необходимо установить зависимость, по которой было бы возможно прогнози-

ровать период стойкости режущего инструмента без проведения станочных испытаний. Это позволит значи-

тельно сократить время и все затраты на испытания, а также не будет требовать применения станочного обору-

дования.  

Следовательно, необходимо установить зависимость периода стойкости режущего инструмента Ти от мак-

симальной скорости охлаждения Vохл.max.  

Определение зависимости Ти = f(Vохл.max) выполнялось в программе Microsoft Excel. Исходные данные для 

расчета представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА ЗАВИСИМОСТИ Ти = f(Vохл.max) 

 

Марка СОЖ Ти, мин Vохл.max, °C/c 

Sinertek DS 93 24.02 

Addinol WM440 58 24.67 

Sinertek MX 63 23.30 

Аквол-6 68 24.67 
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Для определения зависимости на графике Ти =f(Vохл.max) были расставлены точки, взятые из таблицы 1 для 

каждой из испытанных марок СОЖ. Далее была построена аппроксимирующая кривая (линия тренда) (рис. 3). 

Помимо кривой на графике отображалась формула зависимости и величина достоверности аппроксимации R
2
. 

Из предложенных аппроксимирующих кривых была выбрана полиномиальная кривая второй степени, которая 

отличалась высокой величиной достоверности аппроксимации R
2
=0.92. 

Таким образом, была установлена эмпирическая зависимость периода стойкости режущего инструмента от 

скорости охлаждения термодатчика в испытанной СОЖ. Зависимость выражается следующей формулой: 

 
2

и охл.max охл.max 64.134·  3076.4· –  36799.Т V V             (1) 

 

По графику на рисунке 3 видно, что зависимость Ти =f(Vохл.max) нелинейная и имеет экстремальную точку. 

Кроме того, по данному графику целесообразно установить максимальную и минимальную величины Vохл.max,  

в интервале между которыми период стойкости инструмента будет превышать стойкость, полученную без при-

менения СОЖ. Таким способом можно найти интервал максимальной скорости охлаждения Vохл.max, в рамках 

которого СОЖ будет эффективна по периоду стойкости инструмента. 

С этой целью в формулу (1) вместо значения Ти была подставлена стойкость инструмента, полученная без 

применения СОЖ: Ти=54 мин. 

Далее по полученному выражению, представляющему из себя квадратное уравнение, были рассчитаны зна-

чения Vохл.max при пересечении графика зависимости (1) со значением Ти = 54 мин. В итоге были установлены 

следующие границы интервала, в рамках которых применение СОЖ эффективно по периоду стойкости инстру-

мента: Vохл.max є (23.20; 24.77), ºС/с. Если значение максимальной скорости охлаждения датчика температуры 

принадлежит данному интервалу, то применение СОЖ обеспечивает повышение стойкости режущей пластины. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость величины радиального износа твердосплавной режущей пластины  

от максимальной скорости охлаждения термодатчика 

 

Поскольку по графику зависимости Ти = f(Vохл.max) видно, что он имеет экстремум, то можно установить оп-

тимальное значение максимальной скорости охлаждения, при которой стойкость инструмента будет макси-

мальной.  

С целью определения точки перегиба уравнение 1 было продифференцировано по величине Vохл.max. В ре-

зультате нахождения производной было получено следующее линейное уравнение: 

 

и охл.max ́  128.268·  3076.4.Т V                 (2) 

 

Приравняв выражение (2) к нулю, было рассчитано значение Vохл.max, равное 23.98 ºС/с, при котором период 

стойкости инструмента максимален и составляет 93,43 мин.  

Наиболее близкую к максимальной стойкость обеспечивает применение подачи СОЖ марки Sinertek DS. 

Далее для оценки относительной погрешности расчетов по формуле 1 были определены относительные по-

грешности по сравнению с экспериментальными данными по следующему выражению: 

 

иЭ иР

иЭ

100%,
Т Т

Т


                       (3) 
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где  ε – относительная погрешность расчетов, %; 

ТиЭ – период стойкости режущего инструмента, полученный экспериментальным путем, мин; 

ТиР – период стойкости инструмента, рассчитанный по формуле 1, мин. 

Рассчитанные относительные погрешности представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТА ПЕРИОДА СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА Ти 

 

Марка СОЖ ТиЭ, мин ТиР, мин ε, % 

Sinertek DS 93 93.35 0.38 

Addinol WM440 58 63.70 9.83 

Sinertek MX 63 63.41 0.66 

Аквол-6 68 63.27 6.96 

 

Оценив табл. 2 можно сделать вывод, что расчет по выведенной зависимости дает погрешность в пределах 

10 %, что соответствует допустимой погрешности для инженерных расчетов.  

Следует отметить, что в случае, если измеренное значение Vохл.max окажется за пределами установленного 

интервала (23.20; 24.77), ºС/с, то значение рассчитанного периода стойкости с большой вероятностью будет 

иметь высокую погрешность, так как эти значения не были использованы при получении выражения (1). Одна-

ко, если при этом период стойкости, полученный экспериментально с новой маркой СОЖ, окажется меньше 

периода стойкости, полученного без применения СОЖ, то можно говорить о том, что расчеты верны.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам работы сформулированы следующие выводы: 

1. Установлено, что применение наиболее эффективной марки СОЖ позволит продлить срок службы режу-

щей пластины до 93 мин, т. е. в 1.72 раза по сравнению с обработкой без СОЖ и в 1.60 раза по сравнению с 

наихудшей из испытанных марок СОЖ – Addinol WM440. 

2. Установлена эмпирическая зависимость периода стойкости твердосплавной режущей пластины Ти при то-

карной обработке нержавеющей стали 12Х18Н10Т от максимальной скорости охлаждения Vохл.max термодатчика 

в СОЖ, применявшейся при резании. Зависимость Ти =f(Vохл.max) нелинейная и имеет экстремальную точку. По-

грешность расчета по данной зависимости не превышает 10%. 

3. По графику зависимости Ти = f(Vохл.max) установлен интервал Vохл.max є (23.20; 24.77), ºС/с, в рамках которо-

го применение СОЖ эффективно по периоду стойкости инструмента по сравнению с обработкой без примене-

ния СОЖ.  
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В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

THE INFLUENCE OF THE ARCTIC CLIMATE ON MOTOR OIL WATERING 
IN THE CONDITIONS OF ROAD TRANSPORT OPERATION 
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Аннотация. Характерной особенностью Арктического климата являются отрицательные температу-

ры. Отрицательные температуры оказывают негативное воздействие на состояние техники. Наименее 

приспособленным агрегатом к эксплуатации в таких условиях является двигатель. Смазочная система 

двигателя при эксплуатации в таких условиях претерпевает значительные изменения состояний. Изме-

нения заключаются в снижении эксплуатационных свойств моторного масла и образовании мазеобраз-

ных отложений, которые блокируют сетки маслоприёмников, масляные фильтры, нарушают проходи-

мость масляных магистралей. Первостепенное значение в вопросах низкотемпературного осадкообразо-

вания имеет фактор наличия воды в моторном масле. Вода в картерном пространстве образуется в ре-

зультате конденсационных процессов при работе на низкотемпературном режиме. 

Ключевые слова: конденсационные процессы, обводнение моторных масел, условия отрицательных 

температур, низкотемпературный режим, картерные газы, эксплуатация техники. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В стратегическом отношении российский Север – это мощный резерв развития России в XXI веке. 

Для устойчивого развития экономики Российской Арктики необходимо опережающее развитие арктической 

транспортной системы. Внедрение передовых научных достижений обеспечит надежные транспортные связи, 

комфортные условия жизнедеятельности в суровом крае, ускоренное освоение месторождений полезных иско-

паемых, экспорт нефти и газа, развитие арктического транзита.  

Экстремальные климатические условия Арктического региона создают комплекс проблем в области эксплу-

атации автомобильной техники. Влияние низких температур на состояние машин описывались в работах таких 

известных учёных как Резник Л.Г., Семёнов Н.В., Кох П.И., Энглин Б.А., Непогодьев А.В., Главати О.Л. Низкие 

температуры оказывают негативное воздействие на надёжность работы всех механизмов и систем, уменьшают 

жизненный цикл техники.  

Наименее приспособленным агрегатом к работе в таких условиях является двигатель. Двигатель, образно 

называемый сердцем машины, преобразует тепловую энергию в механическую. Двигатель работает в широком 

температурном и нагрузочном диапазонах с химически активными соединениями. Отказы двигателя занимают 

30 % всех отказов техники [1].  

 

II. ТЕОРИЯ 

 

Надёжность работы двигателя в значительной степени определяется совершенством конструкции, соблюде-

нием инструкции по его эксплуатации и условиями применения. Работа двигателя сопряжена с рядом таких 

факторов, как: 

– значительные перепады скоростных и нагрузочных режимов; 

– широкие диапазоны температур, давлений и влажности; 

– вибрации и ударные нагрузки. 

В связи с суровостью условий эксплуатации представляет интерес сезонность изменения потока отказов 

двигателей, подконтрольной группы машин. Для проведения анализа на основе собранных данных были полу-

чены зависимости потока отказов в течение календарного года.  

Из графика, представленного на рис. 1, видно, как изменяется поток отказов двигателей в течение года. При 

этом наблюдается два периода времени с преобладающей интенсивностью отказов. Пик потока отказов прихо-

дятся на февраль (т.е. зимний период) [2]. 

 

 

Рис. 1. Показатели годового распределения потока  

отказов двигателей внутреннего сгорания 

Ряд факторов обеспечивает причинно-следственную связь между отрицательными температурами и состоя-

нием двигателя. Особое место в поддержании стабильности состояния двигателя в таких условиях занимает 

моторное масло. Применение машин в условиях отрицательных температур сопровождается активным образо-

ванием отложений в смазочной системе двигателя, имеющих название «низкотемпературные» [2]. 

Распределение отказов ДВС по месяцам года
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В результате окисления углеводородов в цилиндрах, возникает комплекс продуктов сгорания, в том числе 

вода. Основная масса воды, в виде пара, выводится через систему выпуска отработанных газов, но часть попа-

дает в картер двигателя через сопряжения деталей цилиндро-поршневой группы. 

При работе на оптимальном температурном режиме пар через систему вентиляции и рециркуляции выво-

дится, а при низкотемпературном режиме – конденсируется на поверхностях деталей двигателя, масла. Масло  

с водой образует устойчивую эмульсию. Научно доказано, что вода, образуя разноимённый заряд, способствует 

объединению в крупные конгломераты продуктов имеющих низкую агрегатную устойчивость. К последним 

относятся, присадки, подвергшиеся термической деструкции и частично окисленные топливные фракции, про-

дукты термоокислительных превращений углеводородов масла, сажа, сера, азот. При этом растрачивается не 

реализованный моющий и диспергирующий потенциал масла. Его щелочное число снижается, а кислотное – 

растет [3]. 

Эксплуатационные свойства моторного масла обеспечиваются пакетом присадок введённых в соответствии 

с технологией производства. В процессе работы осуществляется его расход. Обеспечение необходимых усло-

вий трения, охлаждение сопряжённых деталей, защита деталей от воздействия активных кислот, предупрежде-

ние вспенивания, диспергирование, вынос продуктов износа из зоны трения, осуществляется достаточно эф-

фективно в условиях оптимального температурного режима в течение ресурсного периода. Работа двигателя на 

низкотемпературном режиме способствует сокращению ресурса моторного масла. Выработанный/остаточный 

ресурс и достижение предельных, пороговых значений в условиях рядовой эксплуатации, как правило, никто не 

контролирует. Работа двигателя с маслом исчерпанного потенциала сопровождается рядом негативных послед-

ствий, в том числе образованием мазеобразных отложений чёрного цвета. 

Низкотемпературные отложения блокируют сетки маслоприёмников, элементы масляных фильтров, откла-

дываются в масляных магистралях, снижая их пропускную способность, оказывают общее негативное влияние 

на состояние смазочных систем [3]. На рис. 2 изображены сетки маслоприёмников различных состояний. 

 

 

 
                                                   а)                                                                                         б) 

 

Рис. 2. Типичные отложения на сетке маслоприёмника 

а − сетка маслоприёмника с отложениями; б − сетка маслоприёмника без отложений 

 

III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Наиболее критичные периоды приходятся на работу, непосредственно после запуска холодного двигателя. 

Пусковая надёжность двигателя, экономия топлива, активность процесса изнашивания деталей в значительной 

степени зависят от его температурного состояния. Поэтому эффективность предпусковой подготовки  

и применяемых эксплуатационных материалов имеет важное значение в рассматриваемом проблемном вопросе. 

В связи с изложенным, возникают научные вопросы: «Какие факторы обеспечивают причино-следственную 

связь между отрицательными температурами, в которых эксплуатируется техника, и мазеобразными отложени-

ями, как работает механизм низкотемпературного осадкообразования, какая температура точки росы картерных 

газов?» 

Как известно, масло является своеобразным накопителем различных продуктов. А именно: продукты износа 

сопряжённых поверхностей деталей, подвергшихся термической деструкции и частично окисленных топлив-

ных фракций, продуктов термоокислительных превращений углеводородов масла, оксидов азота атмосферного 

воздуха, сажи, активных кислот. Перечисленные продукты находятся в растворённом состоянии и циркулируют 
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в объёме масла. Однако они имеют низкую коллоидную стабильность, и «находятся в готовности» изменить 

своё состояние под воздействием определённых факторов. Наиболее влиятельным фактором, обеспечивающим 

смену состояний веществ, является присутствие в масле воды. Влияние воды на состояние моторных масел 

описано в работе [4]. Механизм низкотемпературного осадкообразования представлен схематично на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3.  Схема механизма низкотемпературного осадкообразования  

в смазочных системах двигателей 

 

Каким путём вода попадает в работающее моторное масло и какая связь между суровым климатом Арктики 

и обводнением? 

В условиях рядовой эксплуатации техники отрицательные температуры Арктической зоны оказывают по-

нижающее воздействие на температурное состояние двигателя. Низкий температурный режим работы может 

быть в периоды прогрева после длительных стоянок, а также при работе в условиях малых нагрузок (в режиме 

холостого хода). 

Топлива, применяемые для работы двигателей внутреннего сгорания, имеют углеводородный состав. Со-

держащиеся в топливе углерод (С) и водород (Н) окисляются атомами кислорода атмосферного воздуха. Как 

известно, при окислении углерода образуется диоксид углерода или так называемый углекислый газ. Реакция 

описывается зависимостью: 

 
22 СООС                                                                            (1) 

При окислении водорода происходит образование паров воды. Реакция описывается зависимостью: 

 ОНОН 222 5,0                                                                       (2) 

В условиях камеры сгорания при температуре 2000 °С газы имеют высокое давление насыщения, и вода 

находится в газообразном состоянии. Часть продуктов горения топлива неизбежно проникает в холодную среду 

картерного пространства через сопряжения деталей цилиндропоршневой группы. Если температура в объёме 

картерного пространства ниже температуры точки росы газов, то вода меняет фазовое состояние и перемеши-

вается с работающим моторным маслом [5]. 

Механизм низкотемпературного осадкообразования исследовался неоднократно разными учёными. Заклю-

чения исследователей однозначны. Для образования отложений необходимо, чтобы двигатель работал на низ-

котемпературном режиме, при котором и происходят конденсация паров воды картерных газов, накопление  

в масле подвергшихся термической деструкции и частично окисленных топливных фракций. 

Возникает вопрос о степени абсолютного обводнения масла при прогреве двигателя в условиях отрицатель-

ных температур, и о значении температуры, соответствующей температуре точки росы – температуры, при ко-

торой завершаются конденсационные процессы и начинаются процессы испарения воды с поверхности масла. 

Для решения поставленной задачи был проведён эксперимент с использованием 5 подконтрольных автомоби-

лей КамАЗ-5350 с одинаковой наработкой. 
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IV. ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Методикой эксперимента предусматривался отбор проб масла в условиях отрицательных температур в пе-

риод прогрева двигателей. 

Полученные пробы проверялись на предмет влагосодержания в лабораторных условиях. Концентрация воды 

в масле определялась по массе в международных единицах измерения концентрации ppm (partspermillion — 

частей на миллион, 1·10
−6

). Среднеарифметические значения, установленные по пяти индивидуальным значе-

ниям, позволяли определить графическую зависимость концентрации воды, от температуры в объёме картерно-

го пространства, а также температуру точки росы картерных газов. Степень достоверности обеспечивалось до-

статочным числом отобранных проб; современными методами исследования; достаточной аргументированно-

стью принятых допущений. 

На активность конденсационных процессов существенное влияние оказывает температурное состояние дви-

гателя. При попадании газов в картерное пространство происходит их быстрое охлаждение по причине актив-

ного тепло-и массообмена. Активному тепло- и массообмену способствуют импульсные движения газовых сло-

ев, возвратно-поступательные движения поршней, а также вращение коленчатого вала и сложные плоскопарал-

лельные движения шатунов. Форма картера достаточно сложная, движение газов и масла по картерному про-

странству трудно описать какими-либо законами. Поэтому при подготовке эксперимента было принято следу-

ющее допущение: температура газо-масляной среды едина во всём объёме картерного пространства и соответ-

ствует значениям, регистрируемым многоканальным измерителем температуры МИТ-12 по сигналам термопар, 

установленных в поддоны картеров. Установка термопар обеспечивалась специальной конструкцией сливных 

пробок как показано на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Сливная пробка с термопарой 

В корпусы масляных фильтров устанавливались пробоотборники в виде сливных кранов как показано на 

рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5.  Отбор пробы масла 
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В целях большей наглядности эксперимент проводился без использования предпускового подогревателя. 

Условия проведения эксперимента представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Климатический показатель, размерность Значение 

Температура воздуха, °С 

Атмосферное давление, мм рт. ст. 

Влажность воздуха, % 

Скорость ветра, м/с 

минус 32 

774 

98 

1 

 

Руководство по эксплуатации автомобилей КамАЗ рекомендует осуществлять пуск двигателя КамАЗ-740 в 

условиях отрицательных температур с использованием электрофакельного устройства, обеспечивающего подо-

грев воздуха во впускном коллекторе непосредственно при запуске. Рекомендуемая частота вращения коленча-

того вала при прогреве должна находиться в диапазоне 1200–1600 мин
-1

. 

Параметры проводимого эксперимента делились на фиксированные и варьированные. К фиксированным 

параметрам относились: частота вращения коленчатого вала (мин
-1

), нагрузка (Н/м). К варьированным парамет-

рам относились: температура газомасляной среды в объёме картерного пространства (°С) и концентрация воды 

в масле (ppm). 

После пуска двигатель прогревался до температуры масла плюс 75 °С при частоте вращения коленчатого 

вала 1400 мин
-1

. Отбор проб в ходе прогрева двигателей осуществлялся без их остановки через определенный 

температурный интервал. 

Первая проба масла отбиралась непосредственно после пуска двигателей автомобилей, а последующие – по 

ранее разработанному графику. Отбор производился в ёмкости. Пробы отбирались в количестве 25 мл, марки-

ровались, номера проб заносились в листы учета с данными по номеру автомобиля, дате и времени отбора, тем-

пературе масла двигателя. 

Необходимый объём каждой пробы, равный 25 мл, был достаточен для проведения анализа. Таким образом, 

за весь период прогрева было отобрано 12 проб. Анализ проб осуществлялся с использованием кулонометриче-

ского титратора по методу Карла Фишера МКС-501N. Методом измерения ASTMD 1744 производилась оценка 

влагосодержания проб масла в лабораторных условиях. В качестве лабораторного оборудования применялся 

кулонометрический титратор марки Schott Titro Line alpha plus. 

На основе протокола испытаний по среднеарифметическим значениям в декартовой системе координат по-

строена графическая зависимость изменения влагосодержания масла от температуры в объёме картерного про-

странства представленная на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6.  Диаграмма зависимости концентрации воды в моторном масле от температуры  

в объёме картерного пространства при прогреве двигателя 

 

Кривая зависимости аппроксимирована с использованием программы «Origin». Полином четвёртой степени 

представляет сумму констант, умноженных на переменную с различными показателями степени. Полученное 

уравнение регрессии показано на координатной плоскости рисунка 6. Начальное содержание воды в масле со-

ставляло 160 ppm. В ходе прогрева двигателя до температуры масла 44 
о
С происходил рост концентрации воды 

до 330 ppm. Дальнейшее увеличение температуры способствовало снижению влагосодержания в результате 

испарения воды с поверхности масла и выходу паров через систему вентиляции картера. 
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Экстремум кривой зависимости указывает на температуру точки росы картерных газов – плюс 44 
о
С, – тем-

пература при которой завершаются конденсационные процессы, и дальнейшее повышение температуры сопро-

вождается процессами испарения воды с поверхности масла, что согласуется с теоретическими представления-

ми, изложенными в работе [6]. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Таким образом, на основе описанного эксперимента доказано наличие конденсационных процессов в кар-

терном пространстве двигателя работающего на низкотемпературном режиме, что характерно для условий 

Арктической зоны. 

Определена зависимость влияния температуры газомасляной среды на накопление воды в масле поршневых 

двигателей при прогреве в условиях отрицательных температур. При этом установлено, что концентрация воды 

повысилась в 2 раза по отношению к исходному значению. Прирост влагосодержания составил 170 ppm и соот-

ветствует 0,0170 % по массе. Температура точки росы для условий эксперимента составила 44 °С. В условиях 

эксперимента, влагосодержание при прогреве двигателя возросло на 101 % по отношению к исходному значе-

нию. 

Опираясь на анализ работ по влиянию отрицательных температур на осадкообразование в смазочных систе-

мах поршневых двигателей таких исследователей, как Семёнов Н.В., Болтанина М.А., Лосавко, Г.С., Папок, 

К.К., Виппер А.Б., можно сделать заключение, что вода инициирует усиление межмолекулярных взаимодей-

ствий продуктов с низкой агрегатной устойчивостью, содержащихся в моторном масле, что влечёт за собой 

смену их агрегатных состояний, в том числе присадок, и уменьшение их концентраций в объёме масла.  

Твёрдые (или аморфные) соединения осаждаются на поверхностях деталей двигателя в виде мазеобразных от-

ложений. 

 

VI. ВЫВОДЫ 

 

Отрицательные температуры Арктической зоны инициируют процессы, обеспечивающие причино-

следственную связь между первым и мазеобразными отложениями, которые блокируют сетки маслоприёмни-

ков, масляные фильтры, снижают пропускную способность масляных магистралей, изменяют, таким образом, 

состояние смазочных систем. Одним из таких процессов является конденсационный процесс в объёме картер-

ного пространства. Следует отметить, что разовое обводнение 0,033 % не способно оказать значительное влия-

ние на эксплуатационные свойства моторного масла. Однако относительно многократных, периодических об-

воднений суммарный негативный эффект может существенно сократить его ресурс. 

Вновь создаваемые конструкции современных двигателей, ориентированных на применение в условиях от-

рицательных температур сурового климата, должны отличаться приспособленностью к таким условиям. Экс-

плуатация автомобилей в условиях Арктики должна осуществляться с учётом негативного влияния специфиче-

ских особенностей климата. Научно обоснованный подход к производству современных моторных масел, обес-

печенных высокой коллоидной стабильностью и предназначенных для применения в условиях отрицательных 

температур холодного климата, в значительной степени обеспечит приспособленность техники к эксплуатации 

в таких условиях, повысит её надёжность, ресурс и жизненный цикл. 
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Аннотация. Предложен подход к решению проблемы повышения фреттингостойкости замковых со-

единений лопаток газотурбинных двигателей путём создания наноструктурных топокомпозитов с по-

верхностными слоями в метастабильном состоянии, обладающими низкой сдвиговой устойчивостью  

в условиях вибротрения. Реализован метод вакуумной комбинированной ионно-плазменной обработки, 

позволяющий формировать поверхностные слои материала смешанного аморфно-нанокристаллического 

строения и целенаправленно управлять морфологией поверхности. Показано, что предложенная техно-

логическая схема позволяет создавать на поверхности требуемую морфологию из массивов наноразмер-

ных конгломератов по типу «выступ–впадина». Проведены сравнительные исследования фреттиностой-

кости наноструктурных топокомпозитов в условиях вибротрения. Установлено, что специфика их изна-

шивания заключается в снижении интенсивности износа на начальном этапе. 
 

Ключевые слова: наноструктурные топокомпозиты, комбинированная ионно-плазменная обработка, 

фреттингостойкость, морфология поверхности, изнашивание. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение работоспособности деталей конструктивных элементов газотурбинных двигателей (ГТД) оста-

ётся одной из ключевых проблем энергетического машиностроения. Потеря работоспособности деталей ГТД 

вследствие фреттинг-изнашивания превышает более шестидесяти процентов от всех видов их износа [1]. 

Фреттинг - процесс изнашивания замковых соединений лопаток компрессоров (ЗСЛК) происходит в жёст-

ких условиях вибротрения при отсутствии смазки. Уже в начальный период времени вследствие интенсивного 

изнашивания контактных поверхностей может происходить разрушение замковых соединений.  

В настоящее время для повышения фреттингостойкости деталей используются различные методы, направ-

ленные на предотвращение относительного смещения контактирующих поверхностей, защиту поверхности от 

фреттинг-процессов и разработку материалов с низкой склонностью к схватыванию [2–6]. Проводятся исследо-

вания в области создания комбинированных методов модифицирующей обработки, сочетающих ионно-

лучевую, ионно-плазменную и радиационно-химическую обработку [7, 8].  

В последнее время ведётся разработка методов повышения фреттиностойкости деталей ГДТ, основанных на 

конструктивно-технологических решениях, включающих формоизменение поверхностей трения и нанесение 

износостойких покрытий [9, 10].  

72



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

Одним из перспективных направлений модифицирования материалов применительно к решению задач по-

вышения фреттингостойкости конструктивных элементов на их основе является формирование сверхтвердых 

нанокомпозитных покрытий [11, 12].  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Как правило, в исследованиях, посвященных получению наноструктурных покрытий, основное внимание 

акцентируется на создании сверхтвердых покрытий со стабильной наноструктурой методами вакуумной ионно-

плазменной обработки [11, 12]. Напротив, развиваемая авторами концепция основывается на идее создания 

наноструктурных топокомпозитов (НСТПК) с метастабильными градиентными слоями с низкой сдвиговой 

устойчивостью [13–15].  

Основной задачей повышения работоспособности замковых соединений ГДТ является разработка метода 

получения НСТПК, обеспечивающего создание рабочих поверхностей с высокой пластичностью в условиях 

вибротрения при повторно-переменных нагрузках и стойкостью к окислительным процессам при высоких тем-

пературах. Эта задача решалась путём разработки метода вакуумной комбинированной ионно-плазменной об-

работки с использованием каскадного перекрёстного эффекта [16], позволяющего получать топокомпозиты на 

титановой основе с низкой сдвиговой устойчивостью, способствующей развитию ротационной пластичности 

[17] в условиях эксплуатации неразъёмных замковых соединений лопаток ГТД. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование структурно-морфологических особенно-

стей и фреттингостойкости наноструктурных топокомпозитов, формирующихся при комбинированной ионно-

плазменной обработке. 

 

III. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Для достижения указанной цели была разработана трёхкатодная система с отражателем ионов, устанавли-

вающаяся на модернизированную установку ННВ-6.6, позволяющая проводить обработку поверхности матери-

алов и изделий с использованием одного, двух или одновременно трёх катодов, расположенных под разными 

углами относительно обрабатываемой поверхности. Конструктивная схема трехкатодной системы и ее описа-

ние представлены в работе [10]. Ионно-плазменная обработка осуществлялась в несколько этапов. На первом 

этапе осуществлялась очистка образцов в тлеющем разряде. На втором этапе с целью формирования подслоя  

из покрытия TiN проводилась обработка сплава ВТ8 ионами Ti и N в импульсном режиме с использованием 

одного катода. Амплитуда импульсов напряжения составляла порядка 5 кВ, длительность импульса порядка 

50…60 мкс, частота 15…25 кГц при постоянном отрицательном напряжении 1000 В. Затем на образцы наноси-

ли нанопокрытия толщиной порядка 30 нм марки ИНТОМ 20 на основе системы Ti – Al.  

Для инициации перекрёстного эффекта с использованием трёх катодов на подложку из сплава ВТ8 подава-

лись высоковольтные импульсы напряжения с амплитудой порядка 20 кВ, длительностью 10…20 мкс и часто-

той 10…15 кГц при напряжении 1000 В. Отражатель необходим для получения в плазме кластеров многозаряд-

ных ионов. Давление в камере составляло 7·10
–6

 мм. рт. ст. Заключительный этап осуществлялся посредством 

ионно-плазменной обработки с применением двух катодов, расположенных под углом 45 относительно обра-

батываемой поверхности при указанных выше режимах. Шаблон использовался в целях селективной обработки 

локальных участков поверхности и формирования требуемой нанокластерной морфологии покрытий.  

Фазовый состав приповерхностного слоя покрытия исследовали методом просвечивающей электронной ди-

фракционной микроскопии тонких фольг на микроскопе марки ЭМВ-100Л. Фольги получали из вырезанных 

параллельно обработанной поверхности пластинок путём их последующего электролитического утонения. Ис-

следование морфологии модифицированных поверхностей выполнялись на атомно-силовом микроскопе MFP-

3D SA (Asylum Research) в полуконтактном режиме на воздухе (влажность 65%). В работе использовались кан-

тилеверы серии TipsNano, с резонансной частотой 240 кГц и радиусом закругления зонда 10 нм.  

Получение кинетических зависимостей изнашивания наноструктурных топокомпозитов осуществлялось на 

вибростенде при следующих условиях: значения давления Р изменялись в пределах от 4 до 6 МПа. Диапазон 

скорости перемещения V составлял от 1 до 4 м/c. Период времени испытаний t изменялся от 60 до 120 мин. Ча-

стота колебаний оставалась постоянной f = 10 Гц, амплитуда перемещений Ап = 0.2 мм. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На рис. 1 показаны результаты электронно-микроскопических исследований переходного слоя из нитрида 

титана после ионно-плазменной обработки в условиях каскадного перекрёстного эффекта.  

Из анализа приведённых данных следует, что ионно-плазменная обработка в условиях каскадного пере-

крёстного эффекта способствует формированию смешанного аморфно-нанокристаллического строения покры-

тия. На рис. 1а тёмные вкрапления представляют кристаллиты Ti2N фазы нанометрового диапазона, а разделя-

ющие их светлые прослойки соответствуют аморфной компоненте структуры. Изображения поликристалличе-

ского агрегата с размерами кристаллитов 10…20 нм показаны на рис. 1b. Данные кристаллиты имеют почти 
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равноосную форму (рис. 1c, d). Индицирование микроэлектроннограмм (рис. 1f) позволяет утверждать, что рас-

сматриваемая структура имеет однофазное строение, представленное Ti2N.  

 

 
 

Рис. 1. Электронно-микроскопические светлопольные  

и тёмнопольные изображения участков структуры покрытия TiN (x 200000) 

 

Наблюдаемые структурные изменения обусловлены, по-видимому, перекрытием каскадов при взаимодей-

ствии разнонаправленных потоком атомов, способствующих формированию термических пиков. При формиро-

вании термических пиков энергия, выделяемая в каскадах атомных столкновений за время их существования  

(~ 10…12 с), не успевает рассеяться из области распространения каскадов, размером r0 ~ 50 Å, что приводит  

к резкому повышению температуры (~ 109 К/c) [18], при которой создаются благоприятные условия для проте-

кания твердофазных химических реакций с образованием нанокристалических фаз и аморфных структур. 

Как известно, аморфные металлические сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью, поскольку в 

них отсутствуют межзеренные границы. Получение градиентных композиций, состоящих из аморфных струк-

тур и легирующих элементов, склонных к самопассивации, является положительным фактором, способствую-

щим повышению наноструктурных топокомпозитов в условиях фреттинг-изнашивания. 

На рис. 2 представлены изображения, иллюстрирующие изменение морфологии покрытия на основе Ti-Al  

в зависимости от условий и времени ионно-плазменного воздействия.  

 

 
 

 
Рис. 2. Изображения морфологии поверхности наноструктурных топокомпозитов  

в зависимости от условий и времени ионно-плазменной обработки (окончание на с. 154).  

Обозначения: а) обработка с использованием шаблона, время обработки 1 мин;  

b) обработка с использованием трёх катодов, время обработки 3 мин;  

c) обработка с использованием трёх катодов, время обработки 5 мин 
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Рис. 2. Изображения морфологии поверхности наноструктурных топокомпозитов  

в зависимости от условий и времени ионно-плазменной обработки (начало на с. 153).  

Обозначения: d) обработка с использованием двух катодов, расположенных под углами 45,  

время обработки – 10 мин 

 

Анализ полученных данных позволяет отметить, что при формировании покрытий (рис. 2b, c) отсутствует 

превалирующий механизм развития зародышей. Однако при использовании катодов, расположенных под углом 

45, создаются встречные потоки атомов вдоль поверхности. Это приводит к формированию явно выраженных 

нанокластерных образований со специфической морфологией поверхности по типу «выступ – впадина» (пока-

заны стрелками на рис. 2d, соответственно, 1 и 2). Такой тип поверхностных структур является благоприятным 

фактором для снижения уровня внутренних напряжений в области зон трибоконтакта и диссипации энергии за 

счёт развития деформации по схеме «сдвиг + поворот» [17]. Вместе с тем, согласно положениям физической 

мезомеханики наличие аморфных структур будет способствовать тому, что пластические сдвиги в нанозёрнах 

будут сопровождаться поворотом зёрен как целого [19, 21]. 

 

 
 

Рис. 3. Кинетические зависимости изнашивания наноструктурных топокомпозитов.  

Условия вибротрения: давление Р = 4 МПа; скорость перемещения V = 1 м/c;  

время испытания t = 60 мин; частота колебаний f = 10 Гц, амплитуда перемещений Ап = 0.2 мм.  

Обозначения: 1 – образец с типом структуры, приведенной на рис. 2b; 2 – образец с типом структуры,  

приведенной на рис. 2c; 3 – образец с типом структуры, приведенной на рис. 2d 
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Эти утверждения подтверждаются результатами исследования кинетики изнашивания наноструктурных то-

покомпозитов приведены на рис. 3. Из полученных данных следует, что вариант с покрытием, сформированный 

по типу «выступ–впадина», отличается как наименьшей интенсивностью изнашивания на этапе приработки, так 

и меньшей интенсивностью изнашивания на этапе нормального износа. Изучение особенностей поверхностного 

разрушения образцов показало, что признаки разрушения наноструктурных образцов в результате образования 

очагов хрупкого разрушения и образование попеченных трещин отсутствуют. 

Исследование изношенных поверхностей образцов не выявило каких-либо признаков разрушения в области 

границы раздела «основа-покрытие». Снижение интенсивности изнашивания наноструктурных топокомпози-

тов, возможно, обусловлено образованием вторичных диссипативных структур в результате согласованного 

развития деформационных процессов, протекающих на различных масштабных уровнях [21].  

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведённых исследований установлено, что формирование наноструктурных топокомпозитов на 

титановой основе с использованием комбинированной ионно-плазменной обработки приводит к образованию 

градиентных структур смешанного аморфно-нанокристаллического строения. Использование специальной ка-

тодной системы позволяет варьировать режимами и последовательностью комбинированного ионно-

плазменного воздействия в едином вакуумном цикле и целенаправленно управлять морфологией поверхност-

ных слоёв. В частности, удалось получить покрытия с морфологией по типу «выступ - впадина», обеспечиваю-

щей наряду с градиентной структурой поверхностных слоёв повышенную износостойкость и коррозионную 

стойкость композитных материалов в условиях фреттинг-изнашивания.  
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НА АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ A-SI:H 
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Аннотация. Цель исследования повышение эффективности элементов солнечных батарей на основе 

тонких пленок аморфно – нанокристаллического кремния, за счет внедрения нанокристаллов кремния 

(Si-NPs) в пленку гидрогенизированного аморфного кремния (a-Si:H). В результате выполнения работ 

предложена двумерная модель химического состава плазмы Ar+He/SiH4 на основе системы балансных 

уравнений переноса для 24 компонент в разрядной камере цилиндрической геометрии. Показано, что 

модель достаточно корректно описывает кинетику химических реакций в PECVD-реакторе. На основа-

нии расчетов по предложенной модели определены концентрации основных частиц в гелий-аргон-

силановой плазме высокочастотного емкостного (ВЧЕ) - разряда. Показано, что добавление в силановую 

плазму гелия вызывает рост концентрации атомарного кремния. Установлена оптимальная концентра-

ция гелия в смеси, предложен механизм формирования кремниевых нанокристаллов. 

 

Ключевые слова: солнечные элементы, монокристальные кремниевые наночастицы, силановая  

плазма. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Одними из главных факторов препятствующих повышению эффективности работы современных солнечных 

модулей являются невозможность поглощения фотонов с энергией меньшей ширины запрещенной зоны и тер-

мализация фотонов с энергией большей ширины запрещенной зоны [1]. Есть несколько способов решения этой 

проблемы, один из них – создание нанокристаллов кремния внедренных в слой аморфного кремния [2]. Гетеро-

структуры аморфного кремния с включениями нанокристаллической фазы позволяют увеличивать проводи-

мость и свойства просветляющих оптических покрытий фотоэлектрических преобразователей благодаря по-

глощению фотонов с высокой энергией за счет изменения ширины запрещенной зоны, а также снижают эффект 

Стеблера – Вронски [3]. Поскольку ширина запрещенной зоны Si (1.1 эВ) меньше величины щели подвижности 

аморфного кремния (1.9 эВ), то можно ожидать размерного квантования носителей заряда в нанокристаллах 

кремния на оптические и электрические свойства осаждаемых пленок [4].  

В работе [5] для получения структуры квантовых точек в аморфном кремнии предложено в рабочую об-

ласть, где происходит осаждение пленок, вводить кремниевые нанокристаллы, которые предварительно синте-

зируются в отдельной камере методом лазерного пиролиза из смеси Ar+SiH4+H2. Формирование наночастиц 

кремния возможно и непосредственно в разрядной зоне PECVD-реактора. Предположительно, благоприятным 

условием для их роста может выступать добавление в состав рабочего газа гелия, метастабильные частицы ко-

торого эффективно участвуют в диссоциации моносилана. Поскольку энергия метастабильного состояния 

He
*
(2

3
S2) составляет 19.81 эВ, что гораздо выше первого ионизационного потенциала SiH4 (12.36 эВ), то меха-

низм снятия возбуждения будет идти по каналу пеннинговской ионизации и через реакцию обрыва всех водо-

родных связей у моносилана, т.е. образования атомарного кремния [6]. Атомы Si, появляющиеся в газовой фазе, 

являются центрами образования нанокристаллов кремния и способствуют их дальнейшему росту.  

В данной работе проведено моделирование плазмохимического процесса разложения моносилана в плазме 

тлеющего разряда. Исследовано влияние давления рабочего газа и относительной концентрации гелия в исход-

ной смеси Ar+SiH4+H2 на кинетику радикалов моносилана и атомарного кремния. В полученных пленках 

аморфного кремния наличие кристаллической фазы диагностировалось методом рамановской спектроскопии.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Основой математической модели служат уравнения диффузии нейтральных частиц в цилиндрической каме-

ре газового разряда, учитывающие химические превращения компонентов в паровой фазе: 
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где nk – концентрация нейтральных частиц сорта k. Dk – коэффициент диффузии, Sk(r,z) – функция источника, 

которая учитывает рождение и гибель частиц сорта k в результате химических реакций.  

Для каждого уравнения (1) используются граничные условия, которые следуют из простейшей кинетиче-

ской теории – равенства падающего и отраженного от поверхности потоков: 
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В (2) sk - коэффициент прилипания, характеризующий взаимодействие частиц сорта k с внутренней поверх-

ностью разрядной камеры, υT,k – тепловая скорость частиц. Условие отсутствия радиального потока на оси ци-

линдра выражается соотношением: 

 .0
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D                                                                                (3) 

Совокупность уравнений диффузионного переноса (1) с граничными условиями (2), (3) методом конечных 

разностей аппроксимируется на равномерной пространственной сетке. Используется неявная двухслойная схе-

ма с расщеплением по двум пространственным координатам. На каждом временном полуслое, получаемые для 
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всех компонентов системы линейных уравнений решаются методом трехточечной прогонки. Подробнее схема 

вычислений описана в [7]. Применительно к исследуемой рабочей смеси конкретизация модели заключается  

в определении компонентов, для которых решается система (1). Из-за процессов полимеризации компонентный 

состав плазмы с течением времени расширяется – происходит формирование все более тяжелых высокомолеку-

лярных соединений. В этой связи необходимость включения в состав модели тех или иных продуктов полиме-

ризации и связанных с ними реакций не всегда очевидна. В данной работе был использован следующий набор 

реагентов: компоненты рабочей смеси Ar+He+SiH4; метастабильные частицы Ar* и He*; радикалы моносилана 

SiHx (x=1-3); атомарный кремнний Si; водород H и H2; а также продукты полимеризации: Six,Hy (x=2-5, y=3-12). 

Как показывает практика моделирования силановой плазмы, такой набор позволяет учесть начальные стадии 

полимеризации силана [8, 9]. Фигурирующие в (1) коэффициенты диффузии Dk вычислялись по формулам мо-

лекулярно-кинетической теории способом, описанным в [9]. Там же указаны значения коэффициентов прили-

пания реагентов и приведен список химических реакций для всех компонентов модели за исключением гелия. 

Реакции с участием гелия представлены в таблице 1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И КОНСТАНТЫ СКОРОСТЕЙ 

 

№ Реакция к, см
3
/с № Реакция к, см

3
/с 

1 e + He → e + He* comp 3 He*+ SiH4 → Si +2H+H2+He 1.10∙10
-12

  

2 e + He* → e +He
+
 + e comp 4 He* + He* → He

+
 + He + e  2.70∙10

-10
 

 

Большая часть констант скоростей химических реакций взята из [7–9]. Необходимые для моделирования 

константы скоростей электронного удара предварительно рассчитываются по функции распределения электро-

нов по энергии (ФРЭЭ), которая в свою очередь определяется с помощью решения кинетического уравнения 

Больцмана численным методом (в табл.1 обозначены как comp). В расчете кинетики электронов привлекалась 

информация о сечениях упругого и неупругого взаимодействия электронов с Ar, He и SiH4, которая содержится 

в [8].  

Значение электронной концентрации ne и её пространственный профиль в модели задается внешним обра-

зом. Используется приближение о постоянстве ne по длине цилиндрического реактора, а радиальный спад кон-

центрации аппроксимируется косинусоидальной формой. Кроме параметров электронной подсистемы задается 

также и начальная относительная заселенность возбужденных атомов, включаемых в модель. 

 

III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Моделировалась работа плазмохимического реактора, работающего в диффузионном режиме, где рабочим 

газом является смесь Ar+(1-10%)He+5% SiH4. Задавались следующие параметры: радиус разрядной камеры 

R=3.5 см, длина камеры L=3 см, давление p=0.1...0.5 Тор, температура газа T=500 К. В программе расчета ФРЭЭ 

константы скоростей электронного удара вычислялись при значении приведенного поля E/N=1∙10
-15

 В∙см
2
  

и частоте поля f=13.56 МГц. Концентрация свободных электронов в плазме считалась равной ne = 10
9
 см

-3
. От-

носительная заселенность метастабильных частиц аргона и гелия была принята равной 10
-5

. 

 Моделирование выполнялось на временном интервале [0,τ], где τ = 1 c. Рассматривались две группы усло-

вий: A – варьирование давления; Б – варьирование содержания гелия в рабочей смеси.  

Условия A: Ar+1%He+5%SiH4, p =0.1...0.5 Тор.  

Условия Б: Ar+(1-10)%He+5%SiH4, p = 0.1 Тор. 

Концентрации нейтральных компонентов плазмы для разных давлений в газоразрядном объеме приведены 

на рис. 1, 2. С повышением давления концентрация SiH3 (рис.1а) немного увеличивается. При этом время выхо-

да на стационарное значение составляет ~ 10
-2

 с. Время выхода SiH2 с увеличением давления от 0.1 Тор до 0.5 

Тор сокращается почти на порядок (рис.1б). Также как и для SiH2 увеличение давления уменьшает содержание 

радикала SiH (рис.2а). Объемное содержание кремния несильно изменяется с ростом p, выходя на равновесное 

значение за ~ 10
-1

 с (рис.2б).  
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                                                  а)                                                                                            б) 

 

Рис. 1. Концентрация радикалов SiH3(а) и SiH2 (б) в смеси Ar+5%He+5%SiH4  

в зависимости от давления (условия А) 

              
                                                     а)                                                                                        б) 

 

Рис. 2. Концентрация радикалов SiH(а) и Si (б) в смеси Ar+5%He+5%SiH4  

в зависимости от давления (условия А) 

 

На рис. 3, 4 приведены концентрации радикалов силана в зависимости от процентного содержания гелия  

в рабочей смеси. Видно, что изменения в кинетике радикалов SiH3, SiH2 и SiH практически отсутствуют. В тоже 

время на временах порядка 1 мс наблюдается резкое увеличение концентрации атомарного кремния с увеличе-

нием доли гелия в исходной смеси. В итоге следует отметить, что при давлении p=0.1 Тор и доли гелия порядка 

10%, в исходной смеси, увеличивается выход атомарного кремния. 

 

    
                                                         а)                                                                                б)  

Рис. 3. Концентрация радикалов SiH3 (а) и SiH2 (б) от доли He в газовой смеси (условия Б) 
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                                                         а)                                                                            б)  

 

Рис. 4. Концентрация радикалов SiH (а) и Si (б) от доли He в газовой смеси (условия Б) 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

В данной работе проводились исследования пленок a-Si:H осажденные на стеклянную подложку (Corning 

7059) нагретой до Т=250 °С. Предварительно кремнийсодержащий газ разлагался в камере плазматрона ВЧ ем-

костным разрядом, далее продукты разложения свободно истекали через сопло Лаваля в затопленное простран-

ство (камеру, в которой находилась подложка) [10]. В процессе формирования покрытий использовались газо-

вые смеси: 1 – Ar+5%SiH4 , 2 – Ar+5%He+5%SiH4. Регуляторами расхода газов (T1000L, с блоком питания  и 

индикации FCS-T2000-PSD-1) контролировался поток рабочего газа в пределах 10…50 ст. см
3
/мин. Удельная 

мощность разряда составляла 30 мВт/см
3
. После установления давления в камере плазмотрона до 100…150 

мТор, ВЧ генератором возбуждался тлеющий разряд. Время осаждения составило 45 минут, подложка с плен-

кой остывала при давлении 110
-5

 Тор. Полученные пленки были проанализированы методами комбинационно-

го рассеяния света (RFS-100/s). На рисунке 5 представлены спектры (КР) пленок аморфного кремния, получен-

ных из разных исходных смесей (1 – Ar+5%SiH4 , 2 – Ar+5%He+5%SiH4), в спектре наблюдается широкий бес-

структурный пик с максимумом в районе 480 см
-1

, а также пик вблизи 510 см
-1

. I510 – интенсивность линий ком-

бинационного рассеяния на частотах, соответствует тепловым колебаниям решетки кристаллитов кремния (nc-

Si), положение пика I510 соответствует среднему размеру нанокристаллов порядка 4…5 нм [11].  I480 – интенсив-

ность полосы комбинационного рассеяния на частоте 480 см
-1

, соответствующая тепловым колебаниям аморф-

ной матрицы (a-Si).  

 

.  

 

Рис. 5. КР спектры пленок аморфного кремния в смеси:  

1 – Ar+5%SiH4, 2 – Ar+5%He+5%SiH4 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате численного моделирования установлено, что добавление гелия в Ar+SiH4 плазму вызывает рост 

концентрации атомарного кремния (Si) за счет формирования дополнительного канала разложения силана через 

реакции долгоживущих возбужденных состояний гелия (He*). Со снижением давления в плазме относительная 

доля атомарного кремния возрастает за счет увеличения эффективности реакций силана с метастабильными 

атомами гелия. В результате проведенных экспериментов по осаждению пленок аморфного кремния при разной 

исходной газовой смеси, установлено, что в спектре КР имеется пик, обусловленный рассеянием на оптических 

фононах, локализованных в нанокристаллах кремния (nc-Si). Этот пик имеет положение 510 см
-1

, что соответ-

ствует среднему размеру нанокристаллов порядка 4…5 нм. Определены условия позволяющие генерировать 

атомарный Si, что позволит контролировать образование монокристальных кремниевых наночастиц (Si-NPs). 
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос использования свойств деформируемых рабочих органов 

дорожных машин для адаптирования параметров динамического поверхностного воздействия при 

уплотнении слоев грунтовых сред. Наряду с возможностью регулирования жесткости и вязкости пнев-

мошинных рабочих органов, в статье рассматривается техническое решение, позволяющее реализовать 

механизм естественного адаптирования для гидрошин. Изменение упругих и диссипативных свойств  

в процессе изменения деформативных и прочностных характеристик грунта при уплотнении позволяет 

расширить диапазон применения гидрошинных рабочих органов для уплотнения грунтовых сред и обес-

печить повышение энергоэффективности уплотнения. 

 

Ключевые слова: уплотнение грунтов, энергоэффективность, вибрационные катки, естественное адап-

тирование, жесткость, вязкость, гидрошинные рабочие органы, диссипация. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Совершенствование технических средств для уплотнения грунтовых сред оснований различных сооружений 

выступает в настоящее время одним из приоритетных направлений развития дорожных машин. Повышение 

эффективности уплотнения дорожных материалов требует решения задач управления характеристиками сило-

вого воздействия таким образом, чтобы как можно большая доля области среды, вовлеченная во взаимодей-

ствие с рабочим органом уплотнителя, находилась в напряженно-деформированном состоянии, соответствую-

щем пластическому деформированию без разрушения. Особенно остро эта задача стоит для дорожных катков, 

являющихся основным средством уплотнения слоев грунтовых сред. Переход к интеллектуальному уплотне-

нию грунтовых сред [1] обеспечивается адаптированием параметров поверхностного воздействия, в первую 

очередь контактного давления. Инструментом для этого выступают средства автоматического регулирования 

уплотнения [2, 3], позволяющие управлять спектром доступных режимных параметров работы катка. Особый 

интерес в этой связи представляют исследования деформируемых рабочих органов катков, способных есте-

ственно или принудительно изменять параметры силового воздействия на грунт, адаптируясь к изменяющимся 

характеристикам уплотняемого материала [4]. Среди деформируемых рабочих органов – пневматических шин 

(пневмошин) и гидрошин, гидрошиные рабочие органы показывают свою эффективность для уплотнения сред, 

способных изменять свою плотность и прочностные качества в широких пределах [5]. Однако, гидрошинные 

рабочие органы требуют использования дополнительных конструктивных элементов [6] для уплотнения грун-

товых сред, используемых в строительстве.  

  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Гидрошинные рабочие органы вибрационных катков не всегда являются эффективными при уплотнении 

различных дорожно-строительных материалов. Задачей, ставящейся в работе, было предложить и обосновать 

конструкцию гидрошины, расширяющей диапазон возможностей ее применения за счет введения дополнитель-

ных механизмов адаптирования физико-механических свойств. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Основы теории построения деформируемых рабочих органов уплотняющих машин лежат в области гранич-

ных задач для упруговязкопластичных сплошных сред. Однако для практических приложений такое рассмот-
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рение является избыточно подробным. Для квазистационарных режимов уплотнения эффективным оказывается 

подход сосредоточенных параметров, оказавшийся применимым и для рассмотрения взаимодействия области 

уплотняемого грунтового слоя с деформируемым рабочим органом катка [7]. Этот подход лежал в основе про-

ектирования перспективного рабочего органа с принудительным адаптированием жесткости пневмошинного 

рабочего органа [4].  

В рамках этого подхода взаимодействие массивного рабочего органа, обладающего упругими и вязкими 

свойствами, со средой под воздействием зависящей от времени силы ( )F t может быть представлено с учетом 

движения подвески катка в виде следующей схемы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Модельное представление уплотнителя  

при описании его взаимодействия с грунтовой средой 

 

Изучая рассеяние энергии в рабочем органе, уместно рассматривать грунтовую среду, взаимодействующую 

с ним как «черный ящик», влияние которого на движение рабочего органа выражается в нелинейной зависимо-

сти жесткости и вязкости рабочего органа от смещения его центра масс (оси вальца). Эта нелинейность, кото-

рой для малых смещений и жестких рабочих органов можно пренебречь, для деформируемых рабочих органов 

приобретает определяющее значение. Ввиду значительных деформаций использование гидрошинных и пнев-

мошинных рабочих органов для уплотнения грунтов на всех этапах процесса ограничено возрастающими поте-

рями энергии в рабочих органах при упрочнении уплотняемого материала.  

Тем самым использование деформируемых рабочих органов ставит дополнительную задачу регулирования 

диссипативных свойств, как самого рабочего органа, так и уплотняемой грунтовой среды. Построение энер-

гоэффективных рабочих органов требует учета и минимизации доли мощности, рассеиваемой в рабочем органе 

и грунте на процессы, не связанные с внутренним трением. Влияние диссипативных свойств пневмошинных 

рабочих органов катков с регулируемой жесткостью на качество передачи грунтовой среде было исследовано 

авторами в [8]. Особый интерес представляют процессы рассеяния энергии в грунтовых средах оснований со-

оружений при уплотняющем воздействии. Показана [3,10] связь между параметрами внешнего воздействия  

и эффективностью пластического деформирования грунтовой среды, обусловленная влиянием затрат мощности 

уплотнителя на диссипативные процессы в грунте. 

Процессы, происходящие в грунтовой среде при уплотнении с точки зрения энергетического подхода можно 

описать следующим соотношением (считая рабочий орган неспособным к накоплению пластических дефор-

маций) 

0 0 0 0
( , , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )

WT soil WT soil

diss WT WT diss soil soil def WT WT def soil soil
E E с b F E с b F E с b F E с b F       ,     (1) 

где 
WT

diss
E ,

soil

diss
E  – энергия, затраченная на работу диссипативных сил соответственно при деформировании рабо-

чего органа и материала уплотняемой среды; 
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WT

def
E ,

soil

def
E  – энергия, затраченная на работу соответственно по деформированию рабочего органа и матери-

ала уплотняемой среды (в том числе и на неупругое деформирование); 

0
,F   – амплитуда и линейная частота внешней уплотняющей периодической силы; 

,
WT WT

с b  и ,
soil soil

с b  – жесткость и вязкость соответственно рабочего органа и уплотняемого объема грунта, 

рассматриваемых с точки зрения подхода сосредоточенных параметров. Энергоэффективный режим уплотне-

ния с точки зрения адаптирования характеристик рабочего органа характеризуется минимальным рассеянием 

энергии – соответствующим как можно более низкому значению первого члена в (1). 

Система уравнений, описывающих движение в системе «рама-рабочий орган» может быть записана в виде 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

WT WT WT WT WT WT WT WT ext

susp susp susp WT susp WTsusp susp

m z c z z b z z F t

m z c z z b z z

   

   
     (2) 

Здесь приняты допущения о том, что жесткость 
susp

c  и вязкость 
susp

b подвески катка постоянны, а жесткость 

и вязкость рабочего органа зависят от его смещения от первоначального положения относительно поверхности 

слоя. При этом деформирование грунта не рассматривается явно, однако неявным образом учитывается в зави-

симостях вязкости и жесткости рабочего органа от смещения. 

Следует отметить, что вязкие и упругие характеристики деформируемого рабочего органа и грунта являют-

ся нелинейными в общем случае и не являются независимыми, поскольку зависят как от накопленной величины 

пластической деформации и текущего состояния материала слоя, так и от мгновенной величины деформации 

рабочего органа и, как следствие от величины пятна контакта, определяющей вовлекаемый во взаимодействие  

с рабочим органом объем грунтового слоя. 

Результатом указанного подхода явилась разработанная конструкция гидрошинного рабочего органа, защи-

щенная свидетельством на полезную модель [10], относится к машиностроению в области строительства,  

в частности к устройствам, обеспечивающим поверхностное воздействие на грунтовые среды при уплотнении 

катками различных типов. Вибрационные катки, широко используемые в строительстве для уплотнения мате-

риалов грунтовых насыпей, оснащаются рабочими органами, обладающих широким спектром массово-

габаритных характеристик и технических особенностей. Существуют гладкие, решетчатые, кулачковые и дру-

гие вальцы, среди которых особое место занимают деформируемые рабочие органы, представленные пневмо-

шинами и гидрошинами. Деформативные свойства пневмошин и гидрошин могут регулироваться принуди-

тельно или естественным образом за счет сил реакции при осуществлении силового воздействия на поверх-

ность уплотняемой среды. 

Наиболее близким по технической сущности устройством является валец дорожного катка[6], состоящий из 

приводов вальца и вибратора, обечайки, вибратора, а так же редуктора, при этом обечайка выполнена в виде 

упругих, заполненных жидкостью оболочек. Его недостатками являются слабая эффективность передачи среде 

энергии механических колебаний вибратора при достижении средой плотности, соответствующей значениям 

коэффициента уплотнения, обеспечивающего повышенные прочностные характеристики материала грунтового 

слоя. Причиной этого является возможность деформирования оболочки, заполненной жидкостью, обечайки  

с перераспределением жидкости внутри них, происходящего, однако, без изменения ее объема. Это приводит  

к уменьшению контактного давления и затратам дополнительной энергии вибрации на деформирование обо-

лочки, заполненной жидкостью, обечайки и вязкое трение заполняющей их жидкости, и, как следствие, сниже-

нию эффективности технологического процесса.  

Результатом использования предлагаемой конструкции гидрошины явилось повышение эффективности 

уплотнения грунтовых сред при работе вибрационных катков, использующих оболочки, заполненной жидко-

стью, в качестве рабочих органов. Он был достигнут тем, что конструкция устройства включает перемычки, 

разделяющие, заполненную жидкостью, оболочку на секторы, с возможностью перекрытия при деформирова-

нии, при этом область оболочки, заполненной жидкостью, непосредственно взаимодействующая с поверхно-

стью уплотненного слоя, изолируется, и жидкость внутри оболочки, заполненной жидкостью, не перераспреде-

ляется. Этим повышается жесткость вальца при взаимодействии с поверхностью слоя, что приводит к повыше-

нию контактных давлений до значений, приводящих к дальнейшему уплотнению.  

Вид обечайки, установленной на ободе в фронтальной и боковой проекциях (состояние отвечает недефор-

мированной оболочки, заполненной жидкостью, с зазором между перемычками) представлен на рис. 2. Рис. 3 

представлено деформированное состояние оболочки, заполненной жидкостью, при котором пластины 3 и 4 за-

мкнуты. Тем самым секторы оболочки, заполненные жидкостью, находящиеся в контакте с поверхностью 

уплотняемого слоя, изолируются друг от друга и ее деформационные свойства меняются. 
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Рис. 2. Гидрошина, секционированная перемычками, в недеформированном состоянии 

 

 
 

Рис. 3. Гидрошина, секционированная перемычками, в состоянии  

с замкнутыми перемычками в режиме естественного адаптирования  

по контактному давлению и диссипативным характеристикам 

 

Обечайка состоит из одной или нескольких гидрошин 2 в виде упругих, заполненных жидкостью оболочек, 

установленных на ободе 1. Внутренний объем гидрошины 2 разделен перемычками, представляющими собой 

пары пластин 3 и 4, торцы которых снабжены клиновидными выступами, являющихся частью гидрошины 2  

и выполненных из того же материала, что и гидрошины 2, разделенных зазором 5. 

В состоянии, отвечающем малым деформациям, пластины 3 и 4 не касаются друг друга. При незначитель-

ной деформации гидрошины 2 просвет зазора 5 уменьшается и жидкость, стремящаяся перераспределиться че-

рез нее в секторы гидрошины 2, которые непосредственно не взаимодействуют с поверхностью слоя, обеспечи-

вает силу вязкого трения, увеличивающуюся при дальнейшем уменьшении зазора 5. Эта сила препятствует де-

формированию, что приводит к неизменности площади пятна контакта и препятствует уменьшению контактно-

го давления на грунт. При возрастании с уплотнением прочности слоя гидрошина 2 может деформироваться 

так, что торцы пластин 3 и 4 полностью перекроют зазор 5, образовав непрерывную перегородку 6 и изолиро-

вав сектор от остального объема гидрошины 2. Попадание друг в друга клиновидных выступов при перекрытии 

торцов пластин 3 и 4 обеспечивают большую эффективность «запирания».  

При перекрытии зазора 5 между пластинами 3 и 4 объем сектора гидрошины 2, взаимодействующего с по-

верхностью грунтового слоя, изолируется с дополнительным повышением жесткости и уменьшением вязких 

свойств в силу прекращения перераспределения жидкости внутри гидрошины 2. 

Таким образом, упругие и вязкие свойства гидрошины 2 будут зависеть от количества пар пластин 3 и 4 

и величины зазора 5 между ними, изменяясь при деформировании, что позволит осуществлять подбор этих па-

раметров, в зависимости от характеристик уплотняемых сред, для обеспечения величин контактного давления, 

соответствующего эффективному уплотнению слоев грунтовых сред на всех этапах процесса.  
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Моделирование движения деформируемого рабочего органа под воздействием периодической силы гармо-

нического характера в рамках решения системы (2) следует проводить, учитывая зависимость жесткости и вяз-

кости от количества секций и величины зазора между пластинами. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В рамках анализа функционирования секционированного гидрошинного рабочего органа система (2) была 

решена для различных случаев и были получены зависимости ее жесткости и вязкости при деформировании от 

количества секций и величины зазора между пластинами, ограничивающими секции. 

Графические зависимости величин вязкости и жесткости гидрошины в обезразмеренной форме представле-

ны на рис. 3 и 4. Переменная /x z d представляет смещение в долях величины зазора 5 d  

 

  
 

Рис. 3. Зависимости жесткости секционированной 

гидрошины от величины деформации ( 1x  )  

соответствуют замыканию перемычек 

 

Рис. 4. Зависимости вяхкости секционированной  

гидрошины от величины деформации ( 1x  )  

соответствуют замыканию перемычек 

 

Видно, что при замыкании перегородок вязкие свойства гидрошины уменьшаются, а упругие увеличивают-

ся, что приводит к уменьшению смещения относительно поверхности грунтового слоя, и, как следствие, к по-

вышению контактного давления. Это и позволяет реализовать механизм естественной адаптации характеристик 

РО к повышающимся прочностным свойствам уплотняемого грунтового материала. 

Результатом реализованного в работе подхода к разработке перспективного гидрошинного рабочего органа 

уплотняющей машины стала конструкция секционированной гидрошины. Возможности ее использования для 

уплотнения различных сред существенно расширяются относительно традиционных гидрошин. Это обеспечи-

вается: 

1) Увеличением жесткости при значительных деформациях, что приводит к повышению контактного давле-

ния, реализуя механизм естественного адаптирования для набравшей прочность уплотняемой среды. 

2) Уменьшением вязкости, предотвращая значительную диссипацию мощности уплотнителя, что повышает 

энергоэффективность уплотнения. 

3) Повышением ходовых качеств самоходного катка в том случае, если гидрошинный рабочий орган явля-

ется движителем. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Секционирование внутреннего пространства гидрошинного рабочего органа катка существенно повышает 

как его деформативные свойства, так и способность к адаптированию в соответствии с изменяющимися харак-

теристиками уплотняемых сред. При этом эксплуатационные характеристики гидрошины на режимах, не при-

водящих к деформированию, достаточному для перекрытия перемычек, ограничивающих секции. Также пере-

мычки в разомкнутом состоянии не препятствуют заполнению гидрошины жидкостью для обеспечения требуе-

мых исходных вязкости и жесткости. 
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Гидрошинные рабочие органы уплотняющих машин способны реализовать достаточно широкий диапазон 

контактных давлений реализуя естественные механизмы адаптирования и использоваться для уплотнения грун-

товых сред в дорожном строительстве. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АКТИВАЦИИ  
НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА,  

МОДИФИЦИРОВАННОГО ДЕТОНАЦИОННЫМИ НАНОАЛМАЗАМИ 

THE EFFECT OF ULTRASONIC ACTIVATION ON THE FORMATION  
OF POLYTETRAFLUOROETHYLENE MODIFIED BY DETONATION NANODIAMONDS 
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D. A. Negrov, E. N., Eremin, P. M. Korusenko, V. Yu. Putintsev, S. N. Nesov * 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние низкочастотных ультразвуковых колебаний на струк-

туру и триботехнические свойства синтезируемого полимерного композиционного материала на основе 

политетрафторэтилена, модифицированного детонационными наноалмазами. В результате проведенных 
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исследований установлено, что влияние низкочастотных ультразвуковых колебаний и введенных в ка-

честве модификатора детонационных наноалмазов приводит к изменениям надмолекулярной структуры 

полимерного композита, выражающиеся в увеличение размера блоков и степени кристалличности. Ис-

следования элементного состава и химического состояния атомов указывают на улучшение структуры 

композита, который обладает более совершенной структурой и не содержит дефектов в виде C-H, C-C  

и C-CFn связей и содержит преимущественно –CF2 и–CF3 химические связи. Детонационные наноалмазы, 

внедряемые в процессе формирования материала, препятствуют образованию нежелательных C-H, C-C 

за счет поглощения избыточного углерода, вследствие чего, поверхность композиционного материала 

обладает более совершенным строением. Низкочастотные ультразвуковые колебания приводят к повы-

шению износостойкости на 13,6 % и к снижению коэффициента трения скольжения на 15 %, исследуемо-

го композиционного материала 

 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, политетрафторэтилен, модифицирование, 

детонационные наноалмазы, низкочастотные ультразвуковые колебания, структура. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Высокая надежность различного оборудования и техники в процессе эксплуатации, а также продолжитель-

ный период ее работы, напрямую зависит от износа узлов трения. Обеспечение продолжительного периода ра-

боты несмазываемых металлополимерных пар трения, которые достаточно широко применяются в технологи-

ческом оборудовании и различных установках нефтехимического производства, напрямую связано с внедрени-

ем новых композиционных материалов, которые обладают определенными заранее заданными физико-

механическими свойствами [1–3]. Производство из таких полимерных композиционных материалов уплотни-

тельных устройств, опор и подшипников скольжения может значительно увеличит ресурс работы агрегатов  

в целом [4, 5]. 

С этой точки зрения наиболее предпочтительными физико-механическими свойствами обладает политет-

рафторэтилен (ПТФЭ). Физико-механические свойства ПТФЭ позволяют его использовать в качестве полимер-

ной матрицы будущего композита. В настоящее время предъявляются высокие требования к металлополимер-

ным парам трения, по их эксплуатационной надежности и долговечности. Эти возрастающие требования сти-

мулирую разработку новых композиционных материалов на основе ПТФЭ с заранее заданными механическими 

свойствами [6, 7].  

Получение новых композиционных материалов с улучшенными механическими и триботехническими свой-

ствами возможно путем введения в полимерную матрицу нанодисперсных модификаторов различного вида,  

а также совершенствованием процесса спекания и термообработки. Однако эта задача более эффективно может 

быть решена за счет применения новых технологических способов прессования с одновременным физическим 

модифицированием.  

В порошковой металлургии довольно широко распространен такой метод физического модифицирования, 

как периодическое деформирование (вибрационная или ультразвуковая обработка). Наиболее перспективным 

способом получения новых композиционных материалов с полимерной матрицей является прессование с одно-

временным наложением низкочастотных ультразвуковых колебаний на обрабатываемый материал. 

Влияние низкочастотных ультразвуковых колебаний на структуру и свойства ПТФЭ модифицированного 

детонационными наноалмазами еще мало изучено, и исследования в данной области материаловедения являют-

ся весьма актуальными [8–11].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью работы является определение особенностей влияния низкочастотных ультразвуковых колебаний на 

структуру синтезируемого полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена, моди-

фицированного детонационными наноалмазами, и на его триботехнические свойства. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Объектом исследований является политетрафторэтилен (ПТФЭ) модифицированный детонационными 

наноалмазами в количестве 0,5 мас. %.  

Образцы для исследований получали по технологии холодного прессования. Порошкообразный политер-

фторэтилен с наполнителем в виде детонационных наноалмазов дисперсностью 4–6 нм, перемешивались  

в мельнице, с частотой вращения ножей 7800 мин
–1

, до однородного состава. 
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Образцы изготавливались на специально разработанной установке ультразвукового прессования на базе 

гидравлического пресса [12]. Установка ультразвукового прессования дает возможность изготавливать образцы 

с двумя различными параметрами прессования – как с обработкой композиционной смеси низкочастотными 

ультразвуковыми колебаниями, так и без воздействия ультразвуковых колебаний (режим холодного прессова-

ния). Отпрессованные образцы подвергались одинаковой термической обработке (спеканию) –температура спе-

кания 360 
о
С.  

Надмолекулярной структура образцов композиционного материала исследовалась с помощью рентгенофа-

зового анализа, на приборе D8 Advance (Bruker), а также применялся детектор Lynxeye.  

Для расшифровки полученных дифрактограмм применялась базы данных ICDD PDF-2, 2016 года в про-

грамме EVA (Bruker).  

Для исследования элементного состава и химического состояния атомов в изучаемых образцах фторполиме-

рах был применен поверхностно-чувствительный метод анализа X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), реали-

зованный на аналитическом комплексе LAS-3000 (Riber). Для создание рентгеновского излучения применялся 

источник с анодом из алюминия и напряжением на аноде 1487 эВ. XPS спектры фиксировались при давлении 

~10
-9

 Торр на анализаторе MAC-2. Рентгеновский пучок подавался от источника питания номинальной мощно-

стью 240 Вт, при этом диаметр пучка составлял ~5мм.  

Исследование триботехнических свойств образцов полученного полимерного композиционного материала 

проводилась на стенде МДС – 2 [13].  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 

Изучение надмолекулярной структуры и фазового состава разрабатываемого ПКМ проводилась методом 

рентгенофазового анализа (РФА). Определение фазового состава образца политетрафторэтилена показала, что 

это объект имеющий однородную структуру с ярко выраженными пиками фазы ПТФЭ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фазовый состав образца ПТФЭ 

 

На дифрактограмме ПТФЭ наблюдается мощный пик при d/n = 4,90 А (18,01° 2θ) и ряд пиков небольшой 

интенсивности. Наряду с этим в области 30 – 50° (2θ) два аморфных гало. Появление аморфных гало на ди-

фрактограмме фазового состава ПТФЭ говорит о том, что разупорядочные макромолекулы обладают опреде-

ленными формами, которые отличаются от аморфных и кристаллических фаз других полимеров.  

На рисунках 2 и 3 представлены дифрактограммы образцов полимерного композиционного материала мо-

дифицированного детонационными наноалмазами. Дифрактограммы состоят из рефлексов: мощный рефлекс 

кристаллической фазы в области 18 °; набор узких пиков при 36 ~ 40°; ярко выраженное аморфного гало с 30 ~ 

42° (рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Фазовый состав образца без ультразвука 

 

 
 

Рис. 3. Фазовый состав образца без ультразвука 

 

Необходимо отметить, что основной рефлекс фторполимера (при 18°) расщепляется на две линии, что мо-

жет отображать наличие фаз с разной компоновкой макромолекулярных фторуглеродных цепей. Соотношения 

квадратов межплоскостных расстояний первого, второго и третьего кристаллических рефлексов показывает, 

что композиционный материал имеет гексагональную кристаллическую ячейку. Рентгенограммы образцов под-

вергшихся ультразвуковому водействию отличаются от дифрактограммы образцов фторопласта отсутствием 

рефлексов [14]. Расшифровка фазового состава образцов показала, что на рентгенограмме образцов с ДНА при-

сутствуют только пики, относящиеся к ПТФЭ. Рефлексов характерных для фазы ДНА не обнаружено. По всей 

видимости, данный факт связан с тем, что ДНА имеют маленькие размеры первичных частиц 4−4,5 нм, что 

приводит к значительному уширению дифракционных максимумов, кроме того самый интенсивный пик фазы 

ДНА перекрывается с пиками от фазы ПТФЭ. Всё это приводит к тому, что в суммарной картине рассеяния 

четких пиков от фазы ДНА на рентгенограммах образцов не наблюдается. Ещё одним возможным объяснением 

этого факта может быть и низкое содержание фазы ДНА в исследуемых образцах. 

Для определения положения дифракционных максимумов и площадей под пиками использовалась програм-

ма Fityk. Фон вычитался линейно в интервале углов θ: 9−25
о
. Для описания профилей пиков использовалась 

функция PseudoVoight. 

Рассченные параметры постоянных кристаллической гексагональной ячейки акр и скр, а также степень кри-

сталличности исследуемых образцов композиционного материала представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ИССЛЕДУЕМЫХ КОМПОЗИТОВ 

 

Маркировка образца СК, % акр, нм скр, нм D, нм 

без ультразвука 40 0,5693 1,588 33,4 

с ультразвуком 46 0,5681 1,579 38,5 
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Дифрактограммы исследованных образцов, независимо от режима прессования, отражают аморфно-

кристаллическую структуру смеси ДНА и ПТФЭ с высокой степенью кристалличности (40-46 %).В то же вре-

мя, постоянные кристаллической гексагональной ячейки акр и скр уменьшаются в результате обработки ПКМ 

ультразвуком, а размер кристаллита в направлении [100] возрастает. Степень кристалличности при этом суще-

ственно возрастает до 16 %.  

Таким образом, совместное влияние ультразвукового воздействия и частиц наполнителя приводит к значи-

мым изменениям морфологии ПТФЭ. Происходит изменение степени кристалличности и морфологии полимера 

(образуются кристаллические структуры двух разных типов). 

На рисунке 4 приведены обзорные XPS спектры исходного и модифицированного фторполимеров. В обоих 

спектрах наблюдаются линии углерода C 1s (~290 эВ), линии фтора F KVV (~840 эВ), F 1s (~690 эВ), F 2s  

(~31 эВ) и отсутствуют линии других элементов. Анализ обзорных спектров показал, что в случае исходного 

образца линия углерода C 1s имеет два локальных максимума, что указывает на различное химическое окруже-

ние углерода в образцах.  

 

 
 

Рис. 4. Обзорные XPS спектры образца без ультразвука (1) и с ультразвуком (2) 

 

Количественный анализ, проведенный по наиболее интенсивным линиям элементов, показал, что в поверх-

ностном слое модифицированного образца наблюдается более высокое содержание фтора по сравнению с ис-

ходным фторполимером (табл. 2).  

 

ТАБЛИЦА 2 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ МЕТОДОМ XPS 

 

Образец 
Концентрация, at.% 

[F]/[C] 
F C 

Без ультразвука 64.2 36.1 1.77 

С ультразвуком 71.2 28.8 2.47 

 

На рис. 5 представлены линии C 1s углерода для обоих образцов. В спектре исходного фторполимера мак-

симум на энергии связи ~285 эВ отвечает суперпозиции состояний углерода в составе C-H, C-C и C-CFn связей. 

Высокоэнергетический максимум на ~293 эВ отвечает углероду преимущественно в составе –CF2 связей 

[15−17]. 
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Рис. 5. XPS C 1s спектры образца без ультразвука (1) и с ультразвуком (2) 

 

Наличие максимума на энергии ~285 эВ указывает на несовершенство структуры исходного фторполимера, 

что наиболее вероятно связано с образованием C-C и C-H химических связей в процессе получения данного 

материала. Отношение концентрации фтора к углероду (табл. 2), которое для данного образца составляет 1.77, 

также указывает на несовершенство структуры фторполимера, обусловленное присутствием цепочек C-CFn 

(n<2) [15-17]. В спектре модифицированного фторполимера изготовленного с применением ультразвуковых 

колебаний наблюдается интенсивный высокоэнергетический максимум линии C 1s на энергии ~293 эВ, а состо-

яния на энергии связи ~285 эВ практически отсутствуют. Это указывает на более совершенную структуру мо-

дифицированного фторполимера, содержащую меньшее количество C-C, C-H. Кроме этого, отношение концен-

трации фтора к углероду (табл. 2) для данного образца составляет ~2,5, что может говорить об увеличении доли 

атомов углерода в химически –CF3 связях. 

На рисунке 6 представлены линии F 1s фтора для обоих образцов. В спектре исходного фторполимера мак-

симум на энергии связи ~690 эВ отвечает суперпозиции состояний фтора в составе –CF3 и –CF2 связей [14-16]. 

В спектре образца изготовленного по стандартной технологии наблюдается наличие низкоэнергетического пле-

ча, что подтверждает наличие дефектных состояний в структуре полимера. В спектре модифицированного 

фторполимера наблюдается смещение максимума линии F 1s в сторону высоких энергий связи, что может быть 

связано с увеличением доли –CF3 связей.  

 

 
 

Рис. 6. Обзорные XPS спектры образца без ультразвука (1) и с ультразвуком (2) 

 

Проведенный XPS анализ показал, что полимерный композиционный материал, изготовленный без актива-

ции ультразвуковыми колебаниями, содержит дефекты в виде C-H, C-C, которые приводят к формированию 

дефектных C-CFn связей. Поверхностный слой образца, изготовленный с ультразвуковой активацией, обладает 

более совершенной структурой и не содержит дефектов в виде C-H, C-C и C-CFn связей и содержит преимуще-
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ственно –CF2 и–CF3 химические связи. Детонационные наноалмазы, внедряемые в процессе формирования ма-

териала, препятствуют образованию нежелательных C-H, C-C за счет поглощения избыточного углерода, 

вследствие чего, поверхность фторполимера обладает более совершенным строением. 

Исследование триботехнических свойств образцов полученного полимерного композиционного материала 

показали, что введение низкочастотных ультразвуковых колебаний в прессуемый материал к повышению изно-

состойкости на 13,6 %. Наряду с этим, воздействие низкочастотных ультразвуковых колебаний приводят  

к снижению коэффициента трения скольжения на 15 %, исследуемого композиционного материала. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований установлено, что влияние низкочастотных ультразвуковых колеба-

ний и введенных в качестве модификатора детонационных наноалмазов приводит к изменениям надмолекуляр-

ной структуры полимерного композита, выражающиеся в увеличение размера блоков и степени кристаллич-

ности. 

Исследования элементного состава и химического состояния атомов указывают на улучшение структуры 

композита, который обладает более совершенной структурой и не содержит дефектов в виде C-H, C-C и C-CFn 

связей и содержит преимущественно –CF2 и–CF3 химические связи. Детонационные наноалмазы, внедряемые  

в процессе формирования материала, препятствуют образованию нежелательных C-H, C-C за счет поглощения 

избыточного углерода, вследствие чего, поверхность композиционного материала обладает более совершенным 

строением. 

Низкочастотные ультразвуковые колебания приводят к повышению износостойкости на 13,6 % и к сниже-

нию коэффициента трения скольжения на 15 %, исследуемого композиционного материала. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОЛИКОВ ДЛЯ НАКАТЫВАНИЯ РИФЛЕНИЯ НА ЛЕНТЕ 
 

THE DESIGN OF ROLLERS FOR ROLLING CORRUGATIONS IN THE RIBBON 
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Аннотация. В современных теплообменниках, рассчитанных на высокие температуры работы  

(до 1000 
0
С) в качестве рабочего элемента используется гофрированная лента из нержавеющей стали. 

Изготовления рифлений на ленте – это самая трудоемкая операция, что определяет актуальность темы. 

В статье предложен метод расчета профиля инструмента, при условии положения центроид на наружном 

диаметре инструмента. По результатам расчетов и практических исследований сделан вывод о целесооб-

разности применения предлагаемого метода. Проведено профилирование профиля роликов в зависимо-

сти от заданного профиля ленты, определены ограничения параметров профиля ленты по высоте. Целью 

работы является определение профиля рифлений накатных роликов и определение рациональных мето-

дов для визуализации процесса накатывания с целью его моделирования. Для выполнения поставленной 

цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Определение рационального положения центроид при накатывании рифлений на роликах. 

2. Определение ограничений параметров профилей при расположении центроиды инструмента на 

наружном диаметре роликов в процессе накатывания. 

 

Ключевые слова: профиль, центроида, инструмент, рейка, профилирование.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

В статье рассматриваются способы проектирования роликов для накатывания рифления на лентах. Ленты из 

стали Х18Н9Т используются в насадках регенеративного нагревателя для аэродинамических труб, в которых 

производят испытания элементов летательных аппаратов [1]. Для обеспечения требуемых характеристик суще-

ствуют жесткие рамки по погрешности профиля. Существенное влияние на точность профиля лент оказывает 

правильный расчет профиля роликов [2]. 

Известно три метода проектирования: 

1. Графический; 

2. Графоаналитический; 

3. Аналитический. [3] 

Первый способ не выполняет требуемых условий по точности и может являться лишь оценочным методом, 

для определения приближенных параметров профиля инструмента. [4] 

Аналитический метод, в свою очередь, является абсолютно точным, однако, требует разработки математи-

ческих моделей. [5] 
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Оптимальным методом проектирования инструментов для накатывания рифлений на ленте можно считать 

графоаналитический метод, поскольку он сочетает в себе наглядность графического и точность аналитического 

методов. [6] 

Исходя из этого, можно выделить основные проблемы, возникающие при профилировании рабочей части 

роликов: 

1. Определение положения центроид детали и инструмента; 

2. Определение ограничений параметра профилей при накатывании. [7] 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

При проектировании следует учитывать, что катающий диаметр должен проходить по наружному диаметру 

инструмента (рис. 1а), в обратном случае зуб будет совершать петлеобразное движение (рис. 1б), что негативно 

сказывается на долговечности инструмента. Кроме того, при таком движении инструмента невозможно прора-

ботать впадину детали. В нижней части профиля детали происходит «подрезание» гофры, таким образом нару-

шаются границы требуемой точности (рис. 1в). 

 

     

                                          а              б              в 

 

Рис. 1. Профиль инструмента:  

а) при расположении центроид по наружному диаметру инструмента;  

б) при расположении центроид на диаметре, отличном от наружного диаметра инструмента;  

в) разница требуемого профиля детали и реального 

 

Наглядно это можно увидеть при использовании инструментальной рейки, иллюстрирующего работу гра-

фического метода. Профиль ленты (инструментальной рейки) представлен на рис. 2. 

 

   

а       б 

 

Рис. 2. Профиль инструментальной рейки:  

а) при расположении центроид по наружному диаметру инструмента;  

б) при расположении центроид на диаметре, отличном от наружного диаметра инструмента 

 

При стандартном использовании рейки, центроиды детали и инструмента проходят по диаметру, отличному 

от наружного диаметра детали (рис. 3а).  

96



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

   

                                                             а          б 

 

Рис. 3. Положение катающего диаметра:  

а – отличное от наружного диаметра инструмента; 

б – совпадающий с наружным диаметром инструмента; 1 – центроида 

 

Полученный профиль инструмента представлен на рисунке 1б. При этом существует возможность прокатать 

ленту заданной высоты, но при движении ролика будет происходить «подрезание» нижней образующей гофры. 

При перемещении центроиды на наружный диаметр детали и сохранении профиля рейки (рис. 3б), возника-

ет необходимость ограничить высоту гофры (рис. 4). Однако при выполнении требований по высоте, лента 

прокатывается с заданной точностью, поскольку инструмент не совершает движений, способных незапланиро-

ванно изменить профиль детали (рис. 2а).  

 

 
  

Рис. 4. Ограничение по высоте гофры 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Для получения искомого профиля инструмента можно определить взаимное расположение профилей детали 

и искомого профиля инструмента при взаимном качении их центроид, для чего, выбирают две базовые точки А 

и В. Точка А должна располагаться наружном диаметре инструмента, а точка В – на пересечении радиуса, про-

ходящем через эту первую точку, и перпендикуляра к радиусу, проходящем через точку С. Точка С располага-

ется на профиле в основании зуба инструмента. Расстояние АВ обозначим как а (рис. 5б). Угол наклона профи-

ля принимается равным γ, а угол поворота профиля детали от начального положения – φ (рис. 5а).  
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                              а                  б                  в 

 

Рис. 5. Метод определения профиля зуба:  

а – положение центроид детали и инструмента;  

б – положение профиля инструмента при повороте на угол φ;  

в – семейство профилей инструмента 

 

За начальное, принимаем положение при котором профили детали и инструмента проходят через полюс 

профилирования Р. Из условия, что центроиды детали и инструмента (начальные окружность и прямая) катятся 

друг по другу без скольжения, следует, что при повороте детали на угол φ рейка переместится от начального 

положения вдоль ее начальной прямой на величину rφ. Взаимное положение профилей детали и инструмента 

определяется в прямоугольной системе координат xOy, связанной с профилем инструмента. Ось х системы 

совпадает с начальной прямой, начало координат – с точкой пересечения профиля инструмента с начальной 

прямой. Для нахождения положения профиля, необходимо найти положение координат точки А и С. 

Координаты точки А: 

   ;cos1;sin   ryrx AA
 

Для расчета координаты точки С воспользуемся вспомогательным комплексом уравнений, где f1 – f9 см. рис. 5б: 
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Координаты точки С определяются по формулам: 

;cos; 982 fayyffxx ACAC    

Изменяя угол φ, определяют величины xA, yA, xС, yС. Последовательное положение прямой АС (рис. 5в) 

является профилем инструмента.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

При условии положения катающего диаметра по наружному радиусу инструмента, были изготовлены ленты 

из которых изготавливаются насадки для кауперного нагревателя (рис. 6). Цилиндры, из которых состоит 

насадка, изготавливаются путем наматывания на сердечник двух гофрированных лент из жаростойкой стали 

12Х18Н9Т толщиной δ=0,4 мм. Гофры на ленте наклонены под углом 60 градусов. Для улучшения тепло- 

и маслообмена, а также для улучшения сворачиваемости гофрированных лент, вдоль них делаются прорезы. 

Ширина прорезей не лимитируется (рис. 6). 

Рис. 6. Насадка кауперного нагревателя 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При положении центроид на наружном диаметре выполняются требования по точности выполнения детали, 

при условии ограничения высоты гофры. Расчет профиля инструмента, при условии прямолинейного профиля 

и положения центроиды на наружном диаметре, рекомендуется выполнять по предложенной методике. Предла-

гаемая методика совмещает в себя в себе точность аналитического и наглядность графического методов. В та-

ком случае можно сделать о целесообразности расположения центроиды инструмента на наружном диаметре.  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований, разработана методика расчета профиля накатных роликов с учетом кинема-

тических особенностей процесса. По результатам анализа было выявлено, что при накатывании профиля на 

ленте существуют технологические ограничения по высоте и углу наклона профиля рифлений. 
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Аннотация. Работа посвящена созданию твёрдосплавного инструмента для финишной обработки жа-

ропрочных и титановых сплавов. Цель работы: повышение эффективности твердосплавного лезвийного 

инструмента для финишной обработки авиационных деталей из жаропрочных и титановых сплавов пу-

тем сверхскоростного затачивания, определения метода упрочнения режущей части и условий его экс-

плуатации. Предмет исследования: качество режущего клина (условный вписанный радиус округления 

лезвия, наличие микросколов, завалы и микротвердость) получаемое сверхскоростным затачиванием, 

упрочнением режущей части и определения условий его эксплуатации. Задачи: реализовать метод сверх-

скоростного затачивания твердосплавных инструментов, обеспечивающего получение необходимого ка-

чества режущего клина, характеризуемого условным вписанным радиусом округления лезвия, наличием 

микросколов, завалов и микротвердостью, способного производить лезвийную обработку деталей из жа-

ропрочных и титановых сплавов с точностью 3…5 мкм и шероховатостью Ra = 0,2…0,4 мкм; исследо-

вать процесс сверхскоростного затачивания и определить влияние режимов затачивания твердосплав-

ного металлорежущего инструмента на качество режущего клина заточенного инструмента; исследовать 

причину снижения стойкости режущего инструмента при уменьшении радиуса округления лезвия  

и определить состав упрочняющего покрытия, незначительно снижающие остроту лезвия; исследовать 

влияние режимов резания финишной обработки жаропрочных и титановых сплавов инструментом  

с остротой лезвия до 5 мкм на его стойкость, а также шероховатость обработанной поверхности и точ-

ность детали. Методы исследования: электронная микроскопия (Jeol JCM-5700, насадка энерго-

дисперсионного спектрометра JED-2300; NTEGRA PRIMA (NT-MDT)); оптическая микроскопия 

(MikroCad Premium, программа для измерений ODSCAD; Axio Observer.A1m); вибродинамический ана-

лизатор (ДИАНА-2М); метод измерения толщины покрытий (Calotest CAT-S-0000); метод измерения 

микротвердости (ПМТ-3 и DM 8 B AFFRI); определение характеристик триботехнических свойств мето-

дом испытания на трение и износ (ИИ5018); определение охлаждающей способности (Компатон). Теоре-

тические и расчетные методы: метод имитационного моделирования; метод конечных элементов; мето-

ды математической статистики. 

Результаты: реализован метод сверхскоростного затачивания, включающий в себя конструкцию 

шлифовально-заточного станка, шлифовального круга и рецептуры алмазных вставок, а также нанесе-

ние упрочняющего покрытия на основе Al-Si-N позволяющие в комплексе получать работоспособный 

твердосплавный инструмент с остротой лезвия менее 5 мкм, обеспечивающих размерную точность по-

рядка 3-5 мкм и шероховатость обработанной поверхности Ra = 0,2-0,4 мкм при финишной обработке 

авиационных деталей из жаропрочных и титановых сплавов.  

 

Ключевые слова: сверхскоростное затачивание, твердосплавный инструмент, качество, жаропрочные 

и титановые сплавы.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

В последние годы требования к размерной точности конструктивных элементов авиационных деталей нахо-

дится в пределах 3–5 мкм, а к шероховатости обработанной поверхности порядка Ra = 0,2–0,4 мкм. Такие тре-

бования удовлетворяются на данный момент с использованием шлифовальных и доводочных операций, кото-

рые являются малопроизводительными, дорогостоящими и закладывают остаточные напряжения в поверхност-
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ный слой, авиационных деталей, который снижает ресурс этих деталей. Теоретически подобные требования 

могут быть удовлетворены за счет современного высокоточного лезвийного оборудования, оснастки, а также 

стратегии обработки. Однако лезвийная обработка с обеспечением подобного уровня качества является про-

блемой, связанной с тем, что инструмент должен обладать соответствующей остротой режущей кромки, харак-

теризуемой условным вписанным радиусом округления лезвия. Современный режущий инструмент для чисто-

вых операций, использующий сменные твердосплавные пластины (СТП), который сейчас есть на рынке, имеет 

наилучшую остроту лезвия от 15 до 40 мкм. Производством твердосплавного инструмента для чистовых опера-

ций занимаются фирмы Sandvik Coromant, Seco, Mitsubishi, КЗТС, Kennametal, ZCC и др., при этом, зернистость 

карбидов находится в диапазоне от 0,1 до 1 мкм. Повысить производительность и точность обработки авиаци-

онных деталей, на сегодняшний день, возможно заменив абразивные операции на лезвийные. При этом мини-

мизация абразивных операций при изготовлении авиационных деталей на данный момент в мире является ос-

новным трендом. Острота инструмента определяет, в конечном счете, размерную точность и шероховатость 

обработки. Поэтому для получения требуемой размерной точности в 3…5 мкм, радиус округления лезвия дол-

жен иметь соответствующую остроту. При этом инструмент должен быть работоспособным, то есть лезвие 

должно сохранять остроту на протяжении всего периода обработки.  

Исследованиями и моделированием процесса резания, представленными в работах [1, 2] установлено, что 

формирование стружки возможно только при отношении толщины срезаемого слоя a к радиусу округления лез-

вия ρ, который характеризует остроту, при значениях более чем 0,26. При меньших значениях не формируется 

стружка, т.е. резания не происходит. При этом данные зависимости справедливы только для достаточно боль-

ших радиусов округления лезвия, как правило, для получистовых пластин, имеющих остроту лезвия порядка ρ 

= 50 мкм. При малых толщинах срезаемого слоя, на режущей части формируется отрицательный передний 

угол, который достигает зачастую значений до -50˚. Это приводит к тому, что резание становится затрудни-

тельным, стружка не формируется нужным образом, вследствие чего требуемые параметры по качеству обра-

ботки, таким инструментом, достичь практически невозможно. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Силовой расчет резания жаропрочных и титановых сплавов позволил установить, что получение радиуса 

округления лезвия менее одного микрометра является нецелесообразным, так как оно не будет работоспособ-

ным с точки зрения прочности [3]. Сформированные требования к токарным и фрезерным СТП сводятся к то-

му, что острота инструмента должна составлять порядка 3…5 мкм, сколы, микротрещины и завалы должны 

быть сопоставимы с остротой, а также дефектные слои, которые разупрочняют режущий клин, должны быть 

минимальными.  

Реализация подобных требований возможна несколькими способами – затачивание в несколько операций 

кругами различной зернистости; доводка после операций затачивания; электроалмазное шлифование и ско-

ростное затачивание. При этом затачиванием в несколько операций и скоростным затачиванием можно полу-

чить требуемую остроту, но эти способы закладывают микросколы и микротрещины в лезвие инструмента, по-

этому лезвие не будет работоспособным для финишной обработки. Доводка является малопроизводительным 

процессом и возможна только для достаточно простых поверхностей, сложные поверхности обрабатывать за-

труднительно. Предварительные эксперименты показали, что сверхскоростное затачивание позволяет достигать 

сформированные требования по качеству инструмента. 

 

III. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МЕТОДА СВЕРХСКОРОСТНОГО ЗАТАЧИВАНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Исследованиями скоростного затачивания занимаются в Китайском индустриальном институте, некоторые 

результаты исследований при скоростях до 160 м/с представлены в работах [4–11]. Дальнейшее повышение 

скорости в приведенных работах ограничено конструкцией шлифовального круга, имеющей цельнометалличе-

ский корпус со сплошным нанесенным по периферии алмазоносным слоем. Ограничение скорости связано со 

значительным повышением центробежных сил, приводящих к отрыву алмазоносного слоя. В данной работе для 

достижения скорости резания в 400 м/с нами создан специальный шлифовально-заточной круг, при проектиро-

вании которого решались проблемы способа его крепления, определения рационального профиля круга и спо-

соба крепления алмазных вставок, с учетом того, что данное место является наиболее нагруженным элементом 

конструкции. Первые две проблемы решались за счет опыта эксплуатации авиационных дисков, а третья про-

блема решалась моделированием сектора круга – расчетом эквивалентных напряжений, перемещения и дефор-

мации. Предложенный шлифовальный круг испытывался в бронекамере на разрыв. По расчетам и натурным 

испытаниям скорость, до которой шлифовальный круг может производить обработку, составила 668 м/с, что 

обеспечило полуторный коэффициент запаса прочности. 
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Создание работоспособного высокоскоростного станка, обладающего широкими технологическими воз-

можностями, реализовано на базе шлифовально-заточного станка модели ВЗ-326Ф4, который обеспечил необ-

ходимые рабочие движения для затачивания твердосплавного инструмента на окружных скоростях до 400 м/с 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Сверхскоростной шлифовально-заточной станок 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На основе экспериментальных исследований выбран рациональный алмазный инструмент АС4, имеющий 

зернистость 28/14, на бакелитовой связке В01-1. Дальнейшие исследования позволили определить, что твердо-

сплавные пластины для чистовой обработки жаропрочных и титановых сплавов в состоянии поставки имеют 

остроту лезвия в пределах ρ = 37…43 мкм (рис. 2а).  

При скорости затачивания V = 30 м/с острота лезвия СТП составляет ρ = 16…30 мкм (рис. 2б), при дальней-

шем повышении скорости затачивания острота лезвия повышается (рис. 2в, г, д) и при скорости затачивании V 

= 400 м/с условный радиус округления лезвия ρ = 3…5 мкм (рис. 2е). При этом при сверхскоростном затачива-

нии на лезвии не наблюдается явных микросколов, явных микротрещин, которые присутствуют при классиче-

ском затачивании на более низких скоростях. 

Результаты измерений остроты лезвия СТП при различных скоростях затачивания приедены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ РАДИУСА ОКРУГЛЕНИЯ И СКАЛЫВАНИЯ ЛЕЗВИЯ СТП  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ ЗАТАЧИВАНИЯ 

 

Скорость  

обработки V, м/с 

Тип значения Среднее Минимальное Максимальное Отклонение 

мкм 

В состоянии по-

ставки 

Измерение радиуса 40,4 37,4 42,7 1,09 

Скалывание 0,7 0,0 3,2 - 

30 Измерение радиуса 20,1 15,5 29,87 3,08 

Скалывание 0,8 0,0 4,7 - 

60 Измерение радиуса 10,8 8,6 15,7 1,92 

Скалывание 1,1 0,0 3,5 - 

160 Измерение радиуса 5,5 4,5 6,8 0,5 

Скалывание 0,8 0,0 3,3 - 

240 Измерение радиуса 7,4 6,4 10,7 0,79 

Скалывание 1,0 0,0 4,4 - 

400 Измерение радиуса 4,4 3,7 5,1 0,4 

Скалывание 0,8 0,0 3,2 - 
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                                                а)                                                                                            б) 

 

                 
                                               в)                                                                                              г) 

 

                 
                                                д)                                                                                            е) 

 

Рис. 2. Результаты измерения остроты лезвия СТП для чистовой обработки труднообрабатываемых:  

а) в состоянии поставки; б) после затачивания при V = 30 м/с; в) после затачивания при V = 60 м/с; 

 г) после затачивания при V = 160 м/с; д) после затачивания при V = 240 м/с;  

е) после затачивания при V = 400 м/с материалов  

 

Исследование процесса сверхскоростного шлифования позволило установить, что при повышении скорости 

затачивании изменяется механизм изнашивания алмазных зерен (рис. 3). При скоростях менее 120 м/с преобла-

дает в основном механизм изнашивания – полное удаление алмазного зерна с поверхности круга, в результате 

формирования площадки истиранием, а также из-за постоянного засаливания шлифовального круга, который  

в результате становится неработоспособным.  

 

 
 

Рис. 3. Изменение механизма изнашивания алмазных зерен  

при повышении скорости затачивания 
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При повышении скорости затачивания от 120 до 240 м/с механизм изнашивания алмазных зерен меняется  

в сторону износа на макроуровне, в результате каждое отдельно взятое зерно удаляется несколькими частями. 

При дальнейшем повышении скорости начинает преобладать микроизнашивание зерен и в результате в таком 

режиме круг работает в режиме самозатачивания, то есть с постоянно агрессивной частью режущей поверх-

ности. 

 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА  

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ РАДИУСА ОКРУГЛЕНИЯ ЛЕЗВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА УПРОЧНЯЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ 

 

С целью повышения работоспособности СТП рассматривались вопросы нанесения упрочняющего покрытия 

на режущий клин СТП. Наиболее распространенные покрытия на данный момент, это покрытия на основе TiN, 

но они способны выдерживать термическую нагрузку до 500 °С, при дальнейшем повышении температуры эти 

покрытия становятся неработоспособными, вследствие их отслаивания и отрыва от поверхности. При этом 

наилучшие результаты по сопротивлению к окислению и к термическим нагрузкам показали покрытия на осно-

ве нитридов алюминия и кремния (Al-Si-N), которые имеют микротвердость порядка 25-30 ГПа, а также в силу 

отработанной технологии нанесения позволяют получать достаточно тонкие слои. В данной работе применя-

лось покрытие толщиной в пределах 2…2,5 мкм, что незначительно снижало остроту. При этом данное покры-

тие способно выдерживать термические нагрузки до 1500 °С.  

Применение различных методов обработки оказывает влияние на микротвердость обработанных поверхно-

стей инструмента. Установлено, что при классическом затачивании, при скоростях порядка 30 м/с, микротвер-

дость, по передней поверхности снижается при приближении к лезвию инструмента. При сверхскоростном за-

тачивании данные показатели изменяются незначительно. Порядка 15-17 ГПа, обеспечивает сверхскоростное 

затачивание. Совместное применение сверхскоростного затачивания и упрочняющего покрытия позволили по-

лучить микротвердость передней поверхности порядка 24-27 ГПа, что свидетельствует о повышении работо-

способности инструмента. 

При исследовании обработанных поверхностей при сверхскоростном и классическом затачивании, установ-

лено, что повышение скорости затачивания приводит к изменению элементного состава поверхностных слоев 

СТП. С повышением скорости затачивания на обработанной поверхности наблюдается снижение содержания 

кислорода (в свободной форме и в соединениях). При скорости затачивания 30-40 м/с содержание кислорода 

находится в пределах 1,5…6%, а при повышении скорости до 300-400 м/с содержание кислорода не превышает 

1%, что дополнительно подтверждает теорию о влиянии окисления на снижение микротвердости обработанных 

поверхностей, что влияет на работоспособность режущего клина СТП (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Влияние содержания кислорода  

на изменение микротвердости 

 

В качестве метода упрочнения СТП также применялась упрочняющая отрицательная фаска по передней по-

верхности в пределах f = 3…5 мкм, и углом γ = -10°. Получение подобных элементов на режущей части таких 

габаритов на данный момент является технологической проблемой, поэтому в работе были исследованы не-

сколько абразивных инструментов с разной характеристикой и была определена характеристика шлифовально-

го круга, которая позволила получать стабильные отрицательные фаски – это круг с характеристикой АСН, зер-

нистостью 7/5 на бакелитовой основе В2-01 (рис. 5).  

104



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

а) б) в) г) д) 

Рис. 5. Лезвия СТП, полученные притуплением различными абразивными материалами: 

а) 47F2500 Norton (Бразилия); б) АСМ28/20 В2-01 (Россия);  

в) Э532ГТ Луга (Россия); г) АСН7/5 В2-01 (Россия);  

д) суспензия субмикропорошка Masaper prep polishing suspension 0,05 мкм (США) 

Описанные мероприятия и результаты исследований в комплексе позволили отработать технологию изго-

товления СТП партиями. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ  

ЖАРОПРОЧНЫХ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ИНСТРУМЕНТОМ С ОСТРОТОЙ ЛЕЗВИЯ ДО 5 МКМ 

НА ЕГО СТОЙКОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕТАЛИ 

Для получения экспериментальных данных по обработке был выбран ряд материалов ВТ3-1, 3М, ПТ-3В, 

ВТ20, ВТ22, ХН77ТЮР и 12Х18Н10Т как наиболее яркие представители титановой группы.  

При фрезеровании и точении титанового сплава ВТ20 и ВТ22 наилучший результат показали СТП остроза-

точенные с покрытием Al-Si-N и имплантированным дополнительно в покрытие Mo, для снижения коэффици-

ента трения. В результате испытаний СТП определено, что можно получить либо повышение стойкости поряд-

ка в 5,5 раз, по сравнению с применяемыми СТП, либо значительное снижение шероховатости обработанной 

поверхности за счет повышения режимов резания. Подобные результаты получены и при скоростном фрезеро-

вании.  

Сравнительные испытания при точении и фрезеровании титановых сплавов ВТ3-1, ПТ-3В и 3М осуществля-

лись на высокоточных станках с применением современной оснастки при глубине резания 5, 10 и 50 мкм. 

В результате микронеровности обработанных поверхностей снизились, по размерным значениям в 5-10 раз 

и составляли Ra = 0,11…0,16 мкм, при скорости резания 150 м/мин при точении. При фрезеровании наилучшие 

значения по шероховатости были достигнуты при скорости резания 120 м/мин Ra = 0,08…0,10 мкм (рис. 6). 

      а)  б) 

Рис. 6. Шероховатость обработанных поверхностей при  

а) точении и б) фрезеровании титановых сплавов ВТ3-1, ПТ-3В и 3М 

Исследовался износ твердосплавных пластин. Установлено, что вид износа схож с классическим износом, то 

есть на задней поверхности наблюдаются площадки износа, полученные истиранием, а по передней поверхно-

сти наблюдаются микросколы. При этом даже при значительном износе по задней поверхности лезвие инстру-

мента остается работоспособным.  

Опыт эксплуатации твердосплавного инструмента показал, что режущая способность при финишной обра-

ботке определяется коэффициентом режущей способности Кр.с. – отношением толщины срезаемого слоя обра-
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батываемого материала a к условному вписанному радиусу округления лезвия инструмента ρ. Установлено, что 

при отношении толщины срезаемого слоя к радиусу округления лезвия Кр.с. ≤ 0,25 режущая способность от-

сутствует, при этих условиях резания происходит царапание и вдавливание обрабатываемого материала. При 

коэффициенте режущей способности Кр.с. = 0,25…0,5 наблюдается нестабильное резание, при дальнейшем 

повышении значения отношения режущая способность становится более стабильной. То есть применение со-

временного режущего инструмента, имеющего остроту лезвия ρ = 15…25 мкм, стабильная режущая способ-

ность возникает при толщине срезаемого слоя в пределах свыше a = 7,5…12,5 мкм. При этом повышение отно-

шения толщины срезаемого слоя к остроте лезвия свыше Кр.с. > 10 приводит к нестабильной режущей способ-

ности, вследствие значительных нагрузок на лезвие и интенсификации изнашивания. 

На основании проведенных исследований установлено, что для стабильного получения размерной точности 

3…5 мкм и шероховатости обработанной поверхности Ra = 0,1…0,2 мкм деталей из жаропрочных и титановых 

сплавов при лезвийной обработке необходимо обеспечение наименьшего условного вписанного радиуса округ-

ления лезвия, то есть максимальной остроты, а также отсутствие микросколов и трещин на режущем клине, 

с минимальным уровнем его окисления. 

Экспериментально установлено, что увеличением скорости затачивания СТП и нанесением покрытия на ос-

нове Al-Si-N удается получать работоспособный твердосплавный инструмента с остротой лезвия менее 5 мкм, 

обеспечивающий размерную точность порядка 3–5 мкм и шероховатость обработанной поверхности 

Ra = 0,2–0,4 мкм при финишной лезвийной обработке авиационных деталей из жаропрочных и титановых спла-

вов, что равносильно шлифованию и может быть рекомендовано взамен последнего. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение эффективности твердосплавного лезвийного инструмента для финишной обработки авиацион-

ных деталей из жаропрочных и титановых сплавов путем сверхскоростного затачивания и нанесения упрочня-

ющего покрытия на режущую часть при определенных условиях его эксплуатации позволяет исключить шли-

фовальные и доводочные операции, что уменьшает дефектный слой и минимизирует затраты на производство 

деталей. Таким образом, решается проблема получения годных деталей за счет гарантированного получения 

требуемого допуска на обрабатываемый размер и шероховатость поверхности. 
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Аннотация. Государственная политика импортозамещения требует получения и развития новых ма-

териалов деталей машин, обладающих такой же или более высокой надежностью, по сравнению с зару-

бежными аналогами. При этом важной задачей является сокращение затрат на обеспечение заданного 

уровня надежности. В статье предлагается метод контроля качества материалов подшипников скольже-

ния двигателей внутреннего сгорания, влияющих на отказ таких ответственных и дорогостоящих дета-

лей, как коленчатый вал, блок цилиндров. Проверка качества материалов, из которых изготовлены 

подшипники скольжения, на этапе ремонта нефтегазовой техники и оборудования, а также снижение 

стоимости, продолжительности выполнения операций технического контроля являются одними из акту-

альных задач, стоящих перед ремонтными организациями. Их решение позволит уменьшить количество 

внезапных преждевременных отказов, наносящих большой ущерб при эксплуатации нефтегазовой тех-

ники. Усовершенствован и проведен тепловой расчет сравниваемых подшипников скольжения с учетом 

полученных теплофизических параметров (коэффициентов теплопроводности, линейного расширения), 

определены минимальные зазоры для сопряжения «шатунная шейка–вкладыш» для исследуемых образ-

цов зарубежного производства, которые можно применять на производстве как рекомендации. 

 

Ключевые слова: подшипник скольжения, шейка коленчатого вала, коэффициенты теплопроводности 

и линейного расширения, удельная теплоемкость, толщина вкладыша, температура. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

В промышленности широко применяется нефтегазовая техника и оборудование для строительства и ремонта 

нефтегазопроводов, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (ДВС).  

В современных конструкциях машин наблюдается тенденция развития стратегии невосстанавливаемости 

деталей или одноразового их использования, в том числе таких, как коленчатый вал, блок цилиндров, корпус 

масляного насоса и др. Ремонтная стратегия отечественных предприятий сократила объемы, связанные с опе-

рациями восстановления и занимается по большей части демонтажно-монтажными операциями [1]. Однако  

и на данном этапе ремонта требуется соблюдение правил сборки, в состав которых входит входной контроль 

технических параметров деталей. 

Зачастую в практике производства сервисные ремонтные организации пытаются снизить стоимость ремонта 

путем применения аналогов деталей [2]. В частности, не исключением является замена оригинальных подшип-

ников скольжения на неоригинальные.  

Проверка качества в практике производства в лучшем случае осуществляется по геометрическим парамет-

рам: толщина вкладыша, допуск на измеряемую величину выступания, номинальный диаметр и другие, однако 

структура, химический состав материала не контролируются [3–13]. Это объясняется высокой стоимостью про-

ведения данных видов анализа, а также дополнительными потерями времени и трудозатратами. 

Также стоит отметить, что для независимого контроля таких параметров, как минимальный допустимый  

и предельный эксплуатационный зазоры в сопряжении «шейка вала – вкладыш» зарубежных ДВС дилеры не 

всегда предоставляют такую информацию, что значительно усложняет поиск причины задира и проворачива-

ния вкладышей. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В настоящее время одним из актуальных вопросов обеспечения заданного ресурса сопряжения «подшипник 

скольжения–коленчатый вал ДВС» является применение оригинальных деталей или аналогов, соответствую-

щих техническим требованиям, установленных заводом-изготовителем. Политика импортозамещения продук-

ции в РФ, в том числе деталей машин, предполагает обязательное соответствие заданному уровню качества, 

которое должно подтверждаться техническим контролем на разных стадиях жизненного цикла изделия, иначе 

произойдет рост количества отказов и убытков в процессе эксплуатации нефтегазовой техники и оборудования. 

Заводы-изготовители деталей машин используют конструктивные методы повышения надежности путем при-

менения различных материалов с целью повышения долговечности, выносливости продукции, снижения себе-

стоимости. 

Для решения задачи, связанной с повышением качества контроля подшипников скольжения необходимо 

контролировать не только геометрические размеры, но и теплофизические параметры. Для этого предлагается 

метод, который не требует использования сложного технологического оборудования, разрушения материала 

изделия, но при этом на этапе контроля выявляет различия материалов. Решение данной задачи особенно акту-

ально при замене подшипников скольжения зарубежного производства на отечественные аналоги, обосновании 

требуемых зазоров в сопряжениях. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Анализ существующих работ, посвященных проблематике отказов подшипников скольжения, указывает на 

то, что проворачивание, задир вкладышей составляют порядка 41% от общего количества случаев выхода из 

строя данной детали [5]. 

Причинами проворачивания, задира вкладышей, согласно имеющимся источникам и исследованиям авто-

ров, являются такие факторы, как применение некондиционного моторного масла, нарушение регламента про-

ведения технического обслуживания, преждевременный выход из строя масляного и воздушного фильтров, 

масляного насоса, неисправность форсунок системы питания и системы смазки и т.д. [6–8].  

Большое количество исследований было посвящено определению таких параметров, как коэффициент теп-

лопроводности, температуропроводности, удельной теплоемкости. Для определения данных параметров ис-

пользуются различные средства и технологии измерения [2, 6–13].  

Для входного контроля качества подшипников скольжения применяются определенные методы и средства. 

Однако в их основе лежит измерение линейных параметров при нормальной температуре (при 20
0
С).  

Отдельные исследования по измерению толщины вкладыша приведены в работе [6]. В то же время сама 

технология проведения испытаний не описывается. Поэтому авторы данной статьи предложили опытную уста-

новку, описанную ниже. С помощью данной установки были определены теплофизические параметры исследу-

емых вкладышей.  

Также необходимо указать, что сведения о теплофизических параметрах подшипников скольжения зару-

бежного производства в настоящее время отсутствуют. Главное условие, которое диктуют отечественные и за-

рубежные производители – это необходимость применения только оригинальных деталей. 

В связи с вышесказанным, необходимо искать способы снижения стоимости технического контроля каче-

ства подшипников скольжения, для проверки соответствия техническому регламенту заводов-изготовителей. 

Решение этой задачи будет способствовать осуществлению технического контроля качества подшипников 

скольжения в более широком масштабе. Определение удельной теплоемкости, теплопроводности подшипников 

скольжения позволит, используя уже существующую методику, определить на этапе входного контроля веро-

ятность их отказа, а значит принять более правильное решение при выборе деталей для проведения качествен-

ного ремонта. Это, в свою очередь, приведет к снижению количества преждевременных внезапных отказов  

и издержек, связанных с приобретением дорогостоящих невосстанавливаемых деталей (коленчатый вал, блок 

цилиндров), простоями технологических машин и оборудования.  

Назначение подшипника скольжения состоит в обеспечении скольжения при запуске, поддержании требуе-

мой толщины масляной пленки, усталостной прочности при различных нагрузках, предотвращении возникно-

вения продуктов износа, теплоотвода в тело шатуна, блока цилиндров, соблюдения требуемого зазора при су-

ществующих термических нагрузках [6–8].  

Одним из распространенных видов послеремонтного отказа подшипников скольжения коленчатого вала 

ДВС является их проворачивание, задир, вызванных среди прочих причин, применением аналогов, не соответ-

ствующих теплофизическим характеристикам оригинальных изделий [7].  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Для проверки качества подшипников скольжения авторами был предложен метод, основанный на сравнении 

теплофизических свойств оригинального подшипника и его заменителя [14]. Испытания проводились на ориги-

нальных подшипниках скольжения фирмы «Cummins» (США) и их заменителе производства фирмы «Mahle» 

(Германия) [1]. Общий вид установки для проверки изменения толщины подшипников скольжения в зависимо-

сти от температуры и продолжительности нагрева приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид установки для проверки изменения  

толщины подшипников скольжения в зависимости  

от температуры и продолжительности нагрева 

 

Полученные данные в табл. 1 были использованы при расчете режимов работы сопряжения «шейка колен-

вала – вкладыш». Существующий тепловой метод расчета подшипников скольжения подразумевает учет коэф-

фициента теплопроводности, однако на сегодня отсутствуют опытные данные по характеру изменения темпе-

ратур моторного масла на входе в подшипник и выходе из него. Поэтому было предложено воспользоваться 

существующим методом, но с учетом разности коэффициентов теплопроводности оригинального и неориги-

нального вкладышей [14]. Также был учтен разный коэффициент линейного расширения исследуемых образцов 

в зависимости от температуры их нагрева.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Параметры 
Подшипник скольжения 

фирмы «Cummins» (США) 

Подшипник скольжения 

фирмы «Mahle» (Германия) 

Температура нагревателя, 
о
C  260 260 

Температура образца в начале эксперимента, 
о
C  

40 40 

Температура образца в конце эксперимента, 
о
C  

92 74 

Величина изменения толщины образца, мм 0,104 0,102 

Площадь пятна контакта образца с поверх-

ностью нагревателя, мм
2
 

308 308 

Масса образцов, кг 0,214 0,210 

Удельная теплоемкость, Дж/(кг ∙
 о
C) 9279,8 14479,6 

Коэффициент теплопроводности,  

Вт/(
 о
C ∙м) 

4,34∙10
-4

 3,85∙10
-4

 

 

Исследования показали, что у неоригинального вкладыша коэффициент линейного расширения выше в 1,27 

раза по сравнению с оригинальным вкладышем [14]. 

Был проведен расчет и измерение параметров ДВС марки КТТА-19 для проведения теплового расчета под-

шипников скольжения (табл. 2). 
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ТАБЛИЦА 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВС МАРКИ КТТА-19  

ДЛЯ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 

Параметры для 

расчета 

Средняя радиаль-

ная нагрузка на 

цапфу, кН 

Диаметр шатун-

ной шейки вала, 

мм 

Длина цапфы (ши-

рина вкладыша), 

мм 

Номинальная частота 

вращения коленчатого 

вала, об\мин 

70,5 101,56 55 2100 

 

Для определения требуемых минимальных зазоров рассчитывается тепловой баланс между количеством 

теплоты, создаваемого трением и количеством теплоты, отводимым за счет циркуляции моторного масла и че-

рез стенки подшипника и вала в окружающую среду, а также учитывается коэффициент надежности гидроди-

намического трения. 

Различие вкладышей по коэффициенту теплопроводности на 11 % при зазоре 70 мкм повышает температуру 

теплового баланса работы неоригинального вкладыша на 2 
о
 С, т.е. до 94 

о
 С, что является допустимым. 

Также были проведены расчетные исследования минимального допустимого зазора в исследуемом сопря-

жении при условии обеспечения коэффициента надежности гидродинамического трения не ниже 1,5. При этом 

критическая толщина масляной пленки была принята 4 мкм [2]. Значение минимального допустимого зазора 

для обоих вкладышей составило – 61 мкм для оригинального и 62 мкм для неоригинального. По материалам 

руководства по ремонту двигателей фирмы «Cummins» вычислен минимальный зазор, исходя из нормативных 

допусков завода-изготовителя на толщину вкладыша, диаметры нижней головки шатуна и шатунной шейки 

коленчатого вала, который составил 45 мкм. На рис. 2 приведена зависимость коэффициента надежности гид-

родинамического трения от величины зазора в сопряжении «шейка вала - оригинальный шатунный вкладыш». 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента надежности гидродинамического трения от величины зазора  

в сопряжении «шейка вала – шатунный вкладыш» производства фирмы «Cummins» 

 

Как показали расчеты при рекомендуемом моторном масле G-Profi MSI Plus «Газпромнефть» по классифи-

кации API SAE 15W40 вязкостью 14,58 мм
2
/c при 100 

о 
С для обеспечения заданного коэффициента гидродина-

мического трения минимальный рекомендуемый зазор для оригинального вкладыша должен быть повышен на 

26 % по отношению к вычисленному, исходя из допусков.  

Таким образом, применение нормативных указаний завода-изготовителя по величине минимального зазора 

в сопряжении «шейка вала – вкладыш» может привести к их задиру, тем более, если будет применен вкладыш 

неоригинального производства. 

Также определен предельный эксплуатационный зазор для исследуемого сопряжения, который составил 

0,138 мм. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Приведенные исследования направлены на ликвидацию аварийных отказов сопряжения «вкладыш – колен-

чатый вал» из-за применения некондиционных вкладышей, поскольку при неправильном подборе материалов, 

из которых изготовлен вкладыш, может произойти сверхнормативное увеличение толщины вкладыша, измене-

ние физико-механических, теплофизических свойств моторного масла. Это влияет на снижение величины зазо-

ра, толщины масляной пленки, что приводит к непосредственному контакту поверхности шейки коленчатого 

вала с поверхностью вкладыша и в итоге вызывает процесс задира, схватывания.  
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При уменьшении зазора и вязкости моторного масла значительно повышается вероятность проворачивания 

вкладышей, образования задиров.  

Сталебабитовые вкладыши целесообразно эксплуатировать до 100 
о 

С [3]. Полученные температуры масля-

ной пленки 92–94 
о 

С, при которых достигается тепловое равновесие, соответствуют данному условию. Работа 

ДВС с неоригинальными вкладышами характеризуется более высокой температурой масляной пленки.  

Это еще раз доказывает, что оригинальные вкладыши более приспособлены к жестким условиям эксплуа-

тации.  

Аналогичные эксперименты были проведены для коренных вкладышей, выпущенных в 2016 и 2018 годах 

для двигателя производства фирмы «Mersedes-Benz» модели 6 R 1300/ОМ 471, применяемых в том числе на 

буровой технике. Была получена значительная разница между вкладышами по коэффициенту теплопроводно-

сти (до 40 %). На вкладыше 2018 года выпуска образовались цвета побежалости, чего не наблюдалось на вкла-

дыше 2016 года выпуска. Таким образом, в рассмотренном случае зазоры в сопряжении «шейка коленвала–

вкладыш», регламентированные заводом-изготовителем, требуют корректировки. Ниже приведены графиче-

ские зависимости изменения количества тепла, создаваемого трением и количества тепла, отводимого за счет 

циркуляции моторного масла через стенки подшипника, вала в окружающую среду, от средней температуры 

масляной пленки для вышеупомянутых вкладышей при зазоре 61 мкм (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Определение температуры масляной пленки,  

соответствующей тепловому балансу подшипников скольжения фирмы «Mersedes-Benz»,  

изготовленных 1 – в 2016 году, 2 – в 2018 году 

 

С помощью графических зависимостей определены температуры теплового баланса, которые отличаются 

между собой на 7,8 
о
 С. Температура вкладыша с меньшей теплопроводностью приблизилась к критической 

величин, т.е. такой вкладыш при незначительном изменении вязкости моторного масла может привести к ава-

рийному отказу ДВС. Таким образом, перед установкой коренных вкладышей в процессе капитального ремонта 

двигателя рекомендуется контроль по вышепредложенному методу.  

Возникает необходимость в установлении корелляционной связи между полученными теплофизическими 

параметрами и химическим составом антифрикционного слоя, температурой моторного масла, подшипников 

скольжения в процессе их эксплуатации. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из полученных результатов, можно заключить следующее: 

а) в ходе технического контроля подшипников скольжения помимо геометрических размеров необходимо 

контролировать теплофизические параметры; 

б) необходимо установить взаимосвязь между температурой на входе и на выходе из зоны сопряжения 

«шейка вала – вкладыш» и характер изменения разницы указанных температур; 

в) увеличение температуры масляной пленки, соответствующей тепловому балансу, изменяется по линей-

ному закону в соответствии со снижением коэффициента теплопроводности; 

г) необходимо избегать работы вкладышей в тяжелом режиме, при повышенном температурном режиме, пу-

тем увеличения минимального зазора в сопряжении «шейка вала – вкладыш». 

1 
2 
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Качество материала при изготовлении подшипников скольжения должно определяться обобщенным пара-

метром, и при этом его проверка не должна требовать больших финансовых, временных и трудовых затрат.  

По мнению авторов, предложенный метод контроля отвечает данным критериям. 

Достоинство предлагаемого экспресс-метода – осуществление контроля качества подшипников скольжения 

без использования сложного технологического оборудования. Применение относительных значений в данном 

случае допустимо. В случае необходимости определения более точной причины различия теплофизических, 

физико-механических свойств у сравниваемых подшипников скольжения должно применяться более высоко-

точное оборудование. Предлагаемый метод позволяет сократить количество измерений сложным технологиче-

ским оборудованием, тем самым значительно сокращая стоимость и трудоемкость технического контроля. Ав-

торы планируют дальнейшее совершенствование предложенной установки, а именно применение датчиков, 

фиксирующих непрерывно температуру и толщину изменения контролируемых образцов, разработку програм-

мы для оперативного расчета теплофизических параметров. 

Таким образом, внедрение предлагаемого метода и установки в ремонтное производство снизит вероятность 

применения подшипников скольжения, не соответствующих теплофизическим параметрам контроля ориги-

нальных изделий, а значит, и сократит вероятность их задира, проворачивания в гарантийный период наработ-

ки, издержки на проведение дорогостоящих анализов химического состава материалов, потерь времени на  

их выполнение, финансовые затраты от отказов и простоев техники при строительстве и ремонте нефтегазопро-

водов. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния термоциклирования на соот-

ношение элементного состава, химического состояния и электросопротивления материалов системы 

VO2±Y. Установлено, что для всех материалов системы VO2±Y наблюдается фазовый переход полупровод-

ник-металл (ФППМ) при температуре ~ 340 К, сопровождающийся резким изменением электросопро-

тивления как до, так и после термоциклирования. Несмотря на то, что ФПМД сохраняется после термо-

циклирования, скачок электросопротивления ∆ln(R/R0) при ФПМД для всех исследуемых материалов 

уменьшается, температура перехода становится более размыта. Показано, что после серии 30 термоцик-

лов изменяется и соотношение элементного состава поверхности всех исследуемых материалов в сторону 

уменьшения содержания кислорода. Минимальные изменения свойств в результате термоциклирования 

наблюдаются у диоксида ванадия стехиометрического состава. По результатам РФЭС спектров установ-

лено, что в составе поверхностного слоя образцов VO2 как до, так и после термоциклирования преобла-

дает оксид V
4+

, а также имеются небольшие включения оксида V
5+

.  

 

Ключевые слова: диоксид ванадия, фазовый переход полупроводник-металл, электросопротивление, 

элементный состав. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Диоксид ванадия при нагревании испытывает фазовый переход полупроводник-металл (ФППМ) при темпе-

ратуре перехода Тп ~340К. ФППМ сопровождается резким изменением теплофизических, электрических маг-

нитных и оптических свойств материалов, и, широко применяется на практике [1–5]. В процессе эксплуатации 

материалов на основе диоксида ванадия отмечается изменение их свойств. Изучение молярной теплоемкости 

при постоянном давлении (при температурах менее 20 К), а также рентгеноструктурный анализ в совокупности 

с измерением пикнометрической плотности показало, что в поликристаллическом диоксиде ванадия имеется 

значительное количество точечных дефектов кристаллической решетки [6, 7]. В работе [5] установлено, что при 

термоциклировании диоксида ванадия VO2 наблюдается изменение соотношения элементного состава в сторо-

ну уменьшения содержания кислорода. В ряде работ отмечается, что в естественных условиях диоксид ванадия 

метастабилен и подвержен спонтанному окислению под воздействием атмосферного кислорода до оксида V2O5 

(V), что приводит к изменению его свойств. Отклонение от стехиометрии, как с избытком анионных вакансий, 

так и с избытком анионов в межузельных пространствах приводит также к изменению свойств материала [8, 9]. 

Малоизученным остается влияние термоциклирования на электрические свойства VO2±Y, на изменение соотно-

шения элементного и химического состава диоксида. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Основной задачей данной работы является исследование влияния термоциклирования на электрические 

свойства материалов системы VO2±Y при ФПМД, на соотношение элементного состава этих материалов, а так-

же исследование химического состава VO2. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Исходный диоксид ванадия стехиометрического состава VO2 готовился путем диссоциации окиси ванадия 

V2O5(V) при температуре 1300 К в вакууме (при давлении 5∙10
-2

 Торр), в течении 7 ч. Соединения VO2-Y 

(VO1,990, VO1,995) получали последующей диссоциацией исходного образца в более глубоком вакууме при раз-

ных температурах, а VO2+Y (VO2,010, VO2,030) - окислением диоксида ванадия стехиометрического состава на 

воздухе при 600 К, варьируя время окисления. 

113



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

Полученные материалы подвергались рентгеновскому фазовому анализу на рентгеновском дифрактометре 

Shimadzu Maxima_Х XRD-7000, который показал что полученные для исследований материалы, являются од-

нофазными, мелкодисперсными порошками черного цвета.  

Каждый из полученных материалов подвергался последовательно 30 термоциклам. При каждом термоцикле 

материал вначале нагревался до ~360 К и охлаждался до ~310 К, парциальное давление кислорода поддержива-

лось равным атмосферному давлению. Термоциклирование (ТЦ) материала проводилось в герметически закры-

той капсуле в муфельной печи WiseTherm FHP-05.  

Для анализа элементного и химического состава диоксида ванадия стехиометрического состава до и после 

термоциклирования был применен поверхностно-чувствительный метод рентгеновской фотоэлектронной спек-

троскопии (РФЭС). При измерении РФЭС спектров давление в аналитической камере составляло ~10
-9

 Торр. 

Оценочная глубина анализа образцов методом РФЭС составляет ~ 1 – 3 нм. 

Для уточнения элементного состава материалов до и после термоциклирования использовался метод рент-

геноспектрального анализа на сканирующем электроном микроскопе JEOL JCM – 5700, при ускоряющем 

напряжении 15 кВ, ток пучка составлял 1,0 нА.  

Измерения электросопротивления в режиме нагревания и охлаждения проводилось стандартным двухкон-

тактным методом мостом МО-61 в интервале температур от 300 К до 400 К с относительной погрешностью 

менее 6%, температура регистрировалась градуированной медь-константановой термопарой.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

На рис.1 приведены зависимости относительного электросопротивления от температуры для диоксида вана-

дия VO2, как в режиме нагрева (сплошная линия), так и в режиме охлаждения (пунктирная линия) образца. R0 – 

электрическое сопротивление материала при 400 К. При ФПМП наблюдается резкое изменение электросопро-

тивления от полупроводникового состояния до металлического, а также наличие гистерезиса, как для исходно-

го материала рис. 1 (а) (∆ln(R/R0 составляет около 6, ширина гистерезиса ∆ТП ~4 К), так и для материала после 

30 термоциклов рис. 1 (b) (∆ln(R/R0 составляет около 3,5, ширина гистерезиса ∆ТП ~7 К).  

Аналогичные результаты были получены и для других образцов, результаты представлены в табл. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость относительного электросопротивления от температуры 

(а) исходный образец VO2, (b) образец после 30 термоциклов 
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ТАБЛИЦА 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ  

ДО И ПОСЛЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ 

 

Соединение 
Исходный материал Материал после 30 термоциклов 

∆ln(R/R0) ∆ТП, К V/O ∆ln(R/R0) ∆ТП, К V/O 

VO1,990 2,3 4 1,60 1,5 8 3,17 

VO1,995 1,5 6 1,60 1,0 10 3,18 

VO1,997 2,4 5 1,59 1,2 9 3,18 

VO2 6,0 4 1,59 3,5 7 3,19 

VO2,010 5,0 5 1,58 3,2 10 3,19 

VO2,030 1,6 5 1,57 1,0 10 3,20 

 

∆ln(R/R0) – изменение электросопротивления при ФППМ; ∆ТП – температурный интервал ФППМ; V/O – от-

ношение содержания ванадия к кислороду в образце (по результатам СЭМ). 

На рис.2. представлены обзорные РФЭС спектры порошков VO2 до и после термоциклирования. В РФЭС 

спектрах обоих образцов наблюдаются линии ванадия: V 2s (энергия связи ~ 630 эВ), V 2p (энергия связи ~ 515 

эВ), V 3s (энергия связи ~ 70 эВ) и V 3p (энергия связи ~ 40 эВ); кислорода: линия оже-перехода O KLL (энер-

гия связи ~ 970 эВ), O 1s (энергия связи ~ 530 эВ) и O 2s (энергия связи ~ 25 эВ); углерода: C 1s (энергия связи 

~ 284 эВ); азота: N 1s (энергия связи ~ 400 эВ). 

 

 
 

Рис.2. Обзорные РФЭС спектры образцов оксидов ванадия:  

(1) – исходный VO2, (2) – VO2 после термоциклирования (30 циклов).  

Ir – интенсивность в относительных единицах 

 

Присутствие линии углерода связано с наличием загрязнений в образцах и на их поверхности, наличие ко-

торых, по-видимому, обусловлено особенностями получения и хранения образцов. Наличие азота обусловлено, 

по-видимому, его адсорбцией из атмосферы. Высокая площадь поверхности порошка оксида ванадия не позво-

ляет удалить весь адсорбированный на поверхности слой в процессе ионной отчистки. Для количественного 

анализа состава образцов были выбраны линии кислорода O 1s. Результаты проведенного количественного ана-

лиза представлены в табл.2.  

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ПОРОШКОВ VO2  

ДО И ПОСЛЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ ПО ДАННЫМ РФЭС 

 

Образец 
Концентрация, at. % 

[V] [O] [C] [N] 

VO2 21.9 53.2 23.7 1.2 

VO2 + ТЦ 25.3 51.6 21.4 1.7 
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Из рис. 3 видно, что спектры образцов VO2 как до, так и после термоциклирования обладают одинаковой 

формой, а положения основных максимумов O 1s и V 2p3/2. совпадают и составляют 530 и 516.5 эВ, соответ-

ственно. Энергетический зазор Δ между максимумами составляет 13.5 эВ. 

 

 
 

Рис. 3. РФЭС спектры VO2:  

(1) – исходный, (2) – после термоциклирования. In – нормированная интенсивность 

 

Согласно [10] положение максимума V 2p3/2 для оксида V
4+

 составляет 516.1 эВ, а значение параметра Δ со-

ставляет 13.9 эВ. Для оксида V
5+

 характерное положение максимума V 2p3/2 составляет 517.1 эВ, а значение па-

раметра Δ составляет 12.9 эВ.  

 

 
 

Рис. 4. Определения параметра FWHM 

 

Основные характеристики спектров, представленных на рис. 3 и 4 приведены в табл. 3. Из данных табл. 3 

видно, что линии кислорода и ванадия в РФЭС спектрах исходного и термоциклированного порошков облада-

ют близкими значениями параметра FWHM. Это также свидетельствует в пользу того, что химическое окруже-

ние ванадия в данных образцах идентичное. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РФЭС СПЕКТРОВ O 1S И V 2P3/2. ДИОКСИДА ВАНАДИЯ  

ДО И ПОСЛЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ 

 

Образец 

V 2p3/2 O 1s 

Δ, эВ Положение 

максимума, эВ 
FWHM, эВ 

Положение 

максимума, эВ 
FWHM, эВ 

VO2 516.5 2.65 530.0 2.03 13.5 

VO2+ТЦ 516.5 2.73 530.0 1.93 13.5 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для всех исследуемых материалов наблюдается резкое изменение электросопротивления при температуре 

~ 340 К. Наибольший скачок электросопротивления ∆ln(R/R0)=6 испытывает диоксид ванадия стехиометриче-

ского состава VO2. При отклонении от стехиометрии как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения 

содержания кислорода скачок электросопротивления при ФППМ бессистемно уменьшается. Увеличение со-

держания кислорода в образце приводит к увеличению ширины гистерезиса на 25%. При уменьшении содержа-

ния кислорода для VO1,995 ширина гистерезиса увеличивается в 2 раза.  

В результате термоциклирования также для всех материалов наблюдается уменьшения скачка электросо-

противления при ФППМ до ~50 % и увеличение ширины гистерезиса, для большинства материалов ∆ТП увели-

чивается в 2 раза. При температурах выше температуры фазового перехода электросопротивление не зависит от 

температуры; в интервале температур от 300К до ~ 340 К температурная зависимость электросопротивления 

является характерной для полупроводников.  

По результатам исследования рентгеноспектрального анализа выявлено, что концентрация содержания кис-

лорода в результате термоциклирования значительно уменьшается для всех материалов до ~50 %.  

Из результатов анализа РФЭС спектров анализируемых образцов можно заключить, что в составе поверх-

ностного слоя образцов VO2 как до, так и после термоциклирования преобладает оксид V
4+

, а также имеются 

небольшие включения оксида V
5+

.  

По результатам содержания атомарных концентраций кислорода и ванадия в исследуемых образцах в соста-

ве образцов VO2 до термоциклирования можно сделать вывод, что имеется некоторый избыток кислорода. Дан-

ный избыток может быть обусловлен окисленным состоянием углерода, который входит в состав образцов  

в больших количествах. Кроме того, возможно также формирование оксида V2O5 на поверхности гранул по-

рошка в результате естественного окисления. После термоциклирования как и в случае рентгеноспектрального 

анализа наблюдается уменьшение содержания кислорода на поверхности VO2. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выявлено, что для всех материалов системы VO2±Y наблюдается фазовый переход полупроводник-металл, 

сопровождающийся резким изменением электросопротивления как до, так и после термоциклирования. Не-

смотря на то, что ФПМД сохраняется после термоциклирования, скачок электросопротивления ∆ln(R/R0) при 

ФПМД значительно уменьшается до 50%, температура перехода становится более размыта. Изменяется и соот-

ношение элементного состава поверхности всех исследуемых материалов в сторону уменьшения содержания 

кислорода. Максимальный скачок электросопротивления при ФППМ как до, так и после термоциклирования 

испытывает диоксид ванадия стехиометрического состава. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Mott N.F. Metal – insulator transitions // Taylr & Francis Ltd., London, 1974. XVI. 278 p. 

2. Бугаев А. А., Захарченя Б. П., Чудновский Ф. А. Фазовый переход металл-полупроводник и его примене-

ние. Л.: Наука, 1979. 183 с. 

3. Чудновский Ф. А. Фазовый переход металл – полупроводник и его техническое применение // ЖТФ. 1975. 

Т. 45, № 8. С. 1561–1583. 

4. Данилов О. Б., Коновалова О. П., Сидоров А. И., Шагано И. И. Токоуправляемые пространственные мо-

дуляторы света на основе VO2 для среднего ИК диапазона // ПТЭ. 1995. № 4. С. 121–125. 

5. Семенюк Н. А., Кузнецова Ю. В., Суриков Вад. И., Суриков Вал. И., Теплоухов А. А. Применение диок-

сида ванадия в приборах акустического каротажа // Омский научный вестник. 2018. № 4 (160). С. 151–155. 

6. Surikov Vad. I., Surikov Val. I., Lyakh O. V., Prokudina N. A., Danilov S. V. Crystal structure defects of vanadi-

um dioxide // Russion Physics Journal. 2014. Vol. 57, no. 8. P. 1111–1115. 

7. Давыдов Д. А., Назарова С. З., Валеева А. А., Ремпель А. А. Упорядочение структурных вакансий в моно-

оксиде ванадия достехиометрического состава // Известия РАН. Серия физическая. 2007. Т.71, № 5. С. 601–604. 

8. Goodenough G. B. Influence of atomic vacancies on the properties of transition-metal oxides. 1. TiO, and VOx // 

Physical Review B. 1972. Vol. 5, no. 8. P. 2764–2774. 

9. Валеева А. А., Танг Г., Гусев А. И., Ремпель А. А. Наблюдение структурных вакансий // Письма в ЖЭТФ. 

2003. Т. 77, № 1. С. 28–33. 

10. Silversmit G., Depla D., Poelman H., Marin G. B., Gryse R. D. Effect of annealing temperature on the structure 

and properties of vanadium oxide films // Optical Materials Express. 2016. Vol. 6. P. 1552. 

117

https://www.osapublishing.org/ome/
https://www.osapublishing.org/ome/browse.cfm?journal=24&strVol=6


III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

УДК 62-822 

 

АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД  
 

SELF-OSCILLATING HYDRAULIC DRIVE 
 

В. Н. Сорокин1, И. Ю. Килунин2 

1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

2
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-производственный центр  

«Прогресс», г. Омск, Россия 

 

V. N. Sorokin1, I. Yu. Kilunin2 

1 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

2
Federal State Unitary Enterprise «Federal Research and Productive Center «Progress», Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды вибрационных устройств, применяемых в про-

мышленности, составлена их классификация. Приведены основные характеристики вибраторов, позво-

ляющие определить границы их применения. При этом предложено техническое решение по реализации 

автоколебательного привода имплозионного генератора для гидроимпульсного воздействия на приза-

бойную зону пласта. 

 

Ключевые слова: гидравлический привод, золотник, гидроцилиндр, поршень, рабочая жидкость.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Существует ряд задач, когда необходимо создать привод с реализацией несимметричного (одностороннего) 

силового воздействия. К таким приводам следует отнести устройства для извлечения из печи нагретых метал-

лических заготовок, когда оператор, не поднимая достает нужную заготовку, при этом на холостом ходу созда-

ется не большое усилие, привод пил для резки заготовок, когда рабочий ход пилы обеспечивается повышенным 

усилием, по сравнению с холостым ходом, привод имплозионных генераторов, используемых для очистки при-

забойной зоны скважины с целью повышения ее производительности и т.п. Создание компактных несиммет-

ричных приводов, развивающих значительные усилия рабочего хода является актуальной задачей.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Во многих отраслях циклическое воздействия с односторонним усилием находит применение, например  

в горнодобывающей промышленности. Привод имплозионных устройств, опускаемых в скважину, часто реали-

зован в виде жесткой связи, посредством тяг. Учитывая значительную глубину пробуренной скважины, остро 

стоит вопрос надежности данного привода.  

В настоящее время многие нефтяные месторождения Поволжья и Западной Сибири находятся на поздней 

стадии эксплуатации. Приток продукции в скважины этих месторождений ограничивается кольматационными 

отложениями в призабойной зоне. Для очистки этой зоны и повышения трещиноватости породы пласта исполь-

зуются имплозионные генераторы, которые приводятся в действие с дневной поверхности возвратно-

поступательным движением штанг. Однако такой привод может работать только в вертикальных скважинах.  

В наклонных и, особенно в горизонтальных скважинах (которые составляют ~ 60% фонда) из-за значительных 

сил трения штанг о ствол насосно-компрессорных труб (НКТ) происходит разрыв штанг и выход привода из 

строя. 

Решение задач создания приводов с возвратно-поступательным движением рабочего органа во многом зави-

сит от технических возможностей. Выбор конкретного прототипа для создания такого привода должен основы-

ваться на сравнительном анализе энергетических, частотных и силовых показателей применяемых в современ-

ной технике вибраторов основных типов. 

Для создания длинноходового, возвратно-поступательного привода имплозионного генератора способного 

надежно работать в скважинах с любой геометрией необходимо выполнить анализ существующих конструкций 

возбудителей колебаний. 
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III. ТЕОРИЯ 

 

К основным типам возбудителей колебаний можно отнести следующие: механические, гидравлические, 

пневматические, электромагнитные, электродинамические, пьезоэлектрические и магнитострикционные. Ос-

новные параметры вибраторов данных типов приведены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИБРАТОРОВ 

 

Тип вибратора 
Частотный диапазон,  

Гц 

Амплитуда 

колебаний,  

мм 

Предельное  

(условное) усилие,  

кг 

Механический 5 – 300 до 1 – 1,5 4500 (на частоте 50 Гц) 

Пневматический 1 Гц и менее – 200 – – 

Гидравлический 1 Гц и менее – не более 800 500 мм и более свыше 130000 

Пьезоэлектрический 1 Гц и менее – 15 000 10
-3

 ÷ 10
-2

 – 

Магнитострикционный 400 – 30 000 до 4 60 000 

Электромагнитный 5 – 400 до 100 15 000 

Электродинамический 5 – 15 000 до 30 
45 000 

(на частоте до 1500 Гц) 

 

Сравнение основных параметров вибраторов различных типов показывает, что гидравлические вибраторы 

имеют ряд преимуществ относительно вибраторов других типов: достаточно широкий частотный диапазон, 

имеют значительную амплитуду колебаний и способны развивать большие усилия [1]. 

При этом принцип действия, конструкции гидравлических вибраторов и способы управления их параметра-

ми весьма разнообразны. Их классификация представлена на рис. 1. 

Выбираем: объемные, возвратно-поступательные, односторонние, кинематические, поршневые, пульсаци-

онные. 

Одним из вариантов построения гидравлического привода построенного по выбранной схеме является 

устройство, представленное на рис. 2 [3]. К колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) 1, расположенной  

в обсадной трубе 2 с перфорацией 3, крепится гидроцилиндр 4, поршень которого 5 через шток 6, уплотненный 

сальником 7 соединен с плунжером 8. К нижнему торцу гидроцилиндра 4 закреплен расширенный патрубок 9  

с окнами 10, который соединен с верхним концом имплозионной камеры 11, а к ее нижнему концу крепится 

корпус 12 подпружиненного клапана 13 с окнами 14. На корпусе 12 установлены концентраторы давления 15. 

Для подвода рабочей жидкости из НКТ 1 в штоковую полость гидроцилиндра 4 служит трубопровод 16. Воз-

вратная пружина 17 предназначена для возврата поршня 5 с плунжером 8 в крайнее нижнее положение. 

На дневной поверхности, в непосредственной близости от устья скважины устанавливается насосная часть 

электрогидравлического объемного привода. Рабочая жидкость по НКТ подается к рабочему гидроцилиндру 4. 

При создании давления в НКТ, рабочая жидкость по каналу 16 поступает в подпоршневую зону гидроцилиндра 

и, преодолевая усилие пружины 17, перемещает поршень 5 со штоком 6 вверх. При снятии давления обратный 

ход поршня осуществляется под действием пружины 17.  

Серьезным недостатком данного устройства является наличие внешнего, достаточно длинного трубопрово-

да (поз. 16), находящегося на поверхности корпуса рабочего гидроцилиндра. В процессе спуска и подъема ко-

лонны НКТ этот трубопровод подвергается интенсивным механическим воздействиям и часто выходит из 

строя. Другим недостатком, препятствующим использованию данного привода, являются волновые процессы  

в рабочей жидкости, которые затрудняют управление устройством. Проблемы с управлением при использова-

нии длинной гидравлической линии вынуждают к размещению распределительного устройства внутри рабоче-

го гидроцилиндра, который располагается на глубине 2500 ÷ 3000 метров от устья скважины. При этом распре-

делительное устройство должно надежно работать в очень стесненных условиях т.к. наружный диаметр обсад-

ной колонны находится в пределах 114 ÷ 508 мм, при толщине стенки 5 ÷ 16 мм.  

В таких жестких условиях решить данную задачу можно, пожалуй, использовав автоколебательный привод. 

Распределительное золотниковое устройство расположено в поршне рабочего гидроцилиндра. Из-за стеснен-

ных условий, в которых он работает, установлены два золотника малого диаметра, один из которых обеспечи-

вает подачу рабочей жидкости, а другой обеспечивает слив (рис. 3) [2]. 
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Рис. 1. Классификация гидравлических вибраторов 
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Рис. 2. Устройство для гидроимпульсного воздействия  

на призабойную зону пласта с гидравлическим приводом 

 

 

 
 

Рис. 3. Устройство для воздействия  

на призабойную зону пласта с автоколебательным приводом 
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Устройство для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону пласта содержит колонну НКТ 1, рас-

положенную в обсадной трубе 2 с перфорацией 3, к которой крепится гидроцилиндр 4, поршень с золотнико-

вым распределителем 5 через шток 6, уплотненный сальником 7 соединен с плунжером 8. К нижнему торцу 

гидроцилиндра 4 закреплен расширительный патрубок 9 с окнами 10, который соединен с верхним концом им-

плозионной камеры 11, а на ее нижнем конце крепится корпус 12 подпружиненного клапана 13 с окнами 14.  

На корпусе 12 установлены концентраторы давления 15. Для подвода рабочей жидкости из колонны НКТ 1  

к поршню с золотниковым распределителем 5 используется центральный канал 16, в который рабочая жидкость 

поступает по полому штоку 19. Регулирование потока рабочей жидкости осуществляют золотники без стопора 

17 и со стопором 18. Для сообщения подпоршневой полости гидроцилиндра 4 с затрубным пространством ис-

пользуется канал 23.  

Учитывая то, что привод может быть не симметричным подача и слив рабочей жидкости осуществляются 

только для нижней полости гидроцилиндра. Рабочая жидкость подается под давлением в распределительное 

устройство с устья скважины через полый верхний шток. Переключение золотников осуществляется их упором 

в торцы гидроцилиндра. Когда поршень доходит до нижней стенки гидроцилиндра один золотник открывает 

подачу жидкости в нижнюю полость, а другой, перекрывает ее выход из этой полости. Поскольку диаметр 

поршня D2 много больше диаметра полого штока D1, то поршень, преодолевая усилие, создаваемое полым 

штоком, перемещается вверх и реализует рабочий ход привода. Верхняя полость гидроцилиндра соединена  

с затрубным пространством НКТ. При движении поршня вверх рабочая жидкость свободно выходит в затруб-

ное пространство.  

Когда поршень доходит до верхней стенки гидроцилиндра происходит переключение золотников. Один – на 

прекращение подачи в нижнюю полость гидроцилиндра рабочей жидкости под давлением, а другой открывает 

выход рабочей жидкости из нижней полости. За счет давления рабочей жидкости на торец полого штока пор-

шень, совершая холостой ход, перемещается в низ, далее процесс повторяется. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Очевидным преимуществом, относительно первоначальной конструкций, является нейтрализация волновых 

процессов в колонне НКТ при подаче рабочей жидкости в гидроцилиндр. Разработанная конструкция автоколе-

бательного привода позволила исключить внешний трубопровод и повысить, таким образом, надежность им-

плозионного устройства в целом. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, реализация автоколебательного привода позволяет обеспечить работу имплозионного гене-

ратора на значительном расстоянии от устья скважины в крайне стесненных условиях.  

Для эффективного использования устройства необходимо провести ряд испытаний, по результатам которых, 

будут определены его динамические характеристики, наиболее оптимальные режимы работы, а также разрабо-

таны рекомендации по применению. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований механических напряжений в пленках молибде-

на, сформированных методом магнетронного распыления на постоянном токе при давлении аргона  

в вакуумной камере менее 0.13 Па. Показано, что величина механических напряжений в пленках Мо за-

висит от температуры подложки, мощности на мишени и потока аргона в вакуумной камере. Мини-

мальная величина механических напряжений в пленках Мо составляла (13…15) ∙ 10
-8

 Н/м
2 
при мощности 

на мишени менее 700 W, потоке аргона 6…9 sccm, температуре подложки (550…620) К и давлении аргона 

в вакуумной камере 0.07 Па. 

 

Ключевые слова: механические напряжения, пленка молибдена, магнетронное распыление, скорость 

осаждения, тонкопленочный резонатор. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Тонкопленочные резонаторы, работающие на объемных акустических волнах, являются перспективной эле-

ментной базой микроэлектроники для создания устройств селекции и стабилизации частоты в беспроводных 

системах связи СВЧ диапазона [1].Такие резонаторы выпускаются в корпусе под поверхностный монтаж  

и применяются для создания полосовых фильтров и генераторы на частоты свыше 2 ГГц. Одной из базовых 

конструкций таких резонаторов является многослойная тонкопленочная структура, состоящая из электроаку-

стического преобразователя и брэгговского отражателя продольной акустической волны. Структура резонатора 

расположена на диэлектрической или полупроводниковой подложке. Тонкопленочный электроакустический 

преобразователь формируется на основе пьезоэлектрических пленок оксида цинка или нитрида алюминия [2, 3]  

и расположен на поверхности брэгговского отражателя. Общее количество тонких пленок в резонаторе дости-

гает 15 слоев, а их суммарная толщина может составлять 5…7 мкм. Брэгговский отражатель изготавливается на 

основе тонких пленок, чередующихся попарно с большим и малым значением акустического импеданса (Z). 

Для этого используют пленки молибдена (ZMo=64·10
6
 кг/м·сек

2
) и диоксида кремния (ZSiO2=11·10

6
 

кг/м·сек
2
).Тонкопленочные слои формируются методом магнетронного распыления при относительно низких 

температурах подложки (450-700К). Структура брэгговского отражателя на основе пленок Мо и SiO2 техноло-

гически оптимальна, так как отношение акустических импедансов этих материалов составляет ~ 5.8 [1, 4], что 

обеспечивает эффективную работу брэгговского отражателя с высокой добротностью уже при 4-х парах пле-

ночных слоев. 

В многослойной структуре тонкопленочного резонатора возникает проблема обеспечения надежной адгезии 

тонкопленочных слоев, как между собой, так и с подложкой. Низкая адгезия между пленочными слоями брэг-

говского отражателя ухудшает акустический контакт на их границе, что приводит к увеличению затухания про-

дольной акустической волны и снижению добротности резонатора. Одной из причин уменьшения адгезии тон-
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копленочных слоев являются большие механические напряжения (σ). Кроме того, большая разница в темпера-

турных коэффициентах линейного расширения Мо и SiО2 увеличивает термическую составляющую механиче-

ских напряжений, которая добавляется к собственным, межслойным, механическим напряжениям. В результате 

их действий возможны нарушения целостности тонкопленочных слоев и, как следствие, выход резонатора из 

строя.  

В литературе приводятся данные по механическим напряжениям в пленках молибдена, сформированных 

магнетронным распылением при относительно высоких давлениях аргона в вакуумной камере (0.13…6.6) Па. 

Величина механических напряжений изменяется от «сжимающих» до «растягивающих» и достигает макси-

мальной величины ± 15 Н/м
2 

[5]. Такое поведение σ наблюдается в области давлений аргона в вакуумной каме-

ре (0.13…1.3) Па. Подобные зависимости наблюдали авторы работы [6] для пленок Мо, полученных цилиндри-

ческим магнетронным распылением при давлениях аргона в вакуумной камере ~ 0.1Па. 

С развитием и совершенствованием магнетронных систем ионного распыления появилась возможность 

формирования пленочных слоев при меньших значениях давления аргона (PAr<0.13 Па) в вакуумной камере. 

Однако в литературе отсутствуют данные по механическим напряжениям в пленках молибдена, сформирован-

ных при PAr<0.13 Па.  

Целью работы является увеличение адгезии пленок на основе исследования влияния технологических ре-

жимов магнетронного распыления на величину механических напряжений в пленках молибдена, сформирован-

ных при давлениях аргона в вакуумной камере менее 0.13 Па. 

 

II. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Пленки молибдена формировались методом магнетронного распыления мишени на постоянном токе в атмо-

сфере аргона на вакуумной установке нанесения многокомпонентных покрытий STEMS116-01. Молибденовая 

мишень (99.999 %) диаметром 150 мм и толщиной 8 мм крепилась к водоохлаждаемому катоду через теплопро-

водящую пасту. Перед нанесением пленок Mo мишень предварительно распылялась на заслонку в течение бо-

лее 3 минут для удаления загрязнений с распыляемой поверхности. Вакуумная камера предварительно откачи-

валась турбомолекулярным насосом до давления не более 2·10
-4 

Па. Предварительно подложка нагревалась ИК 

излучением до заданной температуры (450-700К) и поддерживалась с помощью ПИД-регулятора. Ситалловые 

подложки марки СТ50-1-1-0,6 располагались над мишенью на расстоянии 100 мм. Толщина и скорость напыле-

ния пленок Мо контролировались датчиком на основе кварцевого резонатора с чувствительностью 0.5 нм/с. 

Измерения толщины пленки Мо и радиусы кривизны ситалловой подложки до и после напыления пленки мо-

либдена производились с использованием микроинтерферометра МИИ-4. По результатам измерения толщины 

пленки и радиусов кривизны подложки рассчитывали величину механических напряжений в пленках молибде-

на по формуле Стоуни [7].  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Известно, что пленки, сформированные методом магнетронного распыления мишени в вакууме, находятся  

в состоянии механических напряжений. Это связано как с различием в температурных коэффициентах линей-

ного расширения материалов подложки и пленки, так и со структурными свойствами самой пленки в части со-

пряжения с подложкой. Структура пленки Мо формируется в зависимости от температуры подложки, количе-

ства и энергии атомов молибдена, поступающих на подложку и пространственного их распределения в распы-

ляемой зоне. Поэтому важно выяснить зависимость механических напряжений в пленках молибдена, сформи-

рованных методом магнетронного распыления, от температуры подложки, скорости напыления, потока и дав-

ления аргона в вакуумной камере и толщины пленки.  

На рисунке 1 представлена зависимость изменения механических напряжений в пленках молибдена от тем-

пературы подложки. 

Как следует из приведенных на рис. 1 результатов измерений в широком диапазоне температур подложки 

механические напряжения в пленках молибдена имеют сжимающий характер. При уменьшении температуры 

подложки (<550 К) наблюдается значительное увеличение механических напряжений. В области температур 

подложки (550…650К) механические напряжения минимальны и составляют (13…16) ∙ 10 
-8

 Н/м
2
. Такое пове-

дение в представленной зависимости можно объяснить с термодинамически равновесным формированием 

структуры пленки молибдена за счет увеличения подвижности атомов Мо на поверхности подложки. 

На рис. 2 приведена зависимость величины механических напряжений от мощности на мишени. 
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Рис. 1. Зависимость механических напряжений в пленках молибдена  

от температуры подложки 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость механических напряжений в пленках молибдена  

от мощности на мишени 

 

Механические напряжения имеют сжимающий характер и возрастают с увеличением мощности на мишени. 

Такая зависимость механических напряжений от мощности связана с формированием мелкозернистой структу-

ры за счет увеличения количества атомов Мо, поступающих на подложку. Одновременно, недостаточно высо-

кая температура подложки (~ 473 К) не способствует повышению подвижности адсорбированных атомов мо-

либдена на подложке и тем самым формированию структуры пленки с минимальной деформацией кристалли-

ческой решетки. 

Брэгговский акустический отражатель работает при условии, что толщина пленки равна четверти длины 

продольной акустической волны. Для частот 2…10 ГГц толщина пленки молибдена будет изменяться примерно 

от 0.8 до 0.2 мкм. Поэтому представляет интерес зависимость механических напряжений в пленке Мо для этого 
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диапазона частот. Эта зависимость представлена на рисунке 3 и имеет практически линейный характер. Приве-

денные технологические режимы магнетронного распыления не являются оптимальными и требуют корректи-

ровки по результатам других испытаний. В области толщин менее 0.5 мкм пленки следует формировать при 

других, более оптимальных скоростях напыления и температурах подложки. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость механических напряжений в пленках молибдена от толщины 

 

На рис. 4 представлена зависимость механических напряжений в пленках молибдена от потока аргона. Вли-

яние потока аргона на значения механических напряжений в пленках молибдена незначительно.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость механических напряжений в пленках молибдена  

от потока аргона 

 

Представленная зависимость в пределах погрешности имеет неизменный характер. При изменении потока 

аргона на 50 % величина механических напряжений увеличивалась примерно на 20%, что соизмеримо с оцен-

кой погрешности 20%. Такую зависимость можно объяснить тем, что в вакуумной установке автоматически 

поддерживается давление аргона на заданном уровне и как следствие практически остается постоянной концен-

трация атомов (ионов) аргона, бомбардирующих и распыляющих мишень. Механические напряжения в пленках 

молибдена на ситалловой подложке зависят в большей степени от условий формирования зародышей на по-

верхности подложки и их дальнейшего развития. 
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Результаты исследований показывают, что пленки молибдена, сформированные на ситалловых подложках 

методом магнетронного распыления на постоянном токе, находятся в состоянии механических напряжений 

сжимающего характера.  

2. Наибольшее влияние на величину механических напряжений оказывают температура подложки и мощ-

ность на мишени.  

3. Определены технологические режимы формирования пленок молибдена на ситалловой подложке мето-

дом магнетронного распыления магнетронного распыления с минимальным значением механических напряже-

ний (12…15) ∙ 10
-8

 Н/м
2
 : температура подложки 550…620 К, скорость потока аргона 6…9 sccm, мощность на 

мишени не более 700W. 
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Аннотация. Использование порошка в качестве легирующего элемента при формировании различ-

ных деталей – современная тенденция машиностроения. Распространено использование добавляемого 

порошка из совершенно другого типа материала, причем требования к порошку постоянно растут. При 

этом важной характеристикой любого способа является качество получаемого порошка, то есть такие 

его параметры как степень загрязненности посторонними примесями и диапазон размеров частиц. 

Наиболее острая проблема получения порошка состоит в сохранении первоначальных (не измененных  

в процессе получения) свойств материала, а также в необходимости предотвращения загрязнения  

и окисления частиц. Целью работы является исследование структурно-фазового состояния сплошного  
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и порошкообразного латунных образцов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-

ющие задачи: исследовать структурно-фазовое состояние латунного образца в виде цилиндра; исследо-

вать структурно-фазовое состояние порошка из латуни, полученного высокоскоростным способом дис-

пергирования.  

Результаты: методом микрорентгеноспектрального анализа установлено, что элементный состав ис-

следуемого материала соответствует составу латуни Л63; методом рентгеноструктурного анализа уста-

новлено, что образцы цилиндра латуни представляют собой смесь твердого раствора цинка в меди  

(Cu-Zn) с содержанием цинка около 34% фазой CuZn c кубической кристаллической решеткой типа 

CsCl. Образцы порошка латуни имеют тот же самый фазовый состав, но с другим соотношением этих 

фаз. 

 

Ключевые слова: структурно-фазовое состояние, латунь, микрорентгеноспектральный анализ, кри-

сталлическая решетка, двухкомпонентный сплав меди и цинка. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Из литературных данных известно, что существует порядка ста способов получения ультрадисперсного по-

рошка (УДП). Они основаны на фазовых превращениях, химических взаимодействиях, рекристаллизации, 

аморфизации, высоких механических нагрузках, биологических синтезах. Общим их недостатком является то, 

что каждый способ ориентирован на выполнение конкретных требований к порошку по химическому составу, 

размерам и формам частиц. Большинство существующих способов получения УДП ориентированы на приме-

нение в промышленности, но для этого необходимо оценить изменение свойств материала, который подвергал-

ся воздействию. В данной работе необходимо оценить свойства УДП порошка, получаемого высокоскоростным 

способом диспергирования [1].  

Оценивать свойства можно разными способами, но в силу своих достоинств были выбраны рентгенострук-

турный анализ (РСА) и качественный фазовый анализ [2–8]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью работы является исследование структурно-фазового состояния сплошного и порошкообразного ла-

тунных образцов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Исследовать структурно-фазовое состояние латунного образца в виде цилиндра  

2. Исследовать структурно-фазовое состояние порошка из латуни, полученного высокоскоростным спосо-

бом диспергирования;  

3. Сравнить полученные результаты. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Для исследований методом рентгеноструктурного анализа были предоставлены образцы из латуни Л63  

в виде стержня и порошка, полученного после шлифования. 

Л63 – двухкомпонентный сплав меди и цинка, с содержанием Cu 62…65 % и Zn 34,22…37,5 %, до 0,5%  

в нём составляют примеси.  

Исследования структурно-фазового состояния проводили методом РСА на приборе ДРОН-3. Съемка ди-

фрактограмм исследуемых покрытий проводилась при непрерывном 2θ-сканировании с фокусировкой по Брэг-

гу–Брентано в излучении медного анода (длина волны излучения Co Kα  = 1.78 А). Идентификация кристал-

лических фаз проводилась с использованием базы данных JCPDS PDF-2 структурного банка данных ICDD. Ме-

тодом РСА был определен фазовый состав сплавов, параметры кристаллической решетки, микродеформация 

кристаллической решетки, размер блоков когерентного рассеяния. Для расшифровки рентгенограмм использо-

вали банк данных JCPDS и PDF. 

Рентгенографическое определение параметра кристаллической решетки основано на точной регистрации 

положений дифракционных максимумов, которые связаны с размером элементарной ячейки [9–11].  

Квадратичная форма для кубической сингонии: 

 
2

2222
2

4
sin

a

lkh
HKL







,              (1) 

где  – угол отражения;  

 – длина волны излучения;  

а – параметр решетки;  

h,k,l – индексы отражения. 
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Рабочая формула: 

.222 LKHda HKL         (2) 

Физическое уширение дифракционной линии (2θ), вызванное наличием как напряжений 2-ого рода 

(напряжения, уравновешивающиеся в пределах отдельных кристаллитов), так и измельчением кристаллитов, 

описывается формулой [10]: 

 
.

sin
4

1cos2 00











hklD
     (3) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Кроме исследований образцов методом РСА, методом микрорентгеноспектрального анализа исследовали 

элементный состав латуни Л63 с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) Jeol JSM–5700 c EDX 

приставкой. Результаты исследований представлены на рис. 1. 

 

  
                                                         а            б 

 

  
                                                          в             г 

 

Рис. 1. Распределение элементов в характеристическом излучении Al (a), Ni(б), Cu (в), Zn (г) 

 

Установленный элементный состав представлен в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЛАТУНИ Л63 (3PDF) 

 

El (keV)  Mass% Error% Atom% 

Al K  0.45 0.34  1.07 

Ni K  0.46 0.59 0.50 

Cu K  58.83 0,91  59.11 

Zn K  40.26 1.18 39.32 

Total 100.00  100.00 
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Оценка результатов исследований (рис. 1, табл. 1) показала, что состав исследуемой латуни в пределах 

ошибки эксперимента соответствует составу латуни Л63 в исходном состоянии [12–17]. 

Далее рассмотрим исследования структурно-фазового состояния образцов в виде цилиндра и в виде  

порошка. 

1. Исследование структурно-фазового состояния образца в виде цилиндра 

Методом РСА построена рентгенограмма цилиндра латуни Л63 (рис. 2) и установлено, что цилиндр из лату-

ни Л63 (62-65% Сu, 34-37% Zn) представляет собой смесь двух основных фаз в соответствии с равновесной 

диаграммой состояния. Основными являются фазы CuZn с кубической решеткой типа CsCl c параметром кри-

сталлической решетки а= 2,9556…2,9582 Å (табличные данные) и твердый раствор цинка в меди с содержанием 

цинка от 5 до 11 % (ат.). Параметр решетки (Сu) при содержании 5 % (ат.) Zn составляет 0,3620 нм, а при уве-

личении содержания Zn от 11,41 до 33,56 % (ат.) изменяется в пределах 0,36327…0,36898 нм соответственно, 

что мы и наблюдаем в действительности. Видно, что экспериментальные значения параметра кристаллических 

решеток обеих фаз близки к значениям параметров решеток, приведенных в работах авторов [9].  

 

 
 

Рис. 2. Рентгенограмма цилиндра латуни Л63 по схеме симметричной съемки 

 

Кроме того в стержне латуни Л63 содержится небольшое количество окислов, в т. ч. Cu2O. Необходимо от-

метить, что в образце имеет место текстура с осью «110» вдоль нормали к поверхности торца для фазы CuZn. 

Пики типа (hh0) сильные, интенсивность же остальных пиков слабая, т.е. не соответствует теоретической ин-

тенсивности для объемного образца, характерной для соединения CuZn. 

В случае с ГЦК структурой, возможно прецизионное определение параметра решетки фазы (рис. 3) из экс-

траполяционного графика зависимости параметра элементарной ячейки а от функции f(), имеющей вид: 

  .
cos

sin

cos

2

1 22























f       (4) 

Данная функция позволяет учесть инструментальные ошибки, обусловленные поглощением и расходимо-

стью пучка рентгеновских лучей. 

Экстраполяция величины «а» к =
 
f(90

o
) =0 позволяет определить параметр кристаллической решетки с 

минимальной погрешностью (±0.0001Å). 
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Из экстраполяционных графиков видно, параметр кристаллической решетки ГЦК–фазы аГЦК = 3.7030.002 

Å, что соответствует максимальному содержанию цинка в твердом растворе (около 34 ат. %). Параметр решет-

ки фазы CuZn аCuZn = 2.9490.001 Å, что соответствует табличным значениям параметра кристаллической ре-

шетки этой фазы (2,95 Å). 
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Рис. 3. Экстраполяционные зависимости параметра элементарной ячейки а:  

а – твердого раствора цинка в меди (ГЦК-решетка Fm3m),  

б – фазы CuZn (структура CsCl) 

 

2. Исследование структурно-фазового состояния порошка 

На рис. 4 представлена рентгенограмма порошка латуни Л63. Здесь, также как и для стержня латуни, харак-

терно наличие двух основных фаз: твердого раствора цинка в меди (Cu-Zn) и фазы CuZn.  

 

 

 
 

Рис. 4. Рентгенограмма стержня латуни Л63 (порошок)  

по схеме симметричной съемки 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В отличие от образца латуни (цилиндр), в порошке текстура не наблюдается. Это объясняется тем, что ча-

стицы порошка располагаются хаотически и, следовательно, отсутствует преобладающее направление.  

Количественное соотношение фаз меняется. Если в цилиндре преобладал твердый раствор цинка в меди, то 

в порошке интенсивность пиков фазы CuZn существенно больше. Следует отметить, что линии твердого рас-

твора цинка в меди структуры ГЦК расслаиваются, что говорит о неоднородности твердого раствора.  

На рис. 5 представлена тонкая структура порошковой латуни. Видно, что рефлекс состоит как бы из не-

скольких подрефлексов. Как минимум, здесь можно выделить две фазы. Левые части рефлексов фазы ГЦК 

(твердый раствор цинка в меди) обозначены как (hkl)L. 

 

 
    L    L  L 

 

Рис. 5. Фрагмент дифрактограммы, демонстрирующий неоднородность твердого раствора цинка в меди 

 

На рис. 6 представлены экстраполяционные графики для прецизионного определения параметра кристалли-

ческих решеток латунного порошка.  
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Рис. 6. Экстраполяционные зависимости параметра элементарной ячейки а:  

а – твердого раствора цинка в меди (ГЦК-решетка Fm3m-2 типа твердого раствора,  

кривые обозначены черным и красным цветами), б – фазы CuZn (структура CsCl) 

 

Видно, что параметры кристаллических решеток ГЦК – фазы аГЦК = 3.66840.0005 Å для правых рефлексов, 

для левых рефлексов aГЦК-L = 3.6830.001 Å. Параметр кристаллической решетки фазы CuZn  

аCuZn = 2.94220.0002 Å, что соответствует табличным значениям параметра кристаллической решетки этой 

фазы (2,95Å) и несколько меньше, чем этот же параметр для объемного образца латуни Л63 (2.9490.001 Å)  

[18 – 20]. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам работы сформулированы следующие выводы: 

1. Методом микрорентгеноспектрального анализа установлено, что элементный состав исследуемого мате-

риала порошка, полученного высокоскоростным способом диспергирования, соответствует составу латуни Л63. 
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2. Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что образцы цилиндра латуни представляют собой 

смесь твердого раствора цинка в меди (Cu-Zn) с содержанием цинка около 34% фазой CuZn c кубической кри-

сталлической решеткой типа CsCl. Образцы порошка латуни имеют тот же самый фазовый состав, но с другим 

соотношением этих фаз. 

3. Образцы латуни в виде цилиндра обладают ярко выраженной текстурой типа 110, в отличие от порошко-

вого образца. 

4. Прецизионное измерение параметра кристаллической решетки обоих образцов дает значение для фазы 

CuZn близкое к теоретическому значению для объемных образцов. 

5. В порошковом образце латуни наблюдается концентрационное расслоение для твердого раствора цинка  

в меди, что означает наличие нескольких твердых растворов с разным параметром кристаллической решетки,  

и, следовательно, с разным содержанием элементов. 
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Аннотация. В процессе сварки трением с перемешиванием (СТП) структура материала в зоне сварки 

претерпевает значительные изменения: происходит рекристаллизация с образованием условно выделяе-

мых трёх зон: ядра шва, зоны термомеханического влияния и зоны термического влияния. Известно, что 

резкое изменение микроструктуры на границе двух зон является опасным местом сварного соединения,  

а разрушение сварных швов часто происходит именно в данном участке. В данной работе было проведе-

но исследование прочности сварных соединений, полученных методом СТП пластин из алюминиевого 

сплава АМГ6 толщиной 3.85 мм с использованием дополнительного нагрева деталей. Была исследована 

макроструктура сварного соединения, показано положение линии разрушения образцов, выявлена при-

чина снижения прочности полученных соединений. Прочность сварных соединений составила 85-93% 

прочности исходного металла. 

 

Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, фрикционная сварка, алюминиевые сплавы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Метод сварки трением с перемешиванием [1] зарекомендовал себя как наиболее эффективный метод соеди-

нения алюминиевых сплавов, что доказывается использованием данного метода в производстве на таких пред-

приятиях, как Boeing, Mazda, NASA, Space-X и т.д. [2–4]. Анализ публикационной активности исследования 

данного метода в базе данных сайта ScienceDirect показывает, что с каждым годом количество научных публи-

каций по данной теме возрастает, при этом наиболее перспективными исследованиями являются сварка разно-

родных материалов, сварка композитов и сварка титановых сплавов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для повышения прочности швов предлагается использовать дополнительный нагрев деталей во время свар-

ки. Предполагается, что дополнительный нагрев повлияет на процесс рекристаллизации и упрочнит получен-

ный шов. Целью исследования является анализ прочности швов полученных при помощи СТП алюминиевого 

сплава АМГ6, анализ макроструктуры швов и определение положения линии разрушения образцов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Известно, что в процессе сварки трением с перемешиванием в месте стыка деталей происходит механиче-

ское перемешивание пластифицированного металла, что приводит к процессу рекристализации и образованию 

зёрен меньшего размера. В полученном сварном шве выделяют три зоны: ядро шва, зона термодеформационно-

го влияния и зона термического влияния (рис. 1). Стоит отметить так же, что форма зон и их относительные 

размеры отличаются при использовании инструментов с различной геометрией (рис. 2) [5–8]. В исследовании 

[6] показано, что разница размера зёрен ядра шва и зоны термо-механического влияния может достигать 6 нм, 

причём при различных режимах сварки разница может быть как больше, так и меньше. В данном исследовании 

также показано, что в зоне сварного шва уменьшенные зёрна встречаются в среднем от 2-х раз чаще, чем в ос-

новном металле. В структуре шва также различают сторону набегания (advancing side) и сторону отхода (retreat-

ing side), которые зависят от направления вращения инструмента. Со стороны набегания направление вращения 

инструмента и направление подачи сонаправлены.  
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Рис. 1. Структура шва, полученного при помощи СТП 

 

В случае, когда прочность сварного шва ниже прочности основного металла разрушение образца, изготов-

ленного при помощи СТП происходит близко к линиям стыка между ядром и зоной термо-механического влия-

ния или на стыке зоны термо-механического влияния и зоны термического влияния, если в шве отсутствуют 

дефекты [6].  

 

 
 

Рис. 2. Примеры инструментов для СТП и макроструктура швов,  

полученных с их использованием 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Эксперимент проводился на научно-исследовательской установке для СТП, изготовленной АО «ВНИИАЛ-

МАЗ» с системой регистрации параметров сварки (осевая сила). Материал заготовок – алюминиевый сплав 

АМГ6 толщиной 3.85 мм. Для сварки использовался инструмент, также изготовленный АО «ВНИИАЛМАЗ». 

Инструмент имеет конический пин с винтовыми канавками различного шага и глубины, на буртике выполнена 

торцевая спиральная канавка. В процессе сварки измерялась температура в зоне контакта инструмента с заго-

товками при помощи тепловизора Fluke Ti400. Было изготовлено 4 образца сварного шва: без нагрева (№1),  

с нагревом области перед инструментом (№2), с дополнительным нагревом инструмента во время сварки (№3), 

с нагревом области за инструментом (№4). Нагрев осуществлялся потоком горячего воздуха с температурой до 

400 ºС. Схемы обработки швов и пятно нагрева представлены на рисунке 3. Во время сварки всех образцов ча-

стота вращения инструмента составляла 800 об/мин, а подача 80 мм/мин. Перед сваркой предварительная обра-

ботка образцов фрезерованием не производилась. 

 

 
 

а)       б)

  
 

в)       г) 

 

Рис. 3. Схемы получения образцов и пятно нагрева:  

а) без нагрева; б) с нагревом области перед инструментом;  

в) с дополнительным нагревом инструмента во время сварки;  

г) с нагревом области за инструментом 

 

Из полученных швов были вырезаны образцы для испытания на статическое растяжение (по 2 с каждого 

шва) и образцы для исследования макроструктуры. Исследование образцов на разрыв производилось при по-

мощи усталостной испытательной системы модели 8801 Instron со скоростью 2 мм/мин. Травление полирован-

ных образцов для исследования макроструктуры осуществлялось в 10%-ом растворе гидроксида натрия, мак-

рошлифы анализировались при помощи инвертированного микроскопа отражённого света Axio Observer.A1m.  

Осевая сила, возникающая во время сварки образцов, представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Осевая сила во время сварки образцов 

 

По представленному графику видно, что силы во время сварки образцов № 1, № 3 и № 4 во второй половине 

шва отличаются незначительно, в то время как в начале сварки (участок от 0 до 30 сек соответствует первым 40 

мм шва) при сварке образцов № 1 и № 2 сила была меньше, в отличие от № 3 и № 4. Это можно объяснить раз-

личием в температуре в зоне контакта и, соответственно, степени пластифицированности материала, а также 

погрешностью величины заглубления инструмента в детали (±0.1 мм). Для проверки данного предположения 

рассмотрим график температуры во время сварки (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Температура в зоне контакта между буртиком и заготовкой во время сварки образцов 

 

Температура во время сварки всех образцов после стабилизации процесса колеблется в пределах 20–40 ºС, 

что является нормой для данного метода сварки и было неоднократно замечено ранее. Во время сварки образца 

№ 2 температура была наибольшей на протяжении всего шва. Данным фактом можно объяснить снижение воз-

никающей во время сварки силы (рис. 4). Минимальная температура была замечена во время сварки образца  

№ 1, что объясняется отсутствием дополнительного нагрева в отличие от других образцов. Явной зависимости 

между возникающей температурой и силой во время сварки не наблюдается, обе величины колеблются в опре-

делённом диапазоне. При повышении температуры снижается возникающая сила, но корреляционная зависи-

мость силы и температуры при сварке требует дальнейшего более полного исследования.  

Полученные макрошлифы представлены на рис. 6–10. На макрошлифах белой линией отмечена линия 

разрыва образцов. Справа на изображении сторона набегания (advancing side), слева сторона отхода (retreating 

side). 
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Рис. 6. Макрошлиф образца №1 и его линия разрыва 

 

 

 
 

Рис. 7. Макрошлиф образца №2 и его линия разрыва 

 

 

 
 

Рис. 8. Макрошлиф образца №3 и его линия разрыва 

 

 

 
 

Рис. 9. Макрошлиф образца №4 и его линия разрыва 

 

 

На макрошлифах отчётливо видно ядро шва и зону термо-механического влияния, также отчётливо видно 

переход между зонами. При анализе макрошлифов на всех образцах был обнаружен дефект типа «стыковой 

линии». Дефект, по мнению многих исследователей [9, 10] ,представляет собой перемешанную стыковую ли-

нию между двумя пластинами и образуется при наличии оксидов на стыке перед сваркой. Соответственно, для 

исключения данного дефекта необходимо перед сваркой удалять оксидный слой с поверхности заготовок. Дан-
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ный дефект представляет собой ломаную линию, начинающуюся от корня шва и огибающую зону ядра. Укруп-

нённое изображение дефекта без масштаба показано на рис. 10. При увеличении продолжительности травления 

дефект выявляется более явно. В образцах № 3 и № 4 наблюдаются несплошности в ядре шва, что также обу-

словлено повышенным временем травления.  

 

 
 

Рис. 10. Дефект типа «стыковая линия» («joint line»)  

 

Анализируя расположения линий разрыва образцов можно сделать вывод, что разрушение начинается  

в донной части шва в дефекте типа «стыковой линии». Помимо данного дефекта наблюдается также утонение 

образцов (рис. 11), что также снижает прочность (рис. 12). 

 

 

  
 

Рис. 11. Утонение образцов №1-4 
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Рис. 12. Временный предел прочности образцов №1-4.  

Верхняя пунктирная линия соответствует пределу прочности исходного металла 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

По данным прочности (рис. 12) видно, что наиболее высокая прочность наблюдается у образцов №1 и №3.  

У образца №1 прочность составляет 93% даже при наличии утонения на 95% и дефекта типа стыковой линии. 

Можно сделать предположение, что при устранении данных дефектов прочность шва можно повысить до 100% 

от исходного металла. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя прочность полученных образцов можно сказать, что с учётом погрешности (разброс между 

двумя испытаниями одного и того же образца) дополнительный нагрев области перед или за инструментом воз-

духом, нагретым до 400 ºС не оказывает значительного влияния на качество шва. В целом можно заключить, 

что дополнительный нагрев снижает прочность шва. Наилучшие результаты показал дополнительный нагрев 

инструмента в процессе сварки. В полученных сварных соединениях разрушение происходило в зоне шва, что 

обусловлено утонением и наличием дефекта в виде «стыковой линии». Для повышения прочности швов необ-

ходимо предварительно удалять оксидный слой и настраивать глубину заглубления инструмента таким обра-

зом, чтобы исключить утонение, или же для зоны шва делать местное утолщение. 
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРОЦЕССА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ В УСТАНОВКЕ  
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L. O. Shtripling, S. V. Belkova, E. G. Kholkin, E. N. Kholkina, A. E. Gagloeva  
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Рассматривается экспериментальная установка и методика исследования технологии 

обезвреживания почвы, загрязненной различными видами нефтепродуктов (масло моторное, дизельное 

топливо, др.). Эта технология обезвреживания (технология реагентного капсулирования) основана на 

инкапсуляции загрязняющего вещества с использованием щелочного реагента. Целью работы является 

исследование технологии реагентного капсулирования для осуществления процесса обезвреживания 

нефтезагрязненной почвы в установке в зависимости то вида загрязняющего вещества, степени загряз-

нения и температурных условий среды обезвреживания. В ходе эксперимента определялись такие харак-

теристики технологического процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы как температура реак-

ции и время обезвреживания, которые являются ключевыми параметрами, характеризующими процесс 

обезвреживания. Исследованию подвергались образцы почвы, загрязненной различными видами нефте-

продуктов. Рассматривались ситуации, когда процесс обезвреживания осуществлялся при нормальных 

температурных условиях окружающей среды и при отрицательной температуре. В ходе эксперимента 

получены температурно-временные характеристики технологического процесса обезвреживания нефте-

загрязненной почвы в установке с использованием технологии реагентного капсулирования. Результаты 

экспериментов показывают, что длительность процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы с ис-

пользованием технологии реагентного капсулирования существенно меняется от температурных усло-

вий среды обезвреживания и практически не зависит от вида загрязняющего вещества и от его содержа-

ния в почве. Так при обезвреживании нефтезагрязненной почвы при отрицательных температурах 

окружающей среды увеличивается время рабочего цикла установки для обезвреживания до 50%. Увели-

чение длительности процесса обезвреживания обусловлено интенсивной подачей углекислого газа в зону 

обезвреживания установки. При этом образованный в результате обезвреживания капсулированный ма-

териал сразу после выгрузки из установки будет безопасным для окружающей среды. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы при разработке оборудования для обезвреживания нефтезагрязнен-

ной почвы практически при любых температурных условиях среды обезвреживания. 

 

Ключевые слова: Установка для обезвреживания, нефтезагрязненная почва, реагентное капсулиро-

вание. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире загрязнение почвы нефтепродуктами очень часто происходит по причинам возникно-

вения различных аварийных ситуаций [1]. Основными источниками загрязнения [2] и возникновения аварий-

ных ситуаций являются транспорт, перевозящий нефтепродукты, эксплуатируемые машины и оборудование по 

добыче, хранению и транспортировке углеводородов. Загрязняющим веществом может являться как сама 

нефть, так и продукты ее переработки, например: бензин, дизельное топливо или различные виды масел [3]. 

Для снижения последствий загрязнения разработаны и применяются различные виды оборудования и техноло-

гии для обезвреживания нефтезагрязненной почвы [4]. Принцип работы наиболее часто применяемого обору-

дования для обезвреживания нефтезагрязненной почвы основан на экстракции нефтепродуктов с применением 

специальных дорогостоящих растворителей (экстрагентов) или промывке почвы в водных растворах, содержа-

щих поверхностно-активные вещества. При выборе способа обезвреживания важно учитывать, что практически 

всё оборудование и технологии эффективны только при положительных температурах окружающей среды. 

Например, биологический способ, который нашел широкое применение при обезвреживании почвы, загрязнен-

ной нефтепродуктами [5], не может быть использован при отрицательных температурах окружающей среды [6]. 

В настоящее время ведутся работы по выводу микроорганизмов, адаптированных к холодному климату [7], но 

все они могут быть использованы только при пониженных положительных температурах среды [8]. При этом 

необходимо обратить внимание, что арктическая зона Российской Федерации, Сибирь и Дальний Восток зани-

мают значительную территорию России и отличаются от других регионов страны особыми природно-

климатическими условиями, в частности длительным периодом отрицательных температур. Самой главной 

проблемой обезвреживания нефтезагрязненной почвы в условиях отрицательной температуры окружающей 

среды является то, что загрязненная почва находится в замороженном состоянии [9]. Поэтому для нормального 

осуществления процесса обезвреживания требуется дополнительная энергия, чтобы растаять смерзшиеся куски 

загрязненной почвы. Для решения этой проблемы нами была разработана конструкция установки [10] для обез-

вреживания в условиях отрицательной температуры нефтезагрязненной почвы с использованием адаптирован-

ной к условиям Сибири и Арктики технологии реагентного капсулирования [11]. В основу разработки кон-

струкции установки заложен принцип использования для оттаивания смерзшихся кусков загрязненной почвы 

тепловой энергии, которая выделяется на каждом этапе процесса обезвреживания. Другая важная особенность 

конструкции установки заключается в кратковременной принудительной подаче углекислого газа до высокой 

концентрации непосредственно в установку на заключительной стадии процесса обезвреживания. Высокая 

концентрация углекислого газа в зоне обезвреживания нефтезагрязненной почвы позволяет значительно уско-

рить длительный процесс образования и упрочнения оболочек микрокапсул, происходящий на открытом возду-

хе. Конечным продуктом обезвреживания нефтезагрязненной почвы является капсулированный материал, 

представляющий собой мелкодисперсную смесь и по внешнему виду похожий на обыкновенный песок. 

Проведенные расчеты [12] показали, что для оттаивания 1 кг смерзшихся кусков нефтезагрязненной почвы 

необходимо 424.4 кДж, а в результате химической реакции экзотермического процесса химического обезвре-

живания такого же количества нефтезагрязненной почвы выделяется 2332.25 кДж. Анализ результатов [12] по-

казывает, что тепловой энергии, которая выделяется в результате химического взаимодействия воды и реагента 

при обезвреживании почвы, загрязненной нефтепродуктами, вполне достаточно для успешного осуществления 

процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы в зимних условиях. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Задачей исследования является экспериментальное определение основных характеристик технологического 

процесса обезвреживания (температура реакции, время обезвреживания) нефтезагрязненной почвы в установке 

в зависимости от вида загрязняющего вещества, степени загрязнения и температурных условий среды обезвре-

живания. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Для исследования технологии реагентного капсулирования использовалась установка (рис.1), в которой 

важной отличительной особенностью является возможность использования тепла накопленного теплоносите-

лем, залитым во внутреннюю полость стенки корпуса установки [10]. Это тепло может быть использовано для 

оттаивания в бункере кусков мерзлой нефтезагрязненной почвы перед их загрузкой в смеситель. Основным 

контролируемым параметром являлась температура, выделяемая в результате химической реакции внутри сме-

сителя, и температура внутри бункера для оттаивания кусков мерзлой загрязненной почвы. Для измерения тем-

пературы применялись термоэлектрические преобразователи (термопары) из медь-медьникелевого сплава (тип 

Т) с рабочим диапазоном –185°…300° ± 0.5°С. Полученные значения температуры позволяют определить время 

начала и окончания химической реакции, а также длительность рабочего цикла процесса обезвреживания одной 

порции нефтезагрязненной почвы. В экспериментах использовались образцы почвы, загрязненные моторным 

маслом и дизельным топливом. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки  

для обезвреживания нефтезагрязненной почвы 

 

Исследование процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы с использованием технологии реагентно-

го капсулирования осуществлялось в несколько этапов. 

На первом этапе при включенном приводе перемешивающего устройства в смеситель происходила загрузка 

образцов нефтезагрязненной почвы и реагента (негашеная известь) в рекомендуемой пропорции [11]. Заполне-

ние смесителя осуществлялось таким образом, чтобы загружаемый объем смеси не превышал 60% объема сме-

сителя. Затем при постоянном перемешивании загруженной массы происходило фиксирование температуры  

и времени до момента получения однородной смеси (фиксировалось визуально). 

На втором этапе в полученную однородную смесь добавлялась вода, после чего начиналась химическая ре-

акция с образованием гидроксида кальция и резким повышением температуры. Гидроксид кальция взаимодей-

ствовал с углекислым газом, находящемся в окружающей среде (в первом случае концентрация не превышала 

0.05%, а во втором случае в зону обезвреживания осуществлялась интенсивная подача углекислого газа). В ре-

зультате взаимодействии гидроксида кальция с углекислым газом формируются микрокапсулы с загрязняющим 

веществом, покрытые снаружи оболочкой из труднорастворимого карбоната кальция. Падение температуры  

в зоне обезвреживания до начальных значений, при которых осуществлялась загрузка нефтезагрязненной поч-

вы и извести в смеситель, указывало на окончание процесса обезвреживания. 

На заключительном этапе полученный капсулированный материал выгружался наружу и укладывался на 

специальной площадке отдельными партиями, из которых отбирались пробы для последующих исследований 

физико-химических свойств капсулированного материала. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

В первой части эксперимента исследовался процесс обезвреживания почвы, загрязненной моторным маслом 

и дизельным топливом, когда микрокапсулы формировались при малых концентрациях углекислого газа. Ре-

зультаты эксперимента представлены в виде диаграмм (рис. 2).  

На (рис. 2, точка А) обозначен момент загрузки нефтезагрязненной почвы и реагента. При постоянном пе-

ремешивании образуется однородная смесь (рис. 2, точка B) и в смеситель добавляется вода. Сразу после до-

бавления воды (рис. 2, точка B) начинается химическая реакция, сопровождающая резким выделением тепла 

(рис. 2, до точки C). Затем происходит формирование микрокапсул в результате взаимодействия гидроксида 

кальция и углекислого газа. Этот процесс сопровождается медленным снижением температуры в смесителе до 

начального значения (рис. 2, точка D), что указывает на окончание процесса обезвреживания. После этого кап-

сулированный материал выгружался наружу, для дальнейшего упрочнения сформировавшихся оболочек мик-

рокапсул. Этот способ обезвреживания нефтезагрязненной почвы подходит только для использования при по-

ложительной температуре окружающего воздуха. 
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Рис. 2. Температурная характеристика технологического процесса  

обезвреживания нефтезагрязненной почвы в установке при обычных условиях 

 

Во второй части эксперимента исследовался процесс обезвреживания нефтезагрязненной почвы при высо-

ких концентрациях углекислого газа в зоне обезвреживания в момент формирования микрокапсул (принуди-

тельная подача углекислого газа). Результаты эксперимента представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Температурная характеристика технологического процесса  

обезвреживания нефтезагрязненной почвы в установке с принудительной подачей углекислого газа 
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Начало формирования микрокапсул происходит спустя некоторое время после начала химической реакции, 

сопровождающейся резким выделением тепла, когда температура в смесителе начинала незначительно сни-

жаться (рис. 3, точка D). В этот момент происходит подача углекислого газа в смеситель и наблюдается снова 

резкое увеличение температуры (рис. 3, до точки E). Спустя некоторое время начинается медленное снижение 

температуры до начального значения (рис. 3, точка F) и происходит выгрузка капсулированного материала из 

установки. 

Интенсивная подача углекислого газа до высокой концентрации непосредственно в установку на заключи-

тельной стадии процесса обезвреживания, совмещенная с перемешиванием, позволяет завершить процесс фор-

мирования микрокапсул и начать процесс упрочнения оболочек капсулированного материала внутри установ-

ки. Полученный таким способом капсулированный материал сразу после выгрузки из установки будет иметь 

прочную, водонепроницаемую, безопасную для окружающей природной среды оболочку из карбоната кальция. 

Этот способ обезвреживания нефтезагрязненной почвы подходит для использования, как при положительной, 

так и при отрицательной температуре окружающего воздуха. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Полученные температурные характеристики процесса обезвреживания нефтезагрязненной почвы в установ-

ке позволяют оценить время необходимое для осуществления процесса обезвреживания (рис. 2, рис. 3). Не 

смотря на то, что подача углекислого газа в зону обезвреживания увеличивает длительность рабочего цикла 

установки до 50%, она необходима, если процесс обезвреживания осуществляется в условиях отрицательной 

температуры окружающей среды. В этом случае очень важно получить капсулированный материал устойчивый 

к воздействию влаги (разрушение микрокапсул при нахождении в водной среде), влиянию температурных ко-

лебаний, устойчивый к кислой среде и механическому воздействию (прочность). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе эксперимента определена максимальная температура, которая выделяется в процессе обезврежива-

ния нефтезагрязненной почвы с использованием технологии реагентного капсулирования при различных кон-

центрациях углекислого газа в зоне обезвреживания. При нормальных условиях максимальная температура 

достигает 70°С, а при высокой концентрации углекислого газа в зоне обезвреживания (при интенсивной подаче 

в зону обезвреживания) достигает 140 С. 

Результаты экспериментов показывают, что для образцов почвы загрязненной моторным маслом и дизель-

ным топливом с концентрациями загрязняющего вещества от 10% до 40% время обезвреживания зависит толь-

ко от концентрации углекислого газа в зоне обезвреживания, а не от вида загрязняющего вещества и степени 

загрязнения почвы нефтепродуктами. 

При обезвреживании нефтезагрязненной почвы в условиях отрицательных температур окружающей среды 

необходима интенсивная подача углекислого газа в зону обезвреживания. В этом случае время рабочего цикла 

установки увеличивается до 50%. Процесс обезвреживания нефтезагрязненной почвы с использованием техно-

логии реагентного капсулирования полностью завершается и полученный капсулированный материал сразу 

после выгрузки из установки будет прочным и безопасным для окружающей среды. 
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Аннотация. Исследование новых конструктивных решений в области поршневых компрессорных аг-

регатов привело к созданию агрегатов на базе тихоходных длинноходовых ступеней сжатия. Режимные  

и конструктивные параметры таких агрегатов наряду с применением линейных приводов не позволяют 

использовать маховик как средство уменьшения колебаний нагрузки на приводной механизм. Предло-

жен ряд схем таких агрегатов, наиболее удачной из которых является конструкция с двумя движущими-

ся навстречу друг другу поршнями. Данная конструкция позволяет полностью уравновесить агрегат.  

К тому же данная конструкция обладает и рядом дополнительных достоинств, таких как повышенный 

ресурс работы и улучшенные показатели эффективности рабочего процесса. 

 

Ключевые слова: тихоходный поршневой агрегат, уравновешивание поршневых агрегатов, рабочий 

процесс, ресурс работы. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

При динамическом исследовании и расчете машин циклического действия, к которым также относятся 

поршневые компрессорные агрегаты, большое значение имеет вопрос уравновешенности всего агрегата.  

В большинстве машин момент па валу при различных скоростях вращения вала непостоянен [1]. Во всех 

машинах при изменении скорости вращения изменяются динамические давления в кинематических парах, и, 

следовательно, меняются силы трения в них. В рабочих машинах при изменении скорости вращения ведущего 

вала изменяются производственные сопротивления, сопротивления среды и т. д. [2]. 

Зависимость момента М, приложенного к ведомому валу машины-двигателя или к ведущему валу рабочей 

машины, от угловой скорости этих валов носит название механической характеристики машины. Таким обра-

зом, механическими характеристиками являются зависимости вида М=М (ω) или М =М (n), где n- частота вра-

щения, измеряемая числом оборотов вала машины в минуту, равная n = 30ω/π [2]. 

Силы инерции звена совершающего плоскопараллельное движение и имеющего плоскость симметрии, па-

раллельную плоскости движения, могут быть сведены к силе инерции Is, приложенной в центре масс звена,  

и к паре сил инерции, момент которой равен Ми. 
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Сила Fи есть вектор силы инерции звена, может быть определена по формуле [2]: 

     И sF = -m a , (1) 

где масса m – звена, кг; 

аs — вектор полного ускорения центра масс звена, м/с
2
. 

Таким образом, для определения силы инерции Fи звена плоского механизма надо знать его массу m и век-

тор полного ускорения аs его центра масс или проекции этого вектора на координатные оси. 

Отдельно следует обратить внимание на среднюю скорость машины и ее коэффициент неравномерности 

движения. Коэффициент неравномерности движения характеризует только перепад угловой скорости начально-

го звена в пределах от ωmin до ωmax, но не характеризует динамики движения этого звена внутри одного полного 

цикла периода установившегося движения. Динамические характеристики механизмов с этими значениями ε 

различны. Сравнительная оценка динамических свойств механизма или машины в период установившегося 

движения может быть охарактеризована коэффициентом динамичности К, в качестве которого берут отноше-

ние наибольшего значения углового ускорения εext к квадрату средней угловой скорости ω
2
. 

        
ext

2

ср ср

а
К


 
 

 (2) 

Как было сказано выше, во время установившегося движения в общем случае движение начального звена 

механизма или машины происходит с переменной скоростью. Эти колебания скорости начального звена вызы-

вают колебании скоростей всех остальных звеньев механизмов машины, что ведет к повышению динамических 

нагрузок на их звенья и кинематические пары. Кроме того, большинство процессов, для выполнения которых 

применяется механизм или машина, требует определенных скоростей рабочих органов, что достигается только 

в том случае, если начальное звено механизма или машины не будет иметь сколько-нибудь большого отклоне-

ния величины своей скорости от заданной. 

Движение начального звена тем ближе к равномерному, чем больше приведенный момент инерции или при-

веденная масса механизмов машины. Увеличение приведенных масс или приведенных моментов инерции мо-

жет быть сделано за счет увеличения масс отдельных звеньев механизмов. Практически это увеличение масс 

производится посадкой на один из валов машины добавочной детали, имеющей заданный момент инерции. Эта 

деталь носит название махового колеса или маховика. Задачей маховика является уменьшение амплитуды пери-

одических колебаний скорости начального звена, обусловленных свойствами самих механизмов машины или 

периодическими изменениями соотношений между величинами движущих сил и сил сопротивления. 

Подбором массы и момента инерции маховика можно заставить начальное звено механизма или машины 

двигаться с заранее заданным отклонением от некоторой его средней скорости. 

Маховик является как бы аккумулятором кинетической энергии механизмов машины, накапливая ее во вре-

мя их ускоренного движения и отдавая обратно при замедлении движения. В некоторых машинах, в которых 

полезная нагрузка периодически меняется в значительных пределах, маховик аккумулирует весьма значитель-

ные запасы кинетической энергии во время ускоренного движения при уменьшении величин полезных нагру-

зок. Такая аккумулирующая роль маховика позволяет использовать накопленную им энергию для преодоления 

повышенных полезных нагрузок без увеличения мощности двигателя. 

Так для примера рассмотрим поршневую ступень с электродвигателем и следующими параметрами: 

Рвс=0,1МПа; Рн=10МПа; ход поршня 0,2 м и производительность – 3 м
3
/ч. Тогда при частоте вращения двига-

теля n=1 об/с (тихоходная схема) маховик для такого агрегата будет иметь диаметр 1м будет и весить около 200 

кг; при частоте же вращения двигателя n=25 об/с (быстроходная схема) и при всех прочих равных условиях 

маховик диаметром 0,5 м будет весить около 3 кг. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Объектом исследования являются тихоходные агрегаты со следующими параметрами: геометрические - 

диаметр цилиндра –0,05м; ход поршня – 0,5м; граничные условия – температура газа на всасывании – 293 К, 

давление всасывания – 0,1 МПа, давление нагнетания – 2-10 МПа; температура охлаждающей среды – 293К, 

коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности рабочей камеры –2000 Вт/м2·К; физические условия – 

сжимаемый газ - воздух; начальные условия – параметры состояния газа в нижней мёртвой точке; время цикла 

2… 4 с.  

Таким образом, как было показано выше применение в тихоходных ступенях маховика для обеспечения 

равномерного движения механизма не применимо.  

(12.1) 
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Очевидно, что наиболее рациональной схемой для лучшего уравновешивания всего агрегата является оппо-

зитная схема при чётном количестве цилиндров. Рассматриваемые в данной работе схемы представлены  

на рис. 1. 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемые оппозитные схемы:  

1 – поршневая длинноходовая ступень; 2 – линейный привод: 

а) компоновка агрегата при расположении оппозитных ступеней с приводами в одну линию  

б) компоновка агрегата при расположении оппозитных ступеней с приводами параллельно на расстоянии L 

в) компоновка агрегата при использовании схемы с двумя движущимися на встречу друг другу поршнями  

  

Как известно чтобы обеспечить динамическую уравновешенность, равнодействующие сил инерции масс 

должны быть равны по значению и действовать по одной линии навстречу друг другу. Другими словами, чтобы 

гарантировать динамическую уравновешенность необходимо выполнить два условия [3]. 

1. Сумма проекции всех сил инерции масс на любую ось должна быть равна нулю. 

2. Сумма моментов сил инерции масс относительно любой точки, должны быть равны нулю. 

Так для схем, представленных на рисунке 1 очевидно, что варианты а) и в) являются полностью уравнове-

шенными. Однако вариант в) более предпочтительный, поскольку достигается меньший габаритный размер. 

Для варианта б) хотя для данной компоновки есть выигрыш по габаритным размерам по сравнению с вариан-

том а) есть неуравновешенный момент: М=Fи·L.  

Предлагаемый вариант с двумя движущимися навстречу друг другу поршнями по сравнению с обычной ти-

хоходной длинноходовой ступенью [4,5] имеет особенность: для обеспечения требуемой производительности 

при одном и том же времени цикла в компоновке с двумя поршнями скорость каждого из поршней и путь, про-

ходимый за цикл будет в 2 раза меньше. Поэтому, учитывая интерес к данной схеме, возникает задача опреде-

лить, как реализация данной схемы повлияет на эффективность рабочего процесса тихоходной длинноходовой 

ступени. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Методика расчёта рабочих процессов тихоходных длинноходовых компрессорных агрегатов основана на 

математической модели с сосредоточенными параметрами [6, 7]. Расчётная схема поршневой ступени с линей-

ным приводом, являющаяся объектом исследования подробно описана в работе [6]. 

Входными данными для расчёта являются: температура всасывания; давление нагнетания и давление всасы-

вания; газовая постоянная; теплоёмкость газа; коэффициент теплопроводности; диаметр цилиндра; ход поршня; 

величина мёртвого объёма; частота рабочего цикла; характеристики конструкционных материалов, из которого 
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сделаны детали, образующие рабочую камеру; толщина стенок; конструктивные параметры клапанов; коэффи-

циенты теплоотдачи на внешних поверхностях цилиндра ступени. Выходными данными результатов расчёта 

являются: текущие параметры состояния газа; температура стенок рабочей камеры; тепловые и массовые пото-

ки; интегральные характеристики ступени. 

Условия однозначности (геометрические, физические, начальные) и основные упрощающие допущения по-

дробно представлены в [8]. 

– геометрические условия – диаметр цилиндра и ход поршня, геометрические параметры клапанов, величи-

на относительного мёртвого объёма;  

– граничные условия – давления всасывания и нагнетания, температура всасывания; температура охлажда-

ющей среды, коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности рабочей камеры. Определение нестационар-

ных граничных условий на внутренних поверхностях стенок рабочей камеры ступени производилось путем 

расчета рабочего цикла ступени поршневого компрессора с использованием математической модели рабочих 

процессов этого цикла и расчёта процесса теплопередачи через стенку в охлаждающую среду. Граничные усло-

вия на внешней поверхности стенок рабочей камеры носят слабопеременный характер, обусловленный малой 

амплитудой изменения температуры стенок за время рабочего цикла и практически постоянными параметрами 

охлаждающей среды. С внешней поверхности стенки задаётся коэффициент теплоотдачи αпр и температура 

охлаждающей среды. 

– физические условия – термодинамические и теплофизические свойства сжимаемого газа;  

– начальные условия – параметры состояния газа в рабочей камере в нижней мёртвой точке.  

Основные упрощающие допущения: газовая среда непрерывна и гомогенна; моделируемые процессы обра-

тимы, равновесны и квазистатичны; параметры состояния рабочего газа изменяются одновременно по всему 

объёму рабочей камеры; изменение потенциальной и кинетической энергии газа пренебрежимо мало; теплота 

трения поршневых уплотнений не подводится к газу; параметры состояния в полостях всасывания и нагнетания 

постоянны; течение рабочего газа через клапаны и зазоры – адиабатное и квазистационарное; теплообмен меж-

ду газом и стенками рабочих полостей конвективный и может быть описан формулой Ньютона – Рихмана; ко-

эффициент теплоотдачи в каждый момент времени одинаков на всех внутренних поверхностях рабочей камеры; 

теплообмен на внешних поверхностях стенок рабочей камеры определяется при постоянном по времени коэф-

фициенте теплоотдачи на каждом рассматриваемом участке теплообменной поверхности; в стенках рабочей 

камеры отсутствуют внутренние источники тепла. 

Система основных расчётных уравнений уточненной методики расчёта аналогична известным методикам 

такого типа [6, 8] и может быть записана в следующем виде: 

         ,
ут  утdm ×idU dL dQ dm ×i

= - ± ±
dτ dτ dτ dτ dτ

 (3) 

где dU – изменение внутренней энергии газа, Дж [6]; 

dQ – элементарный тепловой поток, отведённый от газа или подведённый к газу, K; 

dL – работа, совершённая над газом или самим газом, Дж; dm – изменение массы газа в рабочей камере, кг; 

dmут – изменение массы газа в рабочей камере через неплотности камеры, кг; 

i и iут – соответственно энтальпия газа проходящего через клапаны и энтальпия газа проходящего через не-

плотности камеры (изменение всех выше перечисленных параметров происходит за малый промежуток време-

ни d). 

Уравнение состояния [6]: 

     ξ×m × R×T
P =

V
 

(4) 

 

 

где Р – текущее давление газа, Па; R – газовая постоянная, Дж/Ккг; V – текущий объём газа, м
3
; m – текущая 

масса газа, кг; ξ – коэффициент сжимаемости газа. 

Для массы газа проходящей через клапаны в открытом состоянии: 

          dm=α×ε× f × 2× ρ ×ΔР×dτ  (5) 

где  – коэффициент расхода для грибковых клапанов. Был принят по данным, приведённым в [6]; ɛ – коэффи-

циент расширения газа [6]; ρ – плотность газа, кг/м
3
; ΔP– разность давлений газа до и после клапана на n-ом 

номере очередного шага по времени, Па; f– площадь проходного сечения клапана, м
2
 [6].  
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Для определения массы газа поступающей в рабочую камеру или выходящей из нее через неплотности  

в закрытых клапанах и зазоры в уплотнении цилиндро-поршневой группы использовалось следующее соотно-

шение: 

              
ут эdm =Ф ×ε 2× ρ ×ΔР ×dτ   (6) 

 

где э эФ = δ × П – эквивалентная площадь зазора, м2;  

П – периметр (длина) рассматриваемого зазора, м; 

δЭ – величина условного зазора, определяемая по результатам экспериментальных продувок, м [4]. 

Процесс нестационарной теплопередачи через стенки рабочей камеры представлен в [9]. 

Детали, формирующие рабочую камеру, разбиты на малые элементы. Полученная сетка позволяет модели-

ровать процесс теплообмена сжимаемого газа с охлаждающей средой с учётом процесса теплопередачи через 

стенки рабочей камеры. Величины элементарных тепловых потоков через грани соседних элементов определя-

ются из граничных условий 2-го рода (закон Фурье). Тепловой поток от сжимаемого газа определяются из гра-

ничных условий 3-го (уравнение Ньютона-Рихмана), заданных на внутренней поверхности рабочей камеры. 

Осреднённый по внутренней поверхности рабочей камеры коэффициент теплоотдачи определяется по уточ-

нённой формуле из формулы, предложенной И.К. Прилуцкого [8]. Применительно к рассматриваемой ступени 

эта формула была уточнена - эмпирический коэффициент x для воздуха принимается равным – 0,27 [8]: 

        
0.27 0.27 0.73

экв( ) W D       
(7) 

 

где λ, μ, Dэкв и W – текущие значения соответственно коэффициента теплопроводности, динамической вязкости, 

эквивалентного диаметра цилиндра и условной скорости газа в рабочей камере. 

Система расчётных уравнений решалась численно методом конечных разностей. При разработке алгоритма 

был применён с использованием метода Эйлера 2-го порядка точности. Более подробно методика изложена  

в [8]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Проведённый расчётный анализ показал, что для принятой схемы происходит уменьшение производитель-

ности при обеспечении одного и того же времени цикла (см. рис. 2). Это объясняется повышенными утечками 

через цилиндропоршневое уплотнение, ведь при одинаковом зазоре длина щели в схеме с двумя поршнями бу-

дет в два раза длиннее. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента подачи от времени цикла:  

1, 3 – обычная ступень с давлением нагнетания соответственно 2МПа; 8МПа  

2, 4 –ступень с двумя поршнями и давлением нагнетания соответственно 2МПа; 8Мпа 
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Таким образом, для получения производительности аналогичной производительности простой ступени 

необходимо увеличить объём камеры, то есть при одинаковом диаметре увеличить ход одного поршня на вели-

чину ΔS [10, 11]: 

,e п 1 2V /F (λ - λ )
ΔS =

2
 (8) 

где Ve – производительность, м
3
/с; Fп – площадь поршня, м

2
; 

λ1 – коэффициент подачи простой ступени;  

λ2 – коэффициент подачи ступени с двумя поршнями.  

 

При получении идентичных производительностей графики давления и температур для простой ступени  

и ступени с двумя поршнями совпадают.  

Ещё одним достоинством принятой схемы является повышенный ресурс работы манжетного уплотнения. 

Известно, что ресурс работы для пары трения можно определить по формуле [12]: 

п.1 k.1
T из.

п.2 k.2

C P
I I

С P
    (9) 

где TI  – теоретический ресурс работы, ч; 

из.I . – известный ресурс работы, ч; 

п.1

п.2

C

С
– отношение скоростей поршня; 

k.1

k.2

P

P
– отношение контактных давлений 

 

С учётом теоретических значений температуры в зоне трения, при расчётных условиях работы - 340К 

[13,14] и расчётной температуре для известного образца [15], определяемой по формуле [3]: 

                 
ср вс охл 0 0

п

2.8 S
t 0,2 t 0,7 t 1,35 n ( 1)(10.5 0,2 n

S


             (10) 

где всt  – температура всасываемого газа; 

охлt  – температура охлаждающего воздуха; 

0n  – частота вращения коленчатого вала; 

  – степень повышения давления; 

п

S

S


 – относительное перемещение поршня от ВМТ 

 

Найдём ресурс работы цилиндропоршневого уплотнения тихоходных ступеней. На рис. 3 представлена за-

висимость ресурса работы от времени цикла. 

 

151



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость теоретического ресурса работы от времени цикла  

для рассмотренных вариантов конструкций тихоходных ступеней  

с учётом обеспечения равных производительностей:  

1-1,2-1 тихоходная ступень с двумя поршнями соответственно  

для давления нагнетания 3 и 5 МПа; 1,2 – тихоходная ступень соответственно  

для давления нагнетания 3 и 5 МПа 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Если в конструкции с двумя поршнями оставить неизменным скорость поршней, то по сравнению со схемой 

имеющей один поршень ресурс практически не изменится, а производительность вырастет в два раза за счёт 

сокращения времени цикла. Это естественно отразится на рабочем процессе ступени. График изменения давле-

ния и температуры представлены соответственно на рис. 4 и 5. 

 

 

 
 

Рис. 4. График изменения давления в рабочей камере за время цикла:  

1 – при схеме с двумя поршнями; 2 – при схеме с одним поршнем 
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Рис. 5. График изменения температуры в рабочей камере за время цикла: 

1 – при схеме с двумя поршнями; 2 – при схеме с одним поршнем 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённый в данной работе анализ позволил определить наиболее выгодную схему с точки зрения урав-

новешивания. Такая компоновка с двумя навстречу движущимися поршнями, как показал анализ рабочего про-

цесса, не ухудшает его эффективность и позволяет повысить ресурс работы цилиндропоршневого уплотнения. 
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Аннотация. Актуальность разработки целевой архитектуры цифровой платформы и детализация 

решений, наполняющих ее содержанием, обусловлена нарастающими проблемами цифровизации слож-

ных гетерогенных промышленных систем в условиях глобальных изменений мировых трендов. Цель 

исследования сформировать концепцию Метрологии 4.0. Концепция должна содержать требования к 

системе измерения, порядок построения измерительной системы, отслеживание состояния атрибутов 

основного актива (нефтепродукта) на всех этапах его жизненного цикла. Авторами предложена концеп-

ция Метрологии 4.0, направленная на оптимальное построение измерительной системы состояния атри-

бутов основного актива (нефтепродукта) и состояние оборудования. Разработанная концепция может 

быть использована в сфере нефтехимической переработки, а также в нефтегазовой отрасли.  

 

Ключевые слова: оптимальное построение измерительной системы, цифровой двойник измерительной 

системы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность разработки целевой архитектуры цифровой платформы и детализация решений, наполняющих 

ее содержанием, обусловлена нарастающими проблемами цифровизации сложных гетерогенных промышлен-

ных систем в условиях глобальных изменений мировых трендов. 

На сегодняшний день сформирована устойчивая концепция модели структуры цифрового пространства – 

цифрового производства (Digital Twin – Digital Production, DT-DP) [1–7], которую можно использовать c учетом 

отраслевой особенности, типа, масштаба и степени интеграции бизнес процессов компании, имеющей в каче-

стве основной миссии производство услуг и/или продуктов, имеющих представление в качестве услуг.  

При разработке решений и формировании цифрового актива DT-DP конкретной бизнес системы возникает 

множество нерешенных вопросов. В данной работе основное внимание уделяется формированию цифрового 

актива вертикально-интегрированной нефтегазовой компании. 

В основе глобальной цифровой трансформации производственных систем лежит быстро развивающаяся ин-

дустриальная парадигма «Индустрия 4.0» (Industry 4.0, I4.0) [1].  

Согласно I4.0, основой цифровой трансформации является цифровой двойник производственной системы 

[8–10] (Digital Twin Production Systems, DTPS). Понятие DT стремительно развивается в концептуальном пред-

ставлении [8–11] в связи с изменениями точки зрения на производственные, технические и организационные 

системы.  

Согласно объектному представлению систем и их компонентов [12], можно считать, что DT – это абстракт-

ная сущность, отражающая требуемые свойства физической сущности и ее поведение через связь с другими 

сущностями. Такое представление дает возможность отделять поведение как некоторую сущность, анализиро-

вать ее и управлять ею. Так как для любой системы, ее подсистем и компонентов применимо понятие ее жиз-

ненного цикла [13], который в обязательном порядке имеет общие для любых систем этапы анализа и проекти-

рования, реализации (производства), эксплуатации, развития и списания. ЦД, как абстрактную сущность, явля-

ющуюся отражением физической, следует рассматривать в контексте жизненного цикла физической. 

Наиболее проработанный тип DT – двойники-прототипы (Digital Twin Prototype, DTP), создаваемые на ста-

дии анализа и проектирования в рамках разработки этапа реализации (производства) продукта. Далее изделия 

получают свое развитие и начинают активно разрабатываться и использоваться как цифровые двойники-

экземпляры (Digital Twin Instance, DTI), имеющие отличающие их свойства, значения свойств и поведение, ко-

торые используют в имитационных и других моделях. Но интеграция ЦД и использование ЦД на последующих 

этапах жизненного цикла (Digital Twin Aggregate, DTA) на сегодняшний день остается значимой и нерешенной 

проблемой [8–11,14], несмотря на понимание важности, и тренда развития решений I4.0. Эксперты Gartner от-
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мечают, что ЦД является базовой основой актива DT при условии его использования и обеспечения поддержки 

DT на всех этапах жизненного цикла физической системы-продукта (продукта-услуги): «The complexity of digi-

tal twins will vary based on the use case, the vertical industry and the business objective»; «Digital twins drive the busi-

ness impact of the Internet of Things (IoT) by offering a powerful way to monitor and control assets and processes» 

[15].  

Существует множество известных технических программных решений для работы с DT на стадии анализа и 

проектирования, которые оснащены мощными аналитическими инструментами. Они могут работать локально 

или результаты их использования могут быть интегрированными в другие проектные системы. Основная про-

блема состоит в обеспечении зрелой интероперабельности [16] и качества [17] используемых и вновь получен-

ных в качестве результатов данных и, основанной на них, информации на всех этапах жизненного цикла, как 

физического, так и цифрового актива для формирования, оценки и принятия управленческих инженерно-

технических решений, в том числе и при создании автоматизированной системы управления оборудованием и 

технологическим процессом.  

Цель (производственного) процесса (его сегмента, операции, сегмента операции) состоит в том, чтобы полу-

чить нефтепродукт(-ы) (сопутствующие продукты) с заданными промежуточными или конечными свойствами 

(в цепочке добавленной стоимости) с максимально возможным эффективным исполнением.  

В [21] предложена объектно-ориентированная концепция архитектуры логики эффективного управления 

производственной деятельностью нефтеперерабатывающего предприятия в интегрированной системе корпора-

тивного управления ВИНК. Концепция разработана на основе анализа актуальных международных стандартов, 

декларирующих вопросы интеграции систем управления промышленным предприятием и передовых отрасле-

вых стандартов в области «Интернета вещей» [22–26].  

При формировании DT производственной системы фактическое состояние значений определяется на осно-

вании анализа данных, полученных с датчиков в режиме реального времени.  

Общее представление DT подсистем и их элементов имеет сетевую структуру, зависящую от технологиче-

ского процесса производства нефтепродукта(-ов).  

Технологический процесс непрерывного типа с элементами рецептурного может иметь множество парал-

лельных и/или обратных технологических циклов. Узлы структуры представляют собой места возникновения 

полезной информации и не совпадают для элементов систем. Использование возникшей информации зависит 

от запроса для принятия управленческого решения. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В данной работе рассматривается производственная система, основной миссией которой является нефтепе-

реработка, следовательно, основным активом является нефтепродукт [18], который определяет ценность ком-

пании нефтегазовой отрасли [19]. 

Основой для детальной разработки решений является структурная 3D модель Концепции цифровой плат-

формы архитектуры цифрового производства, имеющего в своем жизненного цикла производство нефтепро-

дуктов [6], а также ее формальное представление [19].  

Дополним определение DT [19], приняв во внимание его развитие на всем протяжении жизненного цикла 

(Digital Thread): DT – это «интегрированное мультифизическое, многомасштабное, вероятностное моделирова-

ние встроенной системы, предоставляемой Digital Thread, в которой используются лучшие доступные модели, 

информация о датчиках и входные данные для зеркалирования и прогнозирования дей-

ствий/производительности в течение жизни его соответствующего физического двойника» [20].  

Необходимо решить следующие две проблемы:  

– моделирование активов, а не датчиков;  

– использование данных для обеспечения значимых представлений для формирования управляющего воз-

действия с целью достижения требуемого состояния актива на протяжении всего жизненного цикла.  

Для более понятного представления концепции, для описания многоаспектной ментальной модели намерен-

но используются сокращенные мнемонические имена, в том числе в индексах.  

Для преодоления сложности представления структуры системы, представляющей систему систем SoSoI&G 

[27–29], выделим некоторые системы при соблюдении основного условия обеспечения эмерджентности бизнес 

системы. 

– система элементов, определяющих состояние актива «нефтепродукт» с точки зрения извлечения по-

лезной информации о нем для формирования и принятия решения с определенной целью в зависимости от ЖЦ 

актива и иерархии уровня управления им:  

 

AcGRaatroIS oI

i

oI ,,,,, , 

 

где oI  – нефтепродукт (наименование),  

SoL
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oI

iatr – множество свойств и состояний их значений, определяющих oI ,  

R  – отношения (следует из определения системы в объектно-ориентированной парадигме), определяющие-

ся логикой, связывающей oI  с определенными свойствами и их значениями 
oI

iatr , с точки зрения элемента 

Ac , обладающего правом и возможностями постановки цели G  принятия решения и принятия соответствую-

щего решения для ее достижения.  

Ac  – может быть любым элементом («не человеком»), обладающим правом формирования и принятия 

управленческого решения на этапе ЖЦ нефтепродукта, или его сегменте. 

Аналогичное определение обеспечивающих систем активов-ресурсов SeQ («ролевое оборудование», ис-

пользуемое в сегменте производственного процесса) и SsT (персонал, занятый в сегменте производственного 

процесса), а также пространство определяющих элементов, дано в работах, описывающих общую Концепцию 

глобальной цифровизации бизнес системы [19, 21].  

В данной работе сделан акцент на ЖЦ нефтепродукта на этапе его производства:  

 


K

k kTT
1

 , 

 

где T – множество сегментов процесса производства нефтепродукта;  

K – количество сегментов;  

kT – минимальное функциональное логическое объединение объектов управления – рабочая технологиче-

ская единица, которая выполняет миссию на функциональном уровне – изменения состояния нефтепродукта в 

соответствии с технологией. Сегмент, может быть идентифицирован множеством свойств (в том числе, свой-

ствами, которые определяют время)  k

N

kk

k T
atratratrT ,...,, 21 , где, 

TN  – количество свойств сегмента. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Пусть оси OX разворачивается ЖЦ основного актива и активов-ресурсов при условии выполнения миссии и 

получения добавленной стоимости, согласно логики операционной и функциональной концепции (концепции 

организации технологического процесса). На рисунке 1 представлена часть жизненного цикла, которая соответ-

ствует этапу его реализации, включая стадии анализа и проектирования и производства.  

Ось OX служит для выявления и идентификации информационных объектов-активов (Information Asset) 

(основного и обеспечивающих), образующих сложную сетевую многослойную структуру производственной 

системы, которую обозначим S
Plant

. Активы S
Plant

 могут рассматриваться на различных этапах их ЖЦ (Концеп-

ция, Реализация (производство), Эксплуатация и Сопровождение, Утилизация). Определим мета-систему 

S
ControlPlant

, которая должна осуществлять эффективное управление S
Plant 

на стадии эксплуатации систем активов-

ресурсов S
eQ

 и S
sT

 с целью эффективного управления жизненного цикла системы S
oI 

на стадии ее производства 

(реализации, включая анализ и проектирование). 

Согласно I4.0, подсистемы специального назначения или сервисы, обеспечивающие специфические услуги, 

должны «встраиваться» в системы S
Plant, 

и
 
S

ControlPlant 
соответственно, в зависимости от цели и уровня принятия 

решения. Такое представление позволяет «склеивать» цифровые двойники систем (подсистем, сервисов) на 

общем представлении 𝑅, обеспечивая 𝐺 в зависимости от 𝐴𝑐, а также логической принадлежности к Тk. Эффек-

тивность S
ControlPlant 

будет заключаться в управлении стоимостью гарантий требуемых состояний системы ос-

новного актива S
oI

 и стоимостью их обеспечения активами-ресурсами.  

Для формирования DP, содержащего информационные объекты-активы, сделаем следующие общие замеча-

ния: 

‒ должны закладываться принципы формирования данных, которые имеют значение для получения знаний 

с целью эффективного управления выполнением миссии;  

‒ измерение изменения состояний взаимодействующих систем, подсистем и их элементов должно 

определяться процессами, влияющими на добавленную стоимость основного актива (технологическим 

процессом (сегментом, операцией, сегментом операции). В основе определения координат могут 

использоваться устоявшиеся для нефтеперерабатывающих производственных процессов отраслевые модели 

измерения (мониторинга, контроля и диагностики) и вновь появившиеся в результате получения новых знаний 

на основе использования DT систем и их взаимодействия;  

‒ требуемое состояние значений свойств должно быть гарантированным в соответствии с политикой 

обеспечения качества нефтепродуктов, то есть должны быть обеспечены все процессы паспортизации 

нефтепродукта. 

‒ требуемое значение состояния свойств оборудования должно обеспечивать требуемое состояние свойств 

нефтепродукта. 
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Рис. 1. Жизненный цикл нефтепродукта на этапе его реализации 

 

Учитывая, что «цель процесса измерений – собрать, проанализировать и сделать официальные отчеты об 

объективных данных и информации для поддержания эффективного управления, и демонстрации качества про-

дуктов, услуг и процессов», примем основание, что наполнение содержанием координат оси 0X происходит на 

основе реализованных процессов измерения состояния ранее обозначенных систем (определена информация, 

которая подлежит управлению, определены информационные предоставления, информация получена, достав-

лена, преобразована, хранится, проверяется, представляется, уничтожается при необходимости).  

Введем следующие обозначения: S
Metr

 – измерительная система, S
ControlMetr 

– система управления изменения-

ми измерительной системы.  

Измерительная система должна учитывать многократность измерений, а также использование косвенных 

методов измерения фактического состояния свойств нефтепродукта и свойств оборудования. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Концепция «Метрология 4.0» подразумевает моделирование цифрового двойника измерительной системы 

значений состояний свойств нефтепродукта 
oIMetrMS согласно технологическим требованиям:  

 

, , , , , ,
j

oIMetrM oIM oIM oIM

i i iS oI atr M atr U atr R G Ac        , 

 

где       1 2, ,...,
j j j j

oIM oIM oIM oIM

i noIatr atr atr atr  – моделируемое множество требуемых свойств нефтепродукта; 

 oIni ,1 ,       1 21 1 1 1, ,...,
j m

i

oIM oIM oIM oIMatr atr atr atr  – моделируемое множество многократных измерений 

состояний одного свойства нефтепродукта  imj ,1 ; 

mi – количество измерений состояния i-го свойства нефтепродукта при условии пренебрежения временем 

между первым и mi измерением для оценки математического ожидания измеренной величины; 
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 oIM

iatrM  – оценка математического ожидания измеренной величины состояния i-го свойства нефтепродук-

та на основе моделируемого цифрового двойника измерительной системы;  

 oIM

iatrU  – неопределенность измеренной величины состояния i-го свойства нефтепродукта на основе моде-

лируемого цифрового двойника измерительной системы, а также моделирование ЦД измерительной системы на 

основе фактических значений состояний свойств нефтепродукта полученных с датчиков 
oIMetrFS : 

 

, , , , , ,
j

oIMetrF oIF oIF oIF

i i iS oI atr M atr U atr R G Ac        ,  

 

где       1 2, ,...,
j j j j

oIF oIF oIF oIF

i noIatr atr atr atr – множество фактически измеренных свойств нефтепродукта 

 oIni ,1 ; 

       1 21 1 1 1, ,...,
j m

i

oIF oIF oIF oIFatr atr atr atr  – множество многократных измерений значений одного состояния 

свойства нефтепродукта  imj ,1 ;  

mi – количество измерений состояния i-го свойства нефтепродукта при условии пренебрежения временем 

между первым и mi измерением для оценки математического ожидания измеренной величины; 

 oIF

iatrM
 – оценка математического ожидания измеренной величины состояния i-го свойства нефтепродук-

та;  

 oIF

iatrU  – неопределенность измеренной величины состояния i-го свойства нефтепродукта. 

При разработке S
Metr

 для оценки состояния всей S
Plant 

следует учитывать, что свойства и их значения на этапе 

жизненного цикла S
ol

 зависят от свойств и их значений S
eQ

 на этапе эксплуатации. Поэтому верно обратное 

утверждение – свойства S
ol

 и их значения определяют требования к свойствам и их значениям S
eQ

. Необходимо 

учитывать, что при разработке системы управления изменениями S
ControlMetr 

для S
Metr

 модель жизненного цикла 

S
ol

 является инкрементной (рис. 2). 

 
Рис. 2. Развитие логики взаимодействия процессов жизненного цикла системы основного актива S

ol
  

и обеспечивающей системы актива–ресурса S
eQ

 в Концепции Метрология 4.0 

 

Последнее утверждение определяет основные отличия Метрологии 3.0, основанной на комплексной автома-

тизации процессов анализа и проектирования, от Метрологии 4.0, которая включает в себя процессы Метроло-

гии 3.0, а также процессы этапов эксплуатации и утилизации, связанные с конечным потребителем и прогнози-
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рованием изменений оценивания свойств нефтепродукта и их значений заинтересованными лицами. 

Применение предложенной концепции при автоматизированном управлении оборудованием производящем 

нефтепродукт предусматривает расстановку измерительных датчиков при следующих условиях: 

– оптимальное количество измерительных датчиков из условия минимизации количества датчиков; 

– оптимальное расположение измерительных датчиков из условия минимизации неопределенности измере-

ния; 

– возможность учета модернизации используемого оборудования при создании измерительной системы; 

– наличие дополнительных (резервных) измерительных датчиков, требуемых для осуществления следую-

щих функций: 

а) самодиагностики измерительных датчиков в измерительной системе; 

б) отработки программы для установки характеристик основного оборудования при производстве нефтепро-

дукта; 

в) установки достоверности показаний измерительных датчиков, за счет косвенных измерений характери-

стик оборудования; 

г) резервирования измерительных датчиков при невозможности снятия достоверных показаний с них; 

– обеспечение анализа показаний измерительных датчиков для поиска и выявления закономерности измене-

ния характеристик используемого оборудования и соответственно ремонта оборудования по состоянию. 

Разрабатываемая система автоматизированного управления оборудованием на базе измерительной системы 

получает возможность управления оборудованием по состоянию и возможностью подстройки технологическо-

го процесса под состояние оборудования. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основными аспектами, влияющими на формирование Концепции, являются:  

 зависимость свойств и их значений, определяющих состояние S
Metr

 от требуемой оценки состояния 

свойств Sol в настоящий момент времени от предыдущих оценок состояний свойств Sol; 

 зависимость свойств и их значений, определяющих состояние S
Metr

 от требуемой оценки состояний 

свойств S
ol

 в настоящий момент времени от будущих, прогнозируемых, оценок с учетом рисков изменений оце-

нивания, и, как следствие, вероятные изменения значимости свойств S
ol

; 

 зависимость целевой неопределенности измерения значений свойств S
ol

 от степени возможности реали-

зации адаптивного управления измерительной системой S
ControlMetr

; 

 зависимость оптимизации свойств и их значений S
Mert

 от требований, предъявляемых заинтересованными 

лицами к S
ol

, которые могут изменяться; 

 постановка задач оптимизации свойств и их значений, определяющих состояние S
Metr

 должна основы-

ваться на решении задачи определения оптимальных свойств S
ol

; 

 информационный сервис S
ControlMetr

 должен обеспечивать самодиагностику системы средств измерений, 

средств измерений, резервирование системы средств измерений, средств измерений, управление метрологиче-

скими характеристиками средств измерений; 

 возможность управления технологическим процессом на оборудовании с учетом его состояния и взаимо-

действия между собой, особенно при использовании резервного оборудования. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глобальная цифровизация производственных систем формирует цифровой двойник объектов управления.  

Требуемое состояние значений свойств нефтепродукта, которое представляет собой измененное состояние 

«сырья» в цепочке производственных процессов, или их сегментов, выполнение которых обеспечивают связан-

ные с ним ресурсы, должно быть гарантированным, в том числе адаптивной системой измерений, в соответ-

ствии с политикой обеспечения качества нефтепродуктов. 

В связи с предложенной авторами концепцией необходимо решить следующие проблемы при создании си-

стемы измерений: 

‒  разработать интеллектуальную информационную систему идентификации и унификации взаимодей-

ствующих в рамках процесса (сегмента процесса, операции, сегмента операции) информационных объектов, 

которые подлежат «склеиванию» с учетом зрелости требований к интероперабельности системы моделей DT и 

их элементов, и обеспечению требуемого уровня их целостности – интеллектуальный сервис по формированию 

требований к моделям измерений; 

‒ разработать интеллектуальную система управления изменениями измерительной системы – интеллекту-

альный сервис по управлению системой изменений моделей измерений, для управления изменениями в соот-

ветствии с изменениями логики формирования управленческого решения; 

‒ разработать логику их передачи, размещения, хранения, поиска их использования – условно выделенный 

функциональный метрологический домен, для обеспечения информацией на основе метрологических данных. 
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– разработать автоматизированную систему мониторинга, позволяющую отслеживать состояние каждой

единицы оборудования применяемого в технологическом процессе, с учетом измерительной информации по-

ступающей от всего оборудования.  

Задачи интеллектуального сервиса управления измерительной системой в Концепции Метрологии 4.0 (для 

системы производства нефтепродукта) требуют следующих решений:  

 уточнение моделей измерений состояний свойств и их значений в результате реализации сегментов тех-

нологического (производственного) процесса (операции, сегмента операции); 

 определение оптимального (рационального, в связи с добавочной стоимостью актива) количества 

средств измерений и оптимальной (рациональной) схемы размещения средств измерений; 

 определение требований к метрологическим характеристикам средств измерений; 

 разработка системы управления системой средств измерений, самих средств измерений, метрологиче-

скими характеристиками средств измерений. 
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Аннотация. Практически невозможно эффективно управлять качеством производственного процесса, 

не определив количественные значения показателей его свойств. Оценка качества производственного 

процесса по одному единичному, даже определяющему, показателю дает одностороннюю, ограниченную 

характеристику процессу, обычно обладающему большим количеством свойств. Поэтому практически 
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для любого процесса, особенно для сложного и многооперационного, необходимо проводить комплекс-

ную оценку его качества по нескольким параметрам. В этой связи показателем качества производствен-

ного процесса может выступать комплексный показатель, зависящий от показателей отдельных свойств 

процесса с учетом их весомости. К таким показателям можно отнести показатель непрерывности, пока-

затель специализации, показатель выполнения планов, показатель бездефектности производства, пока-

затель прогрессивности, показатель технико-экономической эффективности. Цель исследования заклю-

чается в разработке методики оценки качества производственных процессов промышленных предприя-

тий с применением методов квалиметрии. Задачи исследования: определение этапов квалиметрической 

оценки качества производственных процессов; разработка методики расчета единичных и комплексного 

показателей качества производственных процессов; практическая реализация предложенных этапов 

квалиметрической оценки качества производственных процессов.  

Методы исследования: квалиметрические методы оценки, в том числе экспертный метод (метод 

предпочтений), метод интегральной оценки. Результаты. Перечислены показатели, которые могут вы-

ступать единичными показателями качества производственного процесса. Показана методика расчета 

комплексного показателя качества производственного процесса на примере производственного процесса 

изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей. Выводы. Предложенная методика квалиметри-

ческой оценки качества производственных процессов может быть использована в рамках совершенство-

вания процессов, а комплексный показатель качества процесса может выступать критерием эффектив-

ности реализуемых мероприятий совершенствования. 

 

Ключевые слова: методы квалиметрии, метод предпочтений, качество, производственный процесс, 

комплексный показатель. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Управление качеством любого процесса, в том числе производственного, невозможно без определения па-

раметров процесса, характеризующих его качество. Качество производственного процесса – это совокупность 

свойств, количественно оцениваемых системой организационно-производственных показателей и определяю-

щих соответствие основных параметров производственного процесса и выпускаемой продукции (выполняемых 

работ, услуг) установленным требованиям [1]. Количественное оценивание параметров процесса возможно на 

основе применения методов квалиметрии. 

Оценка качества производственных процессов может базироваться на реализации следующих этапов: 

1. Определение состава единичных показателей, характеризующих качество производственного процесса. 

2. Назначение интервала изменения значений единичных показателей качества производственного процесса.  

3. Определение весовых коэффициентов единичных показателей качества производственного процесса.  

4. Определение комплексного показателя качества производственного процесса.  

5. Анализ полученного значения комплексного показателя качества производственного процесса и принятие 

соответствующего управленческого решения. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Состав единичных показателей, характеризующих качество производственного процесса, определяется ис-

ходя из специфики самого производственного процесса, текущего состояния процесса, предприятия, а также 

результата функционирования процесса. Так, например, для оценки качества производственного процесса мож-

но использовать: показатель непрерывности – К1; показатель специализации – К2; показатель выполнения пла-

нов – К3; показатель бездефектности производства – К4; показатель прогрессивности – К5; показатель технико-

экономической эффективности – К6 [2–4]. 

Интервал изменений абсолютных значений единичных показателей качества может быть задан двусторон-

ним или односторонним пределом. Например, предложенные единичные показатели качества производствен-

ного процесса могут варьировать в диапазоне от 0 до 1 [5]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Проведение квалиметрической оценки качества производственного процесса базируется, во-первых, на 

определении значений единичных показателей. Предложенные показатели качества производственного процес-

са могут быть рассчитаны по следующим формулам: 

1) показатель непрерывности рассчитывается по формуле: 

 

)(

)(
1)(

tT

tT
tK

пр

всп
1  , 
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где )(tTвсп  – длительность вспомогательных операций; )(tTпр  – длительность производственного цикла; t – пе-

риод времени, за который определяются длительность вспомогательных операций и длительность производ-

ственного цикла. 

2) показатель специализации рассчитывается по формуле: 

n

tС
tK 2

)(
1)(  , 

где )(tС  – число производственных рабочих; n – количество операций; t – период времени, за который рас-

считывается показатель специализации. 

3) показатель выполнения планов рассчитывается по формуле: 

)(

)(
)(

tП

tП
tK

пл

факт

3  , 

где )(tПфакт  – фактический выпуск продукции в абсолютных величинах; )(tПпл  – плановое задание на вы-

пуск продукции; t – период времени, за который сравниваются фактический и плановый выпуск продукции.  

4) показатель бездефектности производства рассчитывается по формуле: 

 
 

   tNtN

tN
tK

брг

бр

4 1


 , 

где  tNбр  – количество бракованной продукции, определенное за период t;  tNг  – количество годной про-

дукции, определенное за период t. 

5) показатель прогрессивности определяется по формуле: 

 
 

n

tnn
tK пг

5 1


 , 

где n – общее количество операций;  tnпг – количество операций, выполняемых прогрессивными методами; t 

– период времени, за который рассчитывается показатель прогрессивности. 

6) показатель технико-экономической эффективности определяется по формуле: 

 
 

 t

kt
tK

K

Э дгод
6


 , 

где  tгодЭ  – годовая экономия затрат на производство продукции, рассчитанная за определенный период 

времени, руб.; дk – коэффициент дисконтирования для приведения стоимости годовой экономии к стоимости 

на текущий момент оценки;  tK  – капитальные вложения в совершенствование производственного процесса в 

определенный период времени, руб. 

Весовые коэффициенты единичных показателей качества производственного процесса могут быть опреде-

лены различными методами, например, методом параметрических и стоимостных регрессионных зависимостей, 

методом предельных и номинальных значений, методом эквивалентных соотношений, экспертным методом [2, 

6].  

В данном случае для определения коэффициентов весомости использован экспертный метод, а именно, ме-

тод попарного сопоставления объектов (метод предпочтений) [7]. Данный метод применяется, когда количество 

оцениваемых объектов четное. 

Коэффициенты весомости показателей по данному методу находятся по формуле: 






nm

ji

ji
i

C

F,

1,1

,
, 

где jiF ,  – частота предпочтений i-го показателя j-м экспертом; C – наибольшее число предпочтений одного 

показателя; m  – количество показателей; n  – число экспертов [8]. 
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Для определения комплексного показателя качества производственного процесса предлагается использовать 

метод средневзвешенной арифметической интегральной оценки: 

 

 tKtK i

n

i

i 




1

)( , 

 

где )(tK  – комплексный показатель качества производственного процесса; i  – коэффициент весомости i-го 

единичного показателя;  tKi  – значение единичного показателя качества производственного процесса; n – ко-

личество единичных показателей; t – период времени, за который определяются единичные показатели каче-

ства и комплексный показатель качества производственного процесса. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Рассмотрим применение методики оценки качества производственного процесса промышленных предприя-

тий с применением методов квалиметрии на примере производственного процесса изготовления трубопроводов 

газотурбинных двигателей. Трубопроводы обеспечивают работу топливной и воздушной систем газотурбинно-

го двигателя.  

На основании имеющихся исходных фактических данных производственного процесса изготовления трубо-

проводов, были определены единичные показатели его качества [9, 10]. Результаты расчета представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Значения единичных показателей качества производственного процесса изготовления трубопроводов  

 

Текущее значение показателя технико-экономической эффективности при оценке качества производствен-

ного процесса изготовления трубопроводов принято равным 0, так как на момент оценки не было зафиксирова-

но капитальных вложений в совершенствование данного производственного процесса. 

Для определения коэффициентов весомости единичных показателей качества производственного процесса 

были привлечены пять экспертов. Таблица предпочтений показана на примере оценивания одного из экспертов 

(табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОПАРНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЕРТОМ 

 

Номер показателя 1 2 3 4 5 6 Количество предпочтений 

1 x 1 3 4 1 6 2 

2  x 3 4 5 6 0 

3   x 4 3 6 3 

4    x 4 4 5 

5     x 5 2 

6      x 3 
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На основе результатов попарного сопоставления объектов всеми экспертами определяются частоты предпо-

чтений показателей, представленные в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЧАСТОТЫ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Номер эксперта 
Частоты предпочтений показателей 

1F  2F  3F  4F  5F  6F  

1 0,4 0 0,6 1 0,4 0,6 

2 0,6 0 0,6 0,4 0,4 0,8 

3 0,4 0,4 0,6 1 0 0,6 

4 0,2 0,2 0,4 1 0,4 0,8 

5 0,4 0 0,6 0,8 0,6 0,6 

 jiF ,  2 0,6 2,8 4,2 1,8 3,4 

 

Наибольшее число предпочтений одного показателя составит: 

 

   
15

2
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1








-mm
C  

 

Результаты расчета коэффициентов весомости единичных показателей качества производственного процес-

са представлены в табл. 3. Полученные значения коэффициентов весомости в сумме составляют 1, что свиде-

тельствует о том, что показатели оценены экспертами с достаточной степенью точности. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕСОМОСТИ ЕДИНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Единичный показатель качества Коэффициент весомости 

1 Показатель непрерывности  0,14 

2 Показатель специализации 0,04 

3 Показатель выполнения планов 0,19 

4 Показатель бездефектности производства 0,28 

5 Показатель прогрессивности 0,12 

6 Показатель технико-экономической эффективности 0,23 

 

Значение комплексного показателя качества производственного процесса изготовления трубопроводов 

представлено в табл. 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА  

С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ВЕСОМОСТИ 

 

Показатель качества Значение показателя 

Показатель непрерывности  0,10 

Показатель специализации 0,01 

Показатель выполнения планов 0,16 

Показатель бездефектности производства 0,27 

Показатель прогрессивности 0,05 

Показатель технико-экономической эффективности 0,00 

Комплексный показатель качества 0,58 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Анализ полученного значения комплексного показателя качества производственного процесса и принятие 

соответствующего управленческого решения зависит от целей проводимой квалиметрической оценки качества 

процесса. Так, например, для производственного процесса изготовления трубопроводов полученное значение 

комплексного показателя качества является ориентиром для совершенствования процесса и выбора наиболее 

эффективных мероприятий, направленных на улучшение значения данного показателя: 1) 58,0K  –

 предложенный вариант совершенствования производственного процесса не должен быть реализован на прак-

тике; 2) 158,0  K  – предложенный вариант совершенствования может быть реализован на практике, однако 

возможны дальнейшие улучшения, которые позволят получить близкие к максимальным значениям единичные 

показатели качества производственного процесса. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В статье предложена методика оценки качества производственных процессов промышленных предприятий с 

применением методов квалиметрии. Она охватывает несколько этапов и базируется на определении комплекс-

ного показателя качества производственного процесса, включающего шесть единичных показателей качества: 

непрерывности, специализации, выполнения планов, бездефектности производства, прогрессивности, технико-

экономической эффективности. Оценка качества процесса по перечисленным показателям проводится с при-

влечением экспертов – компетентных специалистов в решении поставленного вопроса. Обработка результатов 

экспертного оценивания может проводиться с применением различных методов. В данном случае был исполь-

зован метод предпочтений, показанный на примере оценки качества производственного процесса изготовления 

трубопроводов газотурбинных двигателей. Комплексный показатель качества производственного процесса рас-

считан по методу средневзвешенной интегральной оценки.  

Комплексный показатель качества производственного процесса не только демонстрирует текущее качество 

процесса, но также может быть использован как ориентир для контроля динамики изменения процесса, сравне-

ния нескольких вариантов совершенствования процесса, оценки эффективности планируемых или реализуемых 

вариантов совершенствования процесса с целью улучшения его качества. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы автоматизации контроля износа режущего инструмента для сбора 

статистики о процессе резания и учета его вариабельности при проектировании технологических про-

цессов изготовления продукции машиностроения. Предложено использовать диагностические возможно-

сти современных станков с ЧПУ. Рассмотрены основные способы контроля износа: прямым методом с 

помощью оптического или электромеханического методов или косвенным методом с помощью измере-

ния мощности приводных электродвигателей или колебания технологической системы. Приведена мето-

дика автоматизации прямого метода контроля на системе ЧПУ TNC 620 фирмы Heidenhain. Продемон-

стрировано на практическом примере изменение нагрузки на привод главного движения по мере износа 

инструмента. Предложена экспериментальная установка для оценки износа режущего инструмента по 

уровню вибрации. 

 

Ключевые слова: износ инструмента, сила резания, нагрузка на привод, вибрация. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

В условиях интеграции России в мировую экономическую систему, обеспечивающих достаточно свободный 

доступ на ее рынки иностранных конкурентов, стратегически важной задачей является повышение уровня кон-

курентоспособности продукции машиностроения. В настоящее время машиностроительная отрасль имеет не-

высокий уровень конкурентоспособности как внутри России, так и на международном рынке. При сравнимом 

качестве продукции машиностроения отечественные аналоги из-за высокой себестоимости их производства, 

как правило, стоят дороже. 

Для снижения себестоимости отечественной продукции машиностроения и повышения на этой основе ее 

конкурентоспособности необходимо повышение эффективности всех процессов, выполняемых при ее произ-

водстве. Одним из важнейших технологических процессов при производстве продукции машиностроения явля-

ется обработка резанием. По экспертным оценкам, 15 % стоимости деталей узлов и машин, производимых в 

мире, приходится на операцию обработки резанием с использованием лезвийного режущего инструмента [1]. 

Несмотря на постоянное появление новых технологий обработки в машиностроении, традиционная обработка 

металлов резанием является, и в ближайшие десятилетия будет оставаться, основным способом изготовления 

деталей узлов и машин. 

Эффективность процессов обработки резанием лезвийным режущим инструментом в значительной мере 

определяется назначаемыми на основе известных стойкостных зависимостей режущего инструмента режимами 

резания и периодичностью восстановления или замены режущего инструмента. Однако, несмотря на то, что 

процессы резания имеют вероятностный характер, в современном машиностроении используют стойкостные 

зависимости, описывающие лишь зависимость среднего периода стойкости лезвийного режущего инструмента 

от режимов резания, и не учитывающие стохастическую природу износа лезвийного режущего инструмента, 

зависящую от множества факторов: режимов резания [2], режущих свойств инструментов [3], вида обработки, 

твердости обрабатываемых деталей [4], величины припусков на обработку, предварительного напряженно-

деформированного состояния [5], вибрации [6], геометрических погрешностей станка [7, 8], смазочно-

охлаждающей жидкости [9] и т.д. Данное обстоятельство не позволяет при назначении режимов резания и пе-

риодичности восстановления или замены режущего инструмента учесть вариабельность процесса резания [10, 

11]. При этом разброс периода стойкости в пределах одной партии инструментов может доходить до 15–35 % 

[12]. 
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В конечном итоге проектные решения при проектировании технологического процесса изготовления про-

дукции машиностроения, принимаемые только лишь на основе средних значений периода стойкости лезвийно-

го режущего инструмента без учёта вариабельности процесса резания, могут приводить к значительным ошиб-

кам в назначении параметров технологического процесса и увеличению издержек производства, а, следова-

тельно, к увеличению цены и снижению конкурентоспособности продукции. Таким образом, учет вариабельно-

сти процесса резания необходим для повышения эффективности машиностроительных производств и является 

актуальной научной проблемой.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для оценки вариабельности процесса резания требуется организовать сбор статистики об износе режущего 

инструмента в процессе обработки партии деталей [13]. 

При этом современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) имеют широкие диагностиче-

ские возможности, позволяющие производить оценку износа режущего инструмента прямым методом с помо-

щью оптического или электромеханического методов или косвенным методом, например, с помощью измере-

ния мощности приводных электродвигателей [14, 15] или колебания технологической системы [16]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

1. Прямой метод контроля износа режущего инструмента 

Современное станочное оборудование оснащается рядом стандартных промышленных систем прямого кон-

троля износа режущего инструмента, которые могут быть использованы для автоматизации сбора статистики 

об износе режущего инструмента для оценки вариабельности процесса резания.  

Электромеханические датчики в основном бывают трех видов в зависимости от способа передачи сигнала: 

проводные, инфракрасные и беспроводные, но измерительный орган у всех один и тот же. Оптические датчики 

делятся на два типа: комбинированные (скоба, в щель которой проходит инструмент и сканируется с помощью 

лазера) и модульные датчики, состоящие из двух частей (приемник и передатчик), которые устанавливаются на 

разные концы станины в случае если нет пространства для установки комбинированного датчика. 

Основными производителями датчиков можно выделить Heidenhain, Renishaw и Blum. Основные промыш-

ленные системы контроля износа режущего инструмента, выпускаемые данными фирмами, представлены в 

табл. 1. 

Процедура прямого контроля износа с использованием данных систем происходит следующим образом: по-

сле определенной наработки инструментом вызывается команда ЧПУ на измерение износа, происходит непо-

средственно измерение износа датчиком, полученные значения записываются в таблицу инструментов системы 

ЧПУ, а из этой таблицы информация считывается и передается на внешний компьютер. Рассмотрим пример 

такого контроля с использованием системы ЧПУ Heidenhain TNC620. Для измерения длины инструмента сле-

дует выполнить программирование цикла измерения TCH PROBE 31 или TCH PROBE 480. При измерении ин-

струмента лазером BLUM результаты измерения заносятся в параметры Q190-193, откуда могут быть считаны с 

помощью соответствующей команды. Состояние измерения инструмента, полученное с помощью датчика TT 

460, сохраняется в параметре Q199: Q199=0,0, если инструмент в пределах допуска; Q199=1,0, если инструмент 

изношен и Q199=2,0, если инструмент сломан. Отклонение фактического значения от заданного при автомати-

ческом измерении инструмента с помощью TT 460 сохраняется в параметре Q115 при измерении длины ин-

струмента и Q116 при измерении радиуса инструмента. 

Для автоматизации прямого контроля износа режущего инструмента с использованием промышленных из-

мерительных систем был разработан фрагмент управляющей программы для системы ЧПУ фирмы Heidenhain, 

работающий следующим образом. В начале обработки детали открывается специально подготовленная таблица 

count.tab, из которой считывается количество обработанных деталей и прогноз о наработке текущего режущего 

инструмента. После обработки детали количество обработанных деталей увеличивается на 1 и записывается 

обратно в таблицу count.tab. Измеряется износ режущего инструмента с помощью датчика TT 460 и проверяет-

ся нужно ли заменять инструмент. Если инструмент нужно заменить, то обнуляется число обработанных дета-

лей и выводится сообщение «Допуск на поломку инструмента превышен» и обработка останавливается. После 

измерения происходит запись результатов в файл ttresult.txt и делается пауза в программе на 30 секунд для об-

работки результатов измерения и прогнозирования нового периода замены инструмента с помощью внешней 

программы. Результаты прогноза внешней программы записываются в таблицу predict.tab, которая содержит 

прогноз по результату работы внешней программы. Данный прогноз считывается и переносится в таблицу 

count.tab. 
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ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ ИЗНОСА  

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

Производитель Электромеханическая система Оптическая система 

Проводная Инфракрасная Беспроводная 
Комбини-

рованная 
Модульная 

Renishaw 
TS27R, TS34,  

Primo LTS 
OTS 

RTS, Primo 

Radio 3D Tool 

Setter 

NC4, 

NCPCB 
TRS2 

Heidenhain TT 160 TT 460 TT 460 

TL Nano, TL 

Micro 150, 

TL Micro 

200, TL 

Micro 350 

– 

Blum 

Z-Nano,  

Z-Pico,  

ZX-Speed, 

TC76 

Z-Nano IR, ZX-

Speed IR 

TC 53-20 

Z-Nano RC, 

ZX-Speed RC 

TC 63-20 

LC50-

DIGILOG, 

LC52-

DIGILOG, 

Micro Com-

pact NT 

Micro Single 

NT 

 

Разработанный фрагмент управляющей программы можно автоматически добавлять при генерации управ-

ляющей программы обработки путем модификации постпроцессора CAM-системы. В данной работе был мо-

дернизирован постпроцессор системы SprutCAM (рис. 1а) и сгенерированная таким управляющая программа 

была проверифицирована на системе ЧПУ TNC 620 (рис. 1б).  

 

  
a) b) 

Рис 1. Автоматизация применения системы прямого контроля износа инструмента ТТ 460 

а – модификация постпроцессора системы SprutCAM;  

б – верификация полученной управляющей программы на системе ЧПУ TNC 620 

 

По измеренному таким образом радиальному износу rh  можно оценить изменение радиуса при вершине 

резца или сменной пластины r  и износ по задней поверхности VB  по следующим формулам: 

 

 
)2/sin(1

)2/sin(




 rh

r , 



tan

rh
VB , (1) 

 

где   – угол при вершине резца или сменной пластины,   – задний угол резца или сменной пластины. 

2. Контроль износа режущего инструмента путем измерения мощности приводных электродвигателей 

Физическая сущность данного контроля заключается в том, что изменение нагрузки на приводах приводит к 

изменению силы тока. В процессе резания режущему инструменту приходится преодолевать сопротивление для 

снятия металла с поверхности заготовки. Из-за износа режущего инструмента изменяется его геометрия, что 

приводит к увеличению силы резания. Это влечет за собой возрастание мощности резания. Вследствие этого 

увеличивается нагрузка на асинхронный двигатель станка, и сила тока статора возрастает. Установленный в 
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станке датчик тока фиксирует его изменения и передаёт значение в вычислительную систему ЧПУ. На рис. 2 

представлена функциональная схема замера нагрузки на привод [17]. 

 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема замера нагрузки на приводах 

 

3. Контроль износа режущего инструмента путем измерения колебания технологической системы 

Изменения в характере протекания процесса резания из-за износа сопровождаются соответствующим изме-

нением параметров вибрации технологической системы. Эти параметры ведут себя закономерно со стадиями 

износа инструмента и позволят получить объективную картину состояния режущего инструмента. 

При обработке технологическая система совершает вынужденные колебания под действием сил резания 

[18]. В соответствии с известным принципом Даламбера имеет место равенство 

 

 0уcи  RPFFF


, (2) 

 

где иF


 – сила инерции, cF


 – сила сопротивления (демпфирования), уF


 – сила упругости системы, RP


 – сила 

резания. Сила резания RP


 и ее проекции yP  и zP  являются нелинейными величинами, зависящими от режимов 

и фактических условий резания. При точении тангенциальную составляющую силы резания можно оценить по 

формуле 

 pz
nz

c
yz

n
xz

ppzz KvfaCP  , (3) 

 

где pzC , xz , yz , nz  – эмпирические коэффициент и показатели степени, pa  – глубина резания, nf  – подача на 

оборот, cv  – скорость резания, pzK  – поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания, 

в том числе и от радиуса при вершине режущего инструмента r . При этом в процессе обработки сила резания 

будет колебаться из-за разных факторов. Во-первых, из-за автоколебаний, вызванных отклонением припуска на 

обработку в начале обработки и на последующих операциях вследствие технологической наследственности 

[19]. Во-вторых, по мере износа режущей кромки будет меняться геометрия режущего инструмента и, соответ-

ственно, значение коэффициента pzK . Учитывая данные обстоятельства уравнение (2) можно представить в 

виде 

 ),()( 0 rrKvftaCP pz
nz

c
yz

n
xz

ppzz  , (4) 

 

где 0r  – начальное значение радиуса при вершине режущего инструмента. С учетом известных из литературы 

аналитических выражений для сил инерции, сопротивления и упругости [20], движение в плоскости XOZ мо-

жет быть описано дифференциальным уравнением 
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где m  – приведенная масса системы, 0  – обобщенный коэффициент сопротивления, C  – обобщенный коэф-

фициент жесткости. 

Для контроля изменения уровня вибрации по мере износа режущего инструмента необходима разработка 

специального устройства, которое может быть применено на технологическом оборудовании в процессе его 

нормальной эксплуатации. Первым шагом при создании такого устройства является проектирование экспери-

ментальной установки для проверки предложенной модели. Распространенным методом для решения данной 

задачи является использование виброметров и акселерометров. Данный метод предоставляет надежность и 
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устойчивость к внешним воздействиям. Для получения полной картины процесса обработки предлагается ис-

пользовать несколько датчиков, расположенных в ключевых местах технологической системы (рис. 3). 

 

 
Рис 3. Измерительная установка контроля вибрации при токарной обработке 

1 – ротационный датчик вибрации, 2 – резцедержатель с акселерометром и виброметрами,  

3 – задняя бабка с акселерометром 

 

Собранные с датчиков сигналы должны пройти ряд обработок для их преобразования в удобный для анализа 

вид. Для снижения шума исходного сигнала применяется фильтр Калмана. Затем полученный сигнал интегри-

руется для перехода от ускорения к амплитуде вибрации. Вейвлет-анализ позволяет точно определить частот-

ные характеристики полученного сигнала во времени и их изменения, а также выявить нестационарности в ра-

боте технологической системы. При этом надо учесть, что вибрация системы СПИЗ изменяется в широком диа-

пазоне и несет обобщенную информацию о процессе резания, поэтому необходимо извлечь из сигналов вибра-

ции ту информацию, которая отображает процессы износа режущей части инструмента. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Пример результатов контроля износа с использованием прямого метода контроля при обработке тремя ин-

струментами из одной партии представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты измерения радиального износа режущего инструмента  

с помощью системы прямого контроля 

 

С целью проверки выдвинутых теоретических положений о возможности контроля износа инструмента по 

нагрузке на привод главного движения, были проведены экспериментальные замеры нагрузки на шпиндель в 

условиях действующего производства на серийно изготавливаемой детали. Ее обработка заключается в про-

дольном точении резцом со сменной твердосплавной пластиной CCMT 120408-SM IC907 фирмы ISCAR с Ø160 

мм до Ø90h12 мм. 

Обработка деталей была проведена при следующих условиях: скорость резания 160 м/мин, глубина резания 

3 мм на диаметр. Результаты контроля износа режущей кромки пластин до и после обработки партии из 12 де-

талей представлены в табл. 2, а результаты замера нагрузки на шпиндель в процессе обработки на рис. 5. 
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ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ИЗНОСА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ПЛАСТИН ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

 

№ 

пластины 

Радиус режущей кромки, мм  № 

пластины 

Радиус режущей кромки, мм 

до обработки после  до обработки после 

1 0.8013 0.8893  9 0.8015 0.8853 

2 0.8004 0.8890  10 0.8011 0.8889 

3 0.8001 0.8893  11 0.8013 0.8886 

4 0.8013 0.8799  12 0.8020 0.9882 

5 0.8005 0.8882  13 0.8003 0.8874 

6 0.8002 0.8900  14 0.8007 0.8875 

7 0.8013 0.8802  15 0.8002 0.8882 

8 0.8004 0.8887     

 

 
Рис. 5. Зависимость нагрузки на шпиндель от числа обработанных деталей 

по мере износа режущего инструмента: 

тонкие линии – замеры нагрузки на шпиндель отдельными резцами;  

толстая линия – среднее значение нагрузки по всем резцам 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Собранная статистика об износе режущего инструмента подтверждает вариабельность процесса резания и, 

вследствие этого, разброса периода стойкости. Анализ полученных результатов показал, что корреляция между 

изменением радиуса при вершине резца и увеличением мощности резания равна 0.95, что подтверждает воз-

можность использования контроля мощности резания для оценки износа режущего инструмента. Увеличение 

сил резания в конце периода стойкости режущего инструмента составляет примерно 2–2.3 раза. Изменение сил 

резания приводит к изменению вибрации при обработке по мере износа режущего инструмента. 

Износ инструмента немонотонно влияет на уровень интенсивности вибрации. При работе острым инстру-

ментом в первые минуты возникают интенсивные вибрации. С увеличением износа инструмента по задней по-

верхности амплитуда колебаний снижается. Уменьшение амплитуд колебания происходит до уровня износа 

15.0VB  мм. Дальнейшее увеличение износа вновь приводит к увеличению уровня вибрации. В конце периода 

стойкости режущего инструмента происходит резкое возрастание сил резания и, соответственно, амплитуды 

колебаний. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В статье предложена методика применения существующих диагностических возможностей станков с ЧПУ 

для организации сбора статистики в процессе обработки. В качестве способов контроля предложено использо-

вать прямой контроль с помощью оптического или электромеханического методов и косвенный контроль с по-

мощью измерения мощности приводных электродвигателей и колебания технологической системы. 

Автоматизация сбора статистики путем прямого контроля с использованием существующих систем воз-

можна путем написания фрагмента управляющей программы для контроля износа режущего инструмента и 

автоматического внедрения ее в управляющую программу для станка с ЧПУ путем модернизации пост-

процессора CAM-системы. Данный подход практически был проверен с помощью системы ЧПУ TNC 620 фир-

мы Heidenhain и CAM-системы SprutCAM. На основе измеренного таким образом радиального износа режуще-

го инструмента можно рассчитать износ по задней поверхности и изменение геометрии режущего лезвия.  
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Изменение сил резания из-за изменения геометрии режущего инструмента по мере износа приводит к изме-

нению уровня вибрации, что также может служить способом косвенного контроля состояния режущего ин-

струмента. Для мониторинга сил резания была использована встроенная система диагностики приводных элек-

тродвигателей, а для контроля вибрации – экспериментальная установка с использованием акселерометров, 

размещенных на ключевых узлах технологического оборудования. В результате исследования было установле-

но, что имеется сильная связь между состоянием режущего инструмента и силой резания, а также вызываемой 

ей вибрацией технологической системы. 

Осуществляя сбор статистики об износе режущего инструмента в процессе обработки, появляется возмож-

ность определять состояние режущего инструмента в конкретных условиях работы. Применение существую-

щих диагностических возможностей современных станков с ЧПУ и устройств, которые могут появиться в бли-

жайшем будущем, позволит оценить и учесть вариабельность процесса резания, и, следовательно, уменьшить 

производственные затраты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ ПРИ КОНТУРНОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
 

INVESTIGATION OF THE CAUSES OF SHAPE DEVIATIONS IN CONTOUR MILLING 
 

Д. А. Блохин, А. Ю. Попов 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия  

 
D. A. Blokhin, A. Yu. Popov 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассмотрены комплексные причины возникновения отклонений формы и вза-

имного расположения поверхностей при контурной механической обработке. Определен наиболее точ-

ный и оперативный измерительный метод и предложен качественный оценочный метод диагностики 

причин неисправностей. Исследовано значение рассогласования привода на металлорежущих станках с 

системой ЧПУ Heidenhain и МАЯК на различных скоростях подачи. Экспериментально подтверждена 

линейная зависимость погрешности рассогласования приводов от подачи и постоянство неперпендику-

лярности осей. Представлен алгоритм диагностики оборудования с целью выяснения причин контурной 

погрешности без специальных измерительных приборов. 

  

Ключевые слова: диагностика оборудования, Ballbar QC-20W, рассогласование приводов, неперпенди-

кулярность осей. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Точность современных машиностроительных изделий в значительной степени зависит от параметров точно-

сти оборудования, на котором производится обработка. Основную часть прецизионной машиностроительной 

продукции производят на обрабатывающих центрах с ЧПУ. При этом возникновение различных геометриче-

ских и динамических неточностей на поверхностях детали может иметь как механические первопричины, так и 

неточности в подсистемах управления электроприводами и обратной связи [1]. 

 

 
Рис. 1. Наиболее распространенные изолированные неточности контура 

 

При производстве деталей с высокой размерной точностью и допусками на отклонение формы сталкиваются 

с проблемами несоответствия цилиндрической, призматической либо произвольной поверхности требованиям 

чертежа. Нарушение контура может, как иметь локальный характер (при реверсе), так и иметь общие особенно-

175



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

сти [2]. Наиболее распространены варианты искажения окружности: ошибка реверса, ошибки подсистемы об-

ратной связи, неперпендикулярность осей либо рассогласование приводов интерполирующих осей – представ-

лены на рис. 1. Круглограмма 1а соответствует рассогласованию шкал при котором расстояния вдоль двух ли-

нейных осей не равны между собой. Графики 1б, в вызываются наличием непрямого угла между двумя осями. 

На рис 1г, д приведены круглограммы искаженные ошибкой реверса линейных осей. «Зазор в механической 

части привода принципиально по-разному влияет на точность отработки траектории “окружность” в зависимо-

сти от того, охвачена или нет обратной связью по положению механическая часть привода» [3]. 

Кроме этого неполного списка погрешностей имеются и менее значимые: циклическая ошибка шага винта, 

боковой люфт в направляющих и другие.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью данного исследования является определение зависимости данных погрешностей от подачи и радиуса 

дуги. В целях получения максимально полной картины берется максимально широкий диапазон 100–10000 

мм/мин. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1. Определить наиболее точный и оперативный измерительный инструмент для диагностики. 

2. Определить порядок действий по выявлению причины погрешности в случае отсутствия средств цифро-

вой диагностики.  

3. Провести многофакторный эксперимент по исследованию качества круговой интерполяции на разных 

радиусах с разными подачами. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Системы непрямого измерения являются интегративными, за счет чего данную диагностику максимально 

оперативно и точно можно выполнить с помощью измерительной системы с магнитными сферическими нако-

нечниками из п. 6.63 ГОСТ Р ИСО 230-1-2010 [4], например, Ballbar QC-20W фирмы Renishaw. Программное 

обеспечение позволяет визуализировать круговое отклонение вдоль траектории окружности, а также оценить 

значение большинства неточностей исследуемых осей станка [5]. Также, с подобными приборами уже суще-

ствует множество усовершенствованных методик исследования отработки трехмерных траекторий [6], а также 

измерение под нагрузкой [7]. При малой рабочей зоне в многокоординатных станках применяют эталонные 

сферы для кинематической и динамической проверки оборудования [8]. 

Стоит отметить невозможность самодиагностики оборудования встроенными системами, поскольку охват 

обратной связи оборудования всегда будет меньше полной системы СПИД (станок-приспособление-

инструмент-деталь). На примере координатно-расточного станка 2431СФ10, модернизированного числовым 

программным управлением, но имеющего чрезвычайно высокие погрешности можно наблюдать соотношение 

неточностей (рис. 2). Под позицией 1 указана фактическая траектория, зафиксированная прибором ballbar. По-

зиция 2 – осцилограмма отклонений, фиксируемых подсистемой обратной связи. Полностью не охвачены об-

ратной связью ошибки рассогласования приводов, шкал и отклонение от перпендикулярности осей Х и Y в 

4’9”. Суммарная погрешность ±75 мкм при диаметре окружности 100 мм и значении подачи 200 мм/мин. 

 

 
Рис. 2. Круглограммы движений против и по часовой стрелке 

 

С целью определения источника данной погрешности в отсутствие данного прибора можно воспользоваться 

методом функциональной диагностики [9]. Суть метода заключается в изготовлении тестовой детали, содер-

жащей конструктивные элементы с требуемыми допусками с целью последующей оценки определенных по-

грешностей [10]. Существуют также отдельные методики оценки точности позиционирования наклонно-

поворотных столов пятикоординатных обрабатывающих центров [11].  
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Для определения типологии основной неисправности, вызывающей отклонение дуговых перемещений мож-

но изготовить тестовую деталь, имеющую в себе 3 элемента расположенных вдоль оси: прямоугольный остров 

(выступ) а также два фрезерованных отверстия. Обработка каждого из этих отверстий должна производиться 

при разном направлении вращения траектории спирали и желательно разным инструментом для устранения 

встречного чистового фрезерования как возмущающего фактора. 

 

 
Рис. 3. Пример детали для оперативной диагностики 

 

Если контур выступа имеет квадратное сечение (равные стороны и диагонали), то наиболее вероятная при-

чина – рассогласование приводов. В случае наличия эллипсности образующей отверстия стоит определить по-

ложение наибольшего диаметра. В случае его ориентации вдоль одной из физических осей необходимо прове-

рить и провести настройку подсистемы обратной связи, поскольку это связано с различным масштабом по осям 

вследствие накопленной ошибки шага винта. 

В случае расположения главных осей эллипса под углом в 45° (рис. 1б, в) необходимым условием является 

проверка повторяемости данной ошибки в зависимости от направления обхода траектории. В случае повторяе-

мости при любом направлении источником данной погрешности с уверенностью можно назвать именно непер-

пендикулярность осей. 

Если два измерения в разных направлениях прохода дают разные направления главных осей эллиптических 

траекторий, то только в этом случае можно диагностировать рассогласование приводов (рисунок 1г, д). Устра-

нение данной неисправности ввиду отсутствия математических моделей на практике сопряжено с множествен-

ными пробными замерами. Поскольку каждая из описанных выше неисправностей крайне редко встречается 

изолированно в эксплуатируемом оборудовании, то метод пробной детали (рис. 2) подходит только для целей 

первичной оценки точности станка с ЧПУ в отсутствие измерительных приборов. Итоговый алгоритм функци-

ональной диагностики причин неточностей формы и взаимного расположения поверхностей представлен на 

рис. 4.  

 
Рис. 4. Алгоритм исследования причин неточного воспроизведения контура при обработке 
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В целом диагностирование и внесение коррекций в систему ЧПУ с помощью прибора типа ballbar более 

предпочтительно вследствие высокой точности измерения. Необходимо отметить возможность практически 

полного устранения погрешностей путем ремонта и программных коррекций [12]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

В качестве основного объекта исследования был выбран 5-координатный вертикальный обрабатывающий 

центр DMU50 с системой ЧПУ Heidenhain. Результаты максимально динамически информативного теста с ра-

диусом теста 50 мм и круговой подачей в 10000 мм/мин представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Круглограмма станка DMU50 с максимально возможной подачей и минимальным радиусом 

 

При этом абсолютное значение отклонения от перпендикулярности составляет 29 угловых секунд. Однако 

его вклад в общую погрешность, неизменно увеличивающуюся с увеличением скорости подачи, существенно 

снижается вследствие увеличения ряда динамических неточностей вроде выбросов обратного хода, люфтов и 

амплитуды циклической ошибки. 

 

 
Рис. 6. График зависимости ошибки рассогласования приводов от контурной подачи 

 

На рис. 6 представлена линейная зависимость ошибки рассогласования характерная для приводов на базе 

шаговых двигателей без коррекции времени рассогласования приводов, которое в ходе эксперимента изменя-

лось в пределах 10-15%.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Экспериментально показано, что линейные приводы станка DMU50 в штатном рабочем режиме способны 

избегать рассогласования вплоть до скорости подачи в 10000 мм/мин. За вычетом пиковых значений в опреде-

ленных режимах рассогласование вносит не более 3% в итоговую погрешность. Основным фактором неточно-

стей при столь высоких скоростях перемещений являются ошибки реверса. 

178



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

  
Рис. 7. Графики зависимости ошибки рассогласования приводов DMU50 в мкм (слева) 

 и неперпендикулярности в мкм/м от контурной подачи в мм/мин при разных радиусах дуги 

 

Таким образом, можно утверждать, что если подсистема приводов и обратной связи по линейному положе-

нию настроены корректно, то погрешность, связанная с рассогласованием приводов, не коррелирует со скоро-

стью подачей. Однако на модифицированном универсальном оборудовании, оснащенном СЧПУ «Маяк» иска-

жение траектории ошибкой рассогласования приводов увеличивается линейно с увеличением подачи. Это мо-

жет происходить несмотря на то, что точность позиционирования любой линейной оси не превышает 3 мкм. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Определение истинного соотношения причин отклонения перемещений рабочего органа от задаваемых 

требует тщательного подхода в выборе методики исследования и достаточной точности результатов. 

2. Наиболее оперативную диагностику способна обеспечить методика непрямого измерения перемещений с 

помощью телескопического датчика со сферическими наконечниками по ГОСТ Р ИСО 230-1-2010, при его от-

сутствии оценку основной неточности станка можно произвести с помощью предложенного алгоритма оценки 

тестовой детали. 

3. При корректной работе подсистем обратной связи по положению линейных осей и подсистемы управле-

нии приводами рассогласование их перемещений может не оказывать существенного значения на итоговую 

точность даже при высоких скоростях подачи (до 10000 мм/мин), в противоположном случае рассогласование 

приводов и вызываемая им неточность возрастают практически линейно вместе с увеличением подачи. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность создания сенсорной системы на основе тонких 

плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3, функционирующих при синусоидально-изменяющейся температуре, с вы-

сокой избирательностью к ряду ключевых промышленных газов, в число которых входят пары этанола, 

ацетона, аммиака и смесь пропан-бутан. Проведено исследование температурных и временных зависи-

мостей сопротивления при синусоидально-изменяющейся рабочей температуре. Выявлено отклонение 

временных зависимостей сопротивления от гармонического закона, причиной чего следует считать не-

линейность температурных зависимостей отклика и постоянных времени отклика. Сложная форма по-

лучаемых временных характеристик проанализирована путём применения к ним преобразования 

Фурье. Показано, что результирующие Фурье-образы могут быть использованы в качестве источников 

большого количества информационных параметров, пригодных для увеличения избирательности сен-

сорной системы, работающей в рассмотренном режиме. Продемонстрировано, что выбор в качестве ин-

формационных параметров амплитуд трёх первых гармоник Фурье-образов позволяет однозначно иден-

тифицировать тип анализируемого газа. 

 

Ключевые слова: полупроводниковые газовые сенсоры, газовая избирательность, Фурье-анализ. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Во многих технологических процессах в машиностроении, теплоэнергетике, производстве современных 

функциональных материалов существует риск попадания в воздух рабочих зон химически опасных веществ, а 

также горючих промышленных газов. Для снижения риска возникновения данных событий повсеместно ис-

пользуются системы контроля содержания опасных газов в воздухе и системы анализа газовоздушных смесей, 

реализованные на полупроводниковых газовых сенсорах [1, 2]. Основные преимущества полупроводниковых 

сенсоров над сенсорами других типов являются простота конструкции, низкая стоимость, надёжность, быстро-

действие, превосходные значения отклика, а также высокие стабильность и долговечность [3]. При этом основ-

ным недостатком полупроводниковых газовых сенсоров является низкая избирательность или, другими, слова-

ми, недостаточная способность таких систем к распознаванию типа анализируемого газа [3]. Исследования по-

следних нескольких лет позволили выработать подход, позволяющий увеличивать избирательность газовых 

сенсорных систем [4–12]. Сутью данного подхода является увеличение числа информационных параметров 

сенсорной системы, при анализе которых возможно определение типа воздействующего газа. 

Получение большого количества информационных параметров возможно при реализации: 

– многосенсорных систем, имеющих в своём составе массив различных по свойствам газочувствительных 

плёнок [4–7]; 

– многосенсорных систем, в которых идентичные плёнки функционируют при различных температурах [9]; 

– односенсорных систем, работающих при ступенчатой подаче анализируемой газовоздушной смеси [10]; 

– односенсорных систем, в которых газочувствительная плёнка функционирует при профильно-

изменяющейся температуре (экспоненциальный, линейный, синусоидальный профили) [11, 12]. 

Преимуществом последнего из представленных подходов является наибольшая простота конструкции за 

счёт использования минимального количества газочувствительных плёнок и отсутствия необходимости реали-

зации системы подачи газовоздушной смеси. 

Исследование характеристик газовой чувствительности тонких оксидных плёнок при профильно-

изменяющихся температурах показывает перспективность использования синусоидального профиля [12]. При 

данном подходе возможно использование Фурье-анализа, имеющего невысокие вычислительные затраты, для 

получения большого количества информационных параметров, зависящих от типа анализируемого газа, но не 
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зависящих от его концентрации. Как показано далее, в качестве данных информационных параметров могут 

быть использованы амплитуды высших гармоник временных зависимостей отклика сопротивления, появляю-

щихся из-за нелинейности температурных и временных зависимостей отклика. 

Среди различных материалов чувствительных плёнок для полупроводниковых газовых сенсоров в послед-

ние годы привлекает внимание система оксидов переходных металлов сложного состава In2O3–Ga2O3 благодаря 

выдающимся характеристикам газовой чувствительности [13]. При этом наибольшими значениями газового 

отклика, наименьшими рабочими температурами и наибольшим быстродействием обладают плёнки состава 

50%In2O3–50%Ga2O3, что показано в [13] для плёнок, полученных импульсным лазерным напылением. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Таким образом, целью данной работы является исследование возможности увеличения избирательности 

сенсорных систем на основе тонких плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3, функционирующих при синусоидально-

изменяющейся температуре. Его задачи: 

– исследование температурных и временных зависимостей сопротивления при синусоидально-

изменяющейся рабочей температуре и воздействии одного из списка газов: этанол, ацетон, аммиак, смесь про-

пан-бутан; 

– определение возможных информационных параметров, получаемых путём применения Фурье-

преобразования к экспериментальным временным зависимостям газового отклика сопротивления при данном 

профиле температуры; 

– исследование возможности реализации сенсорной системы, работающей при синусоидальном профиле 

температуры, обладающей высокой избирательностью к ряду промышленных газов. 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Тонкие плёнки 50%In2O3–50%Ga2O3 толщиной 0.2 мкм получены методом импульсного лазерного напыле-

ния из порошковых мишеней в вакуумной камере с остаточным давлением воздуха 10
-2 

Па при температуре 

подложки 400 °C, плотности энергии лазерного пучка 637.0 Дж·см
-2

, с последующим отжигом при 800 °C в те-

чение 5 минут для стабилизации их характеристик. В качестве подложек использовался ситалл толщиной 0.5 

мм. 

Газочувствительные свойства данных плёнок исследовались при подаче синусоидально-изменяющегося 

напряжения питания на плоский резистивный нагреватель. Профиль напряжения формировался как сумма 

опорного постоянного напряжения от стабилизированного источника напряжения Б5-8 и синусоидального 

напряжения от генератора сигналов Г6-31. Амплитуда переменной составляющей напряжения во всех исследо-

ваниях равнялась 5 В. Постоянная составляющая напряжения выбралась такой, чтобы опорные температуры на 

поверхности плёнки равнялись T0 = 400 °С, 450 °С, 500 °С, 550 °С или 600 °С. Температура на поверхности га-

зочувствительной плёнки измерялась миниатюрной хромель-копелевой термопарой. Данные температуры вы-

браны исходя из типичных рабочих температур тонких плёнок состава 50%In2O3–50%Ga2O3. При этих темпера-

турах достигаются существенные значения газового отклика, но не происходит самовоспламенения газовоз-

душных смесей, содержащих исследуемые газы. Минимальные температуры их самовоспламенения имеют зна-

чения от 500 °С, но самовоспламенение при таких температурах возникает при значительных концентрациях 

горючих газов. Как показывает практика, при концентрациях исследуемых газов порядка 25 ppm процесс функ-

ционирования миниатюрного газового сенсора не создаёт опасности самовоспламенения вплоть до температур 

рабочей области 750 °С. 

Исследовались временные и температурные зависимости сопротивления при подаче в закрытую экспери-

ментальную камеру этанола, ацетона, аммиака или смеси пропан-бутан с концентрациями 5 или 25 ppm. Ис-

пользовались частоты изменения температуры F = 50 мГц, 20 мГц, 10 мГц, 5 мГц и 2 мГц.  

Временные зависимости получались с шагом (1.00 ± 0.04) с, ε = 4.0%; измерение температуры проводилось 

с точностью ± 0.1 °С, ε = 0.15–0.25%; питающего напряжения – с точностью ± 0.1 В, ε = 0.15–0.28%; частоты 

его изменения – с точностью ± 0.01 мГц, ε = 0.02–0.50%; сопротивления – с точностью ± 0.1 кОм, ε = 0.20–

0.28%. Относительная влажность во всех измерениях равнялась (50.0 ± 3.5%), ε = 7.0%. 

Для обработки экспериментальных данных использовались программные реализации метода наименьших 

квадратов и быстрого преобразования Фурье, предоставляемые пакетом программ OriginPro 2015. 

 

IV. ТЕОРИЯ 

 

Механизм работы полупроводниковых газовых сенсоров описан во множестве работ, таких как [3]. Принцип 

их действия заключается в изменении сопротивления тонкой поликристаллической оксидной плёнки при изме-

нении состава газовой среды, воздействующей на её поверхность. Микроскопические процессы, приводящие к 

изменению сопротивления данной плёнки, включают в себя процессы адсорбции и десорбции на её поверхно-

сти кислорода, молекул водяного пара, молекул анализируемого газа и, в случае анализа концентрации горюче-
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го (восстанавливающего) газа, продуктов каталитического окисления молекул анализируемого газа на поверх-

ности оксидной плёнки. 

Макроскопическое сопротивление газочувствительной плёнки в случае наиболее распространённого режима 

надбарьерной проводимости зависит от величины потенциальных барьеров между кристаллитами плёнки, воз-

никающих вследствие наличия на их поверхности хемосорбированного кислорода. Концентрация частиц хемо-

сорбированного на поверхности кристаллитов кислорода определяется динамическим равновесием между тем-

пературно-активируемыми процессами его адсорбции, десорбции и расходования на каталитическое окисление 

молекул восстанавливающего газа, чья концентрация подлежит измерению. Таким образом, при изменении 

концентрации анализируемого горючего газа происходит изменение равновесного заполнения поверхности 

кристаллитов плёнки кислородом, что приводит к изменению величины потенциальных барьеров между кри-

сталлитами, выражающемуся в изменении макроскопического измеряемого параметра – сопротивления плёнки. 

При этом избирательность полупроводникового газового сенсора принципиально невелика, так как любой 

восстанавливающий газ оказывает качественно одинаковое воздействие на данную оксидную плёнку. Различе-

ние воздействий разных восстанавливающих газов возможно при использовании массива сенсоров, имеющих 

неодинаковые параметры, определяющие взаимодействие с каждым из газов:  

– рабочая температура оксидной плёнки; 

– химический состав плёнки; 

– наличие и свойства поверхностных катализаторов, изменяющих кинетику взаимодействия с газами; 

– наличие и свойства активных или пассивных фильтрующих покрытий, изменяющих доступность поверх-

ности плёнки для разных газов. 

Другим способом достижения высоких значений избирательности для полупроводниковых газовых сенсо-

ров является применение единственной газочувствительной плёнки, рабочие параметры которой подвержены 

изменению во времени: 

– динамически изменяющаяся по определенному профилю температура плёнки; 

– динамически и контролируемо изменяющаяся концентрация анализируемого газа. 

При использовании любого способа построения сенсорной системы, предназначенной для распознавания 

типа анализируемого газа, используется метод обработки выходных сигналов такой системы, включающий в 

себя: 

– выделение совокупности информационных параметров сигналов, позволяющих однозначно идентифици-

ровать анализируемый газ; 

– запоминание «образов» различных газов – совокупности информационных параметров, отвечающих дан-

ному газу – в режиме «обучения» сенсорной системы; 

– в режиме непосредственной работы – поиск совпадения текущего образа с известными записями, полу-

ченными в режиме обучения, и выработке суждения о типе анализируемого газа. 

При разработке газочувствительных систем с высокой избирательностью или предназначенных для анализа 

состава газовоздушных смесей возможно использование разнообразных информационных параметров [13], но 

остаётся актуальным вопрос о выборе алгоритма, позволяющего минимизировать стоимость сенсорной систе-

мы и вычислительные затраты на процедуру идентификации газа, максимизировать количество идентифициру-

емых газов и быстродействие системы. Подход, заключающийся в использовании единственного сенсора, рабо-

тающего при синусоидально-изменяющейся температуре, имеет преимущества простоты анализа совокупности 

информационных параметров, малых затрат на его реализацию, высокую степень отличия друг от друга «обра-

зов», соответствующих различным газам, что продемонстрировано в следующем разделе. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

При приложении к нагревателю синусоидально-изменяющегося напряжения температура на поверхности 

газочувствительной плёнки также меняется по гармоническому закону вследствие линейности процесса тепло-

переноса через подложку. При этом возникает некоторое смещение по фазе между временными зависимостями 

напряжения и температуры вследствие инертности теплопереноса. Величина смещения характеризуется посто-

янной времени, равной для исследуемого образца 10 с. Данное значение получено при исследовании временных 

зависимостей температуры при подаче прямоугольных импульсов напряжения на нагреватель. Влияние за-

держки нивелируется при частоте изменения напряжения питания F, равной 2 мГц. 

Временные зависимости сопротивления газочувствительного слоя отклоняются от гармонического закона 

вследствие нелинейности температурной зависимости его сопротивления. Нелинейность данных характеристик 

удобно исследовать в координатах R(T). Примеры данных зависимостей для частот 50 мГц, 20 мГц, 10 мГц, 

5 мГц и 2 мГц в случае опорной температуры T0 = 450 °С и ацетона в качестве анализируемого газа представле-

ны на рис. 1. Из данных экспериментальных зависимостей видно, что при увеличении частоты сверх 2 мГц 

уменьшается не только амплитуда изменения температуры, но также значительно уменьшается амплитуда из-

менения сопротивления, что затрудняет анализ данных. Причиной уменьшения амплитуды изменения сопро-

тивления является инерционность процессов газового отклика.  
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Ранее проведенные исследования временных зависимостей сопротивления при подаче прямоугольных им-

пульсов напряжения на нагреватель показывают, что постоянные времени данных процессов в случае ацетона 

при температурах вблизи 450 °С имеют значение 78 с и экспоненциально уменьшаются с ростом температуры. 

Аналогично ведут себя постоянные времени газового отклика для других исследуемых газов, имея отличие в 

абсолютных значениях и энергиях активации на температурных зависимостях. 

Рис. 1. Температурные зависимости сопротивления T0 = 450 °С, F = 50 мГц, 20 мГц, 10 мГц, 5 мГц, 2 мГц, 
 исследуемый газ – ацетон (5 ppm) 

Рис. 2 демонстрирует температурные зависимости сопротивления при синусоидально-изменяющейся темпе-

ратуре при F = 2 мГц и нескольких значениях опорных температур T0 = 400 °С, 450 °С, 500 °С, 550 °С и 600 °С 

в случае ацетона в качестве исследуемого газа. Зависимости для других исследованных газов аналогичны. Из 

приведенных зависимостей видно, что при некоторой температуре достигается максимум газового отклика со-

противления для данного газа. Проведенные ранее исследования показывают, что для исследуемого образца 

температуры максимума отклика для разных газов равны: 

пары этанола – 530 °С; 

пары ацетона – 528 °С; 

пары аммиака – 586 °С; 

смесь пропан-бутан – 596 °С. 

Данные результаты позволяют определить опорную температуру, при которой температурные зависимости 

сопротивления газочувствительной плёнки 50%In2O3–50%Ga2O3 при подаче синусоидально-изменяющегося 

напряжения питания на нагреватель будут иметь наибольшие отличия для совокупности исследованных газов. 

Данная температура рассчитывалась как математическое ожидание от совокупности температур максимального 

отклика сопротивления. Полученное значение оптимальной температуры равно 560 °С. 

Рис. 2. Температурные зависимости сопротивления F = 2 мГц ,T0 = 400 °С, 450 °С, 500 °С, 550 °С, 600 °С, 

исследуемый газ – ацетон (5 ppm) 

На рис. 3 показаны температурные зависимости сопротивления при синусоидально-изменяющейся темпера-

туре при F = 2 мГц и опорной температуре T0 = 560 °С в случае подачи этанола, ацетона, аммиака и смеси про-

пан-бутан в воздух экспериментальной камеры. Данные зависимости имеют заметные отличия для случаев раз-

личных газов, что позволяет реализовать газочувствительную систему с высокой избирательностью, имеющую 

в своём составе всего одну газочувствительную плёнку 50%In2O3–50%Ga2O3, работающую при синусоидально-
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изменяющейся температуре вблизи опорной температуры T0 = 560 °С. Возможными информационными пара-

метрами могут быть: 

– температура, на которой наблюдается перекручивание петли гистерезиса – соответствует температуре

максимума отклика; 

– отношение площадей петли гистерезиса левее и правее точки перекручивания – зависит от температуры

максимума отклика постоянных времени отклика, концентрации исследуемого газа; 

– полная площадь петли гистерезиса – зависит от постоянных времени отклика, концентрации исследуемого

газа. 

Рис. 3. Температурные зависимости сопротивления F = 2 мГц ,T0 = 560 °С,  

исследуемые газы Этанол, Ацетон, Аммиак или Пропан-бутан, концентрация 25 ppm 

Однако перечисленные выше информационные параметры не практичны. Они слабо характеризуют тип 

анализируемого газа, сильно зависят от его концентрации и для их определения требуются существенные вы-

числительные затраты. В [12] показано, что для обработки сигналов газовых сенсоров, имеющих в своей основе 

гармонический закон, но отклоняющихся от него вследствие наличия нелинейных искажений, может быть ис-

пользовано преобразование Фурье. Спектр Фурье-образов несёт в себе информацию, о нелинейных процессах, 

влияющих на форму результирующей временной зависимости отклика, что может быть использовано для иден-

тификации типа газа, воздействующего на газовый сенсор, работающий при синусоидально-изменяющейся 

температуре [12]. Кроме того, применение алгоритма Быстрого преобразования Фурье позволяет значительно 

снизить вычислительные затраты на обработку сигналов таких сенсоров. 

Таким образом, путём применения преобразования Фурье к временным зависимостям сопротивления при 

синусоидально-изменяющейся температуре было получено большое количество информационных параметров, 

не зависящих от концентрации исследуемого газа. Примеры полученных частотных зависимостей мнимой ча-

сти результата преобразования Фурье к зависимостям, приведенным на рис. 3, представлены на рис. 4. Мнимая 

часть Фурье-образов является более предпочтительной для анализа, так как исследование показывает, что дей-

ствительная его часть не содержит в себе заметных пиков, соответствующих высшим гармоникам. Полученные 

из представленных зависимостей значения нормированных интенсивностей пиков на частотах 2 мГц, 4 мГц и 

6 мГц представлены в таблице 1. Нормирование производилось на значение максимальной по модулю ампли-

туды пика. 

Рис. 4. Мнимые части Фурье-образов. Параметры эксперимента: T0=560 °С, F = 2 мГц, 

исследуемые газы – Этанол, Ацетон, Аммиак, Пропан-бутан; концентрация – 25 ppm 

Представленные на рис. 4 зависимости имеют ряд особенностей, позволяющих идентифицировать тип ана-

лизируемого газа. Зависимости для случаев этанола и ацетона имеют характерный пик с отрицательной ампли-
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тудой на частоте 2 мГц, не наблюдаемый для случаев аммиака и смеси пропан-бутан. Зависимость для аммиака 

имеет пик на частоте 6 мГц, отличающий её от других зависимостей. График для смеси пропан-бутан характе-

ризуется широким пиком вблизи 0 мГц. Отличие в зависимостях для этанола и ацетона можно заметить в раз-

личии высот пиков на частотах 4 мГц и 6 мГц. Для этанола амплитуда первого пика меньше, чем амплитуда 

второго, а для ацетона наоборот. Представленные в табл. 1 данные показывают, что выбор в качестве информа-

ционных параметров амплитуды трёх первых гармоник позволяет однозначно идентифицировать тип анализи-

руемого газа. При этом вычислительная сложность получения данных параметров невысока.  

 

ТАБЛИЦА 1 

АМПЛИТУДЫ ПИКОВ МНИМЫХ ЧАСТЕЙ ФУРЬЕ-ОБРАЗОВ 

 

Газ 

F, мГц 

Этанол Ацетон Аммиак Пропан-бутан 

Нормированная амплитуда 

2 -1.000 -1.000 0.707 0.597 

4 0.075 0.132 1.000 1.000 

6 0.096 0.090 0.453 0.088 

 

Представленные в табл. 1 результаты демонстрируют возможность использования преобразования Фурье 

для получения информационных параметров, позволяющих однозначно идентифицировать тип анализируемого 

газа при помощи сенсорной системы, состоящей из одного сенсора, работающего в режиме термоциклирования 

при синусоидально-изменяющейся температуре. Для работы такой системы возможно применение широко ис-

пользуемого подхода, заключающегося в формировании совокупности «образов» исследуемых газов в режиме 

«обучения» сенсорной системы и последующего сравнения текущих значений информационных параметров с 

имеющимися «образами» при непосредственной работе системы. Преимуществом использования в качестве 

образов газов амплитуд первых трёх гармоник Фурье-образов является малый объём обрабатываемой и храни-

мой при анализе информации, а также низкие вычислительные затраты на проведение идентификации типа  
газа. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало, что временные зависимости сопротивления тонких плёнок 50%In2O3–

50%Ga2O3, функционирующих при синусоидально-изменяющейся температуре, отклоняются от гармоническо-

го закона, причиной чего следует считать нелинейность температурных и динамических зависимостей отклика. 

Сложная форма получаемых временных характеристик может быть проанализирована путём применения к ним 

преобразования Фурье. Результирующие Фурье-образы могут быть использованы в качестве источников боль-

шого количества информационных параметров, пригодных для увеличения избирательности сенсорной систе-

мы, работающей в рассмотренном режиме. Выбор в качестве информационных параметров амплитуды трёх 

первых гармоник Фурье-образов позволяет однозначно идентифицировать тип анализируемого газа. Примене-

ние предложенных информационных параметров позволит разработать сенсорную систему с высокой избира-

тельностью к ряду важных промышленных газов, при малых вычислительных затратах, необходимых для иден-

тификации типа газа. 
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Аннотация. В работе представлены преимущества автоматических роторных, бироторных, конвей-

ерных и ортовариантных смесителей по сравнению с существующими конструкциями смесительных 

аппаратов. Актуальность и новизна разработки показаны на примере получения общей партии смесево-

го продукта с заданными качественными и количественными характеристиками из имеющихся подоб-

ных смесей малых партий, отличающихся технологическими параметрами. Также проанализированы 

аспекты управления качеством получаемых смесей.  

 

Ключевые слова: смесители сыпучих материалов, производство смесей, степень однородности смеси, 

детерминированное формирование однородности, контроль и управление качеством смесей, линейное 

программирование. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматические роторные и конвейерные смесители являются на сегодняшний день единственными пред-

ставителями в классе смесительного оборудования, способные реализовать процессы детерминированного 

формирования однородности смесей [1–8]. Задачи, которые решаются с помощью этого класса машин, невоз-

можно осуществить на других видах оборудования. Получение высококачественных смесей сыпучих и увлаж-

ненных материалов, усреднения свойств смесевых объектов из подобных составляющих для обеспечения ста-

бильных свойств получаемой в итоге системы, являются актуальными и востребованными на рынке [1–3]. Тех-

нологически такие задачи решается двумя способами. Первый – подразумевает обычное усреднение свойств на 

смесительных установках типа усреднителей, гомогенизаторов и т.п. В этом случае свойства общей партии 

продукта в конечном итоге суммируются в зависимости от масс составляющих её малых партий. Второй – спо-

соб подразумевает синтез общей партии готового продукта в нужном объеме и с необходимыми качественными 

характеристиками из имеющихся в наличии малых партий разного объема и отличными друг от друга функци-

ональными параметрами. И первый и второй способы можно реализовать на одних и тех же классах смеситель-

ного оборудования, с той разницей, что в первом случае характеристики конечного продукта будут находиться 

в пределах свойств всех малых партий и интегрированы в соответствии с их пропорциями (соотношениями) в 

готовой смеси, а во втором случае возможно, с помощью предлагаемого технологического подхода [2, 3, 9, 10], 

управлять качественными характеристиками общей партии готового продукта, зная качественные и количе-

ственные характеристики составляющих его компонентов (малых партий). Это более сложная задача, но её тех-
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нологическое решение позволяет получать общую партию смесевого продукта с заданными свойствами и за-

данного объема, что является необходимым условием для некоторых видов производства. В этой работе рас-

смотрен процесс (метод) создания такой смесевой системы с заданными характеристиками из малых партий 

подобных систем в пределах допустимых по функциональным параметрам использования конечной смеси и 

соответственно суммарно максимально возможно получаемой массы (объема). Практически эта технология 

реализуется на автоматизированных смесителях непрерывного действия, обеспечивающих детерминированное 

формирование однородности смеси сыпучих материалов [9, 10]. Теоретически задача решается методом линей-

ного программирования [11, 12]. 

Новизна разработки заключается в комплексном решении представленных теоретической и технологиче-

ской задач, когда алгоритмы и результаты расчетов качественных показателей смеси можно привязать к техно-

логическим схемам ее производства и технической реализации на автоматизированных смесительных модулях. 

Также впервые появляется возможность применить полученные результаты в инженерных методиках на разра-

ботку технологических процессов производства высококачественных смесей сыпучих материалов и при проек-

тировании производительного высокоавтоматизированного смесительного оборудования. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Необходимо синтезировать смесь, с заданным качественным показателем из определенного количества сме-

сей или компонентов, с подобными показателями, но отличающимися от заданного в смеси. 

Имеется n  смесей 1 2, ... nA A A  весом 1 2, ... na a a  соответственно, в которых содержится полезное вещество B . 

В смеси iA  вещество B  имеет массу ib , ( 1,...,i n ), i ib a . Обозначим 

i
i

i

b
q

a
  – относительное содержание B  в смеси iA . 

Из указанных смесей составляется новая смесь A , в которую входят части смесей 1 2, ... nA A A  с весами 

1 2, ... np p p , ( i ip a ). В новой смеси A  вещество B  имеет относительное содержание q , определяемое равен-

ством 

1 1 1... ( ... )n n nq p q p q p p     .     (1) 

 

Поставим следующую задачу: при заданных значениях величин 1,..., na a ; 1,..., nq q ; q  найти веса 1 2, ... np p p

смесей 1 2, ... ,nA A A при которых смесь A  имеет наибольший вес. 

 

III. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

На математическом языке данная задача имеет такую формулировку: найти точку 1 2( , ... )np p p  в nмерном 

пространстве с координатами 1,..., nОp p  переменных 1 2, ... np p p , в которой функция 

 

1 1( ,..., ) ...n nF p p p p    

 
принимает максимальное значение в прямоугольном параллелепипеде области, определяемой условиями 

 

1 10

...

0 n n

p a

p a

 


  

 ,       (2) 

при выполнении условия (1). 

Уравнение (1) задает плоскость в пространстве 1,..., nОp p , проходящую через начало координат – точку О . 

Эта плоскость пересекает параллелепипед (2) по выпуклому многограннику D  с вершинами 1, ,..., mО K K , где 

1,..., mK K - точки пересечения плоскости с ребрами параллелепипеда. Отметим, что плоскость (1) пересекает не 

все ребра. 

Из выпуклости D и того что функция 1( ,..., )nF p p  наибольшим образом возрастает в направлении градиен-

та этой функции 

1

,..., (1;...;1)
n

F F
gradF

p p

  
  

  
, 
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следует: максимум функции F достигается в какой-то из точек 1,..., mK K . 

Поэтому, сначала находим указанные точки, вычисляем в них значения функции F  и затем ту из точек jK , 

в которой функция F  принимает максимальное значение. 

Приведем результаты решения задачи для 3n  , считая величины 1 2 3 1 2 3, , ; , , ;a a a q q q q  параметрами. Пред-

полагается, что смеси 1 2 3, ,A A A пронумерованы так, что 

1 2 3q q q  . 

Первый случай. 1 2q q q  . 

1.1. 1 1 2 2 3 3

1 2 3

.
q a q a q a

q
a a a

 


 
 

D  - параллелограмм 1 2 3, ,ОK K K . 

3
1 3 3

1

( ;0; )
q q

K a a
q q




, 32

2 2 2 3
1 1

( ; )
q qq q

K a a a
q q q q




 
, 2

3 2 2
1

( ; ;0)
q q

K a a
q q




. 

3 32 2
2 2 3 2 3 2 3

1 1 1 1

( )
q q q qq q q q

F F K a a a a a a
q q q q q q q q

  
      

   
. 

1.2. 
1 1 3 3 1 1 2 2 3 31 1 2 2

1 2 1 3 1 2 3

max ;
q a q a q a q a q aq a q a

q
a a a a a a a

   
  

    
 

D - пятиугольник 1 2 3 4, , ,ОK K K K . 

3
1 3 3

1

( ;0; )
q q

K a a
q q




, 31

2 1 1 3 3
2 2

( ; ; )
q qq q

K a a a a
q q q q




 
, 1 2

3 1 2 1 2
3 3

( ; ; )
q q q q

K a a a a
q q q q

 


 
, 2

4 2 2
1

( ; ;0)
q q

K a a
q q




. 

3 1 3 21 2
3 1 2 1 2 1 2

3 3 3 3

max ( )
q q q qq q q q

F F K a a a a a a
q q q q q q q q

  
      

   
. 

1.3. 1 1 3 3 1 1 2 2

1 3 1 2

q a q a q a q a
q

a a a a

 
 

 
. 

D - трапеция 1 2 3, ,ОK K K . 

3
1 3 3

1

( ;0; )
q q

K a a
q q




, 31

2 1 1 3 3
2 2

( ; ; )
q qq q

K a a a a
q q q q




 
, 1

3 1 1
2

( ; ;0)
q q

K a a
q q




. 

2 1
3 1

2

max ( )
q q

F F K a
q q


 


. 

1.4. 
1 1 3 31 1 2 2

1 2 1 3

min ;
q a q aq a q a

q
a a a a

 
  

  
. 

D - треугольник 1 2,ОK K . 

1
1 1 1

3

( ;0; )
q q

K a a
q q




, 1

2 1 1
2

( ; ;0)
q q

K a a
q q




. 

2 1
2 1

2

max ( )
q q

F F K a
q q


 


. 

Второй случай. 2 3q q q  . 

2.1. 1 1 2 2 3 3

1 2 3

.
q a q a q a

q
a a a

 


 
 

D  - параллелограмм 1 2 3, ,ОK K K . 

2
1 2 2

3

(0; ; )
q q

K a a
q q




, 1 2

2 1 2 1 2
3 3

( ; ; )
q q q q

K a a a a
q q q q

 


 
, 1

3 1 1
3

( ;0; )
q q

K a a
q q




. 

3 1 3 2
2 1 2

3 3

max ( )
q q q q

F F K a a
q q q q

 
  

 
. 

2.2. 
1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3

1 2 3 1 3 2 3

min ;
q a q a q a q a q a q a q a

q
a a a a a a a

    
   

    
. 
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D  – пятиугольник 1 2 3 4, , ,ОK K K K . 

2
1 2 2

3

(0; ; )
q q

K a a
q q




, 32

2 2 3 2 3
1 1

( ; ; )
q qq q

K a a a a
q q q q




 
, 31

3 1 1 3 3
2 2

( ; ; )
q qq q

K a a a a
q q q q




 
, 1

4 1 1
3

( ;0; )
q q

K a a
q q




. 

3 22
2 2 3

1 1

max ( )
q qq q

F F K a a
q q q q


  

 
. 

2.3. 2 2 3 3 2 2 3 3

2 3 2 3

q a q a q a q a
q

a a a a

 
 

 
 

D  – трапеция 1 2 3, ,ОK K K . 

3
1 3 3

2

(0; ; )
q q

K a a
q q




, 31

2 1 1 3 3
2 2

( ; ; )
q qq q

K a a a a
q q q q




 
, 1

3 1 1
3

( ; ;0)
q q

K a a
q q




. 

3 2
1 3

2

max ( )
q q

F F K a
q q


 


. 

2.4. 1 1 3 3 2 2 3 3

1 3 2 3

q a q a q a q a
q

a a a a

 
 

 
. 

D  – трапеция 1 2 3, ,ОK K K . 

2
1 2 2

3

(0; ; )
q q

K a a
q q




, 32

2 2 3 2 3
1 1

( ; ; )
q qq q

K a a a a
q q q q




 
, 3

3 3 3
1

( ;0; )
q q

K a a
q q




. 

3 12 1
2 2 3

1 1

max ( )
q qq q

F F K a a
q q q q


  

 
. 

2.5. 
1 1 3 3 2 2 3 3

1 3 2 3

max ;
q a q a q a q a

q
a a a a

  
  

  
. 

D  – треугольник 1 2,ОK K . 

3
1 3 3

2

(0; ; )
q q

K a a
q q




, 3

2 3 3
1

( ;0; )
q q

K a a
q q




. 

3 2
1 3

2

max ( )
q q

F F K a
q q


 


. 

При 4n   полное аналитическое решение делается очень громоздким. Так как при 4n   параллелепипед (2) 

имеет 16 вершин и 32 ребра. Исключая четыре ребра выходящие из точки O , получаем 28 ребер, по которым 

следует искать точки пересечения с плоскостью (1). 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Решение задачи вручную становиться в общем случае затруднительным. По составленной программе вы-

числений для конкретных значений , ,i iq a q  был решен следующий пример. 

Число малых партий в смеси 4n  , параметр смеси 0,17q  . 

Объемы малых партий: 1 10a  , 2 15a  , 3 14a  , 4 8a  . 

Параметры малых партий: 1 0,2q  , 2 0,1q  , 3 0,15q  , 4 0,3q  . 

Результаты вычислений таковы: при указанных значениях iq , ia  и q  плоскость (1) высекает в параллеле-

пипеде (2) многогранник D с вершинами 1 2 3 4 5 6 7 8, , , , , , ,ОK K K K K K K K  

где, 1(10;12,8571;0;0)K , 2 (9,3333;0;14;0)K , 3(0;3,4285;0;8)K , 4 (0;0;12;8)K , 5(10;0,2857;14;0)K , 

6(10;7,9411;14;0)K , 7 (1,3333;0;14;8)K , 8(10;11,1428;14;8)K  

8max ( ) 43,1428F F K  . 

Таким образом, из четырех малых партий общим объемом 
4

1

47i

i

a


 единиц, с заданными характеристика-

ми 1 0,2q  , 2 0,1q  , 3 0,15q  , 4 0,3q  , можно получить смесь с заданной интегральной характеристикой 

0,17q  в объеме 43,1428 единицы. 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Установлено, что с помощью класса автоматических смесительных аппаратов можно обеспечить оптималь-

ный и сбалансированный синтез высококачественных смесей из малых партий максимального объема и необ-

ходимого уровня качества. Решение данной технологической задачи имеет межотраслевую направленность и 

может быть реализовано на различных производствах смесей сыпучих компонентов. Это позволяет добиваться 

значительно более качественных и эффективных результатов по сравнению с другими способами приготовле-

ния смесей на существующих типах смесительного оборудования [10, 13, 14]. Применительно к предлагаемым 

автоматическим смесительным машинам, это позволяет значительно упрощать алгоритмы управления каче-

ством получаемой продукции в условиях реального производства. 
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Аннотация. В работе показана актуальность решения проблемы обеспечения точности работы дози-

рующих устройств. Рассматривается задача получения минимальной дозы многокомпонентной смеси, 

содержащей смешиваемые компоненты с заданной точностью. Доза состоит из N  ячеек микродоз ком-

понентов смеси, подаваемых автоматизированными дозаторами в накопитель. Задача решается в рамках 

теории вероятности нормально распределенных независимых случайных величин. Найдена точная 

оценка для величины N  при заданных вероятностных характеристиках работы дозаторов. Показано как 

устроить работу дозаторов, чтобы обеспечить требуемое количество ячеек в дозе.  

 

Ключевые слова: степень однородности смеси, точность подачи смеси, размер и число дозирующих 

ячеек, микрообъемы компонентов в смеси, математическое моделирование процессов получения смесей 

сыпучих материалов. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество смесей сыпучих материалов получаемых непрерывным способом во многом зависит от технологи-

ческих параметров, которые обеспечивают дозирующие и питающие устройства компонентов [1–8]. Особенно 

это касается смесительного оборудования реализующего технологии детерминированного формирования одно-

родности смесей [9, 10]. 

Существует большое количество теоретических и практических наработок в этой области [1, 4–8]. Разрабо-

тан достаточно широкий класс дозаторов и питателей сыпучих материалов, который используется во многих 

отраслях промышленности. Технические характеристики этого класса оборудования адаптированы ко многим 

технологическим процессам. Однако действительно заданное управляемое качество готовых смесевых продук-

тов возможно лишь при использовании высокотехнологического оборудования, обеспечивающего безвероят-

ностное формирование однородности смесей. Это в свою очередь накладывает более высокие требования к па-

раметрам и характеристикам дозирующего и питающего оборудования и оснастки, основными из которых яв-

ляются масса дозируемых микрообъемов компонентов и точность их подачи. Качество получаемых смесей 

напрямую зависит от этих технологических параметров.  

Новизна разработки заключается в привязке вероятностных показателей точности работы дозаторов сыпу-

чих материалов к выходным качественным показателям готовой смеси заданного уровня. Поэтому авторы 

предложили вывести детально проработанные корреляционные зависимости между ними, используя как теоре-

тические [11–13], так и эмпирические данные [3–5]. 

Основным допущением и одновременно условием в данной работе предлагается рассматривать микрообъе-

мы компонентов, выдаваемые автоматизированными дозаторами-питателями как нормально распределенные 

случайные величины, что характерно для большинства известных подобных устройств. 

Далее предлагается новая схема формирования смеси из единичных ячеек, несущих в себе все смешиваемые 

компоненты в соответствии с заданными пропорциями-соотношениями. 

Дальнейшие расчеты ведутся при помощи аппарата теории вероятностей. Входящие параметры дозирую-

щих устройств математически и технологически привязаны к выходным параметрам качественных показателей 

получаемой смеси, что позволяет на практике управлять качеством смеси на ранних этапах ее синтеза, обеспе-

чивая таким образом гарантированно высокое качество смесевых продуктов и осуществлять его разнонаправ-

ленный мониторинг. Практическая автоматизированная реализация предлагаемой технологии во многом под-

тверждает теоретическую [14]. 
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Одним из результатов исследований в этом направлении явилось создание логической визуальной номо-

граммы использования и развития существующего и вновь проектируемого дозирующего оборудования для 

сыпучих материалов на основе нормируемого параметрического ряда. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Смесь изготавливается при детерминированном формировании однородности. Дозирование сыпучих ком-

понентов осуществляется гравитационно, при помощи автоматических роторных или шлюзовых питателей по 

объему в единицу времени. Питатели отсекают от общего объема компонентов, находящихся в бункерах, мик-

роообъемы каждого из них, по определенному закону и в порядке, предусмотренному конструкцией питателей, 

упорядоченно располагают их на дне емкости для смеси в смесительном автомате, обеспечивая, таким образом, 

управляемую структуру смеси, с качественными характеристиками, напрямую зависящими от точности работы 

дозирующих устройств [9, 10]. Далее анализируется технологическая связь между качественными характери-

стиками готовой смеси и точностью работы механических дозаторов, которые эту смесь формируют. 

Смесь состоит из S  компонентов (полезных веществ 1 2, ... SA A A ). Смесь составляется следующим образом. 

Сначала дозаторами формируется первая единичная ячейка смеси, которая состоит из суммы 

11 21 1... S      

микродоз 1 2 ... S    компонентов 1 2, ... SA A A  массами 1 2, ,..., Sm m m соответственно. 

 

 
Рис. 1. Схема формирования смеси 

 

Затем дозаторы формируют вторую ячейку смеси 

12 12 2... S     

и т.д., где ij – значение (массы или объема) микродозы i в j  – ой ячейке смеси. 

Каждая микродоза i – случайная величина с известными математическим ожиданием im  и дисперсией iD , 

определенных опытным путем. 

Все микродозы являются независимыми случайными величинами. N  ячеек смеси образуют дозу смеси (рис. 

1). Требуется найти или оценить число N , при котором отношение масс 

1 1 2 2

1 2 1

( ) : ( ) : ... : ( )
N N N

j j S Sj

j j j  

             

компонентов смеси в дозе с высокой вероятностью и точностью близко к идеальному отношению масс 

1 2: : ... : Sm m m  

этих компонентов в дозе. 
 

II. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
 

Проведем в рамках предположения: все случайные величины i  являются нормально распределёнными слу-

чайными величинами [11], для которой плотность вероятности задается формулой 

2

( )

21
( ) ,

2

i

i

i

x m

i

p x e





 

 
  

где i iD   – среднее квадратическое отклонение. 
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Сначала для каждого 1,...,i S найдем значение N , при котором вероятность абсолютной величины откло-

нения массы i  компонента iA  в дозе от идеального значения iNm  не превышает iNm , равна 1 , то есть 

 

( ) 1i i iP Nm Nm      ,      (1) 

 
где ,  – заданные положительные числа, близкие или относительно близкие к нулю. Чем меньше  , тем выше 

качество смеси. И чем меньше  , тем выше вероятность с указанным качеством смеси. 

Случайная величина 

1

N

i ij

j

    

является нормально распределенной с математическим ожиданием iNm  и средним квадратическим откло-

нением iN  [12]. Ее плотность вероятности определяется формулой 

2

( )

2( )1
( )

2

i

i

i

x Nm

N

i

p x e
N





 

 
. 

Следовательно, 

2

2

( )(1 ) (1 )

2( )

(1 ) (1 )

( ) (1 1 )

1
( )

2

ii i

i

i

i i

i
i i i

i

x NmNm Nm

N

iNm Nm

P Nm Nm P
Nm

p x dx e dx
N

  




 


           

 
 

 

. 

Проведем замену 

i

i

x Nm
z

N





 

в последнем интеграле, в результате получим 

 

2

1
(1 1 ) 2 ( )

2

i

i

N

q z

i z

i iN

q

P e dz N
Nm q








 
        


 , 

где i
i

i

q
m


 , 

2

2

0

1
( )

2

xx

x e dx


 

 , 

( )x  – функция Лапласа, таблица значений которой присутствует во всех учебных изданиях по теории ве-

роятности, в том числе и в цитируемой работе [12]. 

Из (1) получаем равенство 

1
( ) (1 )

2i

N
q


   , 

из которого по известной правой части и таблицы значений функции ( )x находим значение Z  аргумента 

левой части равенства, и приходим к равенству 

i

N Z
q


 . 

Обозначим 
2

iq

i

Z
Q

 
    

. 

Учитывая, что N  – целое число, выводим 

iN Q , если iQ  - целое и   1iN Q  , если iQ  - не целое число, 

где  iQ  – целая часть числа iQ . 

Найденное значение N является точным и улучшает оценку этого числа полученного в работе [12]. 
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Обозначим найденные значения N  для 1,...,i S  через 1,... SN N  соответственно и найдем наибольшее из 

этих чисел 

1max( ,..., )SN N N        (2) 

 
Согласно результатам, полученным выше, имеем 

1 1 1i

i

P
Nm

 
        

 
 

для компонентов iA , у которых iN N и 

1 1 1i

i

P
Nm

 
        

 
 

для компонентов, у которых iN N . 

Следовательно, для всех 1,...,i S  

1 1 1i

i

P
Nm

 
        

 
. 

Теперь при i j  рассмотрим неравенства 

1 1i

iNm


     , 1 1

j

jNm


     , 

из которых выводим 

1 1
:

1 1

ji

i jNm Nm

  
 

  
 . 

Данное неравенство с точностью до величин порядка 2 перепишется в виде 

(1 2 ) (1 2 )i i i

j j j

m m

m m


     


. 

Полученное неравенство будем считать определением 2  – близости отношения масс 1 2( : : ... : )S   к иде-

альному отношению 1 2( : : ... : )Sm m m . Выполнение неравенств (1) гарантирует 2  – близость 1 2( : : ... : )S   к 

1 2( : : ... : )Sm m m с вероятностью 1 . 

Определенное формулой (2) число N  является точным решением поставленной задачи. Величина N  зави-

сит от ,   и отношений 

i
i

i

q
m


  , 1,...,i S . 

Числа iq  являются мерами точности работы дозаторов. Чем меньше iq , тем точнее работает дозатор, тем 

меньше будут числа iN  и, соответственно, N . 

Если параметр   задать в пределах 

0,01 0,1   , 

то число Z  (одно и тоже для 1,...,i S ) будет лежать в пределах 

1,65 2,58Z  , 

откуда видно, что параметр   не сильно влияет на величину чисел iN . 

Отметим еще, что N  не зависит от величины отношений i

j

m

m
 в смеси. И в случае когда 1,..., Sm m являются 

величинами одного порядка. И в случае, когда 1,..., Sm m  значительно отличаются друг от друга (например, мо-

жет быть 1 2 ... Sm m m ), число N  будет одним и тем же, если только iq  одинаково для обоих случаев. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Приведем два примера решения поставленной задачи, из которых видно, как число как число N  зависит от 

точности работы дозаторов iq . В общих примерах смесь составляется из трех компонентов 1 2 3, ,A A A  со следу-

ющими значениями 

0,02  , 0,1  . 

Пример 1. 1 0,07q  , 2 0,06q  , 3 0,09q  . 
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По данным значениям , , iq   последовательно находим: 

1
( ) (1 ) 0,45

2
Z     1,65Z  ; 

2

1
1 33,392

Zq
Q

 
  

 
, 

2

2
2 24,502

Zq
Q

 
  

 
, 

2

3
3 55,132

Zq
Q

 
  

 
; 

1 34N  , 2 25N  , 3 56N  , 

max(34,25,56) 56N   . 

Таким образом, в первом примере доза состоит из 56  ячеек. 

Пример 1. 1 0,15q  , 2 0,14q  , 3 0,17q  . 

Здесь опять 1,65Z  . 

1 153,140Q  , 2 133,402Q  , 3 196,701Q  ; 

1 154N  , 2 134N  , 3 197N  , 197N  .  

Приведем таблицу значений q  ( q  – отношение среднего квадратического отклонения к математическому 

ожиданию), которые при указанных значениях параметров ,   обеспечивают значение 1N  . 

 

ТАБЛИЦА 1 ( 1N  )  

  \   0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

0,01 0,0043 0,0048 0,0053 0,0057 0,0060 

0,02 0,0086 0,0097 0,0106 0,0114 0,0121 

0,03 0,0129 0,0145 0,0159 0,0171 0,0181 

0,04 0,0172 0,0194 0,0212 0,0228 0,0242 

0,05 0,0215 0,0242 0,0265 0,0285 0,0303 

Чтобы получить значения q , приводящие к 2,3,...N  , нужно увеличить значения q  из приведенной табли-

цы в 2, 3,...  раз соответственно.  

Ниже представлена обобщающая номограмма, описывающая возможные случаи при проектировании новых 

и использовании существующих конструкций дозаторов сыпучих материалов. Все виды дозирующих устройств 

разложены на типоразмерные ряды, с основными параметрами ряда – массой (объемом) микродозы и точно-

стью ее подачи. Здесь iМ  – ожидаемая (прогнозируемая) точность дозирования питающих устройств дискрет-

ного параметрического ряда в соответствии с [13], обусловленный гаммой выпускаемых дозаторов (число «ра-

бочих» членов ряда технологически ограничено 2...4n  ), с экстраполяцией на прогнозируемые ( 0;1;5;6n   – 

более ранние или поздние члены), с более высокой и более низкой производительностью и точностью выдавае-

мых микродоз соответственно (рис. 2):  

 
Рис. 2. Области использования дозаторов сыпучих материалов,  

в соответствии с параметрическим рядом их производства 

195



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

«Рабочая область применения» объединяет существующие конструкции дозирующих устройств, соответ-

ственно со средними показателями работы, используемые на современных промышленных предприятиях. «Об-

ласть развития» показывает основные направления совершенствования данных устройств, объективно увеличи-

вая и уменьшая производительность и соответственно уменьшая и увеличивая точность выдачи компонентов 

смеси. Эта закономерность в полной мере характеризуется взаимосвязями между данными показателями и ка-

чественными показателями готовой смеси, разработанными и представленными выше. «Область инноваций» 

позволяет кардинально приблизить расчетные параметры всей системы «дозатор-смеситель-смесь» к получе-

нию новых, более качественных смесевых продуктов. 

  

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Установлено, что в процессе изготовления высококачественных многокомпонентных смесей необходимо, 

чтобы число N  ячеек в эффективной дозе смеси было минимальным. Выбор разумного, оптимального числа 

N  обеспечивается только высокой точностью работы дозаторов, выдающих потоки микродоз компонентов 

составляющих конечную смесь. Для проектирования новых и использования существующих конструкций доза-

торов сыпучих материалов рекомендована обобщающая номограмма, позволяющая повысить точность подачи 

и прогнозировать разработку принципиально новых конструкций дозирующих устройств. 

В последующих работах авторы предполагают представить программную реализацию вышеизложенных ре-

зультатов для создания прикладных инженерных методик проектирования и использования вновь создаваемого 

и модернизируемого дозирующего и смесительного оборудования. 
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ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ ДИСКРЕТНЫХ ДОЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФОРМИРУЕМЫХ СМЕСЕЙ 

 
ACCURACY OF DISCRETE DOSING DEVICES IN RELATION 

 WITH THE CRITERION OF QUALITY ASSESSMENT OF FORMED MIXTURES 
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A. V. Evseev  
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Аннотация. В работе предлагается рассматривать качественный показатель (критерий) получаемых 

смесевых продуктов как двухпараметрическую функцию точности работы дозирующих устройств и па-

раметра конечного эффективного использования смеси (изделия). Первый параметр является промежу-

точным и учитывает функциональные характеристики производимой единичной эффективной дозы 

смеси заданного (необходимого) объема или массы, а второй параметр отражает результаты конечной 

задачи использования смесевой продукции или изделия в целом. Такой технологический подход целесо-

образен в тех случаях, когда очень сложно описать процесс формирования качества смеси одним пара-

метром, или когда при учете большого количества факторов, влияющих на качество получаемой смеси, 

результат становиться необъективным. Тогда в структуру критерия оценки качества смеси необходимо 

ввести второй параметр, учитывающий конечную цель использования смесевого изделия или продукта, 

в который эта смесь входит. Это позволит учитывать значительное количество факторов влияющих на 

качество смеси и эффективность ее использования по двум обобщенным параметрам. Первый типовой 

классический параметр, влияющий на качество непосредственно при смешении, такой, как например 

точность дозирования составляющих компонентов. Второй выходной параметр готового изделия, кото-

рый комплексно характеризует эффективность его использования. Конечные параметры использования 

смесей можно определить экспериментально, проанализировать, и они в свою очередь интегрально 

охватывают весь спектр множества разноплановых факторов влияющих на качество смеси и эффектив-

ность ее использования.  

 

Ключевые слова: автоматизация производства, алгоритмы и мониторинг управления качеством про-

изводства смесей, производство смесей, критерий оценки качества смесей, формирование однородности 

смеси, моделирование процессов. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование двух, а в перспективе и большего количества параметров при оценке качества смесей сыпу-

чих материалов позволит обеспечить ступенчатый управляемый контроль в технологии производства смесей и 

непосредственно при их использовании. Такая схема целесообразна в случаях, когда смесь не является непо-

средственно конечным продуктом, а представляет собой составляющую часть готовой продукции для потреби-

теля и напрямую определяет функции ее использования. В данном случае двухступенчатый контроль каче-

ственных характеристик смеси позволит связать и учитывать технологические параметры дозирующих 

устройств непосредственно влияющих на обеспечение заданного соотношения компонентов малых партий в 

готовой смеси, а также делает прозрачным алгоритм управления качественными показателями использования 

готового изделия практически на всех стадиях его производства. Использование полученных зависимостей и их 

программное приложение также позволит осуществлять мониторинг состояния и управления качеством всей 

этой производственно-технологической цепочки. 

Типы дозирующих устройств могут быть разными, это не влияет на использовании предлагаемой методики. 

Смесительное оборудование представляет собой высокопроизводительные линейные или роторные автомати-

зированное смесительные модули. 

Новизна разработки заключается в том, что впервые при производстве смесей сыпучих или иных компонен-

тов, предлагается ввести критерий оценки качества смеси, имеющий два или более параметров. Это позволяет 

не только дифференцировать многие параметры, влияющие на качество конечной смеси, на некоторые функци-

ональные группы, упрощая, таким образом, управление качеством готовой смесевой продукции, но и макси-

мально приблизить расчетные качественные характеристики к получаемым на реальном производстве. Функ-

циональные группы параметров также предлагается рассматривать как расчетные и эмпирические. 
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 II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

  

Пусть существует основной первичный параметр (результат) конечного использования смеси 
CVR (по анало-

гии с общепризнанным коэффициентом вариации CV ), – здесь производственная составляющая критерия каче-

ства, и вторичный эффективный параметр jV , характеризующий выходные характеристики процесса практиче-

ского использования смеси в готовом изделии – здесь смесевая составляющая критерия качества. Вторичный 

параметр технологически и по корреляционной зависимости связан как с первичным параметром, так и с неко-

торыми характеристиками технологии смешения (дозирования). Смесь представляет собой дискретную струк-

туру [1], состоящую из jm  – требуемого количества единичных элементов j -ой малой партии компонентов со 

среднестатистическими массами этих единиц и p  – заданной долей j -ой малой партии в смеси ( 1,...,j J ). 

Смесь синтезируется как дискретный набор единичных масс (объёмов), составляемый из малых партий этих 

масс с подобными, но несколько отличающимися физико-химическими свойствами, что определяется специфи-

кой производства малых партий составляющих компонентов. В работе необходимо найти логическую связь 

между всеми этими параметрами, в том числе с использованием статистических экспериментальных данных. 

Тогда становиться возможным управление эффективностью использования конечного изделия, в состав кото-

рого входит дискретная смесь, на всех этапах его производства, а главное, при учете и управлении параметрами 

процессов приготовления самой смеси [2–4]. 

 

III. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

Автором разработан критерий оценки качества смешения дискретной продукции при малом разбросе еди-

ничных масс и других их характеристик для каждой малой партии внутри смеси [1]. Предлагаемый критерий 

представляет собой конечную прогнозируемую величину использования изделия 
CVR , зависящую от промежу-

точной величины V , при нарушении соотношения единичных элементов смешиваемых малых партий в едини-

це смеси. Использование такого подхода позволяет исключить использование методов разрушающего контроля 

для оценки качества смешения вследствие установленной зависимости 
CVR от степени пульсации (стабильности 

работы) питателей, обеспечивающих дозирующую поштучную выдачу единичных элементов малых партий 
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где, jim  – действительное количество единичных элементов j -ой малой партии в i -ом прогнозируемой едини-

це смеси ( 1,...,i n ); jm  – требуемое количество единичных элементов j -ой малой партии в прогнозируемой 

единице смеси со среднестатистическими массами; p  – заданная доля j -ой малой партии в смеси ( 1,...,j J ); 

jV – вторичный эффективный параметр использования смеси с применением j -ой малой партии; V  – прогно-

зируемое (идеальное) значение вторичного эффективного параметра использования смеси при соблюдении за-

данного соотношения смешиваемых малых партий 
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Технология была апробирована в линейных смесительных автоматах детерминированного формирования 

однородности, в которых однородность смеси достигается наложением дозируемых потоков малых партий друг 

на друга на непрерывно движущемся конвейере [5]. Решающее значение для обеспечения высокого качества 

смешения имеют точность (математическое ожидание производительности) и стабильность (амплитуда произ-

водительности) работы дозирующих устройств, обеспечивающих подачу единиц малых партий на линейный 

транспортер. 

Сделана попытка установить количественные требования к стабильности работы дозирующих устройств 

при заданном значении [ ]
CVR , которые ввиду воздействия на рассеивание вторичного параметра и других фак-

торов (разброс характеристик каждой малой партии, нарушение соотношения малых партий при затаривании 

смеси и формировании единиц смеси), составляют некоторую часть получаемого значения первичного пара-

метра. 

Используя формулу (1), запишем условие, при котором обеспечивается требуемое качество единицы смеси 
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В линейных смесительных автоматах детерминированного формирования однородности подача единичных 

элементов осуществляется питателями поштучно. Поэтому абсолютную (штучную) амплитуду подачи единич-

ных элементов j -ой малой партии можно найти посредством элементарного подсчета действительного числа 

единичных элементов 
jim  каждой j -ой малой партии, соответствующего интервалу времени подачи всех ма-

лых партий общей суммой, равной массе единице смеси. При несоблюдении условия (2) необходимо осуществ-

лять либо подпитку потока элементами недостающих малых партий, либо выброс вышедших за пределы до-

пуска единиц смеси, что требует создания линейных смесительных автоматов детерминированного формирова-

ния однородности с довольно сложной системой управления качеством смешения и функциональных узлов. 

В случае проектирования линейных смесительных автоматов детерминированного формирования однород-

ности без подпитывающих дозирующих устройств, значительный интерес представляет задача установления 

зависимости 
CVR  от параметров распределения числа единичных элементов малых партий в единице смеси, а 

также определение для заданного допускаемого значения 
CVR  возможных абсолютных и относительных ам-

плитуд чисел единичных элементов малых партий в единицах смеси и амплитуд производительности дозиру-

ющих устройств. 

Экспериментально установлено [1–3, 5–7], что с достаточной для практики точностью число единичных 

элементов каждой малой партии подчиняется нормальному закону распределения, характеризуемому матема-

тическим ожиданием их числа jm  и среднеквадратическим отклонением 
j . 

Тогда отклонение V  вторичного параметра вследствие нарушения соотношения смешанных малых пар-

тий, вызванное как систематическими (неточная настройка дозирующих устройств и т.п.), так и случайными 

факторами (случайное непопадание единичных элементов малых партий в захватные органы дозаторов, нерав-

номерное вращение элементов дозирующих устройств и т.п.), также может быть оценено математическим ожи-

данием V  и дисперсией 
V

D


[8–9] 
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где jm  – математическое ожидание количества единичных элементов j -ой малой партии. 

Однако составляющую отклонения вторичного параметра, вызванную систематическими факторами, пара-

метрами точной настройки, можно свести к минимуму и с достаточной для практики точностью утверждать, 

что j jm m . При этом допущении 0V  , а отклонение начальной скорости будет характеризоваться диспер-

сией 
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      , 

где jD  – дисперсия количества единичных элементов j -ой малой партии ,j   – среднеквадратические откло-

нения количества единичных элементов соответственно j -ой и  -ой малой партий. 

Тогда рассеивание 
CVR  первичного параметра использования изделия, вызванного нарушением соотноше-

ния малых партий, равен 
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Количество дозирующих устройств в линейных смесительных автоматах детерминированного формирова-

ния однородности обычно значительно больше числа смешиваемых партий и дозаторы распределяются между 

малыми партиями в соответствии с заданным соотношением этих партий, поэтому производительности всех W
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дозирующих устройств либо равны, либо близки между собой. В этом случае требуемое количество единичных 

элементов j -ой малой партии составит 

0j jm m W , 

 
где 

0m  – число единичных элементов, выдаваемое одним дозирующим устройством, 
jW  – число дозирующих 

устройств, подающих единичные элементы j -ой малой партии; при этом 
1

J

j

j

W W


 . 

Ввиду независимости работы дозирующих устройств дисперсия 
jD  равна сумме дисперсий производитель-

ности дозирующих устройств, подающих единичные элементы j -ой малой партии. 

Тогда из уравнения (3) после ряда преобразований можно определить максимально возможную относитель-

ную амплитуду (стабильность) 
0m производительности одного дозирующего устройства линейного смеситель-

ного автомата детерминированного формирования однородности, при которой обеспечивается заданное каче-

ство смешения 

0

0
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,       (4) 

где, 
0m  – среднеквадратическое отклонение производительности одного дозирующего устройства линейного 

смесительного автомата детерминированного формирования однородности, jK  – скоростной коэффициент j -

ой малой партии 

j
j

V
K

V


. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Анализ формулы (4) показывает, что при формировании общих партий для получения требуемого значения 

вторичного параметра V самые невысокие требования к стабильности работы дозирующих устройств будут 

соответствовать такому выбору из имеющихся малых партий компонентов, который обеспечивает наименьшее 

(по модулю) значение величины 

1

( 1)J jj

j j

p K
C

W




. 

 
В случае равенства средних масс единичных элементов всех малых партий количество дозирующих 

устройств jW , подающих элементы j -ой малой партии, соответственно, составляют долю jp  от общего коли-

чества дозирующих устройств W . 

Тогда 

1

1
( 1)

J

jj

j

C p K
W 

  . 

 
Очевидно, что наилучшие условия для обеспечения качественного смешения будут в том случае, когда ве-

личина C  малых партий, имеющих 1jK  , равна величине C малых партий, имеющих 1jK  . 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большинство существующих критериев оценки качества смешения сыпучих материалов [10] имеет вероят-

ностный характер и прогнозирует качественные показатели смесей с достаточно невысокой вероятностью, 

применительно к реально получаемым при производстве. 

В данной работе разработан новый критерий оценки качества смесевых продуктов, представляющий собой 

двухпараметрическую функцию точности работы дозирующих устройств и параметра конечного эффективного 

использования смеси. Первый параметр является промежуточным и учитывает функциональные характеристи-

ки производимой единичной эффективной дозы смеси заданного объема или массы, а второй параметр отража-
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ет результаты конечной задачи использования изделия в целом. Таким образом, вероятность соответствия про-

гнозируемых и получаемых качественных показателей смеси значительно увеличивается, и при определенном 

инженерном подходе эту вероятность можно задавать, обеспечивая гарантируемое и управляемое качество по-

лучаемых смесей. 

Также в многопараметрической модели вторичный параметр может быть определен и связан с другими па-

раметрами в системе эмпирически опытно-экспериментальными методами разрушающего контроля, если это 

экономически оправдано. Многопараметрический ступенчатый контроль качества может быть единственным 

при условии, что число учитываемых параметров функции конечного результата использования 
CVR  больше 

одного или даже нескольких десятков. Интегральный показатель качества, в таком случае, перестает быть ре-

презентативным. Экспериментальная проверка части параметров общей функции, может минимизировать их 

число и свести большинство из них, и в особенности трудно учитываемых – к одному, но наиболее адекватному 

параметру, описывающему реальные процессы. 

В этой связи, очевидно необходимо решать задачу оптимизации алгоритмов, методов и планов эксперимен-

тального, как конечного, так и промежуточного контроля качества с целью снижения общеэкономической 

нагрузки на производство изделий, использующих в своей структуре смеси малых партий компонентов. Но 

также очевидно, что эта задача очень специфична, имеет межотраслевую направленность и решается под кон-

кретную производственно-технологическую цепочку, что также даст максимальный эффект от её результатов. 

В качестве примеров применения такой методики можно привести следующее: в пищевой промышленности 

– подготовка мучной смеси для конкретного вида хлебобулочных изделий и качественные показатели их ко-

нечного производства, в фармакологии – параметр точной пропорции в смеси лекарственных препаратов и ре-

зультат их комплексного использования в лечении, в инструментальной промышленности – качественные ха-

рактеристики подготовки металлической шихты и параметры использования инструмента [2], в химических 

технологиях – множество различных параметров формирования однородности смесей сыпучих материалов и 

параметры конечного их использования и т.д. [1, 5, 10]. Такая методика предлагается впервые и ее актуальность 

обусловлена все более высокими требованиями, предъявляемыми потребителями к смесевой продукции и това-

рам с ее применением.  

В следующих работах автор планирует систематизировать и представить разработки по многопараметриче-

скому контролю и управлению качеством изделий имеющих в своем составе смеси сыпучих компонентов, в 

том числе критериальное обоснование по расчетным и эмпирическим параметрам.  
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Аннотация. Для уменьшения трения и отмарывания краски в рулонных печатных машинах приме-

няется воздушная подушка, создаваемая между поверхностями запечатываемой ленты и воздуходувной 

штанги, применяемой для изменения траектории проводки ленты. В имеющейся литературе нет оценок 

силы трения между этими поверхностями, что обусловливает необходимость поиска зависимости этой 

силы от давления воздуха, усилия натяжения и ширины ленты. С этой целью были проведены экспери-

менты на специально изготовленной лабораторной штанге с отверстиями, по которым воздух подавался 

в зазор между штангой и огибающей ее лентой. Полученные зависимости силы трения от давления воз-

духа, усилия натяжения и ширины ленты предполагается использовать при проектировании лентопро-

водящей системы рулонных печатных машин. 

 

Ключевые слова: воздуходувная поворотная штанга, давление воздуха, сила трения, усилие натяжения 

ленты. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Для уменьшения трения в зазор между поверхностями движущихся тел нередко под давлением подается 

слой газа, как правило, воздуха. Если поверхности принадлежат жестким телам, образуются аэростатические 

подшипники, расчету которых посвящен ряд источников, как ставшими уже классическими [1, 2], так и по-

явившихся сравнительно недавно [3]. 

Гораздо меньше сведений о параметрах воздушного слоя в случае, когда одно из тел представляет собой 

движущуюся гибкую ленту, как это имеет место в устройствах по обработке полимерных пленок, в устройствах 

с применением ленточных пил, в рулонных печатных машинах. В последнем случае в зазор между поворотны-

ми штангами, применяемыми для изменения траектории проводки ленты, и огибающей их запечатываемой лен-

той подается воздух, что не только уменьшает трение, но и обеспечивает сохранность свежего слоя краски на 

ленте [4]. 

При исследовании таких воздуходувных штанг были выявлены зависимости зазора (толщины воздушной 

подушки) между штангой и огибающей ее бумажной лентой от таких параметров, как давление подаваемого 

воздуха, диаметр штанги, натяжение и ширина бумажной ленты, а также продемонстрировано влияние на воз-

душную подушку конфигурации отверстий и их диаметра [5 – 8]. Эти исследования проводились в статических 

условиях при неподвижной бумажной ленте. Между тем, в патентной литературе указывается, что пристенные, 

пограничные слои воздуха движущейся бумажной ленты могут способствовать образованию воздушной по-

душки между лентой и штангой [9, 10]. Кроме того, изменение силы трения между штангой и полотном благо-

даря воздушному слою между их поверхностями можно использовать для регулировки его толщины [11]. 

Однако сведения о величине сил трения между лентой и штангой (как при непосредственном контакте их 

поверхностей, так и при наличии воздушного зазора между ними) отсутствуют. Между тем оценка сил трения 

необходима на стадии проектирования печатного оборудования для выбора рациональных параметров воздуш-

ной системы поворотных штанг и регулирования натяжения полотна на различных участках траектории движе-

ния бумажной ленты. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Трение между лентой и штангой приводит к отмарыванию и повреждению слоя краски на запечатанной бу-

мажной ленте. Устранение контакта за счет воздушной подушки требует определения ряда параметров, в 

первую очередь давления подаваемого воздуха, в зависимости от натяжения и ширины ленты. Критерием эф-

фективности воздушной подушки может служить сила трения между поверхностями ленты и поворотной штан-

ги. 
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Задача данной работы – определение влияния на силу трения (выбранную в качестве определяющего пара-

метра при динамическом исследовании) между поверхностями бумажной ленты и воздуходувной штанги таких 

параметров, как давление воздуха, усилие натяжения бумажной ленты и ее ширина. 

 

III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Эксперимент проводили на рулонной зарядке машины ПОГ-60 (рис. 1) следующим образом: на штангу диа-

метром D = 58 мм (изготовленную из бумагопроводящего валика) навешивали бумажную ленту 1 различной 

ширины (B = 250 и 590 мм), которую натягивали динамометром растяжения 2 с усилием F=20 – 350 Н на метр 

ширины бумажного полотна, приложенным к плавающему валику 6. С помощью манометра 3 фиксировали 

давление Рсис, варьируемое от 0.006 до 0.028 МПа (в зависимости от В), создаваемое в системе компрессором 4. 

Индикатор часового типа 5, установленный на охватывающем штангу подпружиненном хомуте (рис. 2), фикси-

ровал деформацию пружины, пропорциональную силе трения между поверхностями бумажной ленты и возду-

ходувной штанги. 
 

 
 а)       б) 

Рис. 1. Экспериментальная установка: а – общий вид, б – схема проводки бумажной ленты  

(пояснения в тексте) 

 

При тарировке датчика усилия трения 5 (рис. 2б) тангенциальное усилие от 10 до 40 Н, контролируемое ди-

намометром 7, прикладывалось к нити 8, охватывающей штангу. 
 

 
 а)       б) 

Рис. 2. Измеритель усилия трения на штанге: а) внешний вид (виден также и лазерный датчик зазора 6);  

б) схема тарировки датчика (пояснения в тексте) 
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Тарировочный коэффициент составил Kд = 149,7 Н/мм (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Зависимость показаний датчика трения от усилия натяжения нити 

 

Погрешности измерений можно оценить по оценке стандартного отклонения, которое для процесса тари-

ровки составило 1.98 Н/мм, что при коэффициенте Стьюдента, равному 3.18 (при доверительной вероятности 

90 %. и степени свободы 3) дает доверительный интервал ±3.2 Н/мм. Границы возможных значений оценивае-

мых усилий показаны на рис. 3 пунктирными линиями. 

  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты исследования взаимосвязи между силой трения и усилием натяжения ленты представлены на 

рис. 4 и 5, из которых видно, что при подаче сжатого воздуха давлением 0.01 МПа (0.1 атм) сила трения суще-

ственно уменьшается (в исследованном диапазоне усилия натяжения полотна) по сравнению с тем результатом, 

что был без подачи воздуха. С увеличением натяжения бумажного полотна сила трения возрастает; это можно 

объяснить тем, что увеличение натяжения ведет к уменьшению толщины воздушной подушки [5]. 
 

 
Рис. 4. Зависимости силы трения от усилия натяжения при ширине бумажной ленты 260 мм: 1 – с подачей воз-

духа при давлении 0.01 МПа; 2 – без подачи воздуха  

 

С увеличением ширины ленты растет эффективность воздушной подушки (ср. рис. 4 и рис. 5), что можно 

объяснить тем, что при большей ширине утечки воздуха по краям ленты относительно меньше сказываются на 

равномерности воздушной подушки 
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Рис. 5. Зависимости силы трения от усилия натяжения при ширине бумажной ленты 590 мм:  

 1 – с подачей воздуха при давлении 0.01 МПА; 2 – без подачи воздуха 

 

Из рис. 6 и 7 видно, что увеличение давления воздуха ведет к уменьшению силы трения, что естественно, 

так как с увеличением давления растет толщина воздушной подушки [7].  

При одинаковом давлении подаваемого воздуха ширина ленты незначительно влияет на силу трения, хотя 

заметно, что с увеличением ширины трение несколько меньше (рис. 6). Это тоже можно объяснить большей 

равномерностью воздушной подушки при большей ширине ленты  

 

 
Рис. 6. Зависимости силы трения от давления воздуха усилии натяжении ленты F = 250Н/м:  

1 – при ширине бумажной ленты 260 мм; 2 – при ширине бумажной ленты 590 мм; 3 – без подачи воздуха 

 

 

 
Рис. 7. Зависимости силы трения от давления воздуха при подаче воздуха  

и при усилии натяжения бумажной ленты: 1 – 150 Н/м; 2 – 230 Н/м; 3 – 310 Н/м 
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При малом натяжении ленты воздушная подушка стабильна, что показал оптический датчик 6 (рис. 2), уста-

новленный по центру ленты; это подтверждают и эксперименты, проведенные в статике [5–8]. При небольшом 

натяжении и достаточном давлении силы трения снижались до порога чувствительности датчика сил трения. 

Но при натяжении бумажной ленты F = 230 Н/м и при уменьшении подачи воздуха бумажная лента буквально 

прилипает к поверхности штанги, что, видимо, препятствует снижению силы трения и крайне нежелательно с 

технологической точки зрения, так как возникает опасность повреждения свежеотпечатанного красочного слоя.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На малых скоростях (до 1 м/с) движения бумажной ленты при подаче воздуха в систему воздуходувных 

штанг сила трения возрастает с увеличением натяжения бумажной ленты и уменьшается при увеличении дав-

ления в системе. Изменение ширины бумажной ленты практически не влияет на силу трения. Установлено, что 

при натяжении бумажной ленты F = 230 Н/м и при уменьшении подачи воздуха бумажная лента буквально 

«прилипает» к поверхности штанги, что крайне нежелательно с технологической точки зрения. 

.  
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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы формирования элементов системы диа-

гностических признаков неисправностей и дефектов поршневых компрессоров. Диагностические при-

знаки сформированы на основе параметров виброакустического сигнала. Датчики вибрации установле-

ны на различных узлах поршневого компрессора. Обычно датчики устанавливают на цилиндр в осевом 

направлении, на клапаны компрессора, на крейцкопф, на коренной подшипник. Сегодня существуют 

эффективные способы оценки состояния узлов и деталей поршневых компрессоров по параметрам 

виброакустического сигнала, которые разработаны авторами данной работы. Диагностические признаки 

основаны на статистических параметрах виброакустического сигнала, таких как среднее квадратичное 

значение виброакустического сигнала, квантиль мгновенных значений виброакустического сигнала, 

спектральные инварианты огибающей виброакустического сигнала. Первые две группы диагностиче-

ских признаков сформированы на основе статистической обработки сигналов для различных типов ма-

шин. Таким образом, эти признаки можно использовать только для определённого типа поршневых 

компрессоров. По спектральным инвариантам огибающей виброакустического сигнала появление неис-

правностей и степень их опасностей оценивают независимо от типа машины. Для повышения достовер-

ности и надёжности диагностирования в данной работе предлагается использовать величину модуля ха-

рактеристической функции мгновенных значений виброакустического сигнала при заданном параметре 

характеристической функции. Учитывая, что модуль характеристической функции изменяется от 0 до 1, 

то можно предположить, что и величина признака будет не зависеть от абсолютной величины сигнала и, 

соответственно, от типа машины. В данном случае используется характеристическая функция виброаку-

стического сигнала, который получен на определённых интервалах по углу поворота коленчатого вала 

поршневого компрессора в области нижней и верхней мёртвой точек. Используя вероятностно-

статистические методы принятия решений и функции плотности вероятности модуля характеристиче-

ской функции, которые определены для различных состояний узлов компрессора, получены граничные 

значений величины модуля характеристической функции. Таким образом, авторам удалось впервые по-

лучить диагностический признак неисправностей и дефектов на основе вероятностных характеристик 

виброакустического сигнала, который не зависит от абсолютной величины виброакустического сигнала.  
 

Ключевые слова: диагностирование, вибрация, поршневой компрессор, квантиль, мониторинг. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Исследование зависимости параметров различных характеристик диагностического сигнала и, в частности, 

виброакустического, от технического состояния машин и механизмов является актуальной проблемой техниче-

ской диагностики. Выявленные новые закономерности позволяют произвести формирование системы информа-

тивных диагностических признаков для расширения независимых компонент вектора параметров виброакусти-

ческих сигнала машин и механизмов, что повышает достоверность диагностирования и решает актуальную за-

дачу виброакустической диагностики [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Предложенная авторами феноменологическая модель структуры виброакустических сигнала машины, со-

держащей механизмы центробежного и возвратно-поступательного типов в виде смеси периодических и шумо-

вых составляющих с взаимно модулированными компонентами, позволила предложить ортогональные компо-

ненты виброакустического сигнала в качестве информативных диагностических признаков [11]. А использова-

ние закономерностей формирования виброакустических сигналов дало возможность сформировать систему 

определяющих критериев неисправностей, содержащей не только систему информативных компонент, но и их 

нормативные величины [11, 13].  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью разработки диагностических признаков на основе параметров виброакустических сигнала при коге-

рентной селекции является повышение достоверности диагностирования за счёт применения инвариантных к 

величине сигнала параметров характеристик виброакустических колебаний [12, 14, 15].  

Для достижения указанной цели необходимо на основе циклограммы работы поршневой машины провести 

исследование диагностических признаков дефектов и неисправностей узлов и деталей поршневой машины с 

использованием когерентной (синхронной пиковой) селекции виброакустических сигнала.  

Решение задачи достигается путём определения параметров виброакустических сигналов, полученных с 

различных узлов поршневой машины на интервалах времени по углу поворота вала с учётом циклограммы ра-

боты поршневой машины [9, 10]. При этом необходимо определить вероятностные характеристики диагности-

ческих признаков. Затем необходимо определить нормативные величины диагностических признаков, которые 

позволят разделить технические состояния объекта диагностирования.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В основе вибродиагностического мониторинга технического состояния поршневых компрессоров потенци-

ально опасных производств лежат нормативные значения параметров виброакустического сигнала [13]. 

Разработка и ввод в действие ГОСТ Р 56233 [16] во многом развеяло неопределённости в области нормиро-

вания параметров вибрации поршневых компрессоров и обеспечило достаточно адекватный и надёжный кон-

троль и мониторинг вибросостояния машин этого класса [13]. 

Следует отметить, что существует и ГОСТ Р ИСО 10816-8-2016 [17], который, однако, не предназначен для 

осуществления мониторинга поршневых компрессоров. Кроме того, этот документ, как и новый стандарт ISO 

20816-8:2018, определяет величины вибрации в отдельных точках машины, среди которых нет наиболее опас-

ных и критичных с точки зрения их отказа [15].  

Так, в этом стандарте [17] указано, что «настоящий стандарт устанавливает специальное руководство по 

проведению измерений и классификации вибрации для поршневых компрессоров на основе измерений вибра-

ции его корпуса, включая фундамент, гаситель пульсаций и присоединённые трубопроводы. Приведённые чис-

ловые значения параметров предназначены, в первую очередь, для классификации компрессоров по создавае-

мой им вибрации и предотвращения чрезмерных воздействий на вспомогательное оборудование». 

Далее следует отметить, что «контролируемые параметры вибрации определены, в первую очередь, исходя 

из задач классификации компрессоров по создаваемой ими вибрации, а также для оценки усталостных повре-

ждений элементов компрессорных установок» [17]. 

Область применения ГОСТ Р ИСО 10816-8 заканчивается фразой: «установленное настоящим стандартом 

руководство не предназначено для использования в целях оценки состояния компрессорных установок», кото-

рая в английской версии ISO 20816-8:2018 выглядит следующим образом: «However, this part of ISO 20816 is not 

intended to be applied for condition monitoring purposes». 

Таким образом стандарт ГОСТ Р 56233 де-факто и де-юре является единственным в мире нормативным до-

кументом, который обеспечивает нормативную базу вибродиагностического мониторинга поршневых компрес-

соров опасных производств. 

Согласно ГОСТ Р 56233 используется следующие критерии оценки состояния поршневых компрессоров: 

– СКЗ виброускорения aRMS в полосе частот от 10 до 3000 Гц; 

– СКЗ виброскорости vRMS в полосе частот от 10 до 1000 Гц; 

– СКЗ виброперемещения dRMS в полосе частот 2 до200 Гц; 

– пиковые значения виброускорения aAMPL в полосе частот от 2 до 10000 Гц; 

– пиковое значение виброперемещения dAMPL в полосе частот от 2 до 200 Гц. 

Одним из критериев оценки состояния поршневых компрессоров является такая статистическая оценка 

виброакустических сигнала как величина квантиля aAMPL [13, 16], которые в ГОСТ Р 56233 названы амплитуд-

ными значениями виброускорения aAMPL. Эти параметры контролируются как за цикл работы поршневого ком-

прессора, так и в характерные моменты времени при открытии/закрытии клапанов, изменения направления ос-

новных вынуждающих силовых воздействий поршневой машины. 

При этом используются следующие обозначения и последовательность интервалов анализа виброакустиче-

ского сигнала (рис. 1): 

– Asv1 – амплитудное значение виброускорения (А) в момент открытия 1
го

 (ближнего к крышке) впускного 

клапана (suction valve) (ВК); 

– Asv2 – амплитудное значение виброускорения (А) в момент открытия 2
го

 (ближнего к крейцкопфу) впуск-

ного клапана; 

– Apv1 – амплитудное значение виброускорения (А) в момент открытия 1
го

 (ближнего к крышке) нагнета-

тельного клапана (pressure valve); 

– Apv2 – амплитудное значение виброускорения (А) в момент открытия 2
го

 (ближнего к крейцкопфу) нагне-

тательного клапана (НК); 
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– Atd1 – амплитудное значение виброускорения после верхней мёртвой точки (top dead center) (ВМТ); 

– Atd2 – амплитудное значение виброускорения до ВМТ; 

– Abd1 – амплитудное значение виброускорения до нижней мёртвой точки (bottom dead center) (НМТ); 

– Abd2 – амплитудное значение виброускорения после НМТ. 

 

 
Рис. 1. Циклограмма работы компрессора и характерные интервалы по углу поворота вала,  

на которых формируются виброакустические колебания 

 

Повышенные динамические нагрузки вследствие возникновения гидроударов инициируют увеличение энер-

гии ударов при взаимодействии деталей в увеличенных зазорах в сопряжениях узлов и деталей кривошипно-

ползунного механизма. При этом в зависимости от местоположения увеличенных зазоров удары возникают 

либо сразу после прохождения механизмом мёртвой точки (Atd1, Abd2), что связано с выбором зазоров в посту-

пательно движущихся узлах (крепление штока, поршня), так и до прохождения мёртвой точки (Abd1) – выбор 

зазоров в верхней или нижней головках шатуна (рис. 2) [9, 10, 11]. 

Однако особенно опасным для деталей кривошипно-ползунного и кривошипно-шатунного механизмов яв-

ляется заброс конденсата, который приводит к сложной прецессии вала или втулки, уменьшению смазочного 

слоя вплоть до сухого трения (рис. 2), что достаточно ясно отражается на временной реализации виброакусти-

ческого сигнала [3, 7, 8, 9]. 

Квазидетерминированные процессы наряду с общепринятыми статистическими характеристиками как 

функция распределения или плотность вероятности и их параметрами, такими как среднее квадратическое от-

клонение, эксцесс, квантиль, можно характеризовать и другими статистическими характеристиками [1, 2, 3, 5]. 

Эти характеристики однозначно связаны с функциями распределения, а потому отражают и описывают все 

свойства квазидетерминированного или случайного процесса. К таким функциям, в первую очередь, относится 

характеристическая функция (ХФ) [21, 22, 23]. 

 

 
Рис. 2. Виброакустический сигнал с датчика на коренном подшипнике – выбор зазоров после ВМТ  

и НМТ вследствие гидроударов 
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Поскольку на практике анализу подвергаются сигналы, имеющие конечное число мгновенных значений, то 

результат определения значения ХФ по ограниченной совокупности выборочных данных принято называть 

оценкой и обозначать θ(v)*[ 19]. 

Оценку ХФ находят по формуле: 

 *

1

1
( ) lim exp

N

i
N

i

v jvx
N



  , 

 
где xi – мгновенные значения реализации виброакустического сигнала; v – вещественный параметр ХФ; N – 

объём выборочных значений; j – мнимая единица. 

Используя формулу Эйлера, можно получить выражения для оценок действительной и мнимой частей ХФ: 

 

* * *

1 1

1 1
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Поскольку модуль ХФ в широком диапазоне изменения параметра ХФ v ≥ 0 изменяется в пределах от 1 до 0, 

который является естественным физическим эталоном «хорошего» и «плохого» состояния механизма, извест-

ный с математической точностью, то именно эта характеристика выбрана в качестве оценки технического со-

стояния механизма: 

2 2( ) ( ) ( )v A v B v  . 

 
Параметр ХФ v начинается от 0, для всех значений модуля ХФ |θ(v)| и стремится к нулю при деградации 

технического состояния механизма при фиксированном значении модуля ХФ, т.е. при появлении и развитии в 

нем неисправностей. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Экспериментальные данные представляли собой временные реализации виброакустического сигнала, полу-

ченных с вибродатчиков системы мониторинга [14, 15], которые были установлены на цилиндре поршневого 

компрессора. Из накопленных на протяжении нескольких месяцев реализаций сигналов, полученных от начала 

эксплуатации компрессора до его остановки на средний ремонт, были выбрано 128 сигналов длительностью 

пять полных оборотов коленчатого вала. Каждая временная реализация сигнала позволил сформировать по пять 

наборов данных для каждого интервала Atd1, Atd2, Abd1, Abd2, что составило 640 выборочных реализаций сиг-

налов для каждого интервала. Каждая реализация представляла собой ряд мгновенных дискретизированных 

значений виброакустического сигнала. Для каждого интервала Atd1, Atd2, Abd1, Abd2 по пяти наборам каждого 

сигнала была рассчитана характеристическая функция. 

Оценки функций плотности вероятности модуля ХФ при заданном её параметре для ансамбля выборок 

мгновенных значений дискретизированного виброакустических сигнала на интервалах Atd1, Atd2, Abd1, Abd2 

позволили выявить однозначную корреляционную зависимость между модулем ХФ при заданном её параметре 

и квантилем виброускорения на указанных интервалах (рис. 3–6).  
 

 
Рис. 3. Зависимость модуля характеристической функции от величины квантиля виброускорения  

по уровню 0,97 на интервале Atd1 
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Рис. 4. Зависимость модуля ХФ от величины квантиля виброускорения по уровню 0,97 на интервале Abd1 

 
Рис. 5. Зависимость модуля ХФ от величины квантиля виброускорения по уровню 0,97 на интервале Abd2 

 
Рис. 6. Зависимость модуля ХФ от величины квантиля виброускорения по уровню 0,97 на интервале Atd2 

 

Оценки функций плотности вероятности модуля характеристической функции при заданном её параметре 

для ансамбля выборок мгновенных значений дискретизированного виброакустических сигнала на интервалах 

Atd1, Atd2, Abd1, Abd2 легли в основу определения граничных значений величины модуля характеристической 

функции, разделяющих состояния поршневых компрессоров [20]. Используя опробованные алгоритмы вероят-

ностно-статистических методов принятия решений для оценок функций распределения диагностических при-
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знаков [20, 21, 22, 23], произведён математически обоснованный выбор граничных значений величины модуля 

характеристической функции для виброакустических сигналов на исследуемых интервалах (рис. 7, 8, табл. 1).  

Для примера приведены зависимости и графики плотности вероятности диагностического признака (модуля 

характеристической функции при параметре характеристической функции v=0.2) для состояния «Недопустимо» 

(НДП) [13, 16] (кривая 1), «Требует принятия мер» (ТПМ) [13, 16] (кривая 2) интервала Atd2. С использованием 

вероятностно-статистических методов принятия решения, минимаксного критерия и критерия Неймана-

Пирсона получены кривые риска ошибочного решения. На рис. 7 приведена кривая риска (3), полученная мето-

дом минимакса при равных ценах ложной тревоги и пропуска неисправности, а также граничное значение при-

знака (4), разделяющее состояния на интервале Abd2. На рис. 8 приведена кривая риска (3), полученная мето-

дом Неймана-Пирсона при равных ценах ложной тревоги и пропуска неисправности, а также граничное значе-

ние признака (4), разделяющее состояния на интервале Abd2, при коэффициенте значимости для вероятности 

пропуска неисправности, равном 1. 

 

 
Рис. 7. Графики плотности вероятности диагностического признака для состояния НДП (1), ТПМ (2), риска 

ошибочного решения (3) при равных ценах ложной тревоги и пропуска неисправности, а также граничное зна-

чение признака (4), разделяющее состояния на интервале Abd2, полученное методом минимакса 

 
Рис. 8. Графики плотности вероятности диагностического признака для состояния НДП (1), ТПМ (2), риска 

ошибочного решения (3) при равных ценах ложной тревоги и пропуска неисправности и граничное значение 

признака (4), разделяющее состояния на интервале Abd2, полученное методом Неймана-Пирсона при коэффи-

циенте значимости для вероятности пропуска неисправности, равном 1 

 

В табл. 1 приведены результаты расчётов граничных значений диагностических признаков на основе модуля 

характеристической функции |θ(v)| при v=0.2 для четырёх интервалов Atd1, Atd2, Abd1, Abd2. В процессе расчё-

тов получены величины вероятностей ложной тревоги PЛТ и пропуска дефекта или неисправности PПД, величи-

на риска ошибочного принятия решения R, граничное значение диагностического признака |θ0(v)|, которое раз-

деляет состояния объекта при полученных величинах вероятностей PЛТ, PПД и риске принятия решения R. Учи-

тывая достоверность полученных экспериментальных данных, априорная вероятность правильной постановки 

диагноза при расчёте методом Неймана-Пирсона принята на уровне P1=0.97, а неправильной – P2=0.03. При 

использовании метода минимакса априорные вероятности уточнялись в процессе расчётов.  
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ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЗНАКОВ 

 

Интервал – метод PЛТ PПД R |θ0(v)| P1 P2 

Abd1 – Минимакс 4.27∙10
-4

 4.61∙10
-4

 8.88∙10
-4

 0.46 0.48 0.52 

Abd1 – Неймана-Пирсона 6.28∙10
-4

 3.54∙10
-5

 6.64∙10
-4

 0.44 0.97 0.03 

Abd2 – Минимакс 9.97∙10
-4

 9.21∙10
-4

 1.92∙10
-3

 0.53 0.52 0.48 

Abd2 – Неймана-Пирсона 2.82∙10
-3

 3.53∙10
-5

 2.86∙10
-3

 0.56 0.97 0.03 

Atd1 – Минимакс 1.37∙10
-3

 5.00∙10
-4

 1.87∙10
-3

 0.33 0.73 0.27 

Atd1 – Неймана-Пирсона 2.51∙10
-3

 1.86∙10
-5

 2.53∙10
-3

 0.35 0.97 0.03 

Atd2 – Минимакс 4.94∙10
-4

 2.61∙10
-4

 7.55∙10
-4

 0.22 0.65 0.35 

Atd2 – Неймана-Пирсона 8.54∙10
-4

 1.67∙10
-5

 8.71∙10
-4

 0.23 0.97 0.03 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Статистическая обработка данных позволила получить вероятностные характеристики мгновенных значе-

ний виброакустического сигнала для заданных интервалов по углу поворота вала поршневых компрессоров. 

Указанные интервалы расположены в области верхней и нижней мёртвых точек положения поршня. Проведены 

исследования параметров характеристической функции мгновенных значений виброакустического сигнала. 

Определены граничные значения модуля характеристической функции, которые разделяют техническое состо-

яние контролируемых узлов на «Хорошее» и «Плохое».  

Таким образом, впервые получены диагностические признаки неисправностей на основе вероятностных ха-

рактеристик виброакустического сигнала и нормативные величины, инвариантные к величине исходного сиг-

нала. 

Предлагаемые диагностические признаки целесообразно использовать в первую очередь в системах мони-

торинга технического состояния в реальном времени поршневых компрессоров взрывопожароопасных произ-

водств [6, 8, 10, 14, 15, 18]. 
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Аннотация. В статье анализируются косвенные измерения упругих деформаций lд при видеореги-

страции зоны контакта между корундовым сферическим наконечником и поверхностью изделия. Эти 

измерения обусловлены необходимостью компенсации упругих деформаций для повышения точности 

контактных измерений размеров изделий, свойственных для всех средств измерений: координатных из-

мерительных машинах, приборах активного контроля и других устройствах. Способ измерения упругих 

деформаций lд подобен измерению твердости по Бринеллю, но с малым прижимом и погружением в изде-

лие сферического наконечника из высокопрочного оптически прозрачного материала и осуществления 

on-line визуализации и видеорегистрации встроенным измерительным микроскопом формируемой зоны 

контроля. Определена чувствительность данного способа, нелинейно связанная с радиусом сферического 

наконечника Rн и упругими деформациями lд: 

д

н

l

R
S 8,2  Получено выражение для погрешности из-

мерений деформаций Δlд, зависящее преимущественно от теплового расширения наконечника ΔRtip(ΔТ) и 

погрешности регистрации зоны контроля Δlзк.  
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Ключевые слова: контактные измерения, метод Бринелля, корундовые наконечники, контактные 

упругие деформации, измерительный микроскоп.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Контактные измерения являются наиболее простым и распространенным способом определения геометри-

ческих размеров деталей у большинства приборов, начиная от простейших, таких как штангенциркуль и вплоть 

до сложных систем: измерительные головки [1–3] в координатно-измерительных машинах [4, 5], приборы ак-

тивного контроля [6–10] и др., в т.ч. для контроля резьб [11–14]. Эти измерения основаны на образовании меха-

нического контакта измерительного наконечника (в дальнейшем по тексту – наконечник) с небольшим усилием 

прижатия Fу (0,5….6 Н) к поверхности изделия, приводя к появлению одной из составляющих погрешностей, 

обусловленной контактными упругими деформациями (в дальнейшем по тексту – деформации) lд, обычно не 

превышающими значений 0,5….1,5 мкм.  

Повышение точности измерений может быть реализовано при частичной или полной компенсации lд, что 

обусловило появление различных расчетных методик, наиболее известные из которых разработали Крагельский 

И.В. [15], Марков Н.Н. [16], Решетов Д.Н. [17], Писаренко Г.С. [18]. Однако, результаты таких расчетов сильно 

отличаются как между собой с разницей не менее 16%, так и от экспериментально полученных значений lд с 

разницей не менее 25% [11, 13, 14]. Поэтому использование расчетных методов не позволяет достичь и тем бо-

лее полная компенсация практически невозможна.  

В связи с этим предлагается реализовать способ косвенных измерений деформаций lд за счет видеоизмере-

ния размеров зоны контроля lзк (контактной площадки), образующейся от контактирования наконечника и по-

верхности изделия (рис.1а, б). В основе этого способа лежит совместное использование оптически прозрачного 

наконечника из высокопрочного материала и встроенного микроскопа (видеоизмерительной системы), обеспе-

чивая визуализацию и видеоизмерение зоны контроля. При этом Определение значений lд в результате таких 

косвенных измерений позволит осуществить компенсацию результата контактных измерений с более высокой 

точностью (рис. 1в). Такой подход немного по-разному может быть реализован в различных измерительных 

устройствах, но разработка его единых особенностей актуальна для проведения высокоточных координатных 

измерений.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В связи с вышесказанным, задачами данной работы является определение метрологических характеристик, а 

именно, чувствительности и погрешности измерений упругих деформаций, их составляющих и соотношения 

между ними. Исследование этого в открытой печати во всей его полноте ранее представлено не было и данная 

статья направлена на восполнение этого недостатка.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Поставленные задачи исследований предполагают рассмотрение вопросов выбора материала наконечника, 

схемы измерения, определение чувствительности и расчет погрешности измерений деформаций Δlд с построе-

нием графиков зависимостей от величин ее составляющих, которые представлены далее.  
 

 
 

lд

lизд

измерение lд

lизд+lд

lизд+δlд1

lд1

 

а) б) в) 

Рис. 1. Схемы измерений: общий вид (а), в увеличенном виде сбоку в зоне контакта наконечника и изделия (б),  
со структурной компенсацией деформаций lд (в) 

 
4. Выбор материала наконечника 

В настоящее время наиболее подходящими высокопрочными и оптически прозрачными материалами для 

изготовления наконечников могут быть следующие материалы: алмаз (С), эльбор (BN-боразон, кубонит, кинг-
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сонгит, киборит), стишовит (SiO2), карбид кремния (SiC – карборунд, муассанит), фианит (ZrO2 – Zr0,8Ca0,2O1,92), 

корунды (Al2O3 - сапфир, лейкосапфир, рубин), оксинитрид алюминия (Al23O27N5). С учетом сочетания проч-

ностных параметров, а именно, модуля упругости E, коэффициента Пуассона ν и микротвердости Hмт, а также 

исходя из технологичности при изготовлении и обработки и наиболее доступным является искусственный сап-

фир [19–21] – лейкосапфир (в дальнейшем по тексту – сапфир).  

5. Схема измерения 

Итак, на рис.1б представлен увеличенно вид сбоку в зоне контакта наконечника и изделия, поясняющий 

вдавливание наконечника радиусом Rн в поверхностный слой изделия на глубину отрезка [СD] соответствую-

щего деформациям lд с образованием зоны контакта длиной lзк (при виде сверху). Такая схема подобна схеме 

измерения твердости по Бринеллю с тем отличием, что измерение lзк для расчета lд осуществляется в процессе 

измерений, т.е. on-line за оптически прозрачного наконечника и использования встроенного микроскопа.  

Согласно теореме Пифагора, равенством длин отрезков [АB], [АD] с радиусом наконечника: |АB|=|АD|=Rн и 

с учетом соотношений сторон в треугольнике АВС имеем: упругие деформации – |СD|=lд, хорда (для вида сбо-

ку) или длина зоны контроля (для вида сверху, фронтально на зону контроля) |BЕ|=lзк и |АС|=|АD|–|СD|=Rн–lд.  

С учетом этого можно записать  
4

2
22 зк

днн

l
lRR  , а после преобразования получить 

 2
2

2

4
дн

зк
н lR

l
R  , а затем соответственно и в следующем виде 

дн
кп

н lR
l

R 
4

2
2 . И после чего получаем 

искомую формулу для расчета деформаций lд: 

4

2
2 кп
ннд

l
RRl  ,      (1) 

из которого для зоны контакта, являющейся хордой lзк получаем  

222 дднзк llRl  .         (2) 

Так как обычно выполняется условие Rн>>lд , то полученное выражение можно упростить  

днзк lRl  22  ,       (3) 

6. Определение чувствительности 

Чувствительность S данного способа, определенная как отношение размера зоны контакта lзк, к 

формирующей ее деформациям lд с учетом выражения (4) можно записать формулой 

д

н

д

дн

д

зк

l

R

l

lR

l

l
S 8,2

22



             (4) 

Полученное выражение (4) свидетельствует о нелинейной зависимости чувствительности измерений S с ра-

диусом наконечника Rн и деформациями lд, три графика которой представлены на рис. 2 для Rн: 2,0 мм, 2,5 мм и 

3,0 мм. Из графиков видно, что чувствительность измерений S слабо зависит от Rн и намного более сильно за-

висит от lд в диапазоне малых значений, начиная 0 и до ≈ 2…3 мкм.  
 

 
Рис. 2 Графики зависимости чувствительности S от деформаций lд  

7. Расчет погрешности измерений деформаций Δlд 
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Деформации lд, возникающие в зоне контакта корундовых сферических наконечников с поверхностью изде-

лия, определяются косвенным методом с помощью формулы (1), поэтому выражение погрешность измерений 

Δlд, определенное согласно правилам расчета погрешности косвенных измерений дифференциальным методом 

примет вид:  

22 )()( зкнд lbRal  ,       (5) 

где а и b – коэффициенты, определяемые с помощью частных производных формулы (1): 

н

д

дR

дl
a   и 

зк

д
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дl
b  .  
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соответственно. И с учетом этого выражение (5) принимает вид:  
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Если принять, что форма наконечника является калиброванной и его отклонением от сферичности можно 

пренебречь, то погрешность ΔRн может иметь преимущественно температурную составляющую. Так значение 

линейного расширения сапфирового наконечника при нагреве ΔT в максимуме для самых худших условий на 

TRR нон   , где β - коэффициент линейного 

расширения сапфира, Rно – исходный радиус сапфирового наконечника, принимаемый для дальнейших 

расчетов 2 мм.  

Хотя коэффициент линейного расширения сапфира β является переменной величиной β(T), но эта зависи-

мость очень слаба и с учетом [22], а также небольшого упрощения его можно считать его постоянным 

β≈5,58∙10
-6

, получая искомое выражение для ΔRн: TRR нон  61058,5  и соответственно для 

22122 1014,31 TRR нон    
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По формуле (7) были проведены расчеты при Rн=2 мм и для зоны контроля размером lзк,=300 мкм с 

погрешностью Δlзк определяемой в основном разрешающей способностью регистратора, при условии ее 

изменения в диапазоне 1..10 мкм. По результатам расчетов построено два семейства зависимостей: первая – Δlд 

от изменений ΔT в диапазоне 1ºС…10ºС и пяти значений Δlзк = 2, 4, 6, 8, 10 мм (рис. 3а), вторая – Δlд от 

изменений Δlзк в диапазоне 1…10 мкм для пяти значений ΔT=2, 4, 6, 8, 10ºС (рис. 3б) соответственно. Как 

следует из рис.3а на всех пяти зависимостях проявлена достаточно слабая зависимость Δlд от ΔT с большим 

шагом между кривыми Δlд для разных значений lзк. Все зависимости, расположенные очень кучно и 

приведенные на рис. 3б, также подтверждают выявленную закономерность, что Δlд почти линейно зависят от 

Δlзк с небольшими отклонениями для разных значений ΔT. Как видно для выбранных ранее условий расчетов 

зависимость Δlд к изменениям Δlзк превалирует над зависимостью Δlд от ΔT, при этом изменения lзк в диапазоне 

1…10 мкм приводит при разных температурах к увеличению погрешности измерения деформаций lд с 0,04…0,1 

мкм до ≈0,39 мкм.  

 

  

а) б) 

Рис. 3. Семейства из пяти графиков для двух зависимостей: Δlд от ΔT (а) и Δlд от Δlзк (б) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

При реализации натурных экспериментов по визуализация и видеорегистрация зоны контроля была и ис-

пользована схема видеорегистрации (рис. 4а) с некогерентным внешним освещением (лампа накаливания) при 

механическом контактировании упругих тел с плоской оптически прозрачной стеклянной пластиной, реализуя 

условия Rн >> Rизд, где Rизд – радиус изделия. Были получены изображения с явно различимой зоной контроля 

(рис. 4б) очерчиваемые более светлой границей. Однако, четкость формируемых границ оставляет желать луч-

шего и обуславливает более корректное проведение экспериментов, в т.ч. с когерентным внешним освещением. 

Представляется перспективным поиск условий для регистрации изображений зон контроля с границами, со-

держащими т.н. кольца Ньютона.  

Повышение точности регистрации границ зоны контакта обуславливает использование методов минимиза-

ции погрешности, например, таких как метод наименьших квадратов, а также коррекции изображения для 

уменьшения его размытости. Поиск положения центра зоны контакта позволяет определить вектор движения 

наконечника во время контактирования с изделием.  

 

    
   а)       б)              в)            г) 

Рис. 4. Схема видеорегистрации (а) и изображения зарегистрированных зон контакта между упругим телом  
и плоской оптически прозрачной пластиной (б–г) 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Выражение для чувствительности измерений имеет вид 

д

н

l

R
S 8,2  и нелинейно связано с радиусом 

сферического наконечника Rн и деформациями lд. Чувствительность измерений S слабо зависит от Rн и намного 

более сильно зависит от lд в диапазоне малых значений, начиная 0 и до ≈ 2…3 мкм.  

2. Погрешности измерения деформаций Δlд зависит от теплового расширения сапфирового наконечника и 

разрешающей способности lзк при регистрации зоны контроля. При этом зависимость Δlд от изменений Δlзк вы-

ше, чем от ΔT, поэтому при использовании сапфировых наконечников уменьшение погрешности измерений Δlд 

в основном ограничивается разрешающей способностью регистратора. При этом изменения Δlзк в диапазоне 

1…10 мкм приводит при разных температурах приводит к увеличению погрешности измерения деформаций Δlд 

с 0,04…0,1 мкм до ≈0,39 мкм. 

3. Изображения зарегистрированных зон контакта между упругим телом и плоской оптически прозрачной 

пластиной очерчиваемые более светлой границей.. Однако, четкость формируемых границ оставляет желать 

лучшего и обуславливает более корректное проведение экспериментов, в т.ч. с когерентным внешним освеще-

нием. Представляется перспективным поиск условий для регистрации изображений зон контроля с границами, 

содержащими т.н. кольца Ньютона. Повышение точности регистрации границ зоны контакта обуславливает 

использование методов минимизации погрешности, например, таких как метод наименьших квадратов, а также 

коррекции изображения для уменьшения размытости ее границ. Поиск положения центра зоны контакта позво-

ляет определить вектор движения наконечника во время контактирования с изделием.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. При совместном использовании высокопрочных и оптически прозрачных корундовых наконечников и 

встроенного микроскопа за счет визуализации, видеоизмерения размеров зоны контакта, возникающей в ре-

зультате механического контактирования наконечника с деталью появляется возможность компенсации дефор-

маций и повышения точности контактных измерений.  

2. Одним из направлений совершенствования данного метода можно считать совершенствование методов и 

средств видеорегистрации границ зоны контакта с применением методов высокоточного определения ее поло-

жения и центра, а также коррекции изображения для уменьшения размытости ее границ.  

3. Появление и регистрация зоны контакта означает начало механического контактирования наконечника с 

изделием и может быть использовано для формирования измерительной схемой выходного электрического 

сигнала 1(l-l0) при определенном значении lд. соответствующей, т.н. измерительной головке касания. Альтерна-

тивным вариантом может быть использование измеренного значения деформаций lд в качестве пропорциональ-

ного выходного сигнала Fвых(lд) для диапазона упругих деформаций и реализация т.н. измерительной головки 

отклонения. Этим можно обозначить возможность перехода от электромеханического способа формирования 

сигнала к оптоэлектрическому, потенциально более высокоточного с меньшей погрешностью измерения.  
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Аннотация. Разработка информационно-управляющих систем, обеспечивающих решение задач энерго-

сберегающего управления сложными технологическими объектами, является актуальной проблемой, по-

скольку внедрение таких систем в различных отраслях промышленности позволяет не только существенно 

снизить затраты энергоресурсов, но и повысить качество выпускаемой продукции. Одним из наиболее 

трудоемких этапов разработки информационно-управляющей системы является создание ее алгоритмиче-

ского обеспечения, так как разрабатываемые модели, методы и алгоритмы должны учитывать все специ-

фические особенности объекта управления. Современное промышленное производство, как правило, 

включает множество энергоемких технологических процессов и объектов, среди которых можно выделить 
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процессы сушки, которые являются широко распространенными. В статье рассматриваются вопросы раз-

работки алгоритмического и программного обеспечения информационно-управляющей системы динами-

ческими режимами барабанной сушильной установки, применяемой для сушки послеспиртовой барды. 

При разработке алгоритмического обеспечения применялись методы анализа и синтеза систем на множе-

стве состояний функционирования, принцип максимума Понтрягина, метод синтезирующих переменных и 

теория графов. Программные модули информационно-управляющей системы, реализующие разработан-

ное алгоритмическое обеспечение, интегрированы в существующую систему управления производством. 

Разработанная система управления позволяет снизить затраты энергоресурсов в динамических режимах 

процессов сушки на 3–10%. 

 

Ключевые слова: информационно-управляющая система, энергосберегающее управление, множество 

состояний функционирования; барабанная сушильная установка. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам энергосбережения. Одним из способов сни-

жения себестоимости выпускаемой продукции и повышения конкурентоспособности производства является 

внедрение информационно-управляющих систем (ИУС) энергоемкими объектами. Наиболее часто используе-

мыми в промышленности энергоемкими технологическими объектами являются сушильные установки. В дан-

ной работе рассматриваются особенности разработки ИУС динамическими режимами работы барабанной су-

шильной установки (ИУС БСУ).  

Основу теоретической базы исследования составили научные труды по теории оптимального управления М. 

Атанса, П.Л. Фалба [1]; А.Е. Брайсона, Ю Ши Хо [2]; Э.Б. Ли, Л. Маркуса [3]; Р. Беллмана [4]; Л.С. Понтрягина 

[5]; Ю.Л. Муромцева и др. По результатам анализа современного состояния исследований, посвященных во-

просам построения ИУС сложными технологическими объектами можно выделить следующие проблемные 

места:  

1) в ряде используемых в настоящее время систем управления производством отсутствуют алгоритмы, поз-

воляющие осуществлять энергосберегающее управление динамическими режимами сушильных установок, что 

обуславливает практическую актуальность работы; 

2) существующие методы разработки алгоритмического обеспечения ИУС многомерными объектами, основан-

ные на теории оптимальных процессов, методах вариационного исчисления, методе динамического программирова-

ния, не удовлетворяют потребностям практики, с точки зрения оперативности разработки алгоритмического обеспе-

чения ИУС многомерными объектами, что характеризует научную актуальность работы. 

 

II. ФОРМАЛИЗАЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СУШИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКОЙ НА МНОЖЕСТВЕ СОСТОЯНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Объектом управления является барабанная кожухотрубная сушилка торговой марки «Vetter». Конструкция 

сушильной установки представлена на рис. 1. Конструктивно сушильная установка представляет собой непо-

движный корпус 1, внутри которого расположен вращающийся барабан 2. Нагрев барабана, и соответственно 

барды, осуществляется при помощи пара и производится по принципу противотока (направление движения 

пара в трубах противоположно направлению движения материала в сушильной установке). Подача пара в су-

шилку и отвод конденсата обеспечивается при помощи автоматических уплотнительных паровых головок 3 и 5 

соответственно. На внешней окружности вращающегося барабана расположены подъемные и подающие скреб-

ки 6, которые осуществляют транспортировку материала, подлежащего сушке, от входа 7 к выходу 4. Поступ-

ление воздуха осуществляется через имеющиеся воздухозаборные окна 8. Отвод выпара осуществляется при 

помощи вытяжного вентилятора 9. 

 
Рис. 1. 1 – корпус; 2 – барабан; 3 – подача пара; 4 – выход сухой барды; 5 – выход отработанного пара;  

6 – скребки; 7 – ввод барды; 8 – окна забора воздуха; 9 – отработанный пар 
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Структурная схема сушильной установки как объекта управления представлена на рис. 2. В качестве управ-

ляющих воздействий рассматриваются: управление подачей пара u1(t)= p(t)∙us(t) (где p(t) – давление пара, us(t) 

– степень открытия паровой головки, 0 – 100%) и управление мощностью вытяжного вентилятора u2(t). Контро-

лируемые переменные состояния: z1(t) – температура выходного материала; z2(t) – температура отводимого вы-

пара; z3(t) – температура воздуха в сушилке; z4(t) – содержание кислорода в воздухе сушилки. Выходной пере-

менной является влажность барды y(t). 

 

φ(z(t), u(t))

us(t)

х

p(t) 

u1(t)

ψ(y(t), z(t)) 
y(t)

z2(t)

z1(t)

z3(t)

 z4(t)

u2(t)

 
Рис. 2. Структурная схема сушильной установки как объекта управления 

 

Математическая постановка задачи осуществлялась с учетом нескольких допущений: 

1) учитывая, что расчет оптимального управления осуществляется с точки зрения программной стратегии 

(перед началом управления рассчитывается вся траектория управления для осуществления всего перехода), а 

так же отношения чистого запаздывания (1,5–3,5 мин по различным видам управления и переменным состоя-

ния) к времени переходного процесса (1,5–2ч / 90–120 мин), чистым запаздыванием по управлению в модели 

пренебрегается. 

2) с учетом большого количества возможных состояний функционирования объекта управления и переходов 

между ними, невозможно провести идентификацию для всех возможных моделей при разработке ИУС, что 

приводит к необходимости разработки модуля автоматической идентификации моделей динамики объекта 

управления. Учитывая дилемму смещения дисперсии, модуль автоматической идентификации математической 

модели динамики объекта управления использует линеаризованные модели в виде систем дифференциальных 

уравнений с разрывной правой частью для каждого из переходов, с определением точек разрыва при помощи 

динамического программирования Беллмана. Обучение модели происходит не нескольких первых переходах в 

ручном режиме, при повторном переходе осуществляется проверка модели. При совпадении структуры модели 

и получении требуемой точности, после тестирования может использоваться автоматическое управления с кон-

тролем точности состояния установки в сравнении с моделью в процессе перехода. 

Математическую постановку задачи оптимального управления (ЗОУ) можно представить в следующем ви-

де:  

– дана математическая модель объекта управления, описываемая системой дифференциальных уравнений (в 

матричном виде) 

     tbutaztz  ;      (1) 

– требуется перевести систему из начального состояния в конечное 

    ee ztzztz  00       (2) 

за фиксированный отрезок времени с учетом ограничений на управляющие воздействия в каждый момент 

времени 

 ettt ;0 :    hl ;uutu  ,      (3) 

при условии достижения минимума функционала 

,      (4) 

на основе массива реквизитов 

 ek ttzzuubaR ,,,,,,, 00

hl
.       (5) 

 

В ЗОУ (1–5) а и b – матрицы параметров модели динамики объекта управления размерностью nn и nm со-

ответственно, где n – количество переменных состояния; m – количество управляющих воздействий; 
н в,u u – 

вектора нижних и верхних допустимых значений управляющих воздействий размерности m; 0 , kz z  – вектора 

начальных и конечных значений переменных состояния размерности n; 0 , kt t  – границы временного интервала 

управления. 

Для переменных состояния, скорость изменения которых несоизмеримо меньше указанных выше, произве-

дено выделение факторов, влияющих на изменение состояние функционирования сушильной установки. В об-

щем виде можно выделить следующие факторы, влияющие на состояние функционирования: 

  
e

0

min

t

t

dttuJ
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– вид сырья  c c c c c c c

1 2 3 4 5 6, , , , ,H h h h h h h , где 
c

1h  – пшеница, 
c

2h  – рожь, 
c

3h  – ячмень, 
c

4h – овес, 
c

5h  – са-

харная свекла, 
c

6h  – картофель; 

– массовая доля сухой барды на выходе сушилки, %,  мб

3

мб

2

мб

1

мб ,, hhhH  ,  ,97;95мб

1 h

 ,95;91мб

2 h  мб

3 89; 91h  ; 

– массовая доля барды со смесительного шнека, %, ; , 

, , , , , , 

, ;  

– мощность вытяжных вентиляторов, % от максимальной мощности }h{hH ef

5

ef

1

ef ...,, ;  65;50вв

1 h , 

 8065;вв

2 h ,  9580;вв

3 h ,  10095;вв

4 h ,  tfh вв

5
, в состоянии 

вв

5h  используется как второе управ-

ление; 

– рабочая температура пара в системе, °C, }...,,{ тп

4

тп

1

тп hhH  ,  165160;тп

1 h ,  170165;тп

2 h , 

 175170;тп

3 h ,  180175;тп

4 h ; 

– давление пара в системе, атм., },{ дп

2

дп

1

дп hhH  ,  6;5дп

1 h ,  76;дп

2 h ;  

– температура окружающей среды, °C, }...,,{ тс

3

тс

1

тс hhH  ,  105;тс

1 h ,  1710;тс

2 h ,  2517;тс

3 h ;  

– исправность датчиков контроля температуры воздуха, температуры выпара, влажности воздуха 

}...,,{ ид

8

ид

1

ид hhH  , комбинации значений фактора идH  представлены в табл. 1.  

 
ТАБЛИЦА 1 

КОМБИНАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ ФАКТОРА H
ид 

 

идH  ид

1h  
ид

2h  
ид

3h  
ид

4h  
ид

5h  
ид

6h  
ид

7h  
ид

8h  

Датчик температуры воздуха  0 1 0 0 1 1 0 1 

Датчик температуры выпара 0 0 1 0 1 0 1 1 

Датчик влажности воздуха 0 0 0 1 0 1 1 1 

*0 – датчик исправен, 1 – датчик неисправен 

Каждое состояние функционирования описывается набором описанных выше параметров. Оценкой общего 

количества состояний функционирования является векторное произведение указанных множеств  

идтсдптпввмшмбсд HHHHHHHH H . 

Общее число возможных состояний функционирования составляет не менее 63954238 = 155 520. 

Число состояний может быть увеличено при добавлении новых типов сырья, новых условий работы, внесений 

изменений в конструкцию сушильной установки (изменение углов наклона скребков и т.д.). 

 

III. АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

 

Одним из наиболее трудоемких и «наукоемких» этапов разработки ИУС является создание ее алгоритмиче-

ского обеспечения. В состав алгоритмического обеспечения ИУС включаются алгоритмы, обеспечивающие 

решение ЗОУ для различных состояний функционирования объекта управления, в том числе алгоритмы, позво-

ляющие осуществлять анализ возможности существования решения ЗОУ для заданных исходных данных и 

определение вида и параметров функций оптимального управления (ОУ).  

Алгоритм анализа области существования решения ЗОУ содержит следующие этапы: 

1. Расчет значений синтезирующих переменных на основе массива реквизитов .  

2. Рассмотрение сечения области существования решения ЗОУ, фиксирование значения одной из координат, 

например . Определение вспомогательных переменных , ,  и  из условия . 

Определение максимальных и минимальных допустимых значений синтезирующих переменных при давлении 

.  

3. Определение условий гарантированного существования решения ЗОУ. Если система неравенств  

},...,{ мш

9

мш

1

мш hhH   23;20мш

1 h

 25;23мш

2 h  27;25мш

3 h  28;27мш

4 h  29;28мш

5 h  30;29мш

6 h  31;30мш

7 h

 33;31мш

8 h  35;33мш

9 h

       RLRLRLRL 4321 ,,,

4L lT lu hT hu    п

il

u
hTLRL l д

l,44 ,

дпдп Hh 
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      (6) 

выполняется, то решение ЗОУ гарантированно существует.  

4. Определение условий возможного существования решения ЗОУ. Если система неравенств (6) не выполня-

ется, а для вспомогательных переменных, определяемых из условия , система неравенств 

      (7) 

При невыполнении системы неравенств (7) решение ЗОУ гарантированно отсутствует.  

В общем виде метод структурного синтеза алгоритма определения параметров функций ОУ многомерным 

объектом состоит из следующих этапов: [7] 

1. Определение с использованием метода максимума Понтрягина видов функций ОУ  без учета огра-

ничений на управляющие воздействия.  

2. Определение количества возможных экстремумов и возможных видов функций ОУ с учетом ограничений 

на управляющие воздействия, построение графа переходов между различными видами функций ОУ.  

3. Определение элементарных функций синтезирующих переменных.  

4. Разработка алгоритма синтеза систем уравнений на основе элементарных функций для определения пара-

метров функций ОУ.  

5. Разработка алгоритма переходов между объектами, реализующими различные виды функций ОУ.  

Для одноэкстремальных функций ОУ можно выделить 17 видов функций ОУ , которые обобщенно 

можно представить в виде следующего выражения 

 

где s = 0, 1, …, 16 – номер вида функции ОУ;  – компоненты видов функций ОУ, значения которых при-

ведены в табл. 2 (  – нижнее допустимое значение; – верхнее допустимое значение;  – значение в 

виде некоторой функции);  – времена переключения.  

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ВИДОВ ФУНКЦИЙ ОУ С ОДНИМ ЭКСТРЕМУМОМ 

 
s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

)(1 tf c
 

 

                

 

    

            

 

      

      

 
    

  

   

 

Рассмотренные виды функций обусловлены шестью типами нарушения ограничений:  
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6.    ii

ii tttutf 21

н ,,  . Следует также заметить, что из рассмотренных видов функций, только  tU 0
 является 

видом функции, не имеющим точек переключения. 

Иерархический граф переходов для одноэкстремальных видов функций ОУ представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Иерархический граф переходов для различных видов функций ОУ  

многомерным объектом 

 

Различные виды функций ОУ различаются по количеству и расположению точек переключения. Точки пе-

реключения входят в качестве неизвестных в нелинейные уравнения и вносят основной вклад в затраты време-

ни при вычислениях. Поиск по различным видам ОУ ведется от простых к сложным, в зависимости от наруша-

емых ограничений на управляющие воздействия. 

 

IV. ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

 

Структура ИУС в рамках существующей системы управления производством представлена на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Структура ИУС БСУ 

 

Модули ИУС имеют следующее функциональное назначение. 
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Координатор используется в качестве графического интерфейса для взаимодействия оператора с модулями 

ИУС, а также посредника между базой знаний ИУС и базой данных системы управления производством для 

получения архивной информации и накопления статистики в архив. 

Модуль контроля точности вызывается по таймеру и используется для оценки точности текущей модели 

динамики объекта. 

Модуль идентификации состояния функционирования определяет значения автоматически измеряемых па-

раметров, влияющих на состояние функционирования объекта. 

Модуль настройки и выделения состояний функционирования позволяет инженеру КИПиА вносить измене-

ния в базу знаний и дополнять множество состояний функционирования. 

Модуль структурной и параметрической идентификации осуществляет идентификацию модели динамики 

сушильной установки. 

Модуль синтеза ОУ на основе массива реквизитов определяет возможность существования решения ЗОУ, а 

также вид и параметры функций ОУ на основе метода структурного синтеза алгоритма определения параметров 

функций ОУ многомерным объектом. 

База знаний содержит набор продукционных правил для каждого типа используемых моделей, позволяю-

щий синтезировать элементарные функции, необходимые для синтеза конечной системы уравнений, решение 

которой определяет параметры функций ОУ. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Сравнение результатов ручного управления и управления при помощи ИУС представлено на рис. 5.  
 

 
 

 
 

 
Рис. 5. Сравнение ручного управления и ИУС: 

а – траектория us(t); б– траектория u1(t); в – траектория z1(t);  

г – траектория z2(t); д – траектория z3(t) 
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Для рассмотренного примера экономия топлива при сушке барды составила около 7% с обеспечением тре-

буемой конечной влажности продукции (4 ± 1%). 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Проведенные исследования показали, что применяемый в ряде случаев классический подход к разработке 

алгоритмического и программного обеспечения ИУС на основе императивной парадигмы программирования 

при увеличении количества управляющих воздействий и невозможности произведения «развязки» по перемен-

ным состояния приводит к резкому увеличению сложности решения ЗОУ многомерным объектом. 

Необходимо отметить, что применение современных парадигм программирования и соответствующего под-

хода к разработке алгоритмического и программного обеспечения, позволяют существенно снизить временные 

затраты на разработку ИУС БСУ.  

В работе проведена формализация ЗОУ и выделены состояния функционирования объекта управления. Раз-

работан метод структурного синтеза алгоритма определения параметров функций ОУ многомерным объектом с 

учетом ограничений на управляющие воздействия на базе принципа максимума Понтрягина и метода синтези-

рующих переменных. Данный метод обеспечивает автоматическое построение систем уравнений, решения ко-

торых определяют параметры всех возможных видов функций ОУ.  

Разработана ИУС процессом сушки барды, интегрированная в существующую систему управления произ-

водством, включающая следующие модули: структурной и параметрической идентификации модели динамики 

объекта управления; настройки и выделения состояний функционирования; идентификации текущего состоя-

ния функционирования; синтеза ОУ; контроля точности модели динамики, и базу знаний, содержащую инфор-

мацию о структуре и параметрах моделей динамики объекта управления и соотношения для расчета параметров 

функций ОУ. 

Перспективными направлениями для дальнейших исследований являются: получение более точных нели-

нейных моделей динамических режимов объекта управления и расширение возможных состояний функциони-

рования с учетом типовых некритических неисправностей сушильных установок. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки алгоритмического и программного 

обеспечения ИУС БСУ. Алгоритмическое обеспечение системы разработано с использованием подхода, осно-

ванного на совместном применении принципа максимума Понтрягина, метода синтезирующих переменных, 

метода анализа и синтеза систем на множестве состояний функционирования и теории графов. Программно 

ИУС реализована на базе существующей системы управления производством. 

Использование разработанной ИУС позволяет снизить затраты энергоресурсов в динамических режимах 

БСУ на 3-10% при соблюдении технологических режимов и обеспечении требуемого качества продукции. 
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Аннотация. Системы автоматизации и управления технологическими объектами в настоящее время 

находят широкое применение практически во всех отраслях промышленности. Они позволяют осу-

ществлять непрерывный мониторинг основных режимных параметров объекта, а также обеспечивают 

синтез управляющих воздействий для достижения наилучших показателей эффективности функциони-

рования технологической установки, как с точки зрения производительности, так и энергосбережения. 

Поэтому проблема разработки систем оптимального энергосберегающего управления является весьма 

значимой и актуальной. В статье рассмотрены вопросы программно-технической реализации систем 

энергосберегающего управления сложными технологическими объектами. Приведена обобщенная 

структура программного обеспечения системы энергосберегающего управления, полученная путем де-

композиции системы на отдельные функциональные подсистемы и программные модули. Предложенная 

структура программного обеспечения является в значительной степени универсальной и инвариантной 

различным объектам управления. Рассмотрены основные компоненты технического обеспечения систе-

мы энергосберегающего управления. Показан практический пример программно-технической реализа-

ции системы энергосберегающего управления динамическими режимами группы теплотехнологических 

аппаратов (многосекционных вальце-ленточных сушильных установок) на базе промышленных кон-

троллеров.  

 

Ключевые слова: система энергосберегающего управления, программное обеспечение, техническое 

обеспечение, интеллектуальная система, промышленный контроллер. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития промышленных технологий предполагает высокую степень автоматизации 

большинства производственных операций. В настоящее время практически ни одно современное производство 

не обходится без систем управления, которые позволяют решать все более сложные оптимизационные задачи. 

Еще одним важным направлением развития современного производства является широкое внедрение энерго-

сберегающих технологий и мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности техно-

логических установок. 

Одними из важнейших компонентов, позволяющими в полной мере реализовать указанные выше направле-

ния, являются системы энергосберегающего управления (СЭУ), которые обеспечивают существенное снижение 

затрат энергоресурсов, повышение производительности технологических процессов, а также достижение необ-

ходимых качественных показателей выпускаемой продукции. Поэтому, вопросы проектирования и практиче-

ской реализации таких систем являются актуальными и привлекают значительное внимание исследователей.  

В настоящее время по данной тематике опубликовано множество научных трудов, которые посвящены во-

просам проектирования и разработки систем промышленной автоматизации и оптимального энергосберегаю-

щего управления сложными технологическими объектами. В, частности, рассмотрению данных вопросов по-

священы работы [1–5]. 

Следует отметить, что разработка алгоритмического обеспечения для СЭУ, обеспечивающих решение задач 

оптимального управления энергоемкими технологическими объектами, как правило, представляет собой трудо-

емкое исследование, т.к. в состав алгоритмического обеспечения проектируемой системы могут включаться 

сложные вычислительные алгоритмы (идентификации моделей; оптимального управления; имитационного мо-
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делирования; принятия решений в условиях неопределенности и т.д.). Поэтому, современные СЭУ, по сути, 

представляют собой специализированные компьютерные системы, программно-техническая реализация кото-

рых должна учитывать не только сложность применяемого алгоритмического обеспечения, но и особенности 

объекта управления и его модели. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Современные системы управления технологическими объектами, как правило, строятся на базе универсаль-

ных или специализированных ЭВМ (например, персональных компьютеров или промышленных контроллеров), 

при этом сложность программного и технического обеспечения системы во многом определяется сложностью 

технологического процесса и модели объекта управления [6, 7]. Системы управления энергоемкими промыш-

ленными объектами, как правило, содержат большое количество вычислительных алгоритмов, в которых ши-

рокое применение находят методы теории оптимальных систем, искусственного интеллекта и др. Следует так-

же отметить, что для большинства промышленных объектов необходима реализация управляющих воздействий 

в режиме реального времени, что, в свою очередь, накладывает высокие требования по производительности 

программного и технического обеспечения СЭУ [8]. В связи с этим рассмотрение теоретических и практиче-

ских аспектов программно-технической реализации интеллектуальных СЭУ сложными технологическими объ-

ектами, представляет значительный интерес. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Проектирование программного обеспечения (ПО) СЭУ, в большинстве случаев, представляет собой итера-

ционный процесс, при помощи которого требования, предъявляемые к ПО транслируются в определенное 

представление о ПО. На начальном этапе проектирования данное представление во многом является абстракт-

ным и представляет собой некоторую концепцию, которая уточняется на более поздних этапах и в конечном 

итоге приводит к формам близким к текстам программных модулей системы.  

Процесс проектирования ПО можно условно разделить на несколько подпроцессов, в числе которых обычно 

выделяют предварительное, детальное и интерфейсное проектирование. Первый подпроцесс отвечает за фор-

мирование абстракций архитектурного уровня, второй подпроцесс уточняет сформированные абстракции и до-

полняет их подробностями алгоритмического уровня, третий подпроцесс обеспечивает формирование графиче-

ского интерфейса пользователя [9]. 

В процессе предварительного проектирования решается задача структурирования ПО СЭУ. В данном случае 

под структурированием понимается декомпозиция ПО на отдельные компоненты (подсистемы и модули). На 

данном этапе также определяются модели связей между компонентами системы. 

Рассмотрим обобщенную структуру ПО СЭУ, включающую подсистему управления знаниями и данными, 

подсистему интерфейса и шесть базовых программных модулей [10]. 

Основными компонентами подсистемы управления знаниями и данными являются: 

– база знаний, в которой реализовано алгоритмическое обеспечение СЭУ в виде процедурных знаний; 

– база данных, в которой хранятся массивы исходных данных и результаты функционирования СЭУ. 

Помимо вышеперечисленных компонентов в состав подсистемы включаются все необходимые вспомога-

тельные компоненты, обеспечивающие работу основных (машина вывода, система управления базой данных 

(СУБД) и т.д.). 

Подсистема интерфейса обеспечивает графический интерфейс пользователя СЭУ и включает в себя: модуль 

ввода исходных данных; модуль когнитивной графики, обеспечивающий визуализацию результатов функцио-

нирования СЭУ; интегрированную среду разработки, позволяющую вносить изменения в базу знаний и осу-

ществлять корректировку параметров программных модулей СЭУ. 

Базовые программные модули, входящие в состав обобщенной структуры ПО СЭУ, имеют следующее 

функциональное назначение: 

– модуль идентификации модели динамики обеспечивает решение задач структурной и параметрической 

идентификации модели динамики объекта; 

– модуль анализа задач оптимального управления применяется для оперативного получения результатов 

полного анализа задачи оптимального энергосберегающего управления для заданного массива исходных дан-

ных, в том числе исследования области существования решения задачи, определения видов и параметров функ-

ций оптимального управления;  

– модуль синтеза управляющих воздействий обеспечивает выбор оптимального алгоритма управления объ-

ектом, при этом используются результаты, полученные в процессе работы других модулей системы; 
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– модуль имитационного моделирования используется для сравнения эффективности различных алгоритмов 

синтеза управляющих воздействий (результаты имитационного моделирования учитываются при выборе 

наиболее эффективного алгоритма управления объектом в условиях реальной эксплуатации); 

– модуль идентификации состояния функционирования применяется для определения текущего состояния 

функционирования объекта управления; 

– модуль планирования эксперимента обеспечивает составление плана эксперимента и получение статисти-

ческих данных по заданному количеству опытов (применяется, как правило, совместно с модулем имитацион-

ного моделирования). 

Рассмотренное структурирование ПО СЭУ на подсистемы и модули в значительной степени является уни-

версальным по отношению к различным объектам управления. Однако, необходимо учитывать, что несмотря на 

общее функциональное назначение подсистем и модулей, их практическая программная реализация на этапе 

детального проектирования может иметь существенные различия в зависимости от сложности конкретного 

объекта управления, для которого проектируется СЭУ. При этом состав программных компонентов СЭУ может 

отличаться как в сторону увеличения количества модулей и подсистем, так и в сторону уменьшения. 

Следует также отметить, что ПО для систем управления техническими объектами следует рассматривать как 

сложную систему, к которой в полной мере относятся все основные проблемы, связанные с проектированием, 

исследованием, внедрением и эксплуатацией сложных систем [11]. В идеале создание ПО желательно свести к 

сопряжению стандартизированных компонентов (подсистем, модулей, программ, подпрограмм) при минималь-

ной разработке нестандартных уникальных компонентов для выполнения новых оригинальных специфических 

функций [12]. 

При практической разработке ПО СЭУ возможно использование двух различных подходов. Первый подход 

базируется на применении специализированного инструментального программного обеспечения, например, 

SCADA-систем. Он является достаточно удобным и популярным при разработке СЭУ на базе существующей 

системы управления производством и позволяет, не создавая систему «с нуля», добавить новые модули или 

расширить функциональность модулей, уже имеющихся в системе. Второй подход предполагает применение 

при разработке ПО СЭУ программных средств разработки приложений на базе CASE- и RAD-технологий. Он 

может применяться в тех случаях, когда СЭУ проектируется для объекта, у которого отсутствуют какие-либо 

средства автоматизации. 

Еще одним очень важным этапом построения СЭУ является подбор необходимого технического обеспече-

ния системы, которое представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих функционирование 

разработанного ПО, а также необходимую документацию на технические средства. 

В качестве основных компонентов технического обеспечения СЭУ можно выделить следующие: 

1) Технические средства канала управления, обеспечивающие реализацию синтезированных системой оп-

тимальных управляющих воздействий (устройства сопряжения с объектом). 

2) Технические средства канала измерения, обеспечивающие непрерывный мониторинг основных режим-

ных параметров объекта управления (измерительные устройства). 

3) Промышленный контроллер, осуществляющий непосредственное управление устройствами сопряжения с 

объектом и получающий данные от измерительных устройств. 

Еще одним возможным компонентом СЭУ может являться персональный компьютер (сервер), содержащий 

архив данных по результатам функционирования системы. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Рассмотрим практический пример программно-технической реализации СЭУ группой сложных теплотехно-

логических аппаратов. Объектами управления являются конвективные многосекционные вальце-ленточные 

сушильные установки, применяемые для сушки пастообразных материалов.  

Каждая сушильная установка, с точки зрения автоматизации, рассматривается как MIMO-объект, в котором 

в качестве управляющих воздействий используются степени открытия клапанов подачи пара в нагреватели воз-

духа (калориферы), а в качестве фазовых координат – значения температур в каждой секции установки. При 

этом влияние соседних секций друг на друга, возникающее из-за разницы температур, рассматривается как 

возмущающие воздействия [13]. 

Основное функциональное назначение рассматриваемой СЭУ заключается в реализации оптимального энер-

госберегающего управления множеством однотипных объектов (сушильных установок), отличающихся друг от 

друга технологическими и конструктивными параметрами (количеством секций, типами установленных в сек-

циях калориферов и т.д.).  

Структура ПО СЭУ группой сушильных установок, разработанная в соответствии с рассмотренным выше 

подходом, приведена на рис. 1.  
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Рассмотрим алгоритм функционирования и взаимодействия основных компонентов ПО СЭУ. На вход си-

стемы поступает массив исходных данных, которые могут быть заданы непосредственно оператором при по-

мощи программного модуля ИД или загружены из БД. По массиву исходных данных проводится анализ задачи 

оптимального управления в программном модуле АЗУ и имитационное моделирование в модуле ИМ, после 

чего производится непосредственно управление сушильной установкой и выводятся результаты при помощи 

модуля КГ. Процесс управления сушильной установкой производится по следующему циклическому алгорит-

му: 1) на основе данных полученных от датчиков, модулем ИСФ идентифицируется текущее состояние функ-

ционирования сушильной установки; 2) по результатам работы модулей АЗУ и ИМ, выбирается наиболее оп-

тимальный алгоритм синтеза управляющих воздействий, который реализуется модулем СУВ; 3) модуль ИСФ 

получает из канала измерения (по обратной связи) значения основных параметров процесса, необходимых для 

идентификации состояния функционирования СЭУ. 
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Рис. 1. Структура ПО СЭУ группой сушильных установок 

 

Следует отметить, что в один и тот же момент времени для каждой сушильной установки, в зависимости от 

ее текущего состояния функционирования, могут решаться разные задачи управления и выбираться различные 

алгоритмы синтеза оптимальных управляющих воздействий. 

В состав технического обеспечения СЭУ входят: [14] 

1) Технические средства канала управления (устройства сопряжения с объектом): 

– двухпортовые односедельные клапаны, предназначенные для плавной регулировки подачи пара в калори-

феры секций сушильных установок; 

– электроприводы, предназначенные для автоматического регулирования степени открытия штока клапанов 

подачи пара в калориферы. 

2) Технические средства канала измерения (измерительные устройства): 

– датчики измерения температуры, установленные во всех секциях сушильных установок; 

– вторичные приборы, предназначенные для передачи информации о значениях температуры с датчиков к 

промышленному контроллеру. 

3) Промышленные контроллеры. 

4) Персональный компьютер, выступающий в качестве операторской станции СЭУ. 

5) Сервер, на котором хранится архив данных с результатами функционирования системы. 

Схема технической реализации СЭУ на предприятии с использованием описанных выше технических 

средств, представлена на рис. 2. 

Непосредственную работу с ПО СЭУ осуществляет оператор, который имеет возможность контролировать пара-

метры технологического процесса сушки. При необходимости внесения изменений в программные модули и базу 

знаний СЭУ, возможен удаленный доступ к системе для эксперта. Необходимость внесения изменений может воз-

никнуть, например, при смене высушиваемого материала, замене технологического оборудования и т.д.  
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Рис. 2. Схема технической реализации СЭУ на предприятии 

 

Разработанная СЭУ внедрена на промышленном предприятии и применяется для управления динамически-

ми режимами процессов сушки органических красителей, входящих в состав типографской краски. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Программно-техническая реализация СЭУ для реального промышленного объекта, в большинстве случаев, 

представляет собой достаточно сложную и «наукоемкую» задачу, состоящую из ряда этапов, начиная с этапа 

предварительного проектирования ПО и заканчивая этапом подбора необходимых технических средств, обес-

печивающих требуемый функционал системы.  

Рассмотренная в статье обобщенная структура ПО СЭУ, полученная путем декомпозиции системы на от-

дельные функциональные подсистемы и программные модули представляется в значительной степени универ-

сальной по отношению к различным объектам управления. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

структура ПО СЭУ для различных промышленных объектов, полученная на этапе предварительного проекти-

рования может быть схожей, однако, на этапах детального и интерфейсного проектирования программная реа-

лизация модулей и подсистем может существенно отличаться как в сторону усложнения, так и упрощения. 

Не менее важным этапом проектирования СЭУ является техническая реализация разработанного алгорит-

мического и программного обеспечения системы. Несмотря на то, что данный этап представляет собой в боль-

шей степени решение конкретной инженерной задачи, нежели научной, тем не менее, при подборе технических 

средств автоматизации (контроллеров, датчиков, приводов и т.д.) необходимо учитывать не только множество 

технических параметров, но и такие характеристики как быстродействие, надежность и т.д.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В статье рассмотрены особенности программно-технической реализации систем энергосберегающего 

управления сложными технологическими объектами. Приведена обобщенная структура программного и техни-

ческого обеспечения систем энергосберегающего управления, а также рассмотрен практический пример про-

граммно-технической реализации системы энергосберегающего управления динамическими режимами группы 

многосекционных вальце-ленточных сушильных установок на базе промышленных контроллеров. Внедрение 

разработанной системы на промышленном предприятии позволило уменьшить затраты энергоресурсов в дина-

мических режимах процессов сушки органических красителей на 5–15% без снижения качества конечного про-

дукта. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗУБЧАТОГО БУНКЕРНОГО 
ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА С КОЛЬЦЕВЫМ ОРИЕНТАТОРОМ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, 

АСИММЕТРИЧНЫХ ПО ТОРЦАМ  
 

EFFICIENCY EVALUATION OF MECHANICAL TOOTHED HOPPER FEEDING DEVICE  
WITH RING ORIENTATOR FOR PARTS, ASYMMETRIC AT THE ENDS 

 

Е. В. Пантюхина, В. В. Прейс, А. В. Хачатурян  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 

E. V. Pantyukhina, V. V. Preis, A. V. Khachaturian  
 Tula state University, Tula, Russia 

 

Аннотация. В работе рассмотрена усовершенствованная конструкция механического зубчатого бун-

керного загрузочного устройства с кольцевым ориентатором, предназначенная для автоматической за-

грузки в технологические машины осесимметричных деталей в форме тел вращения, асимметричных по 

торцам. Предложен новый теоретический подход к математическому описанию производительности ме-

ханического зубчатого бункерного загрузочного устройства, который позволяет проводить корректную 

оценку его производительности для различных деталей на этапе проектирования технологической ма-

шины, а также обосновывать рациональные параметры бункерного загрузочного устройства, при кото-

рых его производительность будет максимальна. 

 

Ключевые слова: механическое зубчатое бункерное загрузочное устройство, технологическая машина, 

производительность, проектирование. 
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I. ВВЕДЕНИЕ   

 

Механические бункерные загрузочные устройства предназначены для автоматической загрузки штучных 

деталей в заданном ориентированном положении и с требуемой производительностью в технологические ма-

шины, например, для сборки многоэлементных изделий. Особенность функционирования механических бун-

керных загрузочных устройств заключается в том, что процесс поштучного захвата деталей движущимися за-

хватывающими органами из общей массы, находящейся в бункере устройства, является вероятностным. 

В большинстве известных работ отечественных [1, 2] и зарубежных ученых [3, 4] математические описания 

процессов поштучного захвата деталей движущимися захватывающими органами в механических бункерных 

загрузочных устройствах строились на основе законов классической механики. Вследствие этого полученные 

математические зависимости позволяли оценить только граничные значения кинематических параметров дви-

жущихся захватывающих органов и производительности бункерных загрузочных устройств. Поэтому до насто-

ящего времени основными методами изучения процессов функционирования механических бункерных загру-

зочных устройств остаются экспериментальные исследования, основанные на применении методов теории ве-

роятности, математической статистики и теории планирования экспериментов [5]. Они позволяют получать 

эмпирические зависимости производительности устройства от скорости движения его захватывающих органов 

и ограниченного числа физико-механических параметров деталей в виде регрессионных моделей.  

Впервые теоретический подход к математическому описанию процессов захвата деталей движущимися за-

хватывающими органами в механических бункерных загрузочных устройствах на основе положений теории 

вероятностей был изложен в отечественной монографии [6]. Вероятность захвата детали движущимся захваты-

вающим органом описывалась произведением «условных вероятностей перехода» детали из произвольного 

положения в бункере устройства в положение благоприятное для захвата и отсутствием помех со стороны дру-

гих деталей. Общим недостатком полученных моделей было некорректное описание влияния скорости захва-

тывающих органов на вероятность захвата детали, что затрудняло их практическое применение. 

Основываясь на результатах известных работ, авторы статьи предложили новый теоретический подход, за-

ключающийся в сочетании методов классической механики и теории вероятностей, что позволило получить 

корректные математические описания процессов захвата деталей движущимися захватывающими органами и 

производительности различных конструкций механических бункерных загрузочных устройств [7–9].  

В данной статье рассмотрено применение предложенного подхода к математическому описанию и оценке 

производительности усовершенствованной конструкции механического зубчатого бункерного загрузочного 

устройства с кольцевым ориентатором для осесимметричных деталей в форме тел вращения, асимметричных 

по торцам. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

 

На рис. 1 представлены эскизы с обозначением геометрических параметров типовых осесимметричных де-

талей формы тел вращения, асимметричных по торцам, а именно, с коническим (рис. 1а) или сферическим (рис. 

1б) торцом. 

 

 
         а     б 

Рис. 1. Эскизы типовых осесимметричных деталей формы тел вращения  
с коническим (а) или сферическим (б) торцом: 

l  – длина детали; 1d , 1l  – диаметр и длина цилиндрического торца детали; cx  – расстояние 

от цилиндрического торца детали до его центра масс; 2d  – диаметр конического торца детали; 

r  – радиус сферического торца детали 

 

Схема усовершенствованной конструкции механического зубчатого бункерного загрузочного устройства с 

кольцевым ориентатором показана на рис. 2. Основными конструктивными элементами бункерного загрузоч-

ного устройства являются бункер, состоящий из обечайки 4 и неподвижного основания 1, и вращающийся диск 

5 с захватывающими органами в виде карманов. Карманы образованы зубьями 3, равномерно расположенными 

по окружности диска 5 (рис. 2а).  
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а     б      в 

Рис. 2. Схема усовершенствованной конструкции механического зубчатого бункерного загрузочного устрой-

ства с кольцевым ориентатором: а – общий вид в разрезе; б, в – схемы захвата и пассивного ориентирования 

деталей соответственно с коническим или сферическим торцом; 

1 – неподвижное основание; 2 – кольцевой ориентатор; 3 – зубья; 4 – обечайка бункера; 

5 – вращающийся диск; 6 – деталь 

 

Новым в усовершенствованной конструкции механического зубчатого бункерного загрузочного устройства 

является то, что на основании 1 под диском 5 установлен кольцевой ориентатор 2. Паз кольцевого ориентатора 

2 повторяет профиль асимметричного торца детали 6 (рис. 2б, в) и имеет различную глубину по направлению 

вращения диска – от ¼ высоты асимметричного торца детали в нижней части бункера до высоты этого торца в 

верхней части бункера [10]. 

Устройство работает следующим образом. Детали засыпаются в бункер и попадают на поверхность враща-

ющегося диска. В процессе вращения диска детали ворошатся зубьями, пересыпаются и западают в карманы 

между зубьев. Если детали западают в карманы асимметричным торцом вниз, то они погружаются этим торцом 

в паз кольцевого ориентатора и надежно удерживаются в карманах между зубьев (см. рис. 2б, в). В процессе 

вращения диска они перемещаются карманами и зубьями к приемнику (на рис. 2 не показан) и выпадают из 

карманов в приемник. Если детали западают в карманы асимметричным торцом вверх, то они опираются ци-

линдрическим торцом на верхний край кольцевого ориентатора и при перемещении диском в верхнюю часть 

бункера выпадают из карманов под действием силы тяжести обратно в нижнюю часть бункера. 

Таким образом, в данном загрузочном устройстве реализуется, так называемый, пассивный способ ориенти-

рования деталей, в результате которого в приемник выдаются только детали, запавшие асимметричным торцом 

в паз кольцевого ориентатора, а запавшие цилиндрическим торцом – возвращаются в бункер. 

Основной характеристикой бункерного загрузочного устройства является его производительность. Построе-

ние корректной математической модели производительности бункерного загрузочного устройства, учитываю-

щей взаимосвязанное влияние на его производительность основных кинематических и конструктивных пара-

метров устройства, геометрических и физико-механических параметров загружаемых деталей, позволит на ста-

дии проектирования технологической машины обосновать выбор рациональных параметров бункерного загру-

зочного устройства, обеспечивающих заданную производительность машины. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Производительность E [шт./мин] механического зубчатого бункерного загрузочного устройства определяет-

ся известной формулой [1, 2] 

 knE ,            (1) 

 
где k  – число карманов; n  – частота вращения диска, об./мин;   – коэффициент захвата. 

Используя эмпирическое выражение для коэффициента захвата  , полученное в работе [1] на основе стати-

стической обработки экспериментальных данных по производительности более 20 различных конструкций ме-

ханических бункерных загрузочных устройств, авторы предложили следующую формулу 
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в которой максимальное значение коэффициента захвата max  соответствует частоте вращения диска с захва-

тывающими органами близкой к нулю, а максимальное значение частоты вращения диска maxn  соответствует 

условию невозможности захвата детали захватывающим органом. В качестве такого граничного условия рас-

сматривается явление соударения детали с направляющими элементами вращающегося диска, приводящее к 

выбросу детали из кармана [7]. 

Максимальная величина коэффициента захвата в соответствии с работой [6] определяется произведением 

двух вероятностей: 1p  – характеризующей положение детали на поверхности вращающегося диска, благопри-

ятное для захвата, и 2p  – характеризующей отсутствие помех при захвате со стороны других деталей 

 
 max = 1p 2p . (3) 

Надежный захват детали осуществляется при ее западании в карман асимметричным торцом вниз в паз 

кольцевого ориентатора (см. рис. 2б, в). Поэтому положениями, благоприятными для захвата, будут следующие 

положения детали на поверхности вращающегося диска: 1 – асимметричным торцом вниз, 2 – образующей ци-

линдрической поверхности детали (см. рис. 1). Эти возможные положения детали характеризуются вероятно-

стью 11p . Чтобы запасть в карман из второго положения детали необходимо выполнить поворот к карману 

асимметричным торцом, возможность осуществления которого характеризует вероятность 12p . Используя из-

вестную теорему теории вероятностей о вероятности совершения сложного события и по аналогии с работой 

[6] получили выражение для определения вероятности 1p  в виде 

3
min1211

3
max12111 )1()1(1  zppppp , (4) 

 

где 
min12p  и 

max12p  – минимальное и максимальное значения вероятности 12p ; 
 

l

RdR
z

2

21 
  – макси-

мальное число деталей, которое может разместиться в зоне захвата (на периферии диска в нижней части бунке-

ра); R  – радиус вращающегося диска по оси захватывающих органов (карманов). 

В таблице приведены математические формулы, полученные авторами, и описывающие вероятности, вхо-

дящие в выражение (4), для двух типов осесимметричных деталей в форме тел вращения: с коническим торцом 

(см. рис. 1, а) и сферическим торцом (см. рис. 1, б). В формулах, размещенных в таблице, приняты следующие 

обозначения: tdB  1  – расстояние между зубьями или ширина кармана; t  – зазор между деталью и стен-

кой кармана, принимаемый при проектировании в диапазоне 11 15,005,0 dtd  ;   – угол наклона основания 

и вращающегося диска с захватывающими органами к горизонтали (см. рис. 2а);  

  – коэффициент трения скольжения детали о поверхности элементов зубчатого бункерного загрузочного 

устройства. 

 

ТАБЛИЦА 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ВЫРАЖЕНИЕ (4) 

 

Вероятность 
Деталь с коническим торцом  

(см. рис. 1а) 

Деталь со сферическим торцом  

(см. рис. 1б) 
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Для вычисления вероятности 2p , характеризующей отсутствие помех при захвате со стороны других дета-

лей, используем известное выражение [6] 
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Частоту вращения диска, при которой деталь не успевает полностью запасть в карман и выбрасывается из 

него в результате соударения с направляющими элементами вращающегося диска, определим выражением 
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Подставляя выражения (3) – (6) в формулу (2), получим выражение для определения коэффициента захвата 

деталей в механическом зубчатом бункерном загрузочном устройстве в виде 
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где вероятности 11p , 12p , 3p  определяются из таблицы.  

Тогда производительность механического зубчатого бункерного загрузочного устройства определится сово-

купностью выражений (1) и (7). 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Математические описания коэффициента захвата (7) и производительности (1), (7) механического зубча-

того бункерного загрузочного устройства для осесимметричных деталей в форме тел вращения с кониче-

ским или сферическим торцом были реализованы в программной среде MathCAD. На рис. 3 показаны ре-

зультаты компьютерного моделирования в виде графиков зависимостей коэффициента захвата (рис. 3а, б) и 

производительности (рис. 3в, г) бункерного загрузочного устройства от частоты вращения диска n  в диапа-

зоне ее изменения 0–15 об./мин и коэффициента трения   в диапазоне его изменения 0,2–0,5 для двух вы-

шеуказанных типов деталей. Геометрические параметры деталей (см.  рис. 1): l  = 0,030 м; 01,01 d  м; 

3/ 1 dl ; 1l  = 0,025 м; cx  = 0,015 м; 2d  = 0,0067 м; r  = 0,005 м. Радиус вращающегося диска по оси карма-

нов 185,0R  м. 

Графики показывают, что для деталей с коническим торцом наибольшая величина коэффициента захвата 

принимает значение от 135,0мах   для 5,0  до 298,0мах   для 2,0  (см. рис. 3а) и практически не 

изменяется при значениях частоты вращения диска от 0 до 6 об./мин. Максимальная производительность 

зубчатого бункерное загрузочное устройство для таких деталей достигает 55E  шт./мин для 5,0  и 

121E  шт./мин для 2,0  (см. рис. 3в) при частоте вращения диска 9 об./мин. По графикам видно, что с 

увеличением коэффициента трения в 2,5 раза коэффициент захвата и производительность зубчатого бун-

керное загрузочное устройство уменьшаются в 2,2 раза (см. рис. 3а, в).  

Для деталей со сферическим торцом наибольшая величина коэффициента захвата принимает значение от 

228,0мах   для 5,0  до 382,0мах   для 2,0  (см. рис. 3, б) и практически не изменяется при значе-

ниях частоты вращения диска от 0 до 5 об./мин. Максимальная производительность зубчатого бункерное 

загрузочное устройство для таких деталей достигает 93E  шт./мин для 5,0  и 155E  шт./мин для 

2,0  (см. рис. 3г) при частоте вращения диска 9 об./мин. С увеличением коэффициента трения в 2,5  раза 

коэффициент захвата и производительность зубчатого бункерное загрузочное устройство уменьшаются в 

1,7 раз (см. рис. 3б, г).  

Таким образом, коэффициент трения оказывает существенное влияние на величину коэффициента захвата и 

производительность бункерного загрузочного устройства. 
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Рис. 3. Графики зависимости коэффициента захвата (а, б) и производительности (в, г) механического зубчатого 

бункерного загрузочного устройства от частоты вращения n  диска и коэффициента трения    

для деталей с коническим (а, в) и сферическим (б, г) торцом 

 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований на основе предложенного авторами нового теоретического подхода 

разработаны математические модели коэффициента выдачи и производительности механического зубчатого 

бункерного загрузочного устройства с кольцевым ориентатором, которые учитывают вероятностный характер 

процесса захвата деталей и взаимосвязанное влияние на производительность бункерного загрузочного устрой-

ства его основных кинематических и конструктивных параметров, геометрических и физико-механических па-

раметров загружаемых деталей.  

Корректность предложенных математических моделей подтверждается качественным сопоставлением ре-

зультатов компьютерного моделирования коэффициента захвата и производительности зубчатого бункерного 

загрузочного устройства с результатами, ранее полученными авторами для аналогичных дисковых механиче-

ских бункерных загрузочных устройств [7–9].  

Предложенные математические зависимости позволят на стадии проектирования технологической машины 

обосновать для конкретной загружаемой осесимметричной детали в форме тела вращения, асимметричной по 

торцам, выбор рациональных параметров механического зубчатого бункерного загрузочного устройства с 

кольцевым ориентатором, обеспечивающих его максимальную производительность. 
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ МАЛОГО  
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А. V. Sedelnikov, S. L. Safronov and E. S. Khnyreva 
1
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev, Samara, Russia 

 

Аннотация. При обработке телеметрической информации, в частности данных о токе с панелей сол-

нечных батарей опытного образца малого космического аппарата (КА) АИСТ в целях контроля пара-

метров вращательного движения, периодически встречались неоднозначные трактовки первичной ин-

формации. Они заключались в том, что значимые токи фиксировались с двух противоположных пане-

лей. Солнце, однако, могло освещать только одну из них. Для выхода из подобных ситуаций в работе 

предлагается автоматизированный алгоритм контроля параметров вращательного движения малого КА 

на основе использования нечеткого множества. При этом значения токов с противоположных панелей 

будут входить в это множество с разными значениями функции принадлежности. Реализация на борту 

КА представленного в работе автоматизированного алгоритма позволит не только улучшить условия 

работы целевой аппаратуры, но и иметь в распоряжении резервную систему ориентации, тем самым по-

вышая надежность выполнения миссии. 

 

Ключевые слова: вращательное движение, малый космический аппарат, неработоспособность, теле-

метрическая информация, солнечная батарея, ток, нечеткие множества, ориентация. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

При организации промышленного опытно-серийного производства в космосе для успешной реализации гра-

витационно-чувствительных процессов требуется обеспечить благоприятные условия их протекания. Одним из 

важнейших условий является ограничение уровня микроускорений в зоне размещения технологического обо-
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рудования [1–3]. На рис. 1 показаны требования к уровню микроускорений для успешной реализации опытно-

серийного производства в космосе с точки зрения специалистов по космическому производству [4].  
 

 
Рис. 1. Требования к уровню микроускорений в космическом производстве 

 

На рис. 1 – Верхняя кривая взята из официального документа SSP41000D, в котором сформулированы тре-

бования к уровню микроускорений для проведения гравитационно-чувствительных экспериментов и процессов 

на МКС, а нижняя – желаемые требования специалистов ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, предъявляемые уже 

разработанными ими процессами и являющиеся пока недостижимыми при современном уровне развития кос-

мической техники. Поэтому для космического производства при проведении гравитационно-чувствительных 

процессов необходим алгоритм автоматизированного контроля уровня микроускорений в зоне размещения тех-

нологического оборудования. Задача оценки и контроля уровня микроускорений при штатной работе средств 

измерений рассмотрена в ряде работ различных авторов [5–7].  

В данной работе речь идёт о возможности выполнения производственных задач КА технологического 

назначения при отказе его штатных средств измерений. В частности, рассматривается сценарий отказа или не-

корректной работы основных средств измерений микроускорений. В качестве примера рассматривается опыт-

ный образец (ОО) малого КА «Аист», запущенный на орбиту с космодрома Плесецк 28 декабря 2013 г., с по-

мощью РН «Союз-2.1В». В настоящее время аппарат функционирует на околокруговой солнечно-синхронной 

орбите со средней высотой около 612 км. Его масса составляет 39 кг. Внешний вид малого КА представлен на 

рис. 2. 

Воздействие на малый КА сочетаний внутренних и внешних факторов, не рассмотренных при проектирова-

нии часто приводят к серьезным отказам, вплоть до прекращения функционирования всего КА. Это, как прави-

ло, происходит с БА, созданной с использованием интегральных микросхем (ИМС) [8]. ИМС являются «узким 

местом» в обеспечении надежности и живучести МКА, так как наиболее чувствительны к перепадам темпера-

тур и воздействию локальных радиационных эффектов. 

 

 
Рис. 2. Общий вид опытного образца МКА «Аист» 
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Задача сохранения работоспособности (живучести) космического аппарата с целью сохранения возможно-

сти решения целевой задачи, безусловно, должна ставиться перед проектировщиками и конструкторами изде-

лия. Одним из способов решения задачи сохранения работоспособности является использование принципа 

комплексирования при проектировании космических аппаратов, который заключается в системном объедине-

нии элементов (конструктивных, электротехнических), создании управляющих интеллектуальных бортовых 

алгоритмов управления и взаимозаменяемости отдельных функций приборов и модулей БА для получения бо-

лее высоких (чем у отдельных элементов) показателей надёжности [8]. В последнем случае, под руководством 

управляющих интеллектуальных алгоритмов управления бортового программного обеспечения происходит 

перераспределение функций между приборами и модулями БА в случае отказа одного. При любом из возмож-

ных случаев перераспределения функций, эффективность работы прибора, получившего дополнительную 

функцию, либо другой системы, находящегося в одном информационном контуре с данным прибором, падает, 

однако выполнение целевой задачи продолжается. При этом обеспечивается высокий уровень надежности и 

живучести КА в целом. 

Таким образом, поиск новых решений по резервированию функций бортовой аппаратуры, их учёт на этапе 

проектно-конструкторских работ и реализация на борту на этапе штатной эксплуатации являются необхо-
димыми и важными. 

 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В данной работе рассмотрено комплексирование за счет изменения логики управления движением вокруг 

центра масс после смены источника исходных данных об ориентации КА. Особенностью решаемой задачи яв-

ляется то, что автоматизированный алгоритм контроля параметров вращательного движения малого КА на вхо-

де использует не информацию со штатных средств измерений, которые считаются неработоспособными, а дан-

ные о токе с панелей солнечных батарей. Задача ориентации малого КА по данным о токе с панелей решалась 

различными авторами, например [9–11]. В данной работе исследуется возможность корректной трактовки пер-

вичной информации (данных о токе) с помощью нечётких множеств. 

Обработка телеметрической информации является сложным и важным процессом. Получение достоверных 

данных напрямую связано с корректностью обработки первичной информации. В случаях плохих условий 

наблюдения КА при сеансе телеметрии принимаемая информация содержит сбои. Плохие условия могут быть 

связаны с низкой высотой КА над горизонтом, большой угловой скоростью его вращения и т.д. На рис. 3 пока-

зан фрагмент бортовой телеметрии с ОО малого КА «Аист».  

 
Рис. 3. Телеметрические данные от 21.11.2018 со сбойными участками в начале сеанса  
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Такие сбои являются выбросами первичной информации и должны быть удалены из нее при обработке. Од-

нако бывают ситуации, когда при корректно работающих бортовых средствах измерений и переданной без сбо-

ев телеметрической информации сложно однозначно трактовать значения измеряемых параметров. Так, напри-

мер, данные о токе с панелей солнечных батарей ОО малого КА «Аист» содержали неоднозначные участки, 

когда значимый ток фиксировался с двух противоположных панелей [12]. При этом только одна из них была 

освещена Солнцем. Сам ОО малого КА «Аист» представлял собой тело кубической формы, поверхность кото-

рого была обклеена фотоэлементами (рис. 2).  

В работе [12] описана ситуация, когда значимый ток фиксировался со всех шести панелей. Именно для ана-

лиза таких ситуаций предлагается применять нечеткие множества. 

Поэтому ставится задача разработки автоматизированного алгоритма контроля параметров вращательного 

движения малого КА на основе использования нечетких множеств. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всю телеметрическую информацию с ОО малого КА «Аист» можно разделить на две части. Первая часть 

относится к периоду штатной работы аккумуляторной батареи. Она содержит большое количество данных, свя-

занных с работой средств измерений, целевой и обеспечивающей аппаратуры. К целевой аппаратуре относится 

МАГКОМ и научная аппаратура «Метеор» [13]. Обилие телеметрической информации привело к тому, что 

данные о токе запрашивались с частотой раз в минуту. Поэтому в данной работе эта часть информации анали-

зироваться не будет.  

Вторая часть телеметрической информации накапливается после деградации аккумуляторной батареи. В 

этот период целевая и обеспечивающая аппаратура не работают ввиду отсутствия на борту МКА электроэнер-

гии, требуемой для их штатной работы. Поэтому оказалось возможным передавать данные о токе с частотой раз 

в секунду, которая является предельной для аппаратуры МКА [14]. Обеспечение корректности данной инфор-

мации особенно важно в связи с тем, что данные о токе в этот период функционирования МКА являются един-

ственным источником первичной информации для оценки параметров вращательного движения МКА. Для ана-

лиза были выбраны данные с 15.05.2018 по 08.08.2018, а также с 16.11.2018 по 22.11.2018. В период с 

09.08.2018 по 20.10.2018 телеметрическая информация с ОО МКА «Аист» не поступала.  

При анализе данных следует учитывать тот факт, что деградировавшая аккумуляторная батарея заряжалась 

и разряжалась за очень короткие промежутки времени. При этом срабатывали выключатели, отключающие па-

нели от аккумуляторной батареи. В этом случае значения тока обнулялись. Чтобы не допускать такого отклю-

чения, на целевую аппаратуру посылались команды, отработка которых способствовала разрядке аккумулятор-

ной батареи. 

Нечеткие множества позволяют трактовать ситуацию, когда значимый ток зафиксирован с двух 

противоположных панелей. Причем эта ситуация не может быть объяснена другим способом. В случае 

значительного превосходства одного значения тока над другим очевидным является то, что больший ток 

генерируется с панели, освещенной Солнцем, а меньший может быть объяснен излучением с поверхности 

Земли или переотражением солнечного света с конструктивных элементов МКА. В случае значительного 

изменения тока по сравнению с предыдущим его значением следует предпочесть значение, более близкое к 

предыдущему, даже если оно окажется меньше. Поскольку такое изменение тока можно объяснить лишь 

существенным локальным увеличением угловой скорости МКА. 

Однако проведенный выше анализ показал, что этих условий недостаточно для однозначной трактовки зна-

чений тока. Вот тогда и стоит прибегать к нечетким множествам. Они позволяют рассматривать оба значения 

тока с противоположных панелей. Можно считать, что в данном случае значение тока представляет собой не-

четкое число. При этом два анализируемых значения образуют носитель этого числа. С разной степенью при-

надлежности они относятся к данному нечеткому числу. Тогда вопрос анализа нечеткого значения тока сводит-

ся к оценке значений функции принадлежности каждого элемента носителя, то есть двух значений тока с про-

тивоположных панелей. Для такой оценки необходимо сформулировать дополнительное условие, связанное с 

измеряемой величиной. В нашем случае такое условие можно получить из следующих соображений. Зная мак-

симальную силу тока с панели (в случае, когда нормаль к панели совпадает с направлением на Солнце) и теку-

щее значение токов с трех освещенных Солнцем панелей, можно найти направляющие косинусы вектора, со-

единяющего МКА с Солнцем, в связанной системе координат [12]. Значения косинусов будут зависеть от изме-

ренных величин токов. При этом они должны подчиняться условию нормировки. Тогда функцию принадлеж-

ности можно оценить, используя следующее соотношение: 
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В работе [12] дефазификация проводилась следующим образом. В качестве четкого значения тока выбира-

лось такое из пары измерений, для которого значение функции принадлежности (1) было максимальным. В 

настоящей работе предлагается усложнить задачу. Алгоритм ее решения представлен на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Алгоритм раскрытия неопределенности первичной информации  
с использованием нечетких множеств 

 

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Усложнение по сравнению с работой [12] будет заключаться в том, что оба измеренных значения тока рас-

сматриваются как нечеткие числа с учетом погрешности их измерения. Таким образом, можно добиться более 

строгого выполнения условия нормировки. Входными данными для анализа по-прежнему являются два изме-

ренных значения тока с противоположных панелей. Далее происходит фазификация этих значений в нечеткие 

числа с трапециевидной функцией принадлежности (рисунок 3). Носителями этих нечетких чисел будут яв-

ляться отрезки, середины которых соответствуют измеренным значениям токов, а края определяются по прави-

лу трех сигм. Нечеткое множество с функцией принадлежности (1) имеет бесконечный носитель, содержащий 

все действительные числа. Для решения поставленной задачи необходимо построить нечеткие отношения меж-

ду нечеткими числами (измерениями токов) и множеством, определяемым функцией принадлежности (1). В 

данной работе в качестве нечеткого отношения предлагается использовать прямое произведение нечетких мно-

жеств. В этом случае функция принадлежности нечеткого отношения будет представлять собой произведение 

функций принадлежности отдельных множеств. Она будет отлична от нуля на отрезках, соответствующих но-

сителям нечетких чисел. После построения функции принадлежности нечеткого отношения предлагается про-

водить дефазификацию в соответствии с алгоритмом «Критерий максимума» (Max-Criterion), где четкое значе-

ние тока соответствует максимуму функции принадлежности нечеткого отношения. В отличие от работы [12], 

это значение не будет совпадать с одним из двух измеренных значений тока.  

 
5. ВЫВОДЫ 

 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

– аппарат нечетких множеств позволяет корректно трактовать данные о токе с панелей солнечных батарей с 

учетом отражения солнечного излучения от поверхности Земли, а также его переотражения от конструктивных 

элементов малого КА; 

– разработанный автоматизированный алгоритм позволяет эффективно контролировать параметры 

вращательного движения малого КА при его частичной неработоспособности; 

– создание бортового программного обеспечения на основе разработанного автоматизированного алгоритма 

позволяет повысить живучесть и продлить срок полезной эксплуатации малого КА. 
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УДК 658.5.012.1 

ИСПЫТАНИЕ СОПЛА, ИЗГОТОВЛЕННОГО МЕТОДОМ FDM,  
ДЛЯ ПОДАЧИ АРГОНА В ЗОНУ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

TESTING OF A NOZZLE, MANUFACTURED BY THE FDM METHOD,  
TO APPLY ARGON INTO A FRICTION-MELTED WELDING ZONE  

С. В. Такаюк, И. К. Черных, Е. В. Васильев, Н. В. Бобков, Е. Б. Чарушина 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

S. V. Takayuk, I. K. Chernykh, E. V. Vasilyev, N. V. Bobkov, E. B. Charushina 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

Аннотация. Сварка трением с перемешиванием относится к твердофазным способам образования со-

единений материалов с использованием трения. Сварка трением с перемешиванием титановых сплавов 

является перспективной и малоизученной областью современного машиностроения. Для подачи аргона 

в зону сварки трением с перемешиванием необходимо специальное сопло. Для разработки сопла и апро-

бирования был использован метод быстрого прототипирования FDM. В статье рассмотрен процесс со-

здания модели,3D-печати и апробирования на рабочей установке. 
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Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, аддитивные технологии, метод быстрого прото-

типирования. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

На стадии проектирования деталей машиностроения разработчики сталкиваются с необходимостью визу-

альной оценки их внешнего вида, правильности конфигураций, собираемости с комплектующими деталями, 

оценкой работоспособности конструкции, что приводит к необходимости наличия прототипа изделия. Модели 

деталей могут быть построены с использованием CAD программ или получены сканированием с 3D-сканера. 

Специализированные программные модули CAD систем придает 3D-модели необходимый сеточный вид и 

представляет ее в STL формате. Качество поверхностей полученной модели задается оператором и зависит от 

величины допуска на аппроксимацию. Исходя из опыта прототипирования, для обеспечения надлежащего каче-

ства достаточная величина допуска составляет ∆ = 0,1 мм.. STL является графическим стандартом представле-

ния данных о модели для систем быстрого прототипирования. В его основе лежит метод трехмерной триангу-

ляции поверхности модели, которая осуществляется треугольниками и может быть сглажена геометрическими 

фигурами более высокого порядка, за счет чего достигается высокая точность и воспроизводимость синтезиру-

емой поверхности.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Метод послойного синтеза это наиболее экономичный и распространенный метод быстрого прототипирова-

ния. С его помощью могут быть получены модели-прототипы практически неограниченной сложности. Специ-

альное математическое обеспечение установок разбивает модель на ряд плоских параллельных сечений отсто-

ящих друг от друга на малое (в случае печати сопла-0,3 мм.) расстояние, определяемое требованиями установ-

ки. При этом каждое сечение исполнено с внешним и внутренним контуром, а контуры могут быть различной 

сложности. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Перед проектировкой направляющих каналов сопла был проведён расчёт траекторий движения потока воз-

духа при помощи системы аэрогидродинамического моделирования Solidworks Flow Simulation. При проекти-

ровке результаты моделирования принимались как ориентировочные, поскольку смоделировать турбулентное 

движение воздуха в каналах, стенки которых имеют параллельные неровности и высокое значение шероховато-

сти достаточно трудоёмкая задача. Моделирование показало, что при наличии направляющих каналов с выход-

ными прорезями одинаковой величины (рис. 1) потоки движения воздуха будут направлены преимущественно 

внутрь сопла и лишь малая их доля будет направлена в нужную сторону (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Прототип сопла для подачи защитного газа 
 

Рис. 2. Траектории движения потоков воздуха сопла 
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Весь процесс работы показан на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Порядок работы при разработке и проведении испытаний сопла 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Для изготовления физического макета сопла использовался пластик ABS натурального цвета с диаметром 

филамента (нити) 1,75мм; со степень точности ±0,02мм и квалитетом IT9. В качестве программы для слайсинга 

была использована программа Cura 18.04. 2018 года. Печать проводилась на 3D-принтере Prusa i3-
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steel.Настройки принтера указаны в таблице 1.Для улучшения адгезии с нагревающей платформой был нанесен 

слой раствора ацетона с филаментом ABS. 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТРИСТИКИ ПЕЧАТИ СОПЛА 

 

Характеристика печати Числовое значение 

Температура нагревающей платформы 90 ºC 

Температура экструдера 240 ºC 

Скорость печати 100% 

Обдув 86% 

Предварительное время печати 13 часов 41 минута 

Фактическое время печати 16 часов, 31 минута 

Использование поддержек 8 слоев 

Использование поддерживающей окантовки 5 мм 

 

Процесс печати представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Процесс печати изделия 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

После проведения печати макет был зачищен и испытан на установке сварки трением с перемешиванием в 

Центре подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для ПО «Полет» в Омском государствен-

ном техническом университете (рис. 5 и 6). 
 

 
Рис. 5. Готовый макет сопла 
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Рис. 6. Установка для сварки трением с перемешиванием,  

оснащенная соплом для подачи аргона 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При проведении же эксперимента с изготовленным соплом все потоки воздуха были направлены в нужную 

сторону. При этом поток воздуха, проходящий через все прорези, был неравномерным: наибольший поток был 

на нижней прорези, ближайшей к штуцеру, а минимальный на верхних прорезях. Для выравнивания потоков 

воздухов ширина нижних прорезей была уменьшена, а верхних – увеличена, что привело к необходимому ре-

зультату.  

После проведения экспертизы работы сопла при помощи микроскопа UHL Walter было выявлено, что ис-

пользованное при расчете потоков защитного газа толщина слоя соединения сопла 0,3 мм оказалась неравно-

мерной и варьировалась от 0,25 до 0,32 мм. (рис. 7а), а так же при 3D-печати неверно был выбран режим плав-

ления пластика, что привело к оплавкам каналов (рис. 7б). 
 

  
а       б 

Рис. 7. а – толщина слоя, б – оплавки каналов 

 

Результаты экспериментов с использованием изготовленного сопла показали, что технология 3D печати 

применима для производства деталей, работающих при низких нагрузках и имеющих систему замкнутых кана-

лов, которые невозможно получить другими методами металлообработки. 
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Аннотация. Рассмотрен метод коррекции объёмных геометрических погрешностей многокоординат-

ного оборудования (станков, контрольно-измерительных машин и приборов) с программным управле-

нием. В данном докладе известные исследования объёмной погрешности дополняются приложением 

нагрузки к изучаемому объекту. Приводятся экспериментальные результаты на примере коррекции 

объёмной точности исследуемого станка, как с нагрузкой, так и без неё. Исследуется миграция описан-

ной в предыдущих работах «нулевой точки» многокоординатной системы под влиянием статической 

нагрузки. 

 

Ключевые слова: многокоординатные системы, лазерные измерения, объёмная точность. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном докладе продолжается рассмотрение темы коррекции геометрических погрешностей многокоор-

динатных систем [1]. Многокоординатные системы с программно-управляемым перемещением узлов и меха-

низмов лежат в основе современного машиностроения [2–4]. К ним относится как технологическое оборудова-

ние (станки, функционирующие на различных физических принципах, робототехнические системы), так и из-

мерительные системы (координатно-измерительные машины и приборы). Постоянно возрастают требования не 

только к точности позиционирования отдельных рабочих органов, но и к объёмной точности машины в целом 

[5–7], то есть к способности точно воспроизводить измерительным наконечником или режущей кромкой ин-

струмента сложные трёхмерные поверхности. 

Методика определения объёмной точности многокоординатных станков с ЧПУ, разработанная авторами, 

подробно рассмотрена в [8–11]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В предыдущих публикациях авторов погрешности рассматриваемых станков измерялись без приложения 

нагрузки к самим станкам. В данном докладе рассмотрено влияние статической нагрузки на результат измере-

ния объёмной точности многокоординатного оборудования. 

249



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

В качестве объекта измерения был выбран вертикально-фрезерный обрабатывающий центр-станок модели 

TOMILL-160 фирмы «CNT» (Венгрия).  
 

 
а)    б) 

Рис. 1. Внешний вид (а) и компоновка (б)  
станка модели TOMILL-160 фирмы «CNT» 

 

Основные характеристики станка: 

 Параметры перемещений рабочих органов 

o Величина рабочих перемещений по осям: 

 по оси Х  300 мм 

 по оси Y  160 мм 

 по оси Z  250 мм 

 Параметры точности 

o Точность позиционирования суппорта  ±0,01 мм 

Для построения модели состояния в виде карты распределения геометрических погрешностей машин (error 

mapping) с такой компоновкой авторами использован метод описания кинематики твёрдого тела (rigid body 

kinematics) [11]. В качестве средства измерения была выбрана многофункциональная сертифицированная ла-

зерная интерференционная измерительная система (ЛИИС) Renishaw XL 80, входящая в поверочную схему и 

имеющая возможности для производительного измерения 21 пространственной функции. 

Были выбраны следующие позиции рабочих органов вдоль координатных осей для определения точностных 

характеристик станка [7]: 

 Ось X: 30 мм. – 270 мм. с шагом 30 мм – 9 точек. 

 Ось Y: 5 мм. – 140 мм. с шагом 15 мм – 9 точек. 

 Ось Z: 5 мм. – 245мм. с шагом 30 мм – 9точек. 

Для проведения измерений были написаны программы для системы ЧПУ станка, обеспечивающие переме-

щение рабочих органов станка в указанные выше положения и остановку для завершения переходных процес-

сов перед снятием отсчёта. 

В ходе эксперимента имитировалась статическая нагрузка на стол станка посредством груза заранее извест-

ной массы (4 кг), расположенном на столе. Посредством наладки узлов отражателей и ретрорефлекторов ЛИИС 

[11], были измерены 21 пространственная функция станка согласно разработанной авторами методике [6]. На 

Рис. 2–4 в качестве примера, представлены схемы измерений и внешний вид системы во время измерения. 
 

   
а)    б)    в) 

Рис. 2. Схема измерения (а), внешний вид станка без нагрузки (б) под нагрузкой (в)  
отклонений позиционирования оси X. 
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а)    б)    в) 

Рис. 3. Схема измерения (а), внешний вид станка без нагрузки (б) под нагрузкой (в)  
отклонений от прямолинейности оси x 

 

   
а)     б)   в) 

Рис. 4. Схема измерения(а), внешний вид станка без нагрузки (б) под нагрузкой (в)  
поворотных отклонений оси Y 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для станков данной компоновки рекомендуется определять объёмную точность путём решения следующего 

матричного уравнения [1–3]:  

   XYZTRRRZYX
ZYX




1
, (1) 

 

где  
ZYX

RRR ,,  – матрицы поворота, содержащие информацию об угловых отклонениях,  

XYZ


,,  – векторы, содержащие информацию о линейных отклонениях и отклонениях от перпендикуляр-

ности, 

T


 – вектор коррекции на инструмент. 

Решение данного уравнения даёт следующие выражения для полных погрешностей по осям X, Y и Z: 

Отклонения по оси Х: 

                
           XYZZYXYXZ

XYZYXYY

YXYYYZTZYZXTTZX

YXYYYXZXZY







 YZXX XYXZXX  (2) 

Отклонения по оси Y: 

 
            
           ZXYZYXYX

ZXYZXXY

XZXXXYTTZXZYT

ZYXXXYZX



  ZXY YZYXYY  (3) 

Отклонения по оси Z: 

 
            
              TXXXZXYTYYYZYXT

XXXYYX

ZXZYYYZXX

XYYXX



 YXZZ ZYZXZZ 
, (4) 

где δRR – измеренные линейные отклонения соответствующих осей; 

εRR – измеренные поворотные отклонения соответствующих осей; 

αRR – измеренные отклонения от перпендикулярности соответствующих осей. 

 

Модуль полной объемной погрешности определяется как 
 

 
222
zyx   (5) 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. 

 

Полная геометрическая погрешность под нагрузкой составила 60 мкм, без 130 мкм. 

Результат построения модели состояния станка – карты погрешностей – представлен на рис. 5. 
 

 
а) без нагрузки   б) с нагрузкой 

Рис. 5. Распределение значений модуля ОП рабочем пространстве машины  

Шкала в мкм 

 

Как показали измерения, в рабочем пространстве станка точки, в которых объёмная геометрическая по-

грешность составляет не более 5 мкм, занимают 20% рабочего пространства для станка без нагрузки, и 30% 

рабочего пространства для станка с нагрузкой. 

Для управления точностью авторами был выбран метод коррекции погрешностей, который сводится к изме-

нению координат, в которые система приводов машины выводит измерительный наконечник или режущую 

кромку инструмента. Суть данного метода описана в [10].  

После внесения коррекции были проведены повторные измерения 21 пространственной функции погрешно-

сти станка. Как показали результаты измерения (см. рис. 6), погрешности во всех точках станка отличаются от 

расчётных не более, чем на 3%. При этом малые погрешности (менее 5 мкм) заняли максимальную долю рабо-

чего пространства машины – более 80% пространства, по сравнению с 20% пространства до коррекции в случае 

без нагрузки, и более 90% пространства по сравнению с 30% в случае с нагрузкой. 
 

 
а) без нагрузки   б) с нагрузкой 

Рис. 6. Распределение значений модуля ОП в рабочем пространстве машины  
после проведения коррекции. Шкала в мкм 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Программа перебора в течение 40–50 секунд определяет точку в рабочем пространстве машины, названную 

авторами «нулевой». Её особенность состоит в том, что относительно неё погрешности в рабочем пространстве 

машины минимальны. В предыдущих работах авторов [7–8] был предложен вычислительный метод вариацион-

ного перебора, позволяющий определить координаты так называемой «нулевой точки» станка и создано соот-

ветствующее программное обеспечение. Внесение коррекции геометрических погрешностей станка на величи-

ны погрешностей, высчитанных для нулевой точки, позволяют получить минимальные значения погрешностей 

в максимальной зоне рабочего пространства станка. Для введения коррекции погрешностей авторами разрабо-

тан соответствующий постпроцессор управляющих программ [7], который преобразует программу для системы 

ЧПУ и «привязывает» базовые координаты детали к вычисленной «нулевой точке». 

Для исследуемого в данной работе станка были определены координаты «нулевой точки» без нагрузки и под 

влиянием нагрузки в различных точках. Установлено, что «нулевая точка» соответствующим образом мигриру-

ет под влиянием нагрузки, опускаясь вниз по координате Z или смещаясь по координате X и Y в зависимости от 

положение груза. 
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VI. ВЫВОДЫ 

 

Эксперимент показал, что объёмная погрешность станка без нагрузки и под нагрузкой, даже незначитель-

ной, может существенно отличаться. Причиной таких различий может быть, например, наличие зазоров в узлах 

станка, которые выбираются в условиях приложения нагрузки, и другие факторы. При измерении погрешно-

стей станка целесообразно прикладывать нагрузку для получения модели состояния станка, более близкой к его 

состоянию в процессе работы. Установленная лазерными интерференционными измерениями миграция «нуле-

вой точки» открывает путь для эффективной коррекции объёмной погрешности многокоординатных объектов в 

динамическом режиме. 
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Аннотация. Представлен аналитический метод, позволяющий определять влияние конструктивных 

параметров теплового микроакселерометра с инерционной массой на его выходной сигнал. В тепловом 

микроакселерометре выделена двухмерная область моделирования, в которой протекают основные теп-

ловые процессы. Эта область заменена эквивалентной прямоугольной областью, разделенной на ряд зон 

с однородными параметрами. Распределение температуры в зонах определено методом Фурье. Парамет-

ры, характеризующие процессы теплообмена между зонами найдены из условий сопряжения. С помо-

щью предложенного метода определены зависимости выходного напряжения микроакселерометра от его 

конструктивных параметров (величина зазора между элементом с инерционной массой и термически 

изолированной структурой микроакселерометра, толщина термически изолированной структуры, длина 

участка термически изолированной структуры, занятого батареей пленочных термопар, коэффициент 

теплопроводности воздушной среды в зазоре) и чувствительность данного напряжения к изменению ука-

занных параметров.  

 

Ключевые слова: тепловой микроакселерометр, распределение температуры, метод Фурье, термически 

изолированная структура, подвижный элемент с инерционной массой, пленочный нагреватель, батарея 

пленочных термопар. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Современные достижения микросистемной техники позволили перейти на новый уровень в развитии ряда 

механических систем и создать новые приборы и устройства. К таким устройствам относятся устройства для 

измерения ускорения в микросистемном исполнении, получившие название микроакселерометры [1, 2]. Данные 

устройства являются микроэлектромеханическими системами и в зависимости от физических эффектов, поло-

женных в основу их функционирования, они подразделяются на следующие типы: емкостные микроакселеро-

метры [1, 2], пьезорезистивные микроакселерометры [3–5], пьезоэлектрические микроакселерометры [6], мик-

роакселерометры на основе туннельного эффекта [7, 8] и тепловые микроакселерометры [9–21]. Из указанных 

типов микроакселерометров принципиально новыми типами, не имеющими аналогов в объемном исполнении, 

являются микроакселерометры на основе туннельного эффекта и тепловые микроакселерометры. Их становле-

ние и развитие связано с возможностями микросистемной технологии в получении малых воздушных и ваку-

умных зазоров и элементов с малой инерционной массой.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В последнее время значительный интерес проявляется в направлении развития тепловых микроакселеро-

метров, что обусловлено рядом их преимуществ перед другими типами микроакселерометров. Они не требуют 

сложных измерительных схем, имеют низкую чувствительность к электромагнитным и тепловым воздействиям. 

Для них характерны малые значения паразитных электромагнитных связей и слабое влияние механических 

напряжений, появляющихся в результате монтажа микроакселерометра в корпус или в бескорпусном использо-

вании его на исследуемом объекте. 
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Принцип действия тепловых микроакселерометров основан на особенностях процессов теплопередачи в 

микросистемах при воздействии ускорений. Исходя из этих особенностей разработано два типа тепловых мик-

роакселерометрах 

1) тепловые микроакселерометры с инерционной массой [9–12]; 

2) конвективные тепловые микроакселерометры [13–21]. 

В тепловых акселерометрах с инерционной массой под действием ускорения изменяется величина зазора 

между нагретым неподвижным элементом и подвижным элементом определенной массы и, соответственно, 

происходит изменение величины теплового потока между элементами. Это вызывает изменение температуры 

нагретого элемента, которое пропорционально воздействующему ускорению. В конвективных тепловых микро-

акселерометрах под действием ускорения изменяется пространственное распределение тепловых конвективных 

потоков от нагретого элемента, что приводит к изменению его температуры. Это изменение температуры про-

порционально величине ускорения. 

Для оптимального проектирования теплового микроакселерометра необходимо точно знать особенности 

тепловых процессов в нем, и в первую очередь, распределение температуры в его структуре. Эксперименталь-

ное исследование данных процессов в тепловом микроакселерометре представляет сложную для решения зада-

чу. Причинами этого являются малые размеры и сложная структура микроакселерометра, в которой теплогене-

рирующие элементы окружены другими элементами. Это не позволяет использовать бесконтактные методы для 

исследования распределения температуры в структуре микроакселерометра. Исходя из этого, наиболее прием-

лемым путем исследования тепловых процессов в тепловых микроакселерометрах является математическое 

моделирование. Использование математического моделирования для этих целей рассмотрено в ряде работ [9–

21]. В работах [14, 16, 17, 19] математическое моделирование используется для исследование процессов в кон-

вективных тепловых микроакселерометрах. Анализ процессов в тепловых микроакселерометрах с инерционной 

массой с помощью математического моделирования представлен в работах [9, 10, 12].  

Для тепловых акселерометров с инерционной массой на основе моделирования проведены следующие ис-

следования: 

1) определено распределение температуры в структуре микроакселерометра при отсутствии ускорения: на 

основе численного моделирования [10]; на основе аналитического моделирования [12]; 

2) рассмотрено влияние смещения элемента с инерционной массой на температуру перегрева термочувстви-

тельного элемента микроакселерометра [9, 10, 12]; 

3) определена частотная характеристика теплового микроакселерометра с инерционной массой [10]; 

4) проведена оценка величины тепловых потоков в структуре микроакселерометра [12]. 

Указанные результаты не представляют полную информацию о процессах в тепловых микроакселерометрах 

и не могут в достаточной степени быть исходным базисом для разработки методик конструкторского проекти-

рования данных акселерометров. 

В связи с этим представляет интерес дальнейшее развитие методов моделирования и моделей процессов в 

тепловых микроакселерометрах и создание на этой основе методик их проектирования. Исходя из этого, целью 

работы является разработка математической модели теплового микроакселерометра с инерционной массой и 

исследование на основе данной модели влияния конструктивных параметров на его выходной сигнал и чув-

ствительность. 

 

III. ТЕОРИЯ. МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

Структура теплового микроакселерометра с инерционной массой представлена на рис. 1. Микроакселеро-

метр выполнен из трех сборочных единиц: основание корпуса 1; рамка 2 с термически изолированной тонко-

пленочной структурой 3, на которой расположены тонкопленочный нагреватель 4 и тонкопленочный термочув-

ствительный элемент 5; рамка 6 с закрепленным внутри нее подвижным элементом определенной массы 7. 

Термически изолированная структура находится внутри рамки 2 и представляет собой двуплечий тонкопленоч-

ный мост на основе пленки диоксида или нитрида кремния. Она получена методом анизотропного травления 

кремния. В качестве нагревателя используется тонкопленочный прямоугольный резистор. Термочувствитель-

ный элемент состоит из двух батарей прямоугольных тонкопленочных термопар, расположенных по обе сторо-

ны нагревателя. Выводы пленочного нагревателя и батареи термопар соединены с контактными площадками, 

которые расположены на основании рамки. На рамку 2 с термически изолированной структурой 3 монтируется 

рамка 6 с подвижным элементом с инерционной массой 7. Подвижный элемент 7 и тонкие консольные балки 8, 

с помощью которых он крепится к рамке 6, сформированы также методом анизотропного травления кремния. 

При монтаже рамки 6 на рамку 2 устанавливается определенная величина зазора между подвижным элементом 

с инерционной массой 7 и термически изолированной структурой. На последнем этапе сборки вся конструкция 

монтируется на основании корпуса 1. 
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Рис. 1. Структура теплового микроакселерометра с инерционной массой: 

1 – основание корпуса; 2 – рамка для крепления термически изолированной структуры; 3 – термически изоли-

рованная структура; 4 – пленочный нагреватель; 5 – термочувствительный элемент (батарея пленочных термо-

пар); 6 – рамка для крепления подвижного элемента; 7 – подвижный элемент с инерционной массой;  

8 – консольная балка 

 

При функционировании теплового микроакселерометра с помощью пленочного нагревателя нагревается 

термически изолированная структура, температура которой измеряется с помощью пленочного термоэлектри-

ческого преобразователя. При этом между термически изолированной структурой и подвижным элементом с 

инерционной массой устанавливается определенный тепловой поток, величина которого зависит от расстояния 

между ними. При воздействии ускорения происходит смещение элемента с инерционной массой и величина 

зазора между этим элементом и термически изолированной структурой изменяется. Это в свою очередь вызы-
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вает изменение величины теплового потока между ними и, соответственно, изменение температуры термически 

изолированной структуры. 

Смещение элемента с инерционной массой под воздействием ускорения равно 

 

 
3

34

ml a

Ebd
  ,  (1) 

 

где   – смещение подвижного элемента; m  – масса подвижного элемента; l , b  и d  – длина, ширина и толщи-

на консольных балок, соответственно; a  – ускорение; E  – модуль Юнга материала консольных балок. 

В рассматриваемой конструкции теплового микроакселерометра основные тепловые потоки от термически 

изолированной структуры распространяются вдоль осей x и z. Вдоль оси y тепловой поток минимален из-за ис-

пользования в структуре акселерометра мостовой термически изолированной структуры с полостями вдоль 

структуры, ограничивающей тепловой поток в направлении оси y. На рис. 2 представлены основные тепловые 

потоки в тепловом микроакселерометре с инерционной массой. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение тепловых потоков в тепловом микроакселерометре с инерционной массой. 

 

Определение распределения температуры в структуре теплового микроакселерометра с инерционной массой 

будет производиться на основе аналитического метода, предложенный в [12] специально для данного типа 

микроакселерометров. Учитывая особенности тепловых процессов в структуре акселерометра, в [12] предложе-

но использовать двумерную область моделирования, выделенную из данной структуры. Эта область моделиро-

вания представлена на рис. 3. Учитывая симметричность структуры акселерометра в плоскости zx, она пред-

ставляет собой половину структуры акселерометра и разделена на следующие зоны:  

1) зоны 1 и 2, которые соответствуют воздушному промежутку между термически изолированной структу-

рой и подвижным элементом с инерционной массой; зона 1 расположена над участком термически изолирован-

ной структуры с нагревателем; зона 2 – над участком термически изолированной структуры с батареей пленоч-

ных термопар; 
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2) зоны 3 и 4, которые соответствуют участкам термически изолированной структуры с пленочным нагрева-

телем и батареей пленочных термопар, соответственно; 

3) зоны 5 и 6, которые соответствуют воздушному промежутку между термически изолированной структу-

рой и основанием корпуса; зона 5 расположена под участком термически изолированной структуры с нагрева-

телем; зона 6 – под участком термически изолированной структуры с батареей пленочных термопар. 

 

 
 

Рис. 3. Эквивалентная структура области моделирования теплового микроакселерометра с инерционной массой 

 

При определении распределения температуры аналитическим методом зоны 3 и 4 необходимо заменить эк-

вивалентными зонами с однородными эквивалентными параметрами, значения которых равны 
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где тисd , нd , тпd  – толщина термически изолированной структуры, резистивного слоя нагревателя и слоев 

термопар, соответственно; тис , н , тп  – коэффициент теплопроводности материала термически изолирован-

ной структуры, резистивного слоя нагревателя и слоев термопар, соответственно. 

В зоне 3 располагается пленочный нагреватель, который является теплогенерирующим элементом. Прини-

мая во внимание, что толщина резистивного слоя нагревателя меньше толщины термически изолированной 

структуры, генерацию тепла в резистивном слое нагревателя в реальной структуре зоны 3 можно заменить в 

эквивалентной структуре генерацией тепла на верхней границе зоны 3. 
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Для всех зон области моделирования теплового микроакселерометра стационарные дифференциальные 

уравнения теплопроводности могут быть представлены в следующей общей форме 
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где 
jT  – температура в зоне j ; 

jx , 
jy  – координаты в зоне j .  

Решение уравнения теплопроводности (2) для зон с граничными условиями второго рода имеет следующий 

вид 
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jl , 
jb  – длина и ширина зоны j , соответственно; ( )j,s

m , 
( )j,t
k , ( )j,u

m , 
( )j,v
k  – весовые коэффициенты, определя-

ющие плотности тепловых потоков на границах зоны j  с зонами s , t , u  и v , расположенных, соответственно, 

справа, выше, слева и ниже зоны j ; k , m  – индексы суммирования по x  и y  координатам, соответственно.  

Коэффициенты ( )j,s
m , 

( )j,t
k , ( )j,u

m , 
( )j,v
k  и характеризуют плотности тепловых потоков на границах зон. Их 

значения являются неизвестными и могут быть определены из граничных условий первого рода (границы зон с 

окружающей средой), граничных условиях сопряжения для температур на границах между зонами и условия 

равенства плотностей тепловых потоков на теплогенерирующей границе (граница между зонами 1 и 3). Данные 

условия подробно рассмотрены в работе [12]. Использование указанных условий дает обобщенную линейную 

систему уравнений для весовых коэффициентов, решение которой позволяет определить их значения [22]. 

Найденные значения весовых коэффициентов позволяют найти распределение температуры в зонах области 

моделирования теплового микроакселерометра в соответствии с выражениями (3) и (4).  

Используя найденное значение распределения температуры в зоне 4, определяется выходной сигнал тепло-

вого акселерометра с инерционной массой 
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где U – выходное напряжение батарей термопар; N – количество термопар в правой или левой батареи термо-

пар; 
p , n – коэффициент термоэдс материала положительной и отрицательной ветвей термопар, соответ-

ственно; 4T – температура в зоне 4; ljtl – расстояние от начала зоны 4 до линии расположения горячих спаев 

термопар.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

Предложенный метод моделирования был использован для аналитического исследования влияния конструк-

тивных параметров на выходной сигнал теплового микроакселерометра и для определения чувствительности 

выходного сигнала к изменению данных параметров. При моделировании использовались следующие значения 

конструктивных параметров теплового микроакселерометра. В качестве материала термически изолированной 

структуры был выбран диоксид кремния с коэффициентом теплопроводности, равным 1,1 Вт/(м·К). Размеры 

термически изолированной структуры изменялись в следующих пределах: длина – 60…620 мкм; толщина 

0,5…2,5 мкм. Ширина термически изолированной структуры считалась постоянной и равнялась 250 мкм. Рас-
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стояние от термически изолированной структуры до основания корпуса равнялась толщине пластины кремния 

и составляло 200 мкм. Ветви батарей пленочных термопар изготавливались из поликремния p- и n-типов и име-

ли толщину 0,3 мкм. Коэффициенты термоэдс поликремния равнялись: p-тип– +200 мкВ/К; n-тип – –200 мкВ/К. 

Ветви пленочных термопар имеют одинаковую ширину, равную 5 мкм. Расстояние между ветвями равно их 

полуширине. Количество термопар в каждой батареи было равным 15. Резистивный слой пленочного нагрева-

теля также изготавливался из поликремния, толщиной 0,3 мкм. Коэффициент теплопроводности поликремния 

равнялся 22 Вт/(м·К) [12]. Значения параметров пленочного нагревателя были равны: сопротивление – 100 Ом; 

температурный коэффициент сопротивления материала резистивного слоя (поликремний) – 0,83·10
-3

 1/К [12]; 

ширина резистивного слоя – 20 мкм; коэффициент формы – 12; ток через нагреватель – 2,5 мА. Остальные па-

раметры имели следующие значения: температура окружающей среды – 300 К; коэффициент теплопроводности 

воздуха – 0,026 Вт/(м·К). 

Для рассматриваемой структуры теплового микроакселерометра определены зависимости его выходного 

напряжения и чувствительности выходного напряжения к изменению его конструктивных параметров от вели-

чины зазора между элементом с инерционной массой и термически изолированной структурой микроакселеро-

метра (рис. 4), от толщины термически изолированной структуры (рис. 5), от длины участка термически изоли-

рованной структуры, занятого батареей пленочных термопар (рис. 6), от коэффициента теплопроводности воз-

душной среды в зазоре (рис. 7).  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Зависимость выходного напряжения теплового микроакселерометра от расстояния между подвижным эле-

ментом с инерционной массой и термически изолированной структурой представлена на рис. 4. Как видно из 

данной зависимости, выходной сигнал микроакселерометра нелинейно изменяется от расстояния между по-

движным элементом и указанной структурой. Учитывая, что смещение подвижного элемента прямо пропорци-

онально ускорению, эта особенность будет приводить к нелинейной зависимости выходного сигнала микроак-

селерометра от приложенного ускорения. Указанные особенности подтверждает зависимость чувствительности 

выходного напряжения микроакселерометра к изменению расстояния между подвижным элементом с инерци-

онной массой и термически изолированной структурой от данного расстояния (рис. 4.). Представленные данные 

показывают, что с увеличением расстояния между подвижным элементом и термически изолированной струк-

турой чувствительность выходного сигнала к изменению данного расстояния уменьшается в 10 раз. 

На рис. 5 представлена зависимость выходного напряжения теплового микроакселерометра от толщины 

термически изолированной структуры и чувствительность выходного сигнала к изменения толщины указанной 

структуры. Приведенные данные показывают, что с увеличением толщины термически изолированной структу-

ры в 6 раз от 0,5 мкм до 3 мкм выходное напряжение уменьшается почти линейно всего на 15 %. Это указывает 

на тот факт, что при выбранных значениях других конструктивных параметров влияние толщины термически 

изолированной структуры на выходной сигнал микроакселерометра не имеет большого значения. Указанный 

вывод подтверждается зависимостью чувствительности выходного сигнала к изменения толщины данной 

структуры. Чувствительность выходного напряжения к изменению данного параметра является наибольшей 

при малой толщине термически изолированной структуры и составляет – 8 мВ/мкм. С увеличением толщины до 

3 мкм она уменьшается, достигая примерно – 5,5 мВ/мкм. 

Зависимости выходного напряжения теплового микроакселерометра от длины участка термически изолиро-

ванной структуры, занятого батареей термопар, и чувствительности выходного сигнала к изменения длины 

данного участка представлены на рис. 6. Анализ приведенных зависимостей показывает, что с увеличением 

длины участка термически изолированной структуры, занятого батареей термопар, наблюдается резкое увели-

чение выходного сигнала термопар, примерно в 3 раза. Дальнейшее увеличение длины этого участка не приво-

дит к увеличению выходного сигнала микроакселерометра. Его значение становится практически постоянным. 

Это также подтверждается зависимостью чувствительности выходного напряжения к изменения длины указан-

ного выше участка термически изолированной структуры. Она снижается до нуля. 

На рис. 7 представлена зависимость выходного сигнала теплового микроакселерометра от коэффициента 

теплопроводности воздушной среды в зазоре между подвижным элементом с инерционной массой и термиче-

ски изолированной структурой. С увеличением коэффициента теплопроводности воздушной среды в указанном 

зазоре в 10 раз (от 0,02 Вт/(м·К) до 0,2 Вт/(м·К)) выходное напряжение микроакселерометра уменьшается почти 

в 4 раза. При больших значениях данного коэффициент теплопроводности чувствительность выходного сигнала 

микроакселерометра к изменению его значения, имеющая отрицательные значения, существенно уменьшается 

по модулю.  
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Рис. 4. Зависимость выходного напряжения теплового 

микроакселерометра и чувствительности выходного 

напряжения к изменению расстояния между элемен-

том с инерционной массой и термически изолирован-

ной структурой от данного расстояния 

 

Рис. 5. Зависимость выходного напряжения теплового 

микроакселерометра и чувствительности выходного 

напряжения к изменению толщины термически изоли-

рованной структуры (ТИС) от толщины данной струк-

туры 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость выходного напряжения теплового 

микроакселерометра и чувствительности выходного 

напряжения к изменению длины участка  термически 

изолированной структуры (ТИС), занятого батареей 

термопар, от длины данного участка 

 

 

Рис. 7. Зависимость выходного напряжения  теплового 

микроакселерометра и чувствительности выходного 

напряжения к изменению коэффициента теплопро-

водности воздушной среды в зазоре между подвиж-

ным элементом с инерционной массой и термически 

изолированной структурой от значения данного коэф-

фициента теплопроводности 

 

  VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе предложен метод аналитического моделирования, который позволяет определить влияние кон-

структивных параметров на характеристики теплового микроакселерометра с инерционной массой: его выход-

ное напряжение и чувствительность выходного напряжения к изменению конструктивных параметров. В ре-

зультате моделирования установлено, что наибольшее влияние на выходной сигнал теплового микроакселеро-

метра с инерционной массой оказывают:  

1) величина зазора между подвижным элементом и термически изолированной структурой микроакселеро-

метра при малых значениях величины зазора; 

2) длина участков, на которых расположены батареи пленочных термопар при малых размерах данных 

участков. 
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3) коэффициент теплопроводности газовой среды в зазоре между подвижным элементом с инерционной 

массой и термически изолированной структурой микроакселерометра при малых значениях данного коэффи-

цинта теплопроводности. 

Предложенный метод может быть использован для исследования зависимости выходного сигнала теплового 

микроакселерометра от величины ускорения и от значения конструктивных параметров микроакселерометра. 

На основе данного метода могут быть разработаны элементы САПР тепловых микроакселерометров с инерци-

онной массой. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ 
 

IMITATION MODELING OF ANTENNA OF A HYDROACOUSTIC COMMUNICATION CHANNEL 
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Аннотация. Энергетический расчёт гидроакустического канала связи распадается на ряд взаимосвя-

занных этапов: выбор рабочей частоты линии связи; выбор гидроакустических антенн; определение 

акустической мощности сигнала. Экспериментальные исследования гидроакустических систем требуют 

значительных финансовых затрат. Поэтому, в последнее время, для уменьшения этих затрат прибегают 

к имитационному моделированию отдельных узлов или даже всей гидроакустической системы в целом. 

Имитационному моделированию антенны гидроакустического канала и посвящена данная работа. При-

ведена принципиальная схема модели гидроакустической антенны «СКОЛ-2000Р», а рабочие параметры 

этой модели подобраны таким образом, чтобы резонансная частота модели совпадала с резонансной ча-

стотой оригинала 29,6 кГц.  

 

Ключевые слова: моделирование антенны, широтно-импульсная модуляция, гидроакустическая ан-

тенна. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергетический расчет гидроакустического канала телеметрии (передачи информации) распадается на ряд 

взаимосвязанных этапов [1]:  

– выбор рабочей частоты линии связи. В современных системах различного назначения используются рабо-

чие частоты от единиц до сотен кГц;  

– выбор гидроакустических антенн;  

– определение акустической мощности сигнала. 

В известных системах гидроакустической связи используются мощности от десятых долей Вт до сотен Вт. 

При выборе рабочей частоты систем гидроакустической связи различного назначения необходимо учиты-

вать частотную зависимость параметров гидроакустического сигнала. Изменения параметров принимаемого 

гидроакустического сигнала от частоты рассмотрены во многих литературных источниках [2, 3].  

Экспериментальные исследования гидроакустических систем требуют значительных финансовых затрат. 

Поэтому, в последнее время, для уменьшения этих затрат прибегают к имитационному моделированию отдель-

ных узлов или даже всей гидроакустической системы в целом. Имитационному моделированию антенны гидро-

акустического канала и посвящена данная работа. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Разрабатываемое устройство предназначается для работы в составе системы гидроакустической связи. Ос-

новным назначением этого устройства является формирование сигнала дискретной относительной фазовой мо-

дуляции (ДОФМ) на частоте, равной резонансной частоте используемого типа гидроакустической антенны. 

Необходимо отметить, что модуляция сигнала может быть осуществлена на этапе его формирования, но при 

этом необходимо обеспечить линейность усилителя мощности, а, как известно, КПД линейного усилителя 

мощности мал, и составляет порядка 45% [4]. Поэтому используется метод нелинейного усиления мощности, 

имеющий большой КПД. Однако, в этом случае модуляцию сигнала необходимо осуществлять после оконча-

ния его формирования. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Используется метод, предложенный в [5], а именно: согласно теореме Котельникова гармоническое колеба-

ние представляется четырьмя отсчетами (рис. 1), отстоящими друг от друга на /2 (90˚). Восстановление сигна-

ла происходит в антенне, так как резонансная антенна представляет собой полосовой фильтр, имеющий свою 

резонансную частоту, и эта частота находится ниже по диапазону. Поэтому можно осуществлять непосред-

ственную передачу информации на данной частоте без дополнительных преобразований. Так как частота гене-
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рируемой синусоиды равна резонансной частоте антенны, то для представления одного ее периода четырьмя 

отсчетами необходимо генерировать их с частотой в четыре раза выше (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Представление гармонического колебания четырьмя отсчетами  

и пояснение к осуществлению модуляции, где A1 – это управляющий сигнал 

 

Формирование сигнала ДОФМ будет заключаться в чередовании подачи последовательности импульсов на 

условно положительный либо на условно отрицательный провода (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Коммутация, усиление передаваемого сигнала и восстановление гармонического колебания  

в гидроакустической антенне 

 

Из рис. 2 видно, как необходимо коммутировать момент подачи импульсов (с фазовым сдвигом – согласно 

передаваемому сообщению). 

Двукратная ДОФМ, в свою очередь, также будет включать в себя подачу импульсов с фазовым сдвигом со-

гласно передаваемому сообщению. После коммутации импульсов будет происходить их усиление, а в дальней-

шем, как было сказано ранее, произойдет фильтрация этих сигналов в антенне и, в итоге, восстановление гар-

монического колебания, частота которого равняется резонансной частоте антенны, а фаза изменяется, согласно 

передаваемому сообщению. 
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Изменение мощности передаваемого гидроакустического сигнала необходимо для обеспечения экономично-

го режима использования энергии автономного источника питания, находящегося на борту автономной донной 

стации, в зависимости от глубины постановки (или погружения) и отношения сигнал/шум в канале связи. В 

результате применения описанного варианта реализации формирования, модуляции и усиления сигнала видно, 

что для регулирования энергии передаваемого сигнала необходимо менять либо амплитуду импульсов, либо их 

длительность. Однако вариант увеличения амплитуды сигнала нецелесообразен, поскольку нелинейное усиле-

ние мощности в этом случае приводит к недопустимым искажениям. Поэтому следует остановиться на вариан-

те использования широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Задача реализации ШИМ оказалась достаточно простой, поскольку необходимо изменять энергию сигнала в 

зависимости от глубины погружения донной станции. Поскольку гидростатическое давление возрастает с уве-

личением глубины, то задача формирования ШИМ сводится к определению глубины, то есть величины гидро-

статического давления и соответствующему увеличению энергии передаваемого сигнала. Данное условие реа-

лизуется достаточно просто, необходимо лишь наличие датчика гидростатического давления, а также ПЗУ, 

преобразующее данные с этого датчика в сигналы управления регулятором энергии. 

Для определения необходимой длительности импульсов в зависимости от глубины постановки донной стан-

ции необходимо произвести энергетический расчет линии связи, в результате которого необходимо получить 

выражение, позволяющее определить необходимую величину энергии передающего устройства исходя из усло-

вия обеспечения требуемого отношения сигнал/ шум. 

Основными причинами потерь энергии гидроакустического сигнала с расстоянием являются расширение 

фронта волны, рассеяние и поглощения [1]. Такие потери чаще всего оценивают с помощью удельного коэффи-

циента пространственного затухания  дБ/км, который является функцией частоты. На частотах более 5 кГц 

основной вклад в затухание вносит поглощение. Инженерная методика энергетического расчета линий связи 

приведена в работах [1, 6]. В общем случае, эквивалентная акустическая мощность может быть определена из 

выражения  

 
. . .[ ]пер пер перP P G Вт  

  

где .перP  – эффективная электрическая мощность сигнала на выходе передатчика, Вт; 

.перG  – коэффициент усиления (излучения) передающей антенны (относительно изотропного излучателя); 

.пер  – коэффициент передачи по мощности тракта согласования усилитель-антенна. 

Требуемое звуковое давление cP  в плоскости приемной антенны на частоте f определяется из условия обес-

печения необходимого отношения сигнал/шум при заданном уровне акустических помех в соответствии с вы-

ражением: 

 

 0 .
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0
0

f пр

c

h K f
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K

f
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      (1) 

 

где: 
0f

K = 0,1 Па/Гц – удельное акустическое давление шума, приведенное к частоте f0 = 1 кГц; 

.прf  – полоса пропускания канала связи; 

h – отношение сигнал/шум на входе антенны;  

0K  – коэффициент осевой концентрации антенны. 

Требуемое отношение сигнал/шум h на входе приемного устройства должна выбираться из условия обеспе-

чения заданного качества передачи сигналов. В предположении использования сигналов ДОФМ необходимое 

качество передачи (вероятность ошибки не более 10
-5

 на символ) достигается при h>3. 

С учетом выбранного типа антенны «СКОЛ-2000Р», выпускаемой на основе технических условий 

СУЦ3.837.018. проведем энергетический расчет линии связи. Целесообразность выбора данной антенны обос-

нована в [1]. Некоторые характеристики этой антенны приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ «СКОЛ-2000Р» 

 

Наименование параметра СКОЛ-2000Р 

1 Резонансная частота f, кГц 29.6 

2 Чувствительность в режиме излучения а, (Пам)/B, не менее 28 

3 Коэффициент осевой концентрации K0 25 
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Подставим значения конкретных параметров разрабатываемого устройства в формулу (1) и произведем рас-

чет с учетом оптимальной частоты f1 = 17,4 кГц для линии связи протяженностью 6,7 км [1]: 

 
3

21,9 10 ,[ ]cP Па   

 

Требуемая мощность излучения на расстоянии r =1 метра от передающей антенны должна быть равна [4] 
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Электрическая мощность, которая должна быть подведена к передающей антенне, определяется из условия: 
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где: a – чувствительность в режиме излучения, не менее 28 (ПаM)/B; 

Rа – расстояние между передатчиком и приемником; 

Средняя мощность импульсов рассчитывается по выражению  
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где: Сk – величина k-ой гармоники, в нашем случае k =1. 

Величина С1определяется по выражению  
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где: А – амплитуда сигнала (A = Um);  

TИ – длительность импульсов; 

f1 – частота сигнала. 

Таким образом, видно, что, изменяя длительность импульсов можно изменять энергию передаваемых сигна-

лов. При вычислении зависимости длительности импульсов от глубины погружения донной станции была ис-

пользована программа, написанная на языке Turbo Pascal 7.0. Данные расчета для двух значений напряжения 

питания (Епит. = 5 и Епит. = 24 В) сведены в табл. 2 и, также, представлены на рис. 3. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ОТ ГЛУБИНЫ ПОСТАНОВКИ ДОННОЙ СТАНЦИИ 

 

R, км 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 

PЭ, мВт 0,01 0,11 0,46 1,61 4,9 13,8 36,5 93 552 3016 

TИ, мкс 

(А=5В) 
5,57 15,5 32,5 60,6 106 177,2 288,6 460,4 1122 2624 

TИ, мкс 

(А=24В) 
1,16 3,24 6,78 12,6 22 36,9 60,11 95,92 233,7 546,7 

 

Для упрощения условия управления энергией передаваемого сигнала будем считать необходимым измене-

ние длительности импульсов каждые 750 метров, что при скорости спуска донной станции равной 2 м/с до глу-

бины 6000 м составляет равное 375 секунд (6 мин и 15 с). При соблюдении данного условия получается, что до 

глубины 6000 м нам необходимо лишь 16 градаций изменения длительности импульсов, то есть всего лишь 4 

разрядов ПЗУ (2
4 
= 16). Однако, при этом возникают некоторые энергетические потери, обусловленные тем, что 

мощность на глубине в моменты изменения длительности импульсов будет уменьшаться, но помехоустойчи-

вость всей системы в целом практически сохраниться, поскольку мощность уменьшается незначительно и на 

относительно небольших промежутках времени. 
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Рис. 3. Зависимости длительности импульсов от глубины постановки донной станции  

(Епит = 5 В - верх. линия, Епит = 24 В – нижн. линия) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Для моделирования гидроакустической антенны «СКОЛ-2000Р» на ЭВМ наиболее целесообразно предста-

вить ее в виде полосового фильтра – простого колебательного контура. В свою очередь для решения данной 

задачи необходимо рассчитать параметры индуктивности (L) и емкости (C) такого колебательного контура. 

Для расчета указанных параметров использовалась программа, составленная в среде программирования 

MathCad 7.0 Professional. 

Полученные амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики антенны «СКОЛ-2000Р» представлены 

на рис. 4. 

 

 
 

 Рис. 4. Амплитудно-частотная (верхняя) и фазо-частотная характеристики 

модели гидроакустической антенны «СКОЛ-2000Р» 

 

Принципиальная схема модели гидроакустической антенны «СКОЛ-2000Р» разработанная с использовани-

ем программы MicroSim Schematics 8.0 программного пакета DesignLab 8.0 представлена на рис. 5.  
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Рис. 5. Принципиальная схема модели гидроакустической антенны «СКОЛ-2000Р» 

 
Необходимо отметить, что рабочие параметры этой модели были подобраны таким образом, чтобы резо-

нансная частота совпадала с резонансной частотой 29,6 кГц, приведенной в табл. 1, а именно: L = 581,3 мкГн; C 

= 49,736 нФ. 

 

V. ВЫВОДЫ 

 

Показано, что восстановление сигнала происходит в антенне, так как резонансная антенна представляет со-

бой полосовой фильтр, имеющий свою резонансную частоту и эта частота находится ниже по диапазону. По-

этому можно осуществлять непосредственную передачу информации на данной частоте без дополнительных 

преобразований. 

Показано, что после коммутации импульсов будет происходить их усиление, а в дальнейшем произойдет 

фильтрация этих сигналов в антенне и, в итоге, восстановление гармонического колебания, частота которого 

равняется резонансной частоте антенны, а фаза изменяется, согласно передаваемому сообщению. 

Показано, что вариант увеличения амплитуды сигнала при погружении донной станции нецелесообразен, 

поскольку нелинейное усиление мощности в этом случае приводит к недопустимым искажениям. Поэтому сле-

дует остановиться на варианте использования широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Приведена принципиальная схема модели гидроакустической антенны «СКОЛ-2000Р», а рабочие параметры 

этой модели подобраны таким образом, чтобы резонансная частота совпадала с резонансной частотой 29,6 кГц, 

приведенной в табл. 1, а именно: L = 581,3 мкГн; C = 49,736 нФ. 
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Аннотация. Проведенный анализ исследований квадратичных преобразований прикладной геомет-

рии показывает, что квадратичные преобразования плоскости исследованы достаточно и нашли широ-

кое применение в науке и технике. Однако к исследованию и применению четыре – четырехзначных со-

ответствий плоскости уделено мало внимания. Поэтому статья посвящена развитию теории четыре - че-

тырехзначных соответствий между несовмещенными плоскостями и разработке теории биквадратичных 

преобразований плоскости. В результате последовательного выполнения предложенного конструктивно-

го аппарата [5], каждая точка A плоскости П1 преобразуется в четыре точки А1
/
, А2

/
 и А3

/
, А4

/
 плоскости 

П1
/
. Учитывая двух параметрическое множество точек совмещенной плоскости П1

/
=П1 получим биквад-

ратичное преобразование плоскости, обозначенное буквой L. Аналогичным образом можно показать, что 

в обратном направлении каждая точка А
/
 плоскости П1

/
 преобразуется в четыре точки плоскости П1. Это 

преобразование обозначим буквой L
/
. Также статья посвящена определению области существования в 

разработке теории биквадратичных преобразований плоскости и совершенствовании методов геометри-

ческого конструирования кривых и криволинейных поверхностей в архитектурном и строительном про-

ектировании. Для достижения поставленных целей требуются решить следующие теоретические и прак-

тические задачи, в разработанной графической модели биквадратичных преобразований плоскости 

определения области существования преобразований и получение основу графических методов преобра-

зования. Практическая ценность статьи заключается в создании методов получения кривых и конструи-

рования криволинейных поверхностей с использованием теории биквадратичных преобразований плос-

кости. Эти методы позволяют расширить виды применяемых в строительстве криволинейных поверх-

ностей. Разработанные графические модели биквадратичных преобразований плоскости определяют 

существование преобразований для построения новых кривых и криволинейных поверхностей. Таким 

образом, открывается новое научное направление в начертательной геометрии. Результаты исследова-

ний могут быть широко использованы в проектных и научно – исследовательских институтах при кон-

струировании и проектировании поверхностей технических форм, а также в учебном процессе вузов. 

Разработаны графические модели двенадцати канонических биквадратичных преобразований плоскости 

и определены их области существования, таким образом, полученные области можно использовать в 

прикладной геометрии. В работе содержатся новые научно - обоснованные теоретические и прикладные 

результаты по развитию теории биквадратичных преобразований плоскости в совершенствовании мето-

дов геометрического конструирования поверхностей в архитектурном проектировании, совокупность 

которых является достижением в развитии прикладной геометрии. Результаты исследований можно 

внедрить при проектировании новых купольных и других поверхностей оболочек в архитектурном про-

ектировании. 

 

Ключевые слова: биквадратичные преобразования, квадратичные преобразования, графическая мо-

дель, преобразования. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Применение квадратичного преобразования в прикладной геометрии позволяет много кратно уменьшить 

порядок проектируемой кривой или поверхности, что значительно упрощает решение различных позиционных 

задач [1]. Но недостаточное применение квадратичных преобразований в прикладной геометрии объясняется 

тем, что слабо разработаны графические модели, хотя исследованию этой проблемы в прикладной геометрии 

посвящены десятки работ ведущих специалистов по прикладной геометрии [2, 3, 4]. Работы [5, 6, 7, 8] посвя-

щены решениям данной проблемы. Статья посвящена определению области существования в разработке тео-

рии биквадратичных преобразований плоскости и совершенствовании методов геометрического конструирова-
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ния кривых и криволинейных поверхностей в архитектурном и строительном проектировании. Для достижения 

поставленных целей требуются решить следующие теоретические и практические задачи, в разработанной гра-

фической модели биквадратичных преобразований плоскости определения области существования преобразо-

ваний и получение основу графических методов преобразования. Практическая ценность статьи заключается в 

создании методов получения кривых и конструирования криволинейных поверхностей с использованием тео-

рии биквадратичных преобразований плоскости. Эти методы позволяют расширить виды применяемых в стро-

ительстве криволинейных поверхностей. Разработанные графические модели биквадратичных преобразований 

плоскости определяют существование преобразований для построения новых кривых и криволинейных по-

верхностей. Таким образом, открывается новое научное направление в начертательной геометрии. Результаты 

исследований могут быть широко использованы в проектных и научно – исследовательских институтах при 

конструировании и проектировании поверхностей технических форм, а также в учебном процессе вузов. Разра-

ботаны графические модели двенадцати канонических биквадратичных преобразований плоскости и определе-

ны их области существования, таким образом, полученные области можно использовать в прикладной геомет-

рии. В работе содержатся новые научно - обоснованные теоретические и прикладные результаты по развитию 

теории биквадратичных преобразований плоскости в совершенствовании методов геометрического конструи-

рования поверхностей в архитектурном проектировании, совокупность которых является достижением в разви-

тии прикладной геометрии. Результаты исследований можно внедрить при проектировании новых купольных и 

других поверхностей оболочек в архитектурном проектировании. Исследуя научные работы по прикладной 

геометрии следует, что квадратичные преобразования плоскости исследованы достаточно и нашли широкое 

применение в науке и технике. Однако к исследованию и применению четыре – четырехзначных соответствий 

плоскости уделено мало внимания.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для достижения поставленных целей требуются решить следующие теоретические и практические задачи, в 

разработанной графической модели биквадратичных преобразований плоскости определения области 

существования преобразований и получение основу графических методов преобразования. Практическая 

ценность статьи заключается в создании методов получения кривых и конструирования криволинейных 

поверхностей с использованием теории биквадратичных преобразований плоскости. Эти методы позволяют 

расширить виды применяемых в строительстве криволинейных поверхностей. Разработанные графические 

модели биквадратичных преобразований плоскости определяют существование преобразований для построения 

новых кривых и криволинейных поверхностей. Таким образом, открывается новое научное направление в 

начертательной геометрии. Результаты исследований могут быть широко использованы в проектных и научно – 

исследовательских институтах при конструировании и проектировании поверхностей технических форм, а 

также в учебном процессе вузов. Разработаны графические модели двенадцати канонических биквадратичных 

преобразований плоскости и определены их области существования, таким образом полученные области можно 

использовать в прикладной геометрии. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Исследование посвящено развитию теории четыре - четырехзначных соответствий между несовмещенными 

плоскостями и разработке теории биквадратичных преобразований плоскости.  

В результате последовательного выполнения вышеизложенного конструктивного аппарата [5], каждая точка 

A плоскости П1 преобразуется в четыре точки А1
/
, А2

/ 
и А3

/
, А4

/
 плоскости П1

/
. Учитывая двух параметрическое 

множество точек совмещенной плоскости П1
/
=П1 получим биквадратичное преобразование плоскости, обозна-

ченное буквой L. Аналогичным образом можно показать, что в обратном направлении каждая точка А
/
 плоско-

сти П1
/
 преобразуется в четыре точки плоскости П1. Это преобразование обозначим буквой L

/ 
[5, 8].  

Теорема: Если задаются две поверхности вращения Ф1
0
 и Ф2

0
, которые соответственно подвергаются про-

странственным преобразованиям p1 и p2, и они отображаются по направлениям s и s
/
 на плоскость П1

/
=П1, то 

устанавливается биквадратичное преобразование L и L
/
 между совмещенными плоскостями П1

/
=П1. 

С использованием предложенной выше пространственной конструктивной схемы [5] получены различные 

виды канонических биквадратичных преобразований плоскости L, L
/
 [8].  

При рассмотрении трех случаев, бинарно отображенных на плоскость две поверхности второго порядка по-

лучим: а) сочетание нелинейчатых поверхностей второго порядка; б) сочетание конических и цилиндрических 

поверхностей второго порядка; в) сочетание однополостных гиперболоидов второго порядка. В результате реа-

лизации этих случаев получили три подгруппы биквадратичных преобразований плоскости [5]. 

Для получения первой подгруппы биквадратичных преобразований плоскости, когда сочетание бинарно 

отображенных поверхностей второго порядка являются нелинейчатыми поверхностями 2-го порядка, такие как 

сфера и двуполостный гиперболоид. Для второй подгруппы биквадратичных преобразований плоскости рас-

сматриваем случай, когда сочетание бинарно отображенных поверхностей второго порядка являются линейча-

тыми поверхностями 2-го порядка, такие как коническая и цилиндрическая поверхности вращения. И для полу-

Рис. 3.1.3. 
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чения третьей подгруппы биквадратичных преобразований плоскости, рассмотрим случай, когда сочетание би-

нарно отображенных поверхностей второго порядка являются нелинейчатыми поверхностями 2-го порядка, 

такие как сфера и двуполостный гиперболоид [5].  

Таким образом, созданы теоретические положения по моделированию биквадратичных преобразований 

плоскости и также разработан метод получения биквадратичных преобразований плоскости, порождаемые би-

нарным отображением двух поверхностей второго порядка на совмещенную плоскость, позволили получить 

двенадцать видов биквадратичных преобразований плоскости L1, L2 .. L12 [8].  

Уравнения рассматриваемого биквадратичного преобразования плоскости задается в виде:  

 

 /

1 1 1 2

/

2 2 1 2

( , )
.

( , )

x f x х

х f x х

 


 

       (1) 

 

Система уравнений (1) имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля. Это условие, 

запишем в виде: 

 
1 1 2

2 1 2

( , ) 0
.

( , ) 0

f x x

f х x

 


 

       (2) 

 

Таким образом, построим графические области, соответствующие выражениям (2), пересечение которых 

определяет область существования рассматриваемого биквадратичного преобразования плоскости.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

4.1 Область существования графической модели биквадратичного преобразования L1  

Для разработки графической модели области существовании биквадратичного преобразования L1 в следую-

щей последовательности: 

а) запишем уравнения рассматриваемого биквадратичного преобразования плоскости L1 в виде: 

 
/ 2 2 2

1 1 2

/ 2 2 2

2 1 2

.
x x x R

x x x R

   


     
 

Система уравнений имеет решение, если подкоренные выражения будут не меньше нуля. Это условие, за-

пишем в виде:  
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б) построим графические области, соответствующие выражениям, пересечение которых определяет область 

существования рассматриваемого биквадратичного преобразования плоскости L1 в соответствии с рис. 1.  

Рис. 1. Область существование биквадратичного преобразования L1  

 

4.2 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L2  

Для разработки графической модели области существовании биквадратичного преобразования L2, в следу-

ющей последовательности.  

Запишем уравнения рассматриваемого биквадратичного преобразования L2 в виде:  
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Эта система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля. Это условие, 

запишем в виде:  
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Построим графические области, соответствующие выше приведенным выражениям, пересечение которых опре-

деляет область существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L2 в соответствии с рис. 2. 

Рис. 2. Область существования биквадратичного преобразования плоскости L2  

 

4.3 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L3  

Определим область существования биквадратичного преобразования L3. Для этого запишем уравнения би-

квадратичного преобразования L3 в виде: 

 

 
 

Эта система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля. Это условие, 

запишем в виде:  
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования биквадратичного преобразования L3 в соответствии с рис. 3. 

 

Рис. 3. Область существования биквадратичного преобразования плоскости L3 

 

4.4 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L4  

Для определения области существования биквадратичного преобразования L4 запишем его уравнения в виде:  
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Это система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля 
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L4 в соответствии с рис. 4. 

 

 

Таким образом, предложенная область их существования, что дает возможность применить их при решении 

различных задач в прикладной геометрии. 

 

4.5 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L5  

Разработка графических моделей биквадратичных преобразований, полученных бинарным отображением 

пары конической и цилиндрической поверхностей. 

Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L5 в соответствии с рис. 5. 

 

Рис. 5. Область существование биквадратичного преобразования L5  

 

4.6 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L6  

Для определения области существования биквадратичного преобразования L6 запишем его уравнения в ви-

де:  
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Это система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля:  
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L6 в соответствии с рис. 6. 

Рис. 4. Область существование биквадратичного преобразования  L4 
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Рис. 6. Область существование биквадратичного преобразования плоскости L6  

 

4.7 Построение графической модели области существовании биквадратичного преобразования L7  

Рассмотрим построение графической модели биквадратичного преобразования L7.  

Запишем уравнения биквадратичного преобразования плоскости L7: 
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Это система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля:  
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L7 в соответствии с рис. 7.  

Рис. 7. Область существование биквадратичного преобразования L7  

 

4.8 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L8  

Для определения области существования биквадратичного преобразования L8, запишем его уравнения в ви-

де:  
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Это система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля:  
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяют об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L8 в соответствии с рис. 8.  

 

 

 

4.9 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L9  

Разработка графических моделей биквадратичных преобразований, полученных бинарным отображением 

двух линейчатых гиперболических поверхностей. 

Для определения области существования биквадратичного преобразования L9, запишем его уравнения в ви-

де: 
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Эта система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля:  
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L9 в соответствии с рис. 9. 

 

 

 

4.10 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L10  

Для определения области существования биквадратичного преобразования L10 запишем его уравнения в ви-

де: 
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Эта система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля:  
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Рис. 9. Область существования биквадратичного преобразования  L9 

Рис. 8. Область существование биквадратичного преобразования – L8 
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L10 в соответствии с рис. 10.  

 

 

Рис. 10. Область существования биквадратичного преобразования L10  

 

4.11 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L11  

Для определения области существования биквадратичного преобразования L11 запишем его уравнения в ви-

де: 
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Эта система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля:  

 











0)(

0)(

22

2

2

1

22

2

2

1

Rxx

Rxx  

 

Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L11 в соответствии с рис. 11. 

 

 

 

 

4.12 Графическая модель области существовании биквадратичного преобразования L12  

Рассмотрим построение графической модели биквадратичного преобразования L12. 

Запишем уравнения биквадратичного преобразования плоскости L12: 
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Эта система уравнений имеет решения, если подкоренные выражения будут не меньше нуля:  

 

Рис.11. Область существования биквадратичного преобразования  L11 
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Построим графические области, соответствующие этим выражениям, пересечение которых определяет об-

ласть существования рассматриваемого биквадратичного преобразования L12 в соответствии с рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Область существования биквадратичного преобразования L12 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, предложенный выше алгоритм позволяет определить область их существования, что дает 

возможность применить их при моделировании новых кривых и поверхностей. В стаете содержатся новые 

научно теоретические результаты по развитию теории биквадратичных преобразований плоскости в совершен-

ствовании методов геометрического конструирования поверхностей в архитектурном и строительном проекти-

ровании, совокупность которых является достижением в развитии прикладной геометрии. Результаты можно 

внедрить при проектировании новых купольных и других поверхностей оболочек в архитектурном проектиро-

вании. Полученные области существований графической модели биквадратичнных преобразований можно ис-

пользовать при решении позиционных и метрических задач в начертательной геометрии, а также при определе-

нии и построении новых кривых высшего порядка. 
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Аннотация. В статье изучается математическая модель колебаний размерно-зависимой прямоуголь-

ной в плане цилиндрической панели сетчатой структуры. Материал панели – континуум Коссера со 

стесненным вращением частиц. Уравнения движения, граничные и начальные условия для элемента 

панели получены из вариационного принципа Остроградского-Гамильтона на основании кинематиче-

ских гипотез Кирхгофа-Лява. Панель состоит из n семейств одинаковых ребер, что позволяет осреднить 

ребра по поверхности панели. Для решения задачи по пространственным координатам применяется ме-

тод конечных разностей с аппроксимацией второго порядка. Задача Коши решается методом Рунге-

Кутты 4-ого порядка точности. В работе проведен анализ влияния микрополярной структуры и сетчатой 

геометрии на собственные частоты прямоугольной пластины. 

 

Ключевые слова: сетчатая цилиндрическая панель, микрополярная теория, собственные частоты. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Высокие темпы роста микросистмемных технологий обуславливают интерес ученых не только к динамике 

полноразмерных механических систем в виде пластин и оболочек [1–2], но и необходимость создания матема-

тических моделей, учитывающих масштабные эффекты на микро и нано уровне [3–4]. Открытие в 1991 году 

углеродных нанотрубок в свою очередь приводит к необходимости развития моделей механического поведения 

данных наномасштабных объектов и совершенствованию методов анализа полученных моделей. 

Пиддиэсон [5] был одним из первых, кто применил нелокальную теорию упругости и предложил простей-

шую балочную модель Эйлера-Бернулли для изучения изгиба УНТ. В работе Пенга и др. [6] выведены оценки 

погрешности неклассических моделей теории тонких изотропных оболочек при исследовании механических 

свойств. Полученные Пенгом оценки были использованы в статье [7] при выводе разрешающей системы урав-

нений движения многостенной углеродной нанотрубки, основанной на нелокальной теории ортотропных обо-

лочек и гипотез Кирхгофа-Лява. В [8] для изучения динамики углеродных нанотрубок с одинарными стенками 

на основе градиентных теорий упругости построена градиентная теория оболочек, учитывающая деформации 

сдвига в первом приближении. Математическая модель трехслойных балок, основанная на гипотезе Грюголю-

ка-Чулкова, представлена в работе [9]. В работе [10] изучена динамика нанотрубок с использованием градиент-

ной теории упругости. Моментная теория упругости применена к анализу поведения УНТ в работе [11]. Авто-

рами разработана методика определения изгибной жесткости наноразмерных структур с учетом моментного 

взаимодействия на наноуровне. 

Как механический объект УНТ представляет собой однослойную или многослойную наноразмерную цилин-

дрическую оболочку сетчатой структуры. Приведенный выше обзор показывает, что средствами теории упру-

гости в различных модификациях УНТ моделируются как балки или цилиндрические оболочки без учета их 

сетчатой структуры. В данной работе построена математическая модель колебаний цилиндрической сетчатой 

панели, как частного случая цилиндрической оболочки. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Объектом исследования является прямоугольная пластина, занимающая в пространстве Ṟ
3
 область 

0 ;0 ;
2 2

h h
x c y b z

 
         

 
. С учетом гипотез Кирхгофа компоненты вектора перемещений u  примут 

вид: 
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Здесь , ,u v w  – осевые смещения срединной поверхности пластины в направлениях , ,x y z  соответственно. 

Отличные от нуля компоненты тензора деформаций e  в случае гипотез первого приближения запишем в виде: 
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Классические континуальные модели не учитывают эффекты масштаба на наноразмерном уровне. В работе 

рассматривается неклассическая континуальная модель оболочки на основе среды Коссера со стесненным вра-

щением частиц (псевдоконтинуум). При этом предполагается, что поля перемещений и вращений не являются 

независимыми [12]. Вследствие этого, в рассмотрение вводится дополнительный независимый материальный 

параметр длины l , связанный с симметричным тензором изгиба-кручения  . 

Компоненты симметричного тензора изгиба-кручения с учетом гипотез Кирхгофа-Лява примут вид: 
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Для материала пластины определяющие соотношения примем в виде [13]:  
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где σ  – тензор Коши, m – cимметричный тензор момента высшего порядка, E  – модуль Юнга,   – коэффици-

ент Пуассона.  

В работе рассматривается математическая модель диссипативных колебаний изотропной прямоугольной в 

плане сетчатой цилиндрической панели, находящейся под действием поперечного распределенного давления. 

Уравнения движения элемента гладкой пластины, эквивалентной сетчатой, граничные и начальные условия 

получены из энергетического принципа Гамильтона – Остроградского. 

С учетом моментной теории потенциальная энергия U  в упругом теле, при бесконечно малых деформациях 

записывается в виде:  
1

2 2 2 2 .
2

xx xx xy xy yy yy xx xx yy yy xy xy zx zx zy zyU m m m m m dv          


         Используя 

обозначения: , ,xx yyN N T , , ,xx yyM M H – усилия и моменты пластины, , , , ,xx xy yy zx zyY Y Y Y Y – усилия, вызванные мо-

ментными напряжениями,   – коэффициент диссипации среды,   – плотность материала пластины, 
yk  – гео-

метрический параметр кривизны панели, q  – нормальная нагрузка, запишем уравнения для элемента гладкой 

цилиндрической панели: 

 

 

Предметом исследования является сетчатая пластина, состоящая из n семейств, густо расположенных ребер. 

Согласно континуальной модели Пшеничного Г.И. [14] регулярную систему ребер заменяем сплошным слоем. 

При этом предполагаем, что деформация оси какого-либо ребра равна деформации линии, совпадающей с осью 
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этого стержня в расчетной модели и одна из главных центральных осей поперечных сечений ребер пластины 

совпадает с направлением нормали к срединной поверхности пластины. В таком случае напряжения, возника-

ющие в эквивалентной гладкой пластине, связанные с напряжениями в ребрах, составляющих углы 
j  с осью 

абсцисс, будут иметь вид:  

 
2

1

Cosjn
x j j

xx

j ja

  





, 

2

1

Sinjn
x j j

yy

j ja

  





, 

1

Cos Sinjn
x j j j

xy

j ja

   





,.

2

1

Cosjn
x j j

xx

j j

m
m

a

 




,  

2

1

Sinjn
x j j

yy

j j

m
m

a

 



 , 
1

Cos Sin
,

jn
x j j j

xy

j j

m
m

a

  




1

Cosjn
zx j j

xz

j j

m
m

a

 



 , 
1

Sin
,

jn
zx j j

yz

j j

m
m

a

 



  (6) 

 

где 
ja  – расстояние между ребрами j – ого семейства, 

j – толщина ребер j – ого семейства, 
j – угол между 

осью х и осью ребер j – ого семейства, напряжения с индексом j относятся к стержням. Физические соотноше-

ния для сетчатой пластины определяются на основании метода множителей Лагранжа: 

 
2 2Cos Sin Cos Sin ;j

x xx j yy j xy j j         
 

Cos Sin ;j

xz j yz j     
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Рис. 1. Геометрия сетки пластины 

 

Полученные физические соотношения (8) и выражения, связывающие напряжения, возникающие в эквива-

лентной гладкой пластине, с напряжениями в ребрах (7) позволят записать соотношения для усилий и моментов 

гладкой пластины эквивалентной сетчатой пластине. Подставляя последние в уравнения движения гладкой 

пластины (6), получим уравнения движения микрополярной пластины сетчатой структуры в смешанной форме 

[15]. 

Целью данной работы является исследование влияния микрополярной структуры и сетчатой геометрии на 

собственные частоты жестко защемленной по торцам прямоугольной в плане цилиндрической панели, находя-

щейся под действие нормальной распределенной нагрузки ( , )q x y const . 
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  уравнения движения элемента сплошной микрополярной цилин-

дрической панели в перемещениях запишутся следующим образом: 
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Начальные условия – нулевые. 

Уравнение движения элемента сетчатой микрополярной пластины, состоящей из 2-х систем одинаковых ре-

бер рис. 1 (
1 45  и 

2 135  , 
1 2a a a  , 

1 2    ) примут вид: 
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Математическая модель колебаний панели представляет собой дифференциальную задачу в частных произ-

водных, которая решается численно. По пространственным координатам применяется метод конечных разно-

стей с аппроксимацией  2O m . Затем задача Коши по времени решается методом Рунге-Кутты 4-ого порядка 

точности. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Параметры эксперимента: коэффициент диссипации 1,   0.3  , 1
a


 , 1  .  

В табл. 1 приведены собственные частоты в зависимости от значения параметра l  для сплошной и сетчатой 

пластины. 
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ТАБЛИЦА 1 

СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ 

0l   0.1l   0.3l   0.5l 

Сплошная пластина 7.63 7.78 8.85 11.72 

Сетчатая пластина 7.91 7.96 8.73 9.99 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассматривается математическая модель колебаний сетчатой прямоугольной в плане цилиндриче-

ской микрополярной панели, полученная на основании кинематических гипотез Кирхгофа-Лява. Исследуется 

вопрос влияния микрополярных связей и сетчатой структуры на значения собственных частот колебаний квад-

ратной пластины. Показано, что собственные частоты полноразмерной сплошной и сетчатой пластины отлича-

ются на 3,54%, в случае учета микрополярной теории для значения материального параметра 0.5l   различие 

составляет14,76%. 
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Аннотация. В статье описан метод уменьшения ошибок в открытых цифровых моделях, таких как 

Aster и SRTM, в основном вызванных растительностью. Эти модели обычно не отвечают требованиям 

гидрологической корректности из-за ошибок различного происхождения. Основными ошибками ЦМР 

являются искажение углов наклона и абсолютной высотной составляющей на участках, занятых лесной 

растительностью. Мы предлагаем метод устранения растительного покрова с использованием локаль-

ной интерполяционной функции и полиномиальной интерполяции Лагранжа. В работе также описано 

сравнение предлагаемого способа с такими методами, как триангулированная нерегулярная сеть (TIN), 

обратные (взвешенные) расстояния (IDW), естественное соседство (NN), кригинг, радиальная базисная 

функция (RBF). 

 

Ключевые слова: цифровая модель рельефа, лесная растительность, оценка точности, интерполяци-

онный полином Лагранжа, геометрическое моделирование. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Информация о рельефе Земли является фундаментальной основой для исследований в области гидрологии, 

гидродинамики, геостатистики, геоморфологии, экологии, сельского хозяйства, геодезии и других наук. До не-

давнего времени недостаток цифровых моделей рельефа (ЦМР) с глобальным охватом был препятствием для 

подобных исследований. Несмотря на появление моделей рельефа, охватывающих большинство континентов, 

качество их по-прежнему вызывает вопросы. 

Большинство ЦМР для различных современных геоинформационных систем, которые требовали знания 

местности, в основном получены с использованием дистанционного зондирования Земли [1]. Любой тип мат-

рицы высот необходимо рассматривать как рельеф без каких-либо объектов, таких как растения или здания [2]. 

Как отметили Бейтс [3] и Ярихани [4], высококачественная ЦМР является наиболее важной составляющей гид-

рологической и гидродинамической моделей. 

В исследованиях в основном используются следующие общедоступные модели, а именно: GTOPO30, 

SRTM-3, SRTM Void Filled, GMTED2010, ACE2, AsterGDEM. На практике предпочтением обычно пользуются 

модели AsterGDEM и SRTM, для изучения горных районов, для проведения геоморфологических исследований 

прогнозирования стихийных бедствий, решения гидрологических проблем и изучения ледников. Многие иссле-

дователи отмечают, что эти модели не соответствуют требованиям гидрологической корректности из-за нали-

чия ошибок различного происхождения, которые обычно подразделяются на две составляющие: плановые и 

высотные [5]. Основными ошибками ЦМР являются искажение углов наклона и абсолютной составляющей 

высоты в районах, занятых лесной растительностью [6, 7], что не полностью исключается при обработке ис-

ходных данных дистанционного зондирования [2, 8]. Ямазаки [9], Зандберген [10] и Хирт [11] в дополнение к 

лесной растительности отметили наличие случайных всплесков, вызванных изменением отражательной спо-

собности поверхности при многократной регистрации индикаторов с помощью датчиков, установленных на 

спутниках. Они также отметили наличие максимальных искажений в областях стыка полос сканирования по-

верхности Земли [9], а также наличие общего непостоянного абсолютного смещения модели по высоте, кото-

рое, однако можно вычислить с высокой степенью точностью [2, 9]. 

Например, для устранения различного рода ошибок на цифровых моделях рельефа Хьюли [8] предложил 

метод гидравлической коррекции, основанный на использовании легкодоступных данных и алгоритмов автома-

тической обработки данных с помощью ГИС. Кристиан Хирт [11] предложил применить метод градиента, ко-

торый состоит из расчета максимальных уклонов поверхности и их дальнейшей интерпретации. Рис [12] описал 

некоторые теоретические и практические аспекты оценки точности с использованием различных методов ин-

терполяции, которые можно использовать для увеличения разрешения при реконструкции матрицы высот. 

Таким образом, вопрос коррекции и улучшения ЦМР в настоящее время является открытым и актуальным. 
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II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 

 
Следует отметить, что существует проблема, связанная с отсутствием большой выборки входных значений, 

полученных с помощью дистанционного зондирования Земли. Поэтому очень сложно рассчитать распределе-

ние ошибок в ЦМР и оценить ошибки численно. Обычно предполагается, что распределение ошибок в ЦМР 

подчиняется закону Гаусса и имеет сильную пространственную автокорреляцию. Однако, по словам Штефена 

Вайса [13], эти предположения в настоящее время плохо доказаны. Немногочисленные исследования, утвер-

ждающие применимость гауссовского распределения, не были подтверждены в дальнейшем. Бонин и Россиакс 

[14], Оксанен и Сарьякоски [15] отметили, что распределение ошибок в ЦМР значительно отличается от нор-

мального распределения Гаусса и содержит значения ошибок, превышающие заданный предел, а большинство 

ошибок близки к «0». 

Для оценки и сравнения характеристик различных интерполяционных подходов мы применяем метод пере-

крестной проверки (или перекрестной квалификации). Точность интерполяционных методов определяется раз-

личными критериями, а именно: 

• по средней ошибке (MEAN), 

• по средней абсолютной ошибке (MAE), 

• по среднеквадратичной ошибке (RMSE), 

• По максимуму (MAX) и минимуму (MIN) по абсолютной величине различий выборки. 

При оценке точности матрицы высот используются два типа эталонных данных: наборы точечных эталон-

ных элементов, полученных различными методами, и вспомогательные или производные поверхности с мате-

матическим описанием [16]. Точечные эталонные элементы обычно можно получить либо с помощью карто-

метрических или полевых измерений, либо с использованием различных летательных аппаратов [17], высота 

которых определяется с заведомо большей точностью. 

Следует иметь в виду, что качество входных данных существенно влияет на результаты оценки точности 

ЦМР. Необходимо учитывать, что входные данные делятся на две группы: районы, занятые лесами, и районы, 

свободные от растительности. При оценке точности следует учитывать это обстоятельство. 

 

III. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДАННЫХ ЦРМ 

 

Анализ поверхности Земли обычно базируется на двумерной растровой матрице с определенной информа-

цией в каждом элементе. Каждый элемент такой матрицы является аналогом пикселя изображения или элемен-

тарного объекта (элемента данных) растровой географической информационной системы. Методы интерполя-

ции для восстановления значений рельефа поверхности подразделяются на глобальные и локальные интерполя-

торы [18]. 

Методы глобальной интерполяции используют общие функции, определенные для всего семейства точек, и 

могут использоваться только для определения систематических или грубых ошибок. Методы локальной интер-

поляции основаны на частных функциях, определенных в соседних точках, принадлежащих ограниченной 

окрестности [1]. Из-за особенностей глобальных интерполяторов (вычисление на основе всей выборки точек) 

они практически не используются для восстановления функции высоты, но могут использоваться при оценке 

точности модели в целом. При восстановлении рельефа поверхности используются только методы локальной 

интерполяции. Эти методы используют принцип автокорреляции, который считает точки, физически близки 

друг к другу, более похожими, чем точки, которые находятся далеко друг от друга. 

Основным недостатком методов локальной интерполяции Рейтер [19] считает использование ограниченного 

количества входных данных для формирования функции интерполяции. Поэтому входные данные при расчете 

каждой функции группируются в «скользящем окне», которое перемещается по набору данных. В отличие от 

глобальных методов, локальные методы обычно создают менее гладкие поверхности. Они не так чувствитель-

ны к внезапным изменениям высоты, так как их влияние не распространяется на всю интерполированную по-

верхность. Сложность методов локальной интерполяции состоит в определении необходимого и достаточного 

размера «скользящего окна», которое влияет на количество точек данных. Кроме того, выбор интерполирую-

щей функции не так прост. 

Локальные интерполяторы могут подразделяться на радиально распределенные (рис. 1) и ортогонально рас-

пределенные (рис. 2) в зависимости от формы «скользящего окна». 
В настоящее время существует большое количество интерполяционных методов: триангулированная нере-

гулярная сеть (TIN), обратные (взвешенные) расстояния (IDW), естественное соседство (NN), кригинг (простой 

кригинг – SK, обычный кригинг – OK, универсальный кригинг – UK, точечный кригинг, блочный кригинг, и 

т.д.), радиальная базисная функция (RBF) и т.д. 

Учитывая, что разные методы интерполяции с одними и теми же входными данными создают разные вы-

ходные поверхности, то для восстановления рельефа необходимо выбрать метод, который описывает поверх-

ность без существенной потери качества, насколько это возможно.  
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Рис. 1. Радиальное распределение показателей 

скользящего «окна» локального интерполятора 

  

Рис. 2. Ортогональное распределение показателей 

скользящего «окна» локального интерполятора 

 

IV. ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 

 

Тестирование методов интерполяции проводилось на основе регулярной матрицы в виде участка рельефа 

размером 3400 × 3400 пикселей (рис. 3). Внутри матрицы была искусственно создана группа точек с изменен-

ной высотой (Рис.4), имитирующая ошибки по высоте из-за наличия растительного покрова высотой 20 м. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Часть исходной высотной матрицы  
экспериментального участка 

 

  

Рис. 4. Часть исходной матрицы высот  
с измененными высотами 

Восстанавливаемая поверхность создавалась путем перемещения «скользящих окон» с размерами 3 × 3, 5 × 

5, 7 × 7 и 9 × 9 пикселей по выбранной матрице. Распределение бралось как радиальным, так и ортогональным. 

Сравнение исходной и выровненной поверхностей представлено на рис. 5  

 

 
 

Рис. 5. Окончательные поверхности, полученные после аппроксимации путем обхода модифицированного 

скользящего окна с размерами D = 1, ..., D = 4 

 
Построенные поверхности сравнивались с эталонной поверхностью, то есть исходной поверхностью, и оце-

нивалась точность (результаты см. в табл. 1). Сглаживание поверхности с помощью локального интерполятора 

напрямую не приводит к качественным результатам, а в некоторых случаях ухудшает количественные значения 

модели. Дополнительная процедура устранения растительного покрова состоит в выделении участка расти-

тельного покрова, определении, устранении средней высоты деревьев на каждом участке и сглаживании вновь 

появившихся артефактов с помощью локального интерполятора. Наиболее удобным методом выделения обла-

стей с растительным покровом в DEM является метод NDVI (в эталонной модели границы известны заранее). 

Средняя высота дерева была получена с помощью буферных зон и расчета средней высоты клеток [20] (в этой 

модели средняя поправка составляла 19,4 м). Результаты оценки точности сглаживания поверхности стандарт-

ной локальной интерполяцией (СЛИ), свободной от растительности, также приведены в табл.1. 
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ТАБЛИЦА 1 

ТОЧНОСТЬ СГЛАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДО И ПОСЛЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ  
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

 

Метод 
Размер-

ность 

Параметр оценки до исключения расти-

тельного покрова, м 

Параметр оценки после исключе-

ния растительного покрова, м 

MEAN MAX MIN MAE RMSE MEAN MAX MIN MAE RMSE 

TIN 

D=1 16.742 23.374 8.898 16.742 17.072 1.224 6.691 0.023 1.769 2.255 

D=2 15.843 24.425 5.753 15.843 16.349 1.329 8.760 0.012 2.713 3.356 

D=3 13.989 27.471 2.207 13.989 15.081 1.505 15.529 0.015 3.873 5.187 

D=4 13.123 27.590 0.018 13.188 14.925 1.720 17.107 0.024 5.826 7.161 

IDW (p=1) орто-

гонально распре-

деленные 

D=1 10.891 17.707 3.061 10.891 11.288 1.224 6.691 0.023 1.769 2.255 

D=2 12.308 21.347 3.901 12.308 12.890 1.293 10.478 0.017 2.756 3.453 

D=3 12.595 24.464 2.296 12.595 13.523 1.437 13.593 0.001 3.847 4.778 

D=4 11.455 25.450 0.149 12.459 13.839 1.484 15.307 0.061 4.904 6.027 

IDW (p=1) ради-

ально распреде-

ленные 

D=1 9.494 16.947 0.652 9.706 10.197 1.224 6.389 0.021 1.706 2.169 

D=2 12.060 20.906 3.862 12.060 12.621 1.290 10.212 0.005 2.689 3.362 

D=3 12.476 24.137 2.306 12.476 13.374 1.431 13.327 0.017 3.773 4.677 

D=4 11.399 25.172 0.030 12.396 13.736 1.477 15.035 0.020 4.822 5.916 

IDW (p=2) орто-

гонально распре-

деленные 

D=1 10.891 17.707 3.061 10.891 11.288 1.224 6.691 0.023 1.769 2.255 

D=2 11.757 20.071 3.617 11.757 12.275 1.272 9.281 0.040 2.436 3.053 

D=3 12.044 21.924 3.203 12.044 12.743 1.364 11.294 0.018 3.123 3.874 

D=4 11.131 22.832 2.066 12.099 13.012 1.369 12.563 0.016 3.761 4.625 

IDW (p=2) ради-

ально распреде-

ленные 

D=1 8.408 17.412 0.422 9.352 9.856 1.223 6.109 0.002 1.649 2.092 

D=2 11.012 20.000 3.279 11.012 11.497 1.267 8.737 0.031 2.305 2.875 

D=3 11.478 20.951 3.054 11.478 12.140 1.354 10.747 0.028 2.982 3.680 

D=4 10.733 22.324 1.550 11.667 12.589 1.398 12.421 0.064 3.698 4.562 

Gauss-Kriging 

(RMSE=1) ради-

ально распреде-

ленные 

D=1 17.632 22.958 11.110 17.632 17.847 1.595 5.535 0.015 1.931 2.335 

D=2 17.386 23.181 10.624 17.386 17.618 1.837 6.741 0.014 2.276 2.767 

D=3 17.396 23.273 10.595 17.396 17.635 1.925 6.985 0.018 2.364 2.887 

D=4 16.073 23.275 10.634 17.470 17.710 1.863 7.182 0.001 2.425 2.974 

Gauss-Kriging 

(RMSE=2) ради-

ально распреде-

ленные 

D=1 17.016 23.240 9.554 17.016 17.309 1.224 6.365 0.017 1.701 2.163 

D=2 15.982 24.094 7.659 15.982 16.396 1.279 9.632 0.002 2.535 3.162 

D=3 15.692 25.250 7.062 15.692 16.214 1.359 11.148 0.005 3.096 3.812 

D=4 14.399 25.478 6.915 15.651 16.237 1.330 11.562 0.003 3.399 4.143 

Gauss-Kriging 

(RMSE=1) орто-

гонально распре-

деленные 

D=1 16.742 23.374 8.898 16.742 17.693 1.224 6.691 0.023 1.769 2.255 

D=2 15.943 23.737 7.442 15.943 16.360 1.269 9.098 0.040 2.388 2.993 

D=3 15.895 23.958 7.248 15.895 15.724 1.304 9.520 0.031 2.574 3.197 

D=4 14.727 23.969 7.240 16.007 15.193 1.224 9.541 0.031 2.639 3.260 

Gauss-Kriging 

(RMSE=2) орто-

гонально распре-

деленные 

D=1 16.742 23.374 8.898 16.742 17.693 1.224 6.691 0.023 1.769 2.337 

D=2 15.202 24.417 6.167 15.202 15.740 1.303 11.022 0.007 2.905 3.641 

D=3 14.529 26.357 4.776 14.529 14.779 1.440 13.780 0.036 3.901 4.660 

D=4 13.066 26.740 2.326 14.202 14.105 1.224 14.810 0.046 4.573 5.185 

RBF радиально 

распределенные 

D=1 17.454 23.001 10.660 17.454 17.691 1.223 5.825 0.001 1.593 2.016 

D=2 16.854 23.546 9.493 16.854 17.147 1.256 7.853 0.007 2.086 2.593 

D=3 16.695 24.105 9.135 16.695 17.026 1.298 8.649 0.004 2.375 2.921 

D=4 15.371 24.235 9.037 16.708 17.056 1.253 8.875 0.001 2.520 3.081 

RBF ортогональ-

но распределен-

ные 

D=1 16.742 23.374 8.898 16.742 17.072 1.224 6.691 0.023 1.769 2.255 

D=2 16.102 23.705 7.719 16.102 16.499 1.280 9.768 0.022 2.564 3.213 

D=3 15.931 24.052 7.330 15.931 16.374 1.362 11.366 0.013 3.135 3.886 

D=4 14.680 24.195 7.215 15.956 16.423 1.336 11.953 0.022 3.471 4.263 

NN радиально 

распределенные 

D=1 15.941 23.720 7.128 15.941 16.383 1.225 7.595 0.000 1.964 2.525 

D=2 13.066 25.477 1.932 13.066 14.121 1.394 14.999 0.011 4.081 5.150 

D=3 12.085 30.231 0.078 12.427 14.436 1.872 21.720 0.004 6.556 8.153 

D=4 9.661 40.189 0.071 12.264 15.112 1.908 30.841 0.010 8.500 10.604 

NN ортогонально 

распределенные 

D=1 16.742 23.374 8.898 16.742 17.072 1.224 6.691 0.023 1.769 2.255 

D=2 14.431 25.050 4.855 14.431 15.137 1.338 12.825 0.012 3.422 4.292 

D=3 13.262 29.113 0.011 13.271 14.836 1.601 17.950 0.016 5.333 6.655 

D=4 11.058 32.317 0.046 12.628 14.843 1.734 22.325 0.091 7.048 8.709 
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Как видно из результатов, дополнительное исключение участков, занятых растительным покровом и вычис-

ление средней высоты деревьев, дает более качественный результат корректировки модели, чем до исключения 

растительности вне зависимости от используемого метода. Поиск подходящего локального интерполятора 

остается приоритетной задачей, однако восстановленная поверхность существенно улучшается уже на этапе 

определения среднего значения высоты и учета постоянного значения корректирующей поправки. 

Для построения поверхности по отклонениям необходимо определить математическую функцию, наиболее 

точно геометрически описывающую топографическую область. В нашем случае наиболее удобным способом 

определения коэффициентов матрицы мы считаем использование интерполяционных полиномов Лагранжа. 

Благодаря совместному использованию полиномиальных коэффициентов Лагранжа и интерполяционной функ-

ции IDW (Евклидово распределение) точность сглаживания (устранение артефактов) увеличивается по сравне-

нию с существующими методами даже при использовании небольшой окрестности (D = 1 или D = 2). В табл. 2 

приведены значения точности модели с однородной растительностью (высота растительного покрова постоян-

на) и с разной высотой растительности, полученные с помощью модифицированного локального интерполятора 

(МЛИ). 

 

ТАБЛИЦА 2 

ТОЧНОСТЬ СГЛАЖИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЛИ 

 

Метод 
Размер-

ность 

Параметр, до исключения растительно-

го покрова 

Параметр, после исключения расти-

тельного покрова 

MEAN MAX MIN MAE RMSE MEAN MAX MIN MAE RMSE 

Высота участка растительности однородна 

Lagrang+IDW 

(p=1) ортого-

нально распре-

деленные 

D=1 16.742 23.374 8.898 16.742 17.072 1.224 6.691 0.023 1.769 2.255 

D=2 16.102 23.705 7.719 16.102 16.499 1.261 8.658 0.035 2.274 2.852 

D=3 15.931 24.052 7.330 15.931 16.374 1.308 9.502 0.020 2.580 3.205 

D=4 14.680 24.195 7.215 15.956 16.423 1.268 9.770 0.019 2.740 3.380 

Lagrang+IDW 

(p=1) радиальное 

распределенные 

D=1 17.610 22.964 11.055 17.610 17.828 0.761 5.182 0.001 1.359 1.730 

D=2 17.109 23.827 10.054 17.109 17.356 1.198 7.008 0.006 1.922 2.364 

D=3 17.193 23.441 10.173 17.193 17.455 0.901 6.898 0.010 1.862 2.309 

D=4 15.864 23.493 10.133 17.244 17.510 0.879 6.988 0.024 1.934 2.384 

Lagrang+IDW 

(p=2) ортого-

нально распре-

деленные 

D=1 16.742 23.374 8.898 16.742 17.072 0.924 6.397 0.005 1.652 2.117 

D=2 16.393 23.602 8.224 16.393 16.757 0.990 7.584 0.005 1.970 2.490 

D=3 16.347 23.642 8.055 16.347 16.728 1.024 7.962 0.013 2.128 2.665 

D=4 15.109 23.645 8.016 16.423 16.811 0.998 8.057 0.031 2.206 2.748 

Lagrang+IDW 

(p=2) радиальное 

распределенные 

D=1 17.734 22.928 11.374 17.734 17.936 0.737 5.002 0.000 1.316 1.674 

D=2 17.517 23.125 10.688 17.517 17.743 0.800 5.785 0.002 1.527 1.921 

D=3 17.536 23.048 10.909 17.536 17.760 0.818 5.907 0.015 1.595 1.986 

D=4 16.191 23.052 10.917 17.598 17.823 0.794 5.936 0.015 1.631 2.024 

Высота участка растительности не однородна 

Lagrang+IDW 

(p=1) ортого-

нально распре-

деленные 

D=1 14,655 23,374 7,274 14,655 15,077 1,224 9,905 0,018 2,626 3,513 

D=2 13,910 23,705 5,312 13,910 14,450 1,256 10,903 0,002 2,975 3,931 

D=3 13,752 24,052 4,406 13,752 14,366 1,296 11,585 0,011 3,197 4,194 

D=4 12,677 24,195 4,033 13,779 14,431 1,251 11,829 0,003 3,326 4,345 

Lagrang+IDW 

(p=1) радиальное 

распределенные 

D=1 15,612 22,885 8,376 15,612 15,946 0,761 8,553 0,001 2,371 3,142 

D=2 15,050 22,803 7,399 15,050 15,393 1,199 9,395 0,003 2,574 3,376 

D=3 15,138 23,441 6,809 15,138 15,537 0,892 9,447 0,009 2,687 3,487 

D=4 13,962 23,493 6,668 15,176 15,588 0,865 9,520 0,021 2,740 3,562 

Lagrang+IDW 

(p=2) ортого-

нально распре-

деленные 

D=1 14,655 23,374 7,274 14,655 15,077 0,923 9,558 0,006 2,591 3,421 

D=2 14,240 23,602 6,161 14,240 14,723 0,985 10,189 0,011 2,793 3,667 

D=3 14,189 23,642 5,769 14,189 14,702 1,014 10,403 0,001 2,897 3,796 

D=4 13,112 23,645 5,645 14,252 14,781 0,983 10,467 0,010 2,949 3,874 

Lagrang+IDW 

(p=2) радиальное 

распределенные 

D=1 15,747 22,800 8,513 15,747 16,072 0,737 8,417 0,000 2,340 3,107 

D=2 15,491 23,125 7,730 15,491 15,847 0,796 8,913 0,013 2,485 3,271 

D=3 15,502 23,048 7,723 15,502 15,858 0,809 8,887 0,007 2,508 3,287 

D=4 14,304 23,052 7,679 15,548 15,910 0,781 8,910 0,014 2,537 3,335 

 

Как видно из результатов, использование предлагаемого модифицированного интерполятора улучшает гео-

метрические характеристики модели, как до, так и после исключения растительного покрова. Распределение 

коэффициентов ортогонально или радиально также влияет на результаты. Кроме того, в эксперимент были 
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включены участки как с однородным растительным покровом (+20 м), так и с разновысотными деревьями (+20 

и +10 м). Описанный выше модифицированный интерполятор был оттестирован на участке бассейна реки с 

размерностью D = 200 на основе матриц высот ASTER и SRTM [21]. На рисунке 6 приведена схема корректи-

рования цифровой модели рельефа SRTM на локальном участке с использованием предлагаемого модифициро-

ванного интерполятора размерностью 5 × 5 с учетом исключения растительного покрова.  

 
 

Рис. 6. Последовательность корректировки цифровой модели рельефа SRTM на локальном участке с исполь-

зованием модифицированного интерполятора (евклидово распределение с использованием коэффициентов 

Лагранжа) размерностью 5 × 5 с учетом исключения растительного покрова. 

 

По сравнению с оригинальной («зашумленной») версией, скорректированные поверхности имеют более вы-

сокую степень точности, а основная часть дисперсии (около 90%) разбросана в пределах ± 3 м. Таким образом, 

предлагаемое евклидово распределение с использованием коэффициентов Лагранжа может применяться для 

интерполяции рельефа поверхности на основе матриц коэффициентов от 3 × 3 до 5 × 5 пикселей. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение следует отметить, что метод IDW имеет наилучшее качество при использовании небольшой 

окрестности, участвующей в интерполяции (D = 1 или D = 2). Поэтому при восстановлении цифровых поверх-

ностей рельефа в большинстве случаев предпочтительно использовать метод интерполяции IDW с коэффици-

ентом мощности «2». Метод кригинга показал слабую зависимость от окрестности во процессе интерполяции, 

однако он сильно зависит от выбранной модели вариограммы. Основным критерием восстановления рельефа 

является сохранение основных орографических элементов, то есть поверхность должна соответствовать требо-

ваниям гидрологической корректности. Таким образом, использование любого метода интерполяции для по-

вышения точности требует дополнительных коэффициентов. 

При оценке точности геометрии поверхности результаты сильно зависят от количества эталонных значений. 

Тем не менее, полученные отклонения могут быть далее использованы с целью корректировки моделей и по-

следующего изменения геометрии поверхности. 
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Аннотация. В последние годы интенсивно разрабатываются методы медицинской визуализации, поз-

воляющие получить исчерпывающие и обширные данные для исследования работы мозга, что обуслав-

ливает актуальность настоящего исследования. Целью данной работы является разработка нового под-

хода для анализа ЭЭГ сигналов на базе методов нелинейной динамики. Для достижения данной цели 

необходимо адаптировать методы нелинейной динамики к решению задач анализа ЭЭГ. В данной работе 

используются следующие методы: метод главных компонент для очищения от шума, вейвлет-

преобразование, методы Вольфа, Канца, Розенштейна, нейронных сетей для подсчета спектра ляпунов-

ских показателей. Проведенные исследования показали, что хаотизация сигнала ЭЭГ людей, страдаю-

щих шизофренией выше, чем у здоровых. Выявлено, что наилучшую визуализацию амплитудно-

частотных характеристик ЭЭГ патологической функции головного мозга дают материнские вейвлеты 

Морле и Гаусса 32. 

 

Ключевые слова: ЭЭГ, вейвлет-преобразование, ляпуновские показатели. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Методы медицинской визуализации, позволяют получить исчерпывающие и обширные данные для исследо-

вания работы мозга и не только досконально изучить структуры мозга, но и найти связи между структурой моз-

га и его функцией. Поэтому анализ данных визуализации мозговой активности (биомедицинских сигналов) в 

медицинских и биологических исследованиях интенсивно начал использоваться для обнаружения связей между 

нейропсихиатрическими расстройствами и структурными изменениями мозга. 

Биомедицинские сигналы, которые по своей сути являются хаотическими сигналами, несут информацию о 

физических проявлениях физиологических процессов (событий) живого организма, которая может быть изме-

рена и представлена в виде, удобном для обработки с помощью методов нелинейной динамики.  

Обработка биомедицинских сигналов проводится в целях выделения в них информативных признаков или 

определения диагностических показателей. Первым шагом при исследовании биологических систем является 

применение специальной медицинской аппаратуры для преобразования изучаемых явлений в электрические 

сигналы, поддающиеся измерению. Это включает в себя электроэнцефалограмму (ЭЭГ), магнитно-резонансную 

томографию (МРТ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), однофотонную эмиссионную компьютер-

ную томографию (ОЭКТ), магнитоэнцефалографию (МЭГ) и ряд других методов [1]. Основными источниками 

информации о работе мозга являются результаты электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [2]. Сигнал ЭЭГ имеет слож-

ный состав с рядом характерных ритмов и паттернов, которые представляют интерес для исследователей как 

при изучении патологий (например, эпилепсии, шизофрении), так и при анализе когнитивных процессов [3]. 

Биомедицинские сигналы, отражающие изменения функциональных процессов в организме человека, в том 

числе в головном мозге являются непрерывными, а не дискретными, поэтому если такие сигналы преобразовать 

с помощью аналого-цифрового преобразования во временные ряды, то операции, выполняемые на втором и 

третьем шагах исследования биологических систем, могут выполняться с применением теории и методов нели-

нейной динамики. 

Второй шаг – фильтрация и устранение искажений сигналов (артефактов). В большинстве случаев исследо-

вание сигналов ЭЭГ осложняется наличием паразитных паттернов – шумов и артефактов, которые вызваны как 

внешними источниками сигналов, так и процессами, протекающими в самом организме, например, движением 

глаз, кардиоритмами, активностью лицевых и шейных мышц и т. д. [4]. Большинство артефактов на ЭЭГ имеют 

значительную амплитуду и перекрывают три важных низкочастотных диапазона ЭЭГ – дельта, тета и альфа [5]. 

Присутствие артефактов и их вариабельность значительно усложняют анализ сигналов ЭЭГ, что делает предва-
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рительную обработку и фильтрацию важным этапом любых исследований ЭЭГ. Для фильтрации ЭЭГ от арте-

фактов применяют ряд различных методов: на базе визуального поиска артефактов [6], анализа независимых 

компонент [7], регрессионного анализа [8], и др. Большинство методов вызывают искажения сигнала ЭЭГ или 

требуют совместного анализа ЭЭГ с другими сигналами, которые не всегда могут быть записаны в ходе экспе-

римента. Важной задачей является разработка методов фильтрации сигналов ЭЭГ, не искажающих их структу-

ру и не требующих записи дополнительных физиологических сигналов. 

Третий шаг – обнаружение в биомедицинских сигналах событий и анализ их информационных характери-

стик, моделирование процессов и систем, порождающих биомедицинские сигналы. В нелинейной динамике 

разработан ряд методов анализа нестационарных сигналов, например, Фурье-преобразование [9], вейвлет-

анализ [10], которые оказываются весьма эффективными при анализе ЭЭГ [11, 12]. Предварительная стадия 

многоканальной классификации сигналов ЭЭГ, МРТ, ПЭТ, ОЭКТ и МЭГ включает в себя ее сегментацию с 

использованием анализа главных компонентов и подавления шума [13]. Этот этап является основополагающим 

для дальнейшей обработки данных, как для одномерных, так и для многомерных сигналов. Извлечение призна-

ков сегментов сигнала формирует следующий этап сегментации сигнала, позволяющий комбинировать харак-

теристики сигнала во временной и частотной областях. Обычно используемое спектральное представление сиг-

нала на основе дискретного преобразования Фурье обеспечивает одинаковое разрешение по частоте по всей 

оконной функции, и соответственно плохое разрешение по временной шкале. Чтобы обеспечить различное раз-

решение, частот используется вейвлет-преобразование [14, 15] которое, как микроскоп, позволяет исследовать 

изменение спектра во времени. 

Одним из важнейших приложений методов нелинейной динамики для медицины в настоящее время являет-

ся использование их для локализации эпилептогенных очагов, при этом точная локализация эпилептического 

очага часто является сложной задачей. Поскольку не существует единого метода, который мог бы надежно ло-

кализовать область, которую необходимо лечить (лучше всего операционным путем), дооперационная оценка 

основана на мультимодальном подходе [16], который включает в себя ЭЭГ, МРТ, ПЭТ, ОЭКТ и МЭГ. Для вы-

явления информации о местоположении и величине очага необходимы дополнительные методы, использующие 

постобработку и анализ сигналов, для которого авторами статьи предлагается использовать методы нелинейной 

динамики.  

Как было уже сказано выше биомедицинские сигналы имеют сложную структуру и, по сути, являются хао-

тическими сигналами. По определению хаоса данному D. Gulick [17] хаос существует тогда, когда либо имеется 

существенная зависимость от начальных условий, либо функция имеет положительный показатель Ляпунова в 

каждой точке области ее определения и поэтому не является в конечном итоге периодической.  

 

II. ТЕОРИЯ 

 

1. Метод главных компонент 

В настоящее время существует множество способов очищения сигналов от шума, например, вейвлет-

преобразование, Фурье-преобразование, преобразование Гильберта-Хуанга, эмпирическая модовая декомпози-

ция и другие. В данной работе используется метод главных компонент, который нашел широкое применение 

при компрессии изображений и видео для уменьшения пространственной избыточности пикселей при кодиро-

вании изображений и видео, когда используются линейные преобразования блоков пикселей. Подавление шума 

заключается в том, что при удалении шума из сигнала необходимо представить данные в многомерном про-

странстве, применить к нему метод главных компонент и оставить только первые компоненты преобразования. 

При этом предполагается, что в первых компонентах содержится основная полезная информация, оставшиеся 

же компоненты содержат ненужный шум. Преимущество данного метода состоит в том, что метод не требует 

от пользователя заданную точность. Целевой подход к оценке числа главных компонент по необходимой доле 

объяснённой дисперсии формально применим всегда. Однако, где нет разделения на «сигнал» и «шум» любая 

заранее заданная точность имеет смысл. Таким образом, «сигнал» предполагает сравнительно малую размер-

ность при относительно большой амплитуде. «Шум» предполагает большую размерность при относительно 

малой амплитуде. С этой точки зрения метод главных компонент работает как фильтр: сигнал содержится в 

основном в проекции на первые главные компоненты, а в остальных компонентах пропорция шума намного 

выше. Метод главных компонент решает следующие задачи: 1. Очищение сигнала от шумов. 2. Локализация 

основных частот сигнала. 

В настоящей работе использовался метод главных компонент для очищения сигналов ЭЭГ от шумов. 

2. Вейвлет-преобразование 

После очищения от шумов сигнал был исследован с помощью вейвлет-анализа и ляпуновских показателей. 

Вейвлет-преобразование представляет собой разложение сигнала по базису, сконструированному из материн-

ских функций, в качестве которых могут быть использованы функции вейвлета Морле, Гаусса различных по-

рядков (8, 16, 32), мексиканская шляпа. Одной из задач исследования является определения материнского 

вейвлета, позволяющего наиболее точно локализовать частоты сигнала ЭЭГ. Применение вейвлет-

преобразования существенно упрощает поиск отличий между ЭЭГ здорового и больного человека. 

3. Ляпуновские показатели 
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Идея показателей Ляпунова состоит в том, чтобы определять такие характерные числа для динамической 

системы, которые позволяют классифицировать ее поведение как устойчивое либо хаотическое. Значения пока-

зателей Ляпунова учитывают сходимость или расхождение ближайших траекторий фазового пространства си-

стемы. Авторами статьи накоплен большой опыт использования показателей Ляпунова для исследования нели-

нейной динамики распределенных структур, который в данной работе [18] предлагается перенести на исследо-

вание биомедицинских сигналов. Для получения старшего показателя Ляпунова в настоящий момент существу-

ет ряд подходов. Приведем краткое описание некоторых из них. Для численного расчета спектра Ляпунова ис-

пользуют подход Бенеттина [19]. Описанный метод можно применять только в том случае, если известны урав-

нения эволюции системы. Но для экспериментальных данных эти уравнения обычно неизвестны. В работе [20] 

Алан Вольф и его соавторы предложили алгоритм, который позволяет оценивать неотрицательные показатели 

Ляпунова на основе временных рядов. Идея метода заключается в вычислении старшего показателя Ляпунова 

по выборке из единственной координаты, и используется, когда неизвестны уравнения эволюции системы, и 

нельзя измерить все её фазовые координаты. Происходит слежение за долгосрочными темпами роста элементов 

малого объема в аттракторе. Метод Розенштейна [21] прост для реализации и показывает хорошую скорость 

расчета, однако, результатом его работы является не численное значение λ1, а некоторая функция от времени. 

Алгоритм Кантца [22] рассчитывает старший показателя Ляпунова путём поиска всех соседей в окрестности 

опорной траектории и высчитывает среднюю дистанцию между соседями и опорной траекторией как функцию 

от времени (или относительное время, умноженное на частоту выборки данных). 

В работах [23, 24] разработана новая модификация нейросетевого метода. Сконструированная сеть имеет 

схему, представленную на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Однослойная нейронная сеть прямого распространения 

 

Для реализации данного алгоритма была спроектирована нейронная сеть, которую можно классифицировать 

по следующим критериям: 

 по входной информации сеть является аналоговой (информация представлена в виде действительных чи-

сел) 

 по форме обучения сеть является самоорганизующейся (формирует выходное пространство решений 

только на основе входных воздействий) 

 по характеру связей сеть является сетью прямого распространения (все связи направлены строго от 

входных нейронов к выходным) 

 по характеру настройки синапсов сеть является сетью с динамическими связями (в процессе обучения 

происходит настройка синаптических связей (dW/dt ≠0), где 𝑊 – весовые коэффициенты сети) 

Имеется скрытый слой нейронов c гиперболическим тангенсом в роли передаточной функции. 

Производная гиперболического тангенса, как и у логистической функции, выражается квадратичной функ-

цией. Однако в отличие от логистической функции область значений гиперболического тангенса находится в 

интервале (-1, 1). Это даёт преимущество в более быстрой сходимости, в отличие от стандартной логистической 

функции. Выполняется прогнозирование kx̂  скалярного временного ряда xk в соответствии с формулой 
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где n – количество нейронов, d – количество искомых показателей Ляпунова, ija  – это  1 dn  матрица коэф-

фициентов, и ib  – вектор длины n. Матрица ija  представляет силы соединения со входом сети, вектор ib  исполь-

зуется для контроля вклада каждого нейрона в выход сети. Вектор 0ia  – это смещение, которое облегчает обу-

чение на данных с ненулевым средним значением.  

На практике Гауссиан взят, чтобы иметь начальное стандартное распределение 
j2  центровочное по нулю, 

чтобы отдавать предпочтение наиболее недавним временам запаздывания (малые значения j) в фазовом про-
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странстве. Силы соединения выбираются, чтобы минимизировать среднюю одношаговую среднеквадратичную 

ошибку предсказания: 
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Когда сеть обучена, чувствительность выхода к каждой временной задержке определяется вычислением 

частных производных выхода по отношению к каждой временной задержке jkx   усреднённых по всем точкам 

временного ряда: 
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Оптимальная размерность вложения предполагается как наибольшее значение 𝑗, для которого  jŜ  имеет 

серьёзное значение, также как метод ближайших ложных соседей. Индивидуальные значения  jŜ  дают коли-

чественную оценку важности каждой временной задержки, как члены автокорреляционной функции. 

Весовые коэффициенты обученной нейронной сети подставляются в матрицу решений, данные входного 

сигнала используются для определения начального состояния. Расчет спектра происходит при использовании 

обобщенного алгоритма Бенеттина на полученной системе уравнений.  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

В работе проведено сравнение ЭЭГ для больных шизофренией и здоровых людей. Данные сигналы ЭЭГ взя-

ты на сайте [25]. Для исследования было взято ЭЭГ 40 здоровых людей и 40 больных шизофренией. Для каждо-

го приведенного в базе данных результата ЭЭГ были построены вейвлет-спектры, посчитанные на основе раз-

ных материнских вейвлетов Гаусс8, Гаусс16, Гаусс32, Морле, мексиканская шляпа, Мейера, в диапазоне частот 

𝜔 ∈ [0;  40] и времени 𝑡 ∈ [0;  1], а также получены значения старшего показателя Ляпунова на базе методов 

Кантца, Розенштейна, Вольфа и методом нейронных сетей. При записи ЭЭГ регистрирующие электроды распо-

лагались по схеме «10−20%» рис. 2. 
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Рис. 2. Схема расположения электродов 

 

Рассмотрим вейвлет-спектры сигналов ЭЭГ (точка 1-F7), полученных для больного шизофренией и здорово-

го человека. Было проведено исследование бета-ритма в диапазоне 14 −  40 Гц, который в норме связан с выс-

шими когнитивными процессами и фокусированием внимания. Эти частоты присутствуют на ЭЭГ человека в 

обычном бодрствующем состоянии, когда он ведет наблюдение за происходящими событиями, или сосредото-

чен на решении каких-либо текущих проблем. Эти волны доминируют при разговоре и учебной деятельности. 

В течение дня мозг большинства людей работает на бета-частотах. Бета-активность очень важна для процесса 

мышления. Недостаточная бета активность приводит к депрессии, может стать причиной различных психиче-

ских расстройств, синдрома рассеянного внимания. Вейвлет-анализ показывает, что частоты ЭЭГ здорового 
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человека равномерно распределены по диапазону 14 −  40 Гц. У больного шизофренией частоты не постоянны 

во времени, т.е. наблюдается явление частотной перемежаемости, происходит смещение мощности с низких – 

на более высокие частоты (табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-СПЕКТРОВ ЭЭГ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЛЮДЕЙ 

 

Вейвлет-спектр Гаусс 32 ЭЭГ больного шизофренией Вейвлет-спектр Гаусс 32 ЭЭГ здорового человека 

  
 

Сравнительный анализ амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ во времени с помощью вейвлет-

преобразования для одного здорового человека показывает (табл. 2), что вейвлет-преобразование на базе мате-

ринских вейвлетов Мейера и Mexh не подходит для исследования из-за плохой локализации частот во времени. 

Увеличение порядка материнского вейвлета Гаусса (8, 16, 32) позволяет добиться хорошей визуализации низ-

ких частот. Таким образом, особенно хорошо локализуют частоты ЭЭГ человека вейвлеты Морле и Гаусс32.  
 

ТАБЛИЦА 2 

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИНСКИХ ВЕЙВЛЕТОВ 

 

Вейвлет Гаусс8 Вейвлет Гаусс16 Вейвлет Гаусс32 

   

Вейвлет Мейера Вейвлет Mexh Вейвлет Морле 

   
 

IV ВЫВОДЫ 

 

1. Предложен подход к исследованию ЭЭГ человека с позиции нелинейной динамики 

2. Показано, что для визуализации амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ следует использовать 

вейвлет-преобразование на базе материнского вейвлета Гаусс 32 или Морле 

3. Сравнительный анализ вейвлет-спектров больного шизофренией и здорового человека показал, что у 

больного шизофренией частоты ЭЭГ не постоянны во времени, т.е. наблюдается явление частотной перемежа-

емости, происходит смещение мощности с низких на более высокие частоты. 
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Аннотация. Большая часть России и Казахстана располагается в зоне суровых погодно-

климатических условий, характеризующихся очень низкими зимними температурами и высокими лет-

ними. Поэтому проблема надежной теплоизоляции жилых зданий, техники, а также обслуживающего его 

персонала, является актуальной и имеет большое практическое значение. При этом надо иметь в виду не 

только зимние условия, но и теплоизоляцию летом от излишней солнечной радиации. Целью работы яв-

ляется разработка по сравнению с существующими более легкого и дешевого материала с высокими 

теплоизоляционными свойствами. Очевидное решение - подбор недефицитных компонентов и составле-

ние из них композиции с заданными свойствами. Но основная задача заключается не в составе компо-

нентов, а в структуре материала, от которого в значительной мере зависят теплопроводность и другие 

теплоэнергетические характеристики теплоизолятора. Для исследования внутреннего строения было 

применено геометрическое моделирование различных структур с задачей определения более рациональ-

ной. На основе геометрического моделирования был сделан вывод, что материал должен быть много-

слойным, плотность упаковки микрочастиц, составляющих материал, должна быть по возможности ми-

нимальной. Дискуссионным остался вопрос уменьшения плотности за счет неоднородности наночастиц – 

он требует дальнейшего рассмотрения. Проектируемый материал предусматривается применять в 

первую очередь для теплоизоляции технологических узлов, определяющих возможности эксплуатации 

техники в полевых и экстремальных условиях. Это в основном транспортная техника. Но возможны и 

другие области применения, вплоть до теплоизоляции зданий и сооружений. 

 

Ключевые слова: теплоизоляционный, моделирование, порозность, микросфера. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Значительная территория России находится под воздействием длительной холодной зимы, с сильными мо-

розами и метелями. Заполярье и Сибирь отличаются экстремально низкими температурами до -40 ⁰С и ниже. 

Известно, что именно здесь, вблизи с. Оймякон, находится «Полюс холода». Тем не менее, в Оймяконской до-

лине проживает постоянное население, притом, что зафиксированная здесь минимальная температура состави-

ла -71,2 ⁰С. Погода Казахстана также характеризуется весьма резкими перепадами температур от зимы к лету. 

Годовой градиент температуры может доходить до 60 ⁰C и больше (от -45 ⁰C зимой до +30 ⁰C летом). Объясня-

ется это тем, что почти на всей территории республики, за исключением юга, климат резко континентальный. 

На севере морозы могут достигать -54 ⁰С, но и на юге температура может быть ниже -30 ⁰С. Самым холодным 

местом Казахстана является район Атбасара, где отмечена температура -57 ⁰С. Самая высокая температура +49 

⁰С была отмечена в г. Туркестане. Все это свидетельствует о значении надежной теплоизоляции сферы дея-

тельности человека от воздействия низких и высоких температур. 

Несмотря на большое количество используемых различных теплоизоляционных материалов [1], проблема 

тепловой изоляции до сих пор остается весьма актуальной. 

Известные и применяемые в настоящее время традиционные теплоизоляционные материалы – это преиму-

щественно волокна, вата и маты из минерального, базальтового или стекло волокна [2, 3]. Несмотря на работы 

по повышению их эффективности, например, [4], они практически достигли своего естественного предела экс-

плуатационных свойств. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Как отмечено выше, теплоизоляция жилых зданий, промышленных сооружений, техники и обслуживающе-

го их персонала есть насущная необходимость. При этом речь идет о надежной теплоизоляции не только зимой, 

но и летом. Защита от перегрева – не менее важная задача, чем защита от охлаждения. Особенно важна задача 

теплоизоляция технологических узлов, таких, как двигатели и т.п., определяющих возможности эксплуатации 

техники в полевых и экстремальных погодных условиях. 

До настоящего времени практически не один из теплоизоляторов не обладает оптимальным комплексом по-

требительских свойств. Материал должен состоять из недефицитных легкодоступных дешевых компонентов и 

обладать малым коэффициентом теплопроводности Кт, который равен количеству теплоты, которое за 1 ч 

пройдет сквозь материал толщиной 1 м и площадью 1 м
2
 при разнице температур с двух сторон материала в 

10°С. При этом высокие теплоизолирующие свойства должны сочетаться с малым удельным весом, долговеч-

ностью и низкой стоимостью. 

Очень хорошими изоляционными свойствами обладают пористые материалы с закрытыми порами, т.к. воз-

дух плохо проводит тепло. С этой точки зрения очень эффективна пена. К тому же она очень легкая. Герман-

ская авиафирма Эйрбас оператионс ГМБХ даже запатентовала в России пену в качестве теплоизоляции самоле-

та или космического летательного аппарата [5]. Однако сама пена обладает низкими механическими свойства-

ми и недолговечна, и реального практического применения не нашла. Зато на основе пены создана большая 

группа материалов: пенобетон, пенополистирол-бетон, пенопласт, пеностекло, пенополиуретан и др. [3]. Все 

равно их коэффициент теплопроводности сравнительно большой. Так, у активно рекламируемой продукции на 

основе базальтового волокна Кт варьирует в пределах 0,034-0,046. 

Исходя из тренда развития техники, решение задачи следует искать в сфере нанотехнологий. А именно, про-

ектировать теплоизоляционный материал на основе наноструктурных компонентов с низким коэффициентом 

теплопередачи – ниже, чем у всех используемых термоизоляторов. 

В качестве такого компонента одним из наиболее перспективных веществ являются наноструктурированные 

компоненты золы, которые образуются при факельном сжигании угля на теплоэлектростанциях, т.е. фактиче-

ски представляют собой техногенные отходы. В литературе их называют также микросферы и ценосферы. Они 

пустые внутри, обладают почти идеальной сферической формой, низкой насыпной плотностью и высокой ме-

ханической прочностью. Они химически инертны, поэтому могут использоваться в растворителях, органиче-

ских растворах, воде, кислотах, щелочах без потери свойств. Еще одна характерная черта – термостабильность, 

даже при повышенных температурах микросферы не теряют своих свойств. Благодаря этим достоинствам мик-

росферы находят широкое применение за рубежом как альтернатива полым искусственным стеклянным шари-

кам при производстве наполнителей композиционных материалов, специальных видов цемента и теплоизоля-

ционных материалов. 

Полые микросферы как наполнитель обеспечивают материалу легкость и низкую теплопроводность. При 

этом теплопроводность зависит не только от физических свойств вещества, но и от его структуры. Данных по 

этому вопросу в открытом доступе обнаружено не было. Исходя из сказанного, была поставлена задача геомет-

рического моделирования структуры и разработки на его основе ячеистого теплоизоляционного материала. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Микросферы – это полые зольные шарики размером в среднем от 20 до 500 мкм со сплошными непористы-

ми стенками толщиной от 2 до 10 мкм, заполненные смесью азота и диоксида углерода под пониженным давле-

нием (около 0,3 атм). Теплопередача системы, составленной из них, определяется наличием и количеством то-

чек их контакта друг с другом. 

Объем пространства, заполненный микросферами, в первом приближении можно сопоставить с пористым 

телом. В пористом теле тепло Q передается тремя путями [6]: 

 

Q = Qконд + Qконв + Qрад.         (1) 

 

где Qконд, Qконв, Qрад – соответственно, конвективная и радиационная составляющие теплопередачи. 

Кондуктивная теплопередача идет через контактные площадки в каркасе, сформированном микросферами. 

Радиационная составляющая представляет собой передачу тепла излучением. Конвективная теплопередача 

осуществляется молекулами газа в пространстве, не занятом твердыми телами. Данное пространство в нашем 

случае складывается из двух частей – пространства внутри сфер и пространства между ними. Отношение объе-

ма внутрисферного пустого пространства ко всему рассматриваемому объему – это пористость системы. Струк-

тура системы на нее не влияет. Отношение объема пустого межкаркасного пространства ко всему объему есть 

порозность системы. Она может изменяться в широких пределах в зависимости от структуры. 

Для рассматриваемого случая конвективный теплообмен полностью зависит от порозности. Объяснение 

этому – пористость практически не допускает конвекции, так как полости сфер замкнуты и фактически являют-

ся изолированными микропорами с неподвижной газовой фазой. В межкаркасном пространстве конвективные 
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потоки возникают, но они весьма незначительны вследствие малого диаметра каналов и их сложной конфигу-

рации. Следовательно, без большой ошибки конвективной составляющей Qконв теплопередачи можно прене-

бречь. 

Теплообмен излучением между поверхностями микросфер идет через полости, заполненные очень разре-

женным газом, близким к техническому вакууму. Поэтому долю передачи тепла радиацией Qрад также можно 

принять несущественной. 

Основным фактором, определяющим теплоизолирующую способность материала, будет теплопроводность 

его каркаса. При этом, чем выше плотность материала, т.е. чем больше контактирующих точек, тем больше 

тепла передается, что нежелательно. С другой стороны, уменьшение количества точек контакта приводит к 

снижению механической прочности каркаса и тем самым материала в целом. Следовательно, порозность мате-

риала должна быть не предельно достижимой, а возможно-максимальной по условиям прочности. Необходимо 

найти оптимальное соотношение теплопроводности и механической прочности. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Структура однослойного материала из одинаковых наночастиц (микросфер) может быть либо параллельной, 

либо шахматной. В первом случае ряды сфер многократно воспроизводятся на плоскости параллельно друг 

другу (рис. 1а). Угол α между линиями, проходящими через центры сфер, составляет 90⁰. Элементарная ячейка, 

выделенная по центрам соседних сфер, представляет собой квадрат. Каждая частица контактирует с четырьмя 

соседними. Во втором варианте ряды сфер сдвинуты относительно друг друга, и частицы располагаются в 

углублениях расположенного ниже ряда (рис. 1б). Угол α уменьшается до 60⁰. Элементарная ячейка принимает 

вид правильного шестиугольника, и количество точек контакта возрастает до шести. Теплопроводность мате-

риала увеличивается, и для улучшения термоизолирующих свойств надо увеличить количество слоев. 

 

 
   а)      б) 

Рис. 1. Структура однослойного материала 

 

Разместим над нашим слоем микросфер второй слой. Тривиальный вариант, когда слои материала дублиру-

ют друг друга (рис. 2а), изучен уже давно. Такая упаковка обеспечивает максимальную порозность системы – 

0,476. Соответственно, плотность равна 0,524. Каждая сфера контактирует с шестью соседними. Система не-

устойчива – слои легко перемещаются друг относительно друга, переходя при этом в более устойчивое состоя-

ние. Угол будет уменьшаться. Система придет в наиболее устойчивое состояние при α = 60⁰, когда выпуклости 

вышележащего слоя сфер попадут в углубления нижележащего слоя (рис. 2б). В работе [7] указывается, что 

недавно было доказано – такая шаровая упаковка обеспечивает наибольшую достижимую плотность для трех-

мерного евклидова пространства, равную 0,741. Соответственно, порозность будет минимальна – 0,259, а для 

хорошей теплоизоляции должно быть наоборот. 

 

 
а)        б) 

Рис. 2. Упаковки слоев сфер с минимальной (а) и максимальной (б) плотностью 
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Шаровые упаковки малой плотности рассматриваются в той же работе [7]. Но для нашего случая они не 

подходят, потому что являются связанными структурами, а не свободно насыпанными шарами. 

Подойдем к решению задачи с другой стороны. Увеличим устойчивость системы на рис. 1а путем заполне-

ния зазоров сферами предельного размера (рис. 3а, б). Количество точек контакта малой и больших сфер будет 

равно 8. Устойчивость системы возрастет, но и теплопроводность тоже. Порозность, естественно, существенно 

снизится. Однако при увеличении размеров дополнительных сфер порозность будет возрастать с некоторой 

потерей устойчивости системы. Рост диаметров малых сфер с закреплением горизонтальных осей, т.е. без из-

менения высоты их расположения относительно больших (рис. 3в) ведет к горизонтальному сдвигу плоскостей 

расположения больших сфер. Увеличение размеров добавленных сфер при фиксированном положении их вер-

тикальных осей сопровождается подъемом слоев больших сфер. В пределе, когда размеры сфер станут равны-

ми, получится вариант плотнейшей упаковки, показанный на рис. 1б.  

 

 
     а            б    в 

Рис. 3. Применение дополнительных сфер для изменения порозности 

 

Поэтому было решено исследовать влияние указанного выше угла α. На рис. 4 представлены три текущих 

состояния, когда угол α равен соответственно 60⁰ (рис. 4а), 45⁰ (рис. 4б) и 30⁰ (рис. 4в).  

 

 
      а         б     в 

Рис. 4. Варианты упаковки сфер разного диаметра 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Структуры рис. 1 (а, в) имеют недостаточную устойчивость, так как вместо сплошного слоя образуют по-

вторяющиеся группы. Кроме того, они труднореализуемы с практической точки зрения. Только при α = 45⁰ ма-

лые сферы соединяются, образуя сплошной слой. Количество пустот при этом сопоставимо с вариантами на 

рис. 4а, в, т.е. порозность изменяется незначительно. В данном примере рассмотрены сферы с соотношением 

диаметров 1:4. Увеличение диаметра меньших сфер приводит к интересному явлению – расстояние между цен-

трами больших сфер изменяется незначительно, а до определенного предела меньшие сферы по-прежнему 

укладываются в сплошной слой. Далее сферы укладываются в шахматном порядке. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Геометрическое моделирование показало, что для эффективной теплоизоляции материал должен быть мно-

гослойным. Использование сфер одинакового радиуса не может обеспечить одновременно минимально-

возможную теплопередачи и прочность материала. Комбинацией сфер различного диаметра можно регулиро-

вать термоизолирующие свойства за счет изменения плотности материала. При этом плотность упаковки со-

ставляющих материал частиц (микросфер) должна быть по возможности наименьшей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  

1. Горелик П. И., Золотова Ю. С. Современные теплоизоляционные материалы и особенности их примене-

ния // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 3 (18). С. 93–103. 

2. Вельский В. И., Горбачев В. П., Короткова З. В., Майзель И. Л., Мерзляк А. Н., Попова В. В., Ставрицкая 

Л. В., Табунщиков Ю. А., Хижняк С. В. Тепловая изоляция: справочник строителя / Под ред. Г. Ф. Кузнецова. 

М.: Стройиздат, 1985. 421 с. 

3. Шойхет Б. М., Ставрицкая Л. В., Сокова С. Д., Жуков А. Д. Теплоизоляция. Материалы, конструкции, 

технологии / Под ред. С. М. Кочергина. М.: Стройинформ, 2008. 435 с. 

299



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

4. Буянтуев С. Л., Дамдинова Д. Р., Сультимова В. Д. Технология получения эффективной базальтовой 

теплоизоляции с помощью низкотемпературной плазмы // Строительные материалы, оборудование, технологии 

XXI века. 2009. № 5. С. 44–45. 

5. Пат. 2461491 Российская Федерация, МПК B 64 C 1/00. Конструктивный компонент фюзеляжа самолета 

или космического летательного аппарата со слоем пены в качестве теплоизоляции / Колах М., Вентцел Х. П., 

Дольцински В. Д., Херман Р. № 2009124191/11; заявл. 18.01.08; опубл. 20.09.12, Бюл. № 26. 

6. Гусейнов Г. Г. Теплопроводность пористых сред, насыщенных флюидом // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, № 5 (2). С. 386–389. 

7. Лорд Э. Э., Маккей А. Л., Ранганатан С. Новая геометрия для новых материалов. М.: Физматлит, 2010. 

264 с. 

 
 

УДК 515.1 
 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА МОРФИЗМОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 

MORPHISMS GENERAL PROPERTIES OF GEOMETRICAL MODELS 
 

Д. Ф. Кучкарова, Д. А. Ачилова 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Узбекистан 

 

D. F. Kuchkarova, D. A. Achilova 

Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan 

 

Аннотация. Понятие «моделирование» – одно из самых значимых в современной науке. В настоящее 

время доминирует подход, при котором под моделью понимается некоторое множество с заданным на 

нем набором отношений. Предполагается существование некоей абстракции идентификации, позволяю-

щей отождествлять реальный объект с искусственно созданной моделью; при этом чаще всего для отно-

шений тождества используются изоморфизм и гомоморфизм. С понятием «моделирование» связан прин-

ципиально новый метод научного познания – «математический эксперимент», занимающий промежу-

точное место между «классическим дедуктивным и классическим экспериментальным методами иссле-

дований».  

 Под математической моделью конкретного объекта понимается совокупность уравнений, неравенств 

и других ограничений и условий их разрешения, которые позволяют в созданной системе координат 

определить объект единственным образом. Любой объект может иметь, кроме математической, еще и 

другие модели – геометрическую, графическую, цифровую, лингвистическую и т.д. Последовательность 

преобразований геометрической модели в математическую, а затем в цифровую есть последовательность 

гомоморфизмов. В моделировании мы сопоставляем объект не только с математически подобным ему 

объектом – моделью, но и с теоретической концепцией, а также с другими объектами, подходящими под 

эту концепцию. Актуальность статьи определяется необходимостью построения адекватной модели ре-

шения прикладных задач во многих предметных областях. Необходимость построения некоторой по-

верхности по исходным данным возникает во многих предметных областях. Точность построения такой 

поверхности зависит от многих факторов. Целью настоящей статьи является разработка алгоритмов 

построения геометрической модели некоторой поверхности отвечающей критериям оптимального выбо-

ра методов моделирования. Используются методы теории самоорганизации. В статье поставлена задача 

определения геометрической модели некоторой поверхности оптимальной сложности (равной сложности 

объекта). В статье показана первичность геометрической модели по отношению к математической. При-

ведено определение геометрического моделирования. Даны необходимые определения изоморфизма и 

гомоморфизма моделей. Приведены примеры отношений между конкретными объектами и их моделями. 

Приведены определения полной геометрической модели, степени ее сложности и условия эквивалентно-

сти двух моделей.  

 

Ключевые слова: изоморфизм, гомоморфизм, геометрическая модель, геометрическая информация, 

степень сложности модели, теория самоорганизации. 

  

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В иерархии моделей, описывающих некоторый объект (геометрической, математической, цифровой, графи-

ческой и т.д.) всегда первична геометрическая модель, как совокупность геометрических условий, определяю-

щих объект или процесс с требуемой точностью и геометрических преобразований, позволяющих его визуали-
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зировать и формализовать представление объекта или процесса в математическом, цифровом, графическом, 

лингвистическом и прочих видах. 

Математическое моделирование объекта сводится к математическому описанию его геометрической моде-

ли. Выше указывалось, что в моделировании объект сопоставляется не только с математически подобным ему 

объектом-моделью, но и с теоретической концепцией, а также с другими объектами, подходящими под эту кон-

цепцию.  

Из того, что два объекта являются моделями одной теории, вытекает только родство их структуры, но не 

общность их природы [1, 2]. 

Выбор той или иной теории определяется, как правило, простотой и содержательностью системы аксиом, с 

одной стороны, и полнотой описания изучаемых объектов – с другой. 

Модели, изучаемые в рамках некоторой теории, можно сопоставлять по отношению изоморфизма или го-

моморфизма. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Во многих прикладных задачах возникает необходимость построения некоторой поверхности по заданным 

исходным параметрам. Проверка адекватности построенной модели искомой поверхности важна для практиче-

ских ситуаций. Одним из возможных подходов к построению адекватной модели является использование тео-

рии самоорганизации, в основе которой лежит принцип внешнего дополнения [3, 4]. Согласно принципу внеш-

него дополнения, критерии выбора оптимальной модели следует разделить на внутренние и внешние. Под 

внутренним критерием понимается критерий, основанный на той же информации, что был использован для 

синтеза модели. Под внешним – критерий, основанный на новой информации, не использованной при синтезе 

модели. Такой подход позволяет использовать различные критерии для сравнения объекта и его модели по при-

знакам изоморфизма и гомоморфизма. 

  

III. ТЕОРИЯ 

 

Дадим необходимые определения. 

Пусть A  и A  – два произвольных множества (конечные или бесконечные), эквивалентные в обычном тео-

ретико-множественном смысле, т.е. между их элементами можно установить взаимно однозначное соответ-

ствие (биекцию): каждому элементу Aai 


 сопоставить один и только один элемент )/( ii aAa 


 и об-

ратно, каждому элементу Aa j
  поставить в соответствие один и только один элемент первого множества 

1,)( 


fAaaf jj   и 
1f  Пусть, далее биекцию можно установить и между определёнными на 

множествах A  и A  системами предикатов, то такие множества A  и A  являются изоморфными, равно как и 

модели, определённые на данных множествах [1]. 

Пусть теперь в данном выше определении изоморфизма требование взаимной однозначности отображения 

АА :  ослаблено – заменено условием его однозначности лишь в одну сторону, т.е. теперь предполага-

ется лишь, что каждому элементу Аа  соответствует единственный «образ» Ааа )( , единствен-

ность же «прообразов», для произвольного Аа  не предполагается. В таком случае (все остальные пункты 

определения изоморфизма остаются неизменными) говорят, что A  есть гомоморфный образ множества А (как 

и выше относительно данных семейств предикатов, т.е. сигнатуры) или что A  находится в отношении гомо-

морфизма к А. 

Для достаточно простых геометрических объектов, представленных графическими или лингвистическими 

моделями, отношение изоморфизма или гомоморфизма можно наглядно продемонстрировать. Например, текст 

«чертёж прямоугольного треугольника», т.е. лингвистическая модель всегда изоморфна своей графической мо-

дели, а множество таких графических моделей разбивает точки пространства R
2
 на 1 класс эквивалентности. 

Уточнённая лингвистическая модель «чертёж прямоугольного треугольника с гипотенузой равной 10мм.», так-

же изоморфна своей графической модели, но множество таких моделей разбивает точки пространства R
2 

уже на 

классы эквивалентности. Модели одного класса отвечают отношениям рефлексивности, симметричности и 

транзитивности. 

Центральная проекция некоторого реального треугольника, т.е. графическая модель своей физической мо-

дели всегда изоморфна своему прообразу. Множество таких центральных проекций разбивает точки простран-

ства R
2
 на класс эквивалентности. 
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Но между центральной проекцией некоторого объёмного тела, например, параллелепипеда и самим объек-

том существует отношение гомоморфизма. Множество таких центральных проекций, т.е. графических моделей 

параллелепипеда, разбивает точки пространства R
2
 на класс толерантности. Модели этого класса отвечают от-

ношениям рефлексивности и симметричности. Отношение транзитивности уже нарушается. 

Между моделями (геометрической, математической, цифровой, графической и т.д.) одного и того же объек-

та существуют также отношения гомоморфизма, причём степень морфизма может быть различной. 

Под геометрическим моделированием понимают отображение геометрической информации 

     xMSG ,,  в геометрическую информацию          SSгдеxMSG ,,,,  
совокупности 

пространственных форм, т.е. множество, элементами которого являются классы эквивалентности на простран-

стве всевозможных точечных множеств,   MM ,  – различного рода метрические характеристики простран-

ственных форм   SS ,  в бесконечномерных или конечномерных евклидовых пространствах,   xx ,  – пара-

метры, задающие местоположение точечных множеств в соответствующих пространствах [3]. 

Дадим определение полной геометрической модели. 

Определение 1. Назовём геометрическую модель некоторого объекта (процесса или явления) полной, если 

полной является его геометрическая информация      xMSG ,, .  

Для объектов, имеющих полный набор геометрических признаков, всегда возможно построение их геомет-

рических моделей с точностью до изоморфизма. Объекты техногенной природы любой степени сложности, как 

правило, обладают полным набором геометрических признаков и задача построения их геометрических моде-

лей сводится лишь к выбору того или иного метода геометрического моделирования. 

Для объектов естественной природы построение полной геометрической модели - трудно разрешимая зада-

ча, здесь модель, в лучшем случае, является гомоморфным образом объекта, хотя возможны и более сложные 

отображения объекта в его модели, не сводимые лишь к гомоморфизму. Математические модели изучаемых 

объектов, как гомоморфные отображения их геометрических моделей, являются неоднородными логическими 

функциями (предикатами), определёнными на множестве различимых состояний множества рассматриваемых 

параметров этих объектов и принимающими различные значения истинности. 

Степень достоверности результата, получаемого при моделировании, определяется выбором множества ис-

тинности модели, т.е. областью её определения. 

Вследствие этого правомерно говорить не о двух логических значениях истинности («О» или «1»), а о 

большем числе таких значений (как это имеет место в многозначной логике). В связи с этим, возникает вопрос 

о соответствии степени сложности модели – сложности самого объекта и экспликации понятия «сложность» 

применительно к геометрическим моделям. 

Определение 2. Степенью сложности геометрической модели назовём величину    w  т.е. сум-

марные абсолютные внутреннюю и внешнюю кривизны вершин метрики (модели). 

Вместе с тем, на интуитивном и даже визуальном, уровнях ясно, что критерий суммарной кривизны, как 

степень сложности некоторого объекта, не позволяет установить эквивалентность данного объекта другому. 

Для объектов геометрической природы эквивалентность, помимо равенства суммарной абсолютной кривиз-

ны предполагает совпадение и других геометрических признаков. 

Определение 3. Назовём две геометрические модели эквивалентными (равными по сложности), если: 

1) равны их степени сложности, т.е. суммарные кривизны по абсолютной величине: 

 

    '' ww  

 
2) между структурными линиями двух моделей существует отношение изоморфизма. 

Можно показать, что степень сложности геометрической модели является также и её мерой сложности. В 

самом деле, если   nixi ,1 - множество вершин некоторой модели X, которое по предположению счётно, и 

где каждая вершина обладает кривизной то   njiw i
j ,1,4,1   -из тoгo что любой участок модели является 

полным метрическим пространством, вытекает: 

 

        )(,
11

XmxmwXxU
N

iiii

N

ii 




  
 

 
Отсюда, согласно теории меры, следует справедливость утверждения. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Для решения задач идентификации моделей предлагается критерий регулярности: 

 

∆2(B)=
∑ (𝑞табл−𝑞𝑀)2𝑁𝐵

𝑗=1

∑ 𝑞табл
2𝑁

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛, 

 

где ∆2(𝐵) – среднеквадратическая ошибка, рассчитанная на новых точках, не использованных для получе-

ния оценки коэффициентов модели 𝑁𝐵 – число точек отдельной проверочной выборки данных, 𝑞табл – таблич-

ные значения исходных данных, 𝑞𝑀 – значения, рассчитанные по данной модели. 

Критерий ∆2(B) основан на разделении исходных данных на две части: обучающую 𝑁𝐴 и проверочную 𝑁𝐵. 

Все исходные данные ранжируются в ряд по величине их дисперсии от среднего значения, и этот ряд делится 

на две указанные части (𝑁 = 𝑁𝐴 + 𝑁𝐵). 

Для критерия регулярности обычно принимается 𝐴 = 2/3𝑁, B=1/3N, что соответствует оптимальному раз-

делению таблицы исходных данных на две части. Различные модификации критерия регулярности: 
 

∆СМ
2 =

∑ (𝑞𝐴−𝑞𝐵)2𝑁
𝑖

∑ 𝑞ТАБЛ
2𝑁

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛; ∆2(𝐴, 𝐵) = ∆2(𝐴/𝐵) + ∆2(𝐵/𝐴) → 𝑚𝑖𝑛 

 
могут быть использованы при различных требованиях к точности модели на различных участках области ее 

определения. При решении задач идентификации моделей поверхностей таблица исходных данных делится на 

три части: 𝑁𝐴 − мобильную, содержащую точки, инцидентные структурным линиям, 𝑁𝐵 − обучающую, 𝑁𝐶 − 

проверочную. Выполняется следующая последовательность операций: 

1) Реализуются алгоритмы поиска структурных линий и триангуляции области задания модели; 

2) Точки, инцидентные структурным линиям, отбираются в мобильную выборку 𝑁𝐴; 

3) Остальные точки таблицы исходных данных делятся на две части, в зависимости от величины диспер-

сии от среднего значения и формируются новые выборки 𝑁𝐵 и 𝑁𝐶  так, что 𝑁𝐴𝑁𝐵, 𝑁𝐴𝑁𝐶; 

4) На точках обучающей выборки 𝑁𝐵 строится модель поверхности методом, выбранным пользователем; 

5) Точность построенной модели поверхности выясняется с использованием точек проверочной выборки 

𝑁𝐶  на основе критерия регулярности ∆2. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для моделей поверхностей критерий регулярности принимает значения, лежащие в диапазоне от «0» до 

1(0<∆2<1) при удачном выборе метода моделирования, очевидно, случай ∆2=0 при моделировании поверхности 

недостижим. Вместе с тем критерий регулярности ∆2(В) и его модификации ∆2 см, ∆2(А, В) дают возможность 

определить степень гомоморфизма между участком объекта и его моделью:  

1) 0,8∆21 – слабый гомоморфизм;  

2) 0,5∆2 0,8 – средний гомоморфизм;  

3) 0∆20,5 – сильный гомоморфизм.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложенный выше подход к построению модели поверхности дает возможность получить искомую мо-

дель с различной степенью морфизма, от слабого до сильного. Диапазон задания исходных данных может варь-

ироваться в широких пределах – от хаотического до любого регулярного. Так же широк диапазон применяемых 

методов моделирования – от известных аналитических до стохастических. Вместе с тем недостатком предло-

женного подхода является отсутствие конкретных критериев выбора метода моделирования. Здесь предлагается 

использовать традиционный набор уже апробированных методов моделирования в конкретной предметной об-

ласти. 
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Аннотация. В работе предложена геометрическая модель получения линии-приемника в задачах гео-

метрической оптики с подвижным источником на плоскости. Модель основана на циклографическом 

отображении евклидового пространства на плоскости и существенно отличается простотой от существу-

ющих математических моделей, применяемых для решения подобных задач. Кроме того, предлагаемая 

модель отличается целостностью и однотипностью алгоритмов решения прямых и обратных задач гео-

метрической оптики на плоскости. Многообразие этих задач определяется геометрической формой опре-

деляемого элемента триады «источник-отражатель-приемник», а также условием решаемой задачи, в 

котором из триады элементов один элемент считается неизвестным, т.е. определяется. Результаты рабо-

ты могут быть использованы в области метрологии для контроля геометрической формы получаемого 

профиля цилиндрической детали, выполняющего в триаде элементов роль отражателя. 

 

Ключевые слова: геометрическое моделирование, геометрическая оптика, циклографическое отобра-

жение, триада оптических элементов. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Во множестве сфер промышленной деятельности существует необходимость фокусировки лучей заданного 

электромагнитного излучения в конкретную линию или на определенную поверхность. Если длина волны тако-

го излучения находится в пределах так называемого оптического излучения или света, т.е. равна 10
-3

–10
3
 мкм, 

тогда при решении данной задачи можно использовать законы геометрической оптики [1]. В диапазон выше-

указанной длины волны оптического излучения попадают ультрафиолетовое излучение, видимая и инфракрас-

ная часть спектра. Именно для таких значений длины волны нашла широкое распространение существующая в 

геометрической оптике триада линий и поверхностей «излучатель–отражатель–приемник». Оперирование три-

адой, как правило, сводится к оптическому преобразованию одного пучка прямых (лучей) в другой, например, 

по заданным излучателю и приемнику – найти максимально эффективную геометрию отражателя. Подобные 

задачи встречаются повсеместно: ультрафиолетовая сушка лакокрасочных материалов, создание равномерной 

освещенности при сушке печатных листов в полиграфии [2], проектирование антенной техники [3,4], создание 

различных форм солнечных концентраторов, используемых для получения экологически чистой солнечной 

энергии [5] и т.п. 

Все большое применение в промышленности находит оптический контроль формы различных деталей. 

Например, в работе [6] рассматривается алгоритм получения профилей и контурных картин поверхностей вра-

щения, основанный на оптической триангуляции с использованием зеркально отраженного излучения. В основу 

алгоритма положено численное решение системы дифференциальных уравнений, что усложняет вычислитель-

ный процесс получения профиля детали. Авторами настоящей работы предлагается подход к моделированию 

оптической триангуляции, основанный на циклографическом отображении евклидового пространства на плос-

кость. Подход базируется на законах геометрической оптики, при этом источник (излучатель) рассматривается 

как подвижный объект.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В существующем триангуляционном методе нахождения профилей и контурных картин поверхностей вра-

щения на основе зеркально отраженного излучения используется математическая модель, характеризующаяся 

сложностью вычислений на основе численных методов. Ставится задача построения более простой геометриче-

ской модели и соответствующего ей алгоритма определения приемника при неподвижном отражателе и по-

движном источнике. В основу построения модели положено циклографическое отображение евклидового про-

странства на плоскость.  
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III. ТЕОРИЯ 

 

3.1. Циклографическое отображение в решениях задач геометрической оптики на плоскости 

Отображение точек пространства на циклы (ориентированные окружности) плоскости (xy) называется цик-

лографическим. Оно впервые было предложено и развито немецкими геометрами W. Fiedler [7], E. Müller и J. 

Krames [8]. Современный уровень развития циклографического отображения и его многочисленные теоретиче-

ские применения и практические реализации отражены в работах [9–12]. Суть метода заключается в том, что 

точке пространства ставится в соответствие некоторый проецирующий конус с вершиной в этой точке и с уг-

лом при вершине между его образующей и осью, равным 45°. В классической циклографии такой конус назы-

вается α-конусом. В пересечении α-конуса и плоскости проекций Π1(xy) получается окружность, которая затем 

преобразуется в цикл. Направление цикла зависит от положения точки в пространстве: если точка выше плос-

кости проекций (xy) – циклу придается направление против часовой стрелки, если ниже, то – по часовой.  

В работах [13–15] рассматривались решения задач геометрической оптики на плоскости со статичными эле-

ментами триады «излучатель–отражатель–приемник». В этих работах приведены решения прямой и обратной 

задач геометрической оптики для всевозможных геометрических схем, отличающихся по форме статичных 

элементов триады и их взаимному расположению. При решении этих задач каждому элементу триады ставится 

в соответствие его пространственный циклографический образ. Центральному пучку соответствует α-конус, 

ортогональная проекция вершины которого определяется координатами задаваемого пучка. Параллельному 

пучку лучей, задаваемому на плоскости (xy) носителем - прямой линией, ставится в соответствие плоскость, 

наклоненная под углом 45° к плоскости проекций, а прямая линия является ее следом. Для рассеянного пучка, 

задаваемого некоторой кривой на плоскости проекций Π1(xy), задается линейчатая поверхность (α-

поверхность), образующие которой образуют угол 45° с плоскостью проекций. Для линии, моделирующей от-

ражатель, выстраивается цилиндрическая поверхность, для которой данная исходная линия является направля-

ющей [13–16]. 

В работе рассматривается задача восстановления приемника излучения при условии, что излучатель (источ-

ник) движется по некоторой траектории, а отражатель остается неподвижным. 

 

3.2. Алгоритм решения задачи геометрической оптики с подвижным источником 

Предположим, что и отражатель и траектория движения источника заданы в виде двух произвольных кри-

вых линий s  и a  соответственно, принадлежащих одной плоскости (рис. 1). Требуется определить приемник 

излучения.  
 

 
Рис. 1. Исходные данные для определения приемника  

 

Зафиксируем источник на траектории в конкретном положении и поставим в соответствие источнику и от-

ражателю пространственные циклографические образы: α-конус Ψi и цилиндрическую поверхность Σ соответ-

ственно. В таком случае получаем прямую задачу геометрической оптики: определению приемника. В подходе, 

рассматриваемом в работах [13–15], вначале определяется линия пересечения P  двух α-поверхностей, а затем 

строится ее циклографическая проекция на основании формул [11]: 
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где ', ', 'x y z  – производные функций координат ( ), ( ), ( )x t y t z t  по параметру t, описывающих линию пересече-

ния. 

Полученная циклографическая проекция в общем случае состоит из двух ветвей, одна из которых будет яв-

ляться искомым приемником, а другая будет совпадать с основанием конуса, моделирующего источник. По-

скольку источник является подвижным объектом, построим еще несколько α-конусов проекций 1, ,...,i i n    

с вершинами 1, ,...,i i nK K K  соответственно, ортогональные проекции 1 1 1
1, ,...,i i nK K K

 которых будут лежать на 

траектории движения a  источника (рис. 2). Образующиеся α-конуса дают линии пересечения 1, ,...,i i nP P P с 

цилиндрической поверхностью отражателя Σ, и каждая из линий пересечения образует на плоскости проекций 

Π1(xy) соответствующую циклографическую проекцию, состоящую из двух ветвей, по одной входящих в мно-

жества 
1 1 1

1, 1, 1 1,, ,...,i i nP P P  и 
1 1 1
2, 2, 1 2,, ,...,i i nP P P . Лишь одно из этих множеств, в данном случае 

1 1 1
1, 1, 1 1,, ,...,i i nP P P , со-

стоит из линий действительных приемников, на которые и будут падать отраженные лучи. Второе же множе-

ство состоит из линий мнимых приёмников. В дальнейшем для решения поставленной задачи используется 

только множество действительных приемников, поэтому последующие действия будут проводиться только с 

линиями множества  1
1,

1
,

n

iP n N  (рис. 2).  

 

Рис. 2. Линии пересечения  
1

n

iP  нескольких α-конусов  
1

n

i  с цилиндрической поверхностью  

Σ отражателя и их циклографические проекции  1
1,

1

n

iP  

 

Очевидно, что искомый приемник будет являться огибающей линией множества циклографических проек-

ций  1
1,

1
,

n

iP n N . Найдем эту огибающую. Однопараметрическое множество α-конусов, перемещающихся по 

траектории источника, описывает две линейчатые поверхности. Из понятия циклографического отображения 

следует, что в α-конусе высота и радиус основания равны, следовательно можно получить две кривые, являю-

щиеся направляющими линиями искомых α-поверхностей. Первая кривая ( , , )m m mm x y z  является плоской, и 

соединяет все вершины α-конусов, вторая кривая n  представляет собой огибающую оснований α-конусов, со-

стоящую из двух ветвей 1n  и 2n . Кривую n  можно найти через уравнения эквидистанты относительно линии 
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a , так как по существу из-за неизменного радиуса оснований α-конусов огибающие являются эквидистантами 

для однопараметрического множества окружностей оснований этих конусов. Уравнения эквидистанты извест-

ны и имеют вид: 
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где h – расстояние от исходной линии, на котором вводится эквидистанта (в данном случае оно равно ради-

усу α-конуса), i = 1,2.  

Построить данные α-поверхности можно воспользовавшись известными в дифференциальной геометрии 

формулами для получения линейчатых поверхностей [17]:  
 

       

       

       

,

,

, 0 0

, ,

, ,

, , , .

i m n i m

i m n i m

i m n i m

X t l x t l x t x t

Y t l y t l y t y t

Z t l z t l t zz t T t T L l L

     

     

         

 (2) 

 
В итоге по формулам (2) получаем две линейчатые поверхности 1  и 2  (см. рис.3), которые пересекается 

с цилиндрической поверхностью Σ. Поверхность 1  пересекает цилиндрическую поверхность Σ по некоторой 

кривой линии S , которая, в свою очередь, является огибающей однопараметрического множества простран-

ственных линий  
1

,
n

iP n N  пересечения ранее построенных α-конусов и поверхности отражателя Σ. Построив 

циклографическую проекцию линии S по формулам (1), получаем две ветви огибающей 1

1S  и 1

2S , одна из ко-

торых и будет являться искомой огибающей множества линий  1
1,

1

n

iP , и, следовательно, искомой линией при-

емника (рис. 3 и 4). 

Если предположить, что в качестве отражателя может быть принято сечение некоторой детали цилиндриче-

ской формы, то полученная линия 1

1S  будет образом сечения данной детали. Сравнивая полученный образ с 

заранее имеющимся эталонным сечением, можно будет оценить отклонения формы изготовленной детали в 

данном сечении. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Для подтверждения работоспособности вышеописанного алгоритма были проведены расчеты для случая, 

имитирующего поперечное сечение детали. Для простоты вычислений в качестве контура сечения детали была 

принята кривая второго порядка, а именно – эллипс, а источник двигался по траектории, являющейся окружно-

стью. Формулы этих кривых имеют следующий вид: 

- эллипс, моделирующий поперечное сечение детали: 
1 14 cos( ); 3 sin( ),x t y t     где 0 2 ;t    

- траектория движения источника: 
2 229 cos( ); 29 sin( ),x y     где 0 2 .    

Полученный приемник (линия 1

1S ) представлен на рис. 5. Уравнение полученной линии 1

1S  выглядит сле-

дующим образом: 
 

2 2

1

2 2

1

1 28sin( ) cos( ) 49cos( ) sin( )
4cos( ) [(7 29 ) ( 3cos( ) )];

1 21cos( ) sin( ) 49cos( ) sin( )
3sin( ) [(7 29 ) ( 4sin( ) )],

S

S

t t t t
x t A t A

A AA

t t t t
y t A t A

A AA

 
       

 
       

 

 

где 
2 2

16sin( ) 9cos( )A t t  , 0 2 .t    
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Рис. 3. Итоговое решение задачи по нахождению приемника при подвижном источнике  

 

 
Рис. 4. Итоговый результат решения задачи поиска приемника при подвижном источнике на плоскости 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что метод циклографического отображения поз-

воляет получать линии-приемника практически любой геометрической формы при подвижном источнике и 

имеющемся статичном отражателе. Анализ результатов вычислительных экспериментов показывает, что данная 

задача является простой в вычислительном плане, а ее практическое применение в системах оптического кон-

троля формы цилиндрических деталей может существенно упростить математическую модель и соответствую-

щий ей аппарат вычислений и обработки координат точек, снятых с детали, с последующим их восстановлени-

ем в САПР или других подобных программах. 
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Рис. 5. Результат построения огибающей линии-приемника 1

1S  при отражателе, заданным в виде эллипса,  

и подвижном источнике, перемещающемся по окружности 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрена геометрическая модель получения линии-приемника при заданной линии-отражателе 

и подвижном источнике. Модель позволяет выполнять вычисления, основанные на получении циклографиче-

ской проекции кривой линии, и ее оптическом свойстве. Использование циклографической проекции кривой 

линии в решении подобных задач позволяет избежать численных методов решения громоздких систем диффе-

ренциальных уравнений, характерных для существующих решений. Результаты работы могут быть использова-

ны в области метрологии для оптического контроля изготовленных цилиндрических деталей. 
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УДК 004.925.83 

 

ГЕНЕРАЦИЯ КОНТУРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ 

МНОГОСВЯЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ОСНОВЕ ЦИКЛОГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 
 

GENERATION OF CONTOUR-PARALLEL LINES FOR CLOSED CURVILINEAR MULTIPLY CONNECTED 

REGIONS BASED ON THE CYCLOGRAPHIC MAPPING 
 

Т. М. Мясоедова, К. Л. Панчук  
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

T. M. Myasoedova, K. L. Panchuk 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 
Аннотация. В работе предложено аналитическое решение геометрической задачи формообразования 

эквидистантных кривых, т.е. контурно-параллельных линий, для плоского контура с островами. Гео-

метрическая модель решения основана на использовании циклографического отображения евклидова 

пространства на плоскость. Она отличаются от известных моделей решения рассматриваемой задачи 

формообразования тем, что на этапах компьютерной реализации позволяет получать более полное и 

наглядное представление о взаимосвязи и взаимовлиянии геометрических объектов модели. Рассмотрен 

пример генерации множества эквидистантных линий для случая области с криволинейным контуром и 

двух островов с криволинейными контурами внутри этой области. 

 

Ключевые слова: геометрическая модель, циклографическое отображение, медиальная ось преобразо-

ваний, α-поверхность, α-оболочка, эквидистанта.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Контурно-параллельные траектории (эквидистанты) обрабатывающего инструмента являются широко ис-

пользуемыми траекториями для выполнения операции фрезерования, например, при формообразовании кар-

манных поверхностей [1, 2]. При расчёте эквидистант применяются различные математические и геометриче-

ские модели их генерации. Большинство применяемых моделей генерации в геометрическом плане являются 

плоскостными. В основу многих из них положена диаграмма Вороного [3, 4]. При использовании программной 

среды CAM/CAD систем задача генерации выполняется с применением линии MAT (Medial Axis Transformation) 

области с граничным контуром [5, 6, 7, 8, 9].  

В моделях генерации контурно-параллельных траекторий образуется семейство эквидистантных линий от-

носительно контура кармана и семейства эквидистантных линий относительно контуров островов в кармане. 

Эти семейства линий рассматриваются как разные геометрические объекты, что, в случае, когда карманные 

внутренние и островные наружные эквидистантные линии начинают пересекаться, затрудняет выполнение ана-

лиза и разработку алгоритма отсечения нерабочих частей пересекающихся линий.  

В предлагаемой пространственной геометрической модели генерации оба семейства рассматриваются как 

взаимосвязанные геометрические объекты. Это позволяет достичь на этапах компьютерной реализации более 

полного и наглядного представления о взаимосвязи и взаимовлиянии геометрических объектов, участвующих в 

образовании семейства эквидистантных линий, и тем самым минимизировать вычислительные затраты и ошиб-

ки вычислений.  
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Под MAT области с замкнутым контуром понимается множество всех вписанных в неё кругов максималь-

ных радиусов, т.е. касающихся ее граничного контура. Координаты (x, y) центра круга и его радиус R – это 

тройка чисел, множество которых для всех вписанных кругов максимальных радиусов определяет MAT [10, 11, 

12, 13, 14]. Центры всех этих кругов образуют медиальную ось MA. Пересечение и самопересечение эквиди-

стант происходит в точках на MA и определяется на основании информации о радиусах вписанных кругов. 

MAT, как множество пар «точка, радиус», позволяет решать задачу обрезки нерабочих участков эквидистант с 

последующим переходом к расчёту эквидистант, представляющих собой траектории режущего инструмента. 

Возможен иной подход к формированию семейств эквидистант (в дальнейшем множество OC – “Offset 

Curves”), основанный на представлении MAT как некоторого пространственного образа. В новом подходе MAT 

– это пространственная кривая, восстановленная в пространстве на основе циклографического отображения [6, 

15, 16] по геометрической информации об области и ее граничном контуре. MAT образуется при пересечении 

всевозможных α–поверхностей, образующие прямые которых наклонены к плоскости области под углом α=45 

[17]. При этом α–поверхности формируются по геометрической информации об области и ее граничном конту-

ре. Это приводит к формообразованию некоторой α–оболочки, накрывающей заданную область с граничным 

контуром. Последующее рассечение α–оболочки множеством горизонтальных плоскостей вдоль оси z с шагом 

zi==const приводит к образованию на ней семейства линий уровня, ортогональные проекции которых на 

плоскости заданной области представляют собой семейство OC заданной области.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Ставится задача выполнения расчёта и генерации семейства эквидистант для многосвязной области с криво-

линейным контуром. В качестве базы для разработки геометрической модели расчёта и генерации принимается 

циклографическое отображение евклидова пространства R
3
 на плоскость. 

 

III. ТЕОРИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ МАТ 

 

Пусть на плоскости (xy) заданы некоторые замкнутые криволинейные контуры: внешний a(a1,…, an) и внут-

ренние b(b1,…, bk) и c(c1,…, cu). Внешний контур a(a1,…,an) состоит из дуг кривых ai (i=1..n), последовательно 

соединённых своими концами по гладкости С
2
, внутренние островные контуры b(b1,…,bk) и c(c1,…,cm) состоят 

из дуг кривых bj (j=1...k) и cu (u=1...m) соответственно, также последовательно соединённых своими концами по 

гладкости С
2
. Дуги кривых контуров a, b и с представлены уравнениями: 

 

: ( ( ), ( ))i ai a i a ia r x t y t ; : ( ( ), ( ))j bj b j b jb r x t y t ; : ( ( ), ( ))u cu c u c uc r x t y t ; , ,i j ut t t R .   (1) 

 

Принимая линии a, b и c в качестве эвольвент, можем записать уравнения их эволют ea , eb и ec: 

 

: ( ) ( ( ), ( ))ai ea i ea i ea i ai ai aie r t x t y t r R n   ,     (2) 

 

 : ( ) ( ( ), ( ))bj eb j eb j eb j bj bj bje r t x t y t r R n   , (3) 

 

: ( ) ( ( ), ( ))cu ec u ec u ec u cu cu cue r t x t y t r R n   ,     (4) 

 

где Rai, Rbj и Rcu – радиусы кривизны, 
ain ,

bjn  и 
cun  – единичные векторы нормалей кривых. Для эволют eai, ebj и 

ecu построим пространственные линии mai, mbj и mcu, с учётом того, что для линий внутренних контуров аппли-

ката z принимает отрицательные значения: 

 

2 2:   ( ) ( , , ( ) ( ) )ai ma i ea ea ea ai ea ai eam r t x y z x x y y      ,    (5) 

 

2 2:   ( ) ( , , ( ) ( ) )bj mb j eb eb eb bj eb bj ebm r t x y z x x y y      ,    (6) 

 

2 2:   ( ) ( , , ( ) ( ) )cu mc u ec ec ec cu ec cu ecm r t x y z x x y y      .    (7) 

 

Линии ai и mai, bj и mbj, cu и mcu попарно образуют α-поверхности Pai, Pbj и Pcu , для которых эти линии служат 

направляющими: 

 

: ( , ) ( ) ( ( ) ( ))ai Pi i ma i i a i ma iP r t l r t l r t r t   ,     (8) 
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 : ( , ) ( ) ( ( ) ( ))bj Pj j j mb j j b j mb jP r t l r t l r t r t   ,     (9) 

: ( , ) ( ) ( ( ) ( ))cu Pu u u mc u u c u mc uP r t l r t l r t r t   .     (10) 

 
α-поверхности, попарно пересекаясь, образуют линию пересечения, представляющую собой MAT: 

 

( ) ( ) ( )ai bj ai cu bj cuP P P P P P MAT . 

 

 Обозначим линию попарного пересечения α-поверхностей как si. Тогда α-проекцией линии si, принадлежа-

щей поверхности Pai, будет линия ai. α-проекцией линии si, принадлежащей поверхности Pbj , будет линия bj. α-

проекцией линии si, принадлежащей поверхности Pcu , будет линия cu. Под α-проекцией линии si, принадлежа-

щей α-поверхности, понимается множество точек пересечения образующих прямых этой поверхности с плоско-

стью (xy). При этом образующие наклонены к плоскости (xy) под углом 45 и проходят через линию si. Следо-

вательно, линии ai, bj и cu представляют собой ветви общей линии пересечения плоскости (xy) и огибающей од-

нопараметрического множества α-конусов с вершинами на si и осями, перпендикулярными плоскости (xy). Ос-

нование каждого конуса на плоскости (xy) – это окружность радиуса R, касающаяся линий ai, bj ,cu, либо ai,cu, 

либо ai, bj , либо bj ,cu. Таким образом, на плоскости (xy) образуется непрерывное множество троек чисел (x, y, 

R=z), которое по приведенному выше алгебраическому определению, представляет собой MAT.  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Рассмотрим алгоритмы практического построения MAT, MA и OC для области с замкнутым криволинейным 

контуром и криволинейными островами в ней.  

1. Формообразование замкнутого обвода из сегментов кривых второго порядка, состыкованных по глад-

кости С
2 
. Формообразование α–поверхностей  

Исходными данными являются точечные массивы  
1

N

iM , i=1…N с заданными в точках  ,i Mi MiM x y  каса-

тельными :   ;  i li i Mi li i Mil x m t x y n t y    . 

Внешний контур задан массивом точек  
4

1iA : {(0, 0), (-30, 30), (0, 60), (30, 30), (0, 0)} и направляющими 

векторами касательных 
Aie  в них. Внутренние контуры заданы массивами:  

3

1iB : {(-6, 13), (2, 26), (1, 9)} и 

 
3

1iС : {(10, 35), (0, 50), (-10, 35)} и направляющими векторами касательных 
Bie  и 

Cie  в них соответственно. 

Направляющие вектора касательных заданы следующим образом:  

 
4

1 2 3 4{ , } {(10.9807,40.9807) ,(19.0192,10.9807) , (10.9807,19.0192) ,(40.9807,10.9807) }Ai Ai Ai i i i i ie m p      , 

 
3

1 2 3{ , } {(5.2456,0.2981) ,(11.6854,17.6071) ,(4.6854,21.6071) }Bi Bi Bi i i i ie m p     , 

 
3

1 2 3{ , } {(38.9952,0.58012) ,(8.6486,14.9799) ,(28.9951,15.58012) }Ci Ci Ci i i i ie m p     . 

 

По исходным данным и предложенному в работе [18] алгоритму описываются замкнутые контуры: внешний 

и два внутренних (рис. 1, рис. 2). В основу описания положено построение обвода гладкости C
2
 кривыми второ-

го порядка с заданными в узлах касательными. 

 

 
  

Рис. 1. Исходные контуры: внешний  
4

1iA  

и внутренние островные  
3

1jB и  
3

1uС  

Рис. 2. Точки пересечения касательных для внешнего 

и для внутренних островных контуров соответствен-

но:  
4

1iGA ,  
3

1jGB и  
3

1uGC  

312



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

Замкнутые контуры описываются параметрическими уравнениями сегментов iR обводов контуров:  

 
2

1

2
, , [0,1); { , }

11
i

i Gi ii
i i i

i

r tr t r
R t r x y

t t

 




 
   

 
,     (11) 

 

где Gi – точка пересечение касательных, i – расчётный параметр. Параметр 1 рассчитывается по формуле 

(12), k(M1) – кривизна в начальной точке обвода. При этом форма кривой обвода регулируется кривизной k(M1) 

в начальной точке обвода первого сегмента и положением Gi точек пересечения касательных. 

 
3

1 1 1

1

1 1 2

( )k M M G

S M G M
 


,       (12) 

 

где SM1G1M2 – площадь треугольника, вершины которого точки M1, M2 и G1. G1 – точка пересечения касатель-

ных, проходящих через точки M1, M2. 

Для последующих сегментов обвода параметр i рассчитывается по формуле [18]: 

 
3

1 1
1

1

1 2 1

, 1,2,  ... , 1
i i

i i i

i i

i i i i i

M GS M G M
i N

S M G M M G
 

 




  

 
    

 
 

.    (13) 

 

В результате получены на плоскости (xy) векторные уравнения сегментов обвода для внешнего контура и 

для двух внутренних контуров:  

 

:   ( ( ), ( ))Ai ai i i i ir r x t y t , :   ( ( ), ( ))Bj bj j j j jr r x t y t , :   ( ( ), ( ))Cu cu u u u ur r x t y t ; , ,i j ut t t R , 

 

где i – количество сегментов обвода внешнего контура, образованного по массиву точек  
4

1iA  , j - количество 

сегментов обвода внутреннего контура, образованного по массиву точек  
3

1jB , u - количество сегментов обво-

да внутреннего контура, образованного по массиву точек  
3

1uC . 

 

На основе циклографического отображения и вышеприведённого алгоритма определения α-поверхностей 

получены: уравнения сегментов α-поверхностей PAi для внешнего контура и уравнения сегментов α-

поверхностей PВi и PСi для внутренних контуров (рис. 3, рис. 4): 

 

:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))Ai Pai i i mai i i ai i mai iP r t l r t l r t r t   ; 0 ≤ ti ≤ 1, 0 ≤ li ≤ 1, 

 

:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))Bj Pbj j j mbj j j bj j mbj jP r t l r t l r t r t   ; 0 ≤ tj ≤ 3, 1 ≤ lj ≤ 4, 

 

:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))Cu Pcu u u mcu u u c u mcu uP r t l r t l r t r t   ; 0 ≤ tu ≤ 3, 1 ≤ lu ≤ 4. 

 

Первыми направляющими линиями сегментов –поверхностей для наружного контура служат линии конту-

ра 
Air , а для внутренних контуров – линии контуров 

Вjr и 
Cur . Вторыми направляющими линиями сегментов –

поверхностей являются циклографические прообразы 
eAir , 

eВjr и 
eCur линий 

Air , 
Вjr и 

Cur заданных контуров, рас-

считываемые по формулам (5-7) : 

 

: ( ( ), ( ), ( ))eAi mai mai i mai i mai ir r x t y t z t , 

 

:   ( ( ), ( ), ( ))eBj mbj mbj j mbj j mbj jr r x t y t z t , 

 

:   ( ( ), ( ), ( ))eCu mcu mcu u mcu u mcu ur r x t y t z t . 

 

В последующем изложении для краткости будем употреблять термин “–поверхность” вместо “сегмент –

поверхности”. 
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Рис. 3. Формообразование  – поверхности 
 

Рис. 4. – поверхности внешнего и внутренних кон-

туров: PAi, PВj и PСu и их линии пересечения si 

 

2. Расчёт линий пересечения si в парах  – поверхностей 

Соседние участки  – поверхностей одного контура не имеют пересечений (в случае, когда поверхности 

рассматриваются от плоскости (xy) до особых точек пространственной образующей (рис. 5), так как плоские 

направляющие стыкуются по порядку гладкости C
2
 и анализу подлежат пересечения –поверхностей соседних 

контуров. Для внутренних контуров получаем линии пересечения:  

 

s1= PВ1 ∩ PC3, s2= PВ2 ∩ PC3. 

 

 –поверхности внутренних контуров пересекаются с –поверхностями наружного контура по линиям:  

 

S3= PA2 ∩ PC3, S4= PA3 ∩ PC3, S5= PA3 ∩ PC1, S6= PA3 ∩ PC2, 

 

S7= PA4 ∩ PC2, S8= PA4 ∩ PC3, S9= PA1 ∩ PC3, S10= PA1 ∩ PВ2, 

 

S11= PA1 ∩ PВ3, S12= PA2 ∩ PВ3, S13= PA2 ∩ PВ1. 

 

Уравнения –поверхностей представляют собой алгебраические уравнения высоких порядков. Для нахож-

дения линий пересечения необходимо решать системы этих уравнений. Для упрощения вычислений вначале 

определяются точки пересечения образующих дискретного множества одной из –поверхностей со второй –

поверхностью путем решения системы уравнений, где n – количество точек, определяющих линию пересече-

ния: 

( , ) ( , )

( , ) ( , )

( , ) ( , )

0 .

Pai i i Pcu u

Pai i i Pcu u

Pai i i Pcu u

x t l x n l

y t l y n l

z t l z n l

n N

 


 
 

 

, 

Далее полученные дискретные последовательности точек интерполируются, например, нормализованным 

кубическим сплайном. Элементарные участки кубических сплайнов описываются уравнениями: 

 

( ) ( ( ), ( ), ( ))s i s i s i s ir t x t y t z t , ],[ 10
ii ttt . 

 

Затем элементарные участки кубических сплайнов объединяются в одну составную кривую линии пересе-

чения –поверхностей s(). Векторное уравнение составной кривой может быть представлено в следующем 

виде [19]: 

 

0 0 1 0 0

1 1 1 1

1

( ) ( ) ( ( ( ) ( , , )) ( ))
n

k k k k k k k k k

k

s R t R t t t P R t     



      ,         (14) 

PB3 

 

 

 

PAi 
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где n – количество элементарных участков, )( 0
11 tR  – начальная точка составной кривой, )( 0

ii tR  (i=2,…, n) – точ-

ки соединения элементарных участков (точки стыковки), )( 1
nn tR  – конечная точка элементарного участка кри-

вой. Параметр  в уравнении (14) определяется известной функцией [19]:  

 

P(,a,w) =
w2

1
(w+│–a│–│–a–w│), (w  0).        (15) 

 

Функция P(,a,w) является непрерывной по параметру . При  < a функция P(,a,w) = 0, при  < a+w функ-

ция P(,a,w) = 1, внутри интервала a ≤  ≤ a+w функция P(,a,w) совпадает с линейной функцией 
w

1
(–a) для 

случая w > 0. Параметры 
0
kt  и 

1
kt  являются граничными значениями параметра ti в уравнении составной кривой 

линии пересечения ( ) ( ( ), ( ), ( ))s i s i s i s ir t x t y t z t , а параметры kk  ,1  представляют собой диапазон изменения 

значений параметра  для этого элементарного участка в едином уравнении составной кривой. 

Затем полученные линии пересечения –поверхностей объединяются в единые линии MATi в соответствии с 

формулами (14, 15): 

 

MAT1=S1⋃ S2,  

 

MAT2=S3⋃ S4⋃ S5⋃ S6⋃ S7⋃ S8⋃ S9,  

 

 MAT3=S10⋃ S11⋃ S12⋃ S13. 

3. Расчёт линий пересечения si в парах –поверхностей внешнего контура 

В случае, когда  –поверхности наружного контура рассматриваются от плоскости (xy) до особых точек 

пространственной образующей (рис. 5), анализу подлежат пересечения  –поверхностей соседних участков 

(рис. 5а) и –поверхностей, имеющих самопересечения [17] (рис. 5б). В том случае, когда аппликата z особой 

точки линии 
eAir  меньше аппликаты ближайшей MATi (рис. 5а), находится линия пересечения, которая является 

ветвью MAT. Иначе самопересечения и пересечения  –поверхностей не рассматриваются. 

 

 
 

  
a) 

 

 

 
б) 

 

Рис. 5.  – поверхности внешнего контура: 

пересечение соседних  – поверхностей, б) самопересечение  – поверхности 

 

 

4. Формирование OC и MA 

Последующее рассечение α–поверхностей плоскостями Di (zi=δ=const) горизонтального пучка плоскостей 

приводит к образованию дискретного семейства линий уровня на α–поверхностях, нерабочие участки которых 

отсекаются по мере пересечения с MATi (рис. 6) и дискретного семейства их ортогональных проекций OC на 

плоскости (xy) (рис. 7). 

PA3 

 

 

PA2 

 

2MAT  

3MAT  

особая точка 

 

4MAT  

 

PA1 

 

3MAT  

2MAT  

особая точка 

 

3eAr
 

2eAr
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Рис. 6. Сечение α–оболочки 

пучком плоскостей Di (∆zi= const) 

 

 
 

Рис. 7. Семейство OC и медиальная ось 

 MA на плоскости (xy) 

 

 
Плоскости, рассекающие α–поверхности, описываются уравнением zPi=hi, где hi=i∙δ; i=0,1,2,…n; n – количе-

ство секущих плоскостей, назначаемое исходя из конструктивных и технологических условий; 
1-

)(

n

MATzmax

, )(MATzmax - максимальное значение аппликаты линии MAT. Пересечение плоскостей Di и α–поверхностей 

происходит по отрезкам линий: Linb(i,j)=Di∩Pb(j), образующим составные линии OCinb(j)= Lb(j,1)⋃Lb(j,2)⋃…⋃Lb(i,j) ; 

Linc(i,u)=Di∩Pc(u), образующим составные линии OCinc(i)= Lc(i,1)⋃Lc(i,2)⋃…⋃Lc(i,u) во внутренней относительно MAT 

α–поверхности и отрезкам Lext(i,k)=Di∩Pa(k), образующим составные линии OCext(i)=Lext(i,1)⋃Lext(i,2)⋃…⋃Lext(i,k) во 

внешней относительно MAT α–поверхностей. Образующиеся по параметру hi семейства отрезков Linb (i, j), Linc (i, u) 

и Lext (i, k) линий уровня представляются параметрическими уравнениями: 

 

Linb(i,j): ( , ) ( , ) ( , ) ( , )( ( , ), ( , ), ( , ))inb i j inb i j i j inb i j i j inb i j i jr x h y h z h   , 

 

Linc(i,j): ( , ) ( , ) ( , ) ( , )( ( , ), ( , ), ( , ))inc i u inc i u i u inc i u i u inc i u i ur x h y h z h   , 

 

Lext(i,k): )),(),,(),,(( ),(),(),(),( kikiextkikiextkikiextkiext hzhyhxr  , 

 

где i – номер секущей плоскости Di; τj , τu и τk – параметры формы отрезков Linb(i,j) , Linc(i,j) и Lext(i,k) соответ-

ственно, j – номер отрезка составной линии OCinb(i), u – номер отрезка составной линии OCinc(i), k - номер отрезка 

составной линии OCext(i).  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты вычислительного эксперимента по генерации семейства OC для случая многосвязной области с 

замкнутыми контурами выявили особенности предложенной геометрической модели генерации и вызвали 

необходимость постановки сопутствующей задачи. В работе реализован принцип последовательного расчёта и 

формообразования геометрических объектов с последующим их объединением в однородные множества объек-

тов. Этот принцип, несмотря на то, что позволяет получать аналитическое решение задачи генерации, требует 

значительных вычислительных и временных затрат. Очевидна актуальность решения сопутствующей задачи, 

направленной на представление α–оболочки как целостного геометрического объекта с единым аналитическим 

описанием. Решение сопутствующей задачи позволит минимизировать указанные затраты и расширит возмож-

ности предложенной геометрической модели для генерации семейства OC.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для определения семейства OC многосвязных областей с замкнутыми контурами, моделирующих карман-

ные поверхности, предложена геометрическая модель, основанная на циклографическом отображении евклидо-

ва пространства. Все этапы аналитического решения по определению семейства OC сопровождаются образным 

MA (x y)                           

 

MAT 
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представлением геометрических объектов и их отношений в виртуальном электронном пространстве геометри-

ческой модели. Предложенный в работе алгоритм генерации семейства OC для случая двусвязной области с 

криволинейным граничным контуром может быть положен в основу генерации семейства OC для многосвяз-

ных областей. Наличие аналитического решения задачи генерации существенно упрощает расчёт траектории 

режущего инструмента и делает более простой подготовку управляющих программ для обработки карманных 

поверхностей на станках с ЧПУ. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА КОНТУРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  
ДЛЯ МНОГОСВЯЗНЫХ МНОГОУГОЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

ANALYTICAL REPRESENTATION OF A FAMILY OF CONTOUR-PARALLEL LINES FOR MULTIPLY 

CONNECTED POLYGONAL AREAS 
 

Т. М. Мясоедова, К. Л. Панчук, М. Н. Одинец 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

T. M. Myasoedova, K. L. Panchuk, M. N. Odinets 
Omsk State Technical University, Omsk , Russia 

 

Аннотация. В работе рассмотрено аналитическое решение геометрической модели формообразования 

эквидистантных кривых, т.е. контурно-параллельных линий, для плоского многоугольного контура с 

островами. Геометрическая модель является пространственной и основана на циклографическом отоб-

ражении. Приведен пример, подтверждающий работоспособность предложенной геометрической модели 

рассматриваемой задачи формообразования. Модель может быть использована для автоматизированно-

го проектирования траектории режущих инструментов, обрабатывающих карманные поверхности на 

станках с ЧПУ. 

 

Ключевые слова: эквидистанта, циклографическое отображение, α-поверхность, геометрическая мо-

дель, контурно-параллельные траектории инструмента.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Контурно-параллельные линии, или эквидистанты, используются для описания и программирования траек-

тории обрабатывающего инструмента при выполнении операции фрезерования карманных поверхностей на 

станках с ЧПУ [1, 2]. При расчёте эквидистант применяются различные математические модели их генерации. 

В основу многих из них положена диаграмма Вороного [3, 4]. При использовании программной среды 

CAM/CAD систем задача генерации решается с использованием линии MAT (Medial Axis Transformation) обла-

сти с граничным контуром [5, 6, 7, 8, 9, 10].  

В существующих геометрических моделях генерации семейства эквидистант для наружного контура и се-

мейства эквидистант для островов рассматриваются как независимые. Это требует дополнительного анализа и 

разработки соответствующего алгоритма отсечения нерабочих частей для пересекающихся внутренних и ост-

ровных наружных эквидистант [4,5,6,7,8 ,9].  

В предлагаемой пространственной геометрической модели оба семейства линий рассматриваются как еди-

ный геометрический объект. Это позволяет на этапах компьютерной визуализации получить более полное и 

наглядное представление о взаимосвязи и взаимовлиянии всех геометрических объектов, участвующих в обра-

зовании семейства эквидистантных линий, и тем самым минимизировать вычислительные затраты и ошибки 

вычислений.  

Под MAT понимается множество всех вписанных в область кругов максимальных радиусов, т.е. касающихся 

ее граничного контура. Координаты (x, y) центра круга и его радиус R – это тройка чисел, множество которых 

для всех вписанных кругов максимальных радиусов определяет MAT [10, 11, 12, 13, 14]. Центры всех этих кру-

гов образуют медиальную ось MA. Самопересечение и пересечение эквидистант происходит в точках на MA и 

определяется на основании информации о радиусах вписанных кругов. MAT, как множество пар «точка, ради-

ус», позволяет решать задачу обрезки эквидистант с последующим переходом к автоматизированному проекти-

рованию контурно–параллельных линий, представляющих собой траектории режущего инструмента. 

Возможен иной подход к формированию семейств эквидистант (или множества OC – “Offset Curves”), осно-

ванный на представлении MAT как некоторого пространственного образа, взаимно–однозначно соответственно-

го заданному прообразу – плоской области с граничным контуром. В этом подходе MAT – это пространственная 

кривая, восстановленная по геометрической информации об области и ее граничном контуре путем циклогра-

фического отображения [6, 15, 16]. MAT образуется при пересечении всевозможных α–поверхностей, образую-

щие прямые которых наклонены к плоскости контура под углом α=45 [15]. При этом α–поверхности форми-

руются по геометрической информации об области и ее граничном контуре. Попарное пересечение α–

поверхностей в геометрической модели приводит к образованию некоторой α–оболочки, накрывающей задан-

ную область с граничным контуром. α–оболочка и плоская область с граничным контуром – это взаимно–

однозначно соответственные двухмерные геометрические объекты. Рассечение α–оболочки множеством гори-
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зонтальных плоскостей вдоль оси z с шагом zi==const приводит к образованию семейства линий OC внутри 

этой области.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Требуется выполнить расчёт и генерацию семейства эквидистант для заданной многосвязной области с мно-

гоугольным внешним и внутренними контурами. За основу разработки геометрической модели генерации при-

нимается циклографическое отображение евклидова пространства на плоскость. 

 

III. ТЕОРИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ МАТ 

 

Предположим, что на плоскости (xy) заданы некоторые замкнутые многоугольные контуры: внешний 

a(a1,…, an) и внутренние b(b1,…, bk) и c(c1,…, cu). Внешний контур a(a1,…,an) состоит из отрезков ai (i=1..n), 

последовательно соединённых своими концами, а внутренние островные контуры b(b1,…,bk) и c(c1,…,cm) состо-

ят из отрезков bj (j=1...k) и cu (u=1...m), также последовательно соединённых своими концами. Отрезки контуров 

a, b и с представлены уравнениями: 

 

:   ( ( ), ( ))i ai ai i ai ia r x t y t ; 

 

:   ( ( ), ( ))j bj bj j bj jb r x t y t ; 

 

:   ( ( ), ( ))u cu cu u cu uc r x t y t ; , ,i j ut t t R . 

 

Через каждый отрезок контура проводится α–плоскость: для отрезков внешнего контура a под углом α= 45 

к плоскости xy, для отрезков внутреннего контура b и c - под углом α= -45 к плоскости xy. Для моделирования 

плоскостей к каждому отрезку контура в плоскости (xy) задается прямолинейная эквидистанта. Для отрезков ai 

внешнего контура a – задаются эквидистанты eai во внутрь замкнутого контура a, для отрезков внутреннего 

контура b –эквидистанты ebj снаружи замкнутого контура b, для отрезков внутреннего контура c – эквидистан-

ты ecu снаружи замкнутого контура c. Линии ai, eai; bj, ebj и cu, ecu попарно образуют ограниченные α–плоскости 

Pi , Pj и Pu, для которых эти линии служат направляющими: 

 

:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))
aii Pi i i ai i i e i ai iP r t l r t l r t r t   , 

 

:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))
bjj Pj j j bj j j e j bj jP r t l r t l r t r t   , 

 

:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))
cuu Pu u u cu u u e u cu uP r t l r t l r t r t   . 

 

На вершинах вогнутых углов внешнего контура и на вершинах выпуклых углов внутренних контуров стро-

ятся конические поверхности вращения (α–конусы) c углами при вершинах, равными 90: 

 

:   cos( ) ;    sin( ) ;    i vi vi i vi vi vi vi i vi vi vi i viCon x X R t l y Y R t l z R l      ; 

 

:   cos( ) ;   sin( ) ;   j vj vj j vj vj vj vj j vj vj vj j vjCon x X R t l y Y R t l z R l      ; 

 

:   cos( ) ;   sin( ) ;   u vu vu u vu vu vu vu u vu vu vu u vuCon x X R t l y Y R t l z R l      . 

 

где (Xvi,Yvi) – координаты вершин вогнутых углов внешнего контура, Ri – радиусы оснований α–конусов по 

внешнему контуру, (Xvj,Yvj), (Xvu,Yvu) – координаты вершин выпуклых углов внутренних контуров, Rj и Ru – ра-

диусы оснований α–конусов по внутренним контурам, при этом координаты x, y вершин углов и координаты x, 

y вершин α–конусов совпадают, оси α–конусов перпендикулярны плоскости (xy).  

α–поверхности образуют линии пересечения, отрезки которых представляют собой сегменты MAT.  Обозна-

чим линии пересечения как  

ji PPs 1 ; ii PCons 2 ; ji PCons 3 ; ij PCons 4 ; jj PCons 5 ; ji ConCons 6 ; 
7 i us P P ; 

 

8 i us Con P ; 
9 i us Con P ; 

10 u is Con P ; 
11 u us Con P ; 

13 j us Con Con ; 
14 u js P P ; 

 

15 u js Con P ; 
16 j us Con P ; 

17 u js Con Con . 
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Линия MAT формируется сегментарно в результате объединения отрезков линий si. α–проекциями линий 

si(s1,…,s17)  являются линии ai , bj и cu. Под α–проекцией каждой из линий s1,…,s17, принадлежащих α–

поверхностям, понимается множество точек пересечения образующих прямых α–поверхности с плоскостью 

(xy). При этом образующие наклонены к плоскости (xy) под углом 45 и проходят через линию si. Следователь-

но, линии ai, bj и cu представляют собой ветви линии пересечения плоскости (xy) и огибающей однопараметри-

ческого множества α–конусов с вершинами на si и осями, перпендикулярными плоскости (xy). Основание каж-

дого α–конуса на плоскости (xy) – это окружность радиуса R=z, касающаяся либо линий ai, bj ,cu, либо линий ai, 

cu, либо линий ai, bj , либо линий bj ,cu. Таким образом, на плоскости (xy) образуется непрерывное множество 

троек чисел (x,y,R=z), которое по приведенному выше алгебраическому определению, представляет собой ли-

нию MAT.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

1. Построение MAT, MA и OC для многоугольных контуров 

Рассмотрим построение геометрических объектов MAT, MA и OC для области с замкнутым многоугольным 

контуром и многоугольными островами в ней. Исходными данными являются: внешний контур – ABCDEA и 

внутренние контуры – KLMK и NOPRSN. Внешний контур задан точками A(45, 75), B(60, 20), C(130, 43), D(95, 

55), E(110, 84). Внутренние контуры заданы: KLMK - точками K(65, 70), L(60, 60), M(90, 70) и NOPRSN – точка-

ми N(88, 65), O(60, 38), P(96, 38), R(96, 50), S(80, 44) (рис. 1). Внешний и внутренние контуры описываются па-

раметрическими уравнениями своих отрезков: ( ( ), ( ))i i i i ir x t y t ; 0 ≤ ti ≤ 1. 

На основе циклографического отображения формируются α–плоскости и α–поверхности конусов (см. п. III). 

α–плоскости проходят через стороны заданных многоугольников. Для внешнего контура плоскости имеют угол 

наклона 45 к (xy), для внутренних контуров – угол наклона -45. У вершины вогнутого угла внешнего контура 

и у вершин выпуклых углов внутренних контуров формируются α–конусы c углами 90при вершинах (рис. 2). 
 

 
 

 

Рис. 1. Исходные контуры: ABCDEA – внешний, 

KLM и NOPRS – внутренние (островные) 

 

 
 

Рис. 2. α–образы вершин и сторон внешнего и внут-

ренних контуров 

 

Затем определяются линии пересечения между α–плоскостями и линии пересечений α–конусов и α–плос-
костей. В результате получены параметрические уравнения линий пересечения ILi (i=1,…,27):  

 

))(),(),(( ILiILiILiILiILiILiILi tztytxr  , 10  ILit . 

 

В дальнейшем рассчитываются точки пересечения T1,…, T21 полученных пространственных линий IL1,…, IL27 

(рис. 3). Затем определяются уравнения элементарных сегментов ESi : ESi= TiTi+1, где Ti – начальная точка сег-

мента, Ti+1 – конечная точка сегмента. В результате сформированы элементарные сегменты ESi и составлены их 

уравнения:  

 

))(),(),(( iEiiEiiEiEi i tztytxr:ES  , 0 ≤ ti ≤ 1. 
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При нахождении линий пересечения α–образов сторон внешнего контура с α–образами сторон внутренних 

контуров получаем следующие линии: 

 ES1 = T1T2, ES2=T2T3, ES3=T3T4, ES4=T4T5, ES5=T5T6, ES6=T6T7, ES7=T7T8, ES8=T8T9, ES9=T9T10, ES10=T10T11,  

 

 ES11= T11T12, ES12= T12T13, ES13= T13T14, ES14= T14T15, ES15= T15T16, ES16= T16T17, ES17= T17T18, ES18= T18T1.  

 

При пересечении α–образов сторон внутренних контуров получаем линии:  

ES19= T11T19, ES20= T19T20, ES21= T20T21, ES22= T21T4. 

 

Объединение элементарных сегментов ESi, i=1,…,22 и линий IL23= AT1, IL24= BT6, IL25=CT10, IL26= ET16, IL27= 

PT13 приводит к образованию линии MAT.  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Образование составной линии (T1,…, T21) пересечения –поверхностей  

 

2. Объединение соседних элементарных сегментов ESi на одной поверхности в составной сегмент СSj по-

строенной MAT (ESi – Elementary Segment, СSj – Composite Segment) 

Линии и отрезки линий попарного пересечения всех построенных –поверхностей являются элементарными 

сегментами ESi определяемой MAT. Для формирования единой –оболочки необходимо объединить все ESi так, 

чтобы они были согласованы с соответствующими сегментами внешнего ABCDEA и внутренних KLMK, 

NOPRSN контуров. Для внешнего и внутреннего контуров объединение ESi происходит таким образом, чтобы 

составные сегменты СSj и ESi (не входящие в состав СSj) принадлежали одной –поверхности. Относительно 

внутреннего контура “in” (internal contour) KLMK можно получить следующие составные сегменты СS1in и эле-

ментарные сегменты ES1in:  

 

СS1in1= СS1in1 (T21–T4–T5) = (ES23∪ES4) ⊂Con(K); 

CS1in2= CS1in2(T5– T6–T7) = (ES5∪ES6) ⊂ P(KL); 

ES1in3= ES1in3 (T7–T8) = ES7 ⊂Con(L); 

ES1in4= ES1in4 (T8–T9) = ES8 ⊂ P(LM); 

СS1in5= СS1in5 (T9–T10–T11– T19) = (ES9∪ES10∪ES20) ⊂Con(M); 

CS1in6= ES1in6(T19–T20–T21) = (ES20∪ES21) ⊂P(MK). 

Для второго внутреннего контура NOPRSN можно получить следующие составные сегменты СS2in и элемен-

тарные сегменты ES2in:  

CS2in1= CS2in1(T11–T12–T13) = (ES11∪ES12) ⊂P(OP); 

ES2in2= ES2in2(T13–T14) = ES13⊂ P(PR); 

ES2in3= СS2in3 (T14–T15) = ES14⊂Con(R); 

СS2in4= СS2in4 (T15–T16–T17) = (ES15∪ES16) ⊂ P(RS); 

ES2in5= СS2in5 (T17–T18) = ES17⊂Con(S); 

СS2in6= СS2in6 (T18–T1–T2) = (ES18∪ES1) ⊂P(SN); 

ES2in7= ES2in7(T2–T3) = ES2 ⊂ Con(N); 
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СS2in8= СS2in8 (T3–T4–T21–T20) = (ES3∪ES21∪ES20) ⊂P(NO); 

СS2in9= СS2in9 (T20–T19–T11) = (ES20∪ES19) ⊂Con(O). 

Для внешнего контура “ext” (external contour) ABCDEA формируются следующие составные сегменты СSext и 

элементарные сегменты ESext: 

СSext1= СSext1 (T1–T2–T3–T4–T5–T6) = (ES1∪ES2∪ES3∪ES4∪ES5) ⊂ P(AB); 

СSext2= СSext2 (T6–T7–T8– T9–T10) = (ES6∪ES7∪ES8∪ES9) ⊂ P(BC); 

CSext3= CSext3(T10–T11–T12) =(ES10∪ES11) ⊂P(CD); 

CSext4= CSext4(T12–T13–T14)) = (ES12∪ES13) ⊂ Con(D); 

CSext5= CSext5(T14–T15–T16) = (ES14∪ES15) ⊂ P(DE); 

СSext6= СSext6 (T16–T17–T18–T1) = (ES16∪ES17∪ES18) ⊂ P(EA). 

Для того чтобы каждый составной сегмент можно было представить одним уравнением, в работе применя-

ется известный метод математического описания составных кривых [17].  

Элементарные сегменты ESi, входящие в состав составных сегментов СSj, описываются уравнениями  

 

))(),(),(()( iEiiEiiEiiEi tztytxtr  , ],[ 10
ii ttt . 

 

Векторное уравнение )(R составного сегмента составляется по известному алгоритму [17] и может быть 

представлено в следующем виде: 

 

))()),,()((()()( 0
kk1kk1k

0
k

1
k

n

1k

0
kk

0
11 tRPtttRtRR  



  ,   (1) 

 

где n – количество элементарных сегментов ESi, )( 0
11 tR  – начальная точка составного сегмента, )( 0

ii tR  

(i=2,…, n) – точки соединения элементарных сегментов (точки стыковки), )( 1
nn tR  – конечная точка элементар-

ного сегмента. Скалярная функция ),,( 1kk1kP   соответствует известной функции P(,a,w) [17]:  

 

P(,a,w) =
w2

1
(w+│–a│–│–a–w│), (w  0).     (2) 

 

Функция P(,a,w) является непрерывной по параметру . При  < a функция P(,a,w) = 0, при  < a+w функ-

ция P(,a,w) = 1, внутри интервала a ≤  ≤ a+w функция P(,a,w) совпадает с линейной функцией 
w

1
(–a) для 

случая w > 0.  

Рассмотрим внутренний контур KLMK. Для составного сегмента СS1in1= СS1in1 (T21–T4–T5) = (ES23∪ES4) 

⊂Con(K) имеем: начальную точку T21=R1 )( 0
1t , точку T4=R2 )( 0

1t соединения элементарных сегментов ES23 и ES4 и 

конечную точку элементарного сегмента T5=R3 )( 1
3t . Согласно (2) заменим в уравнении ES23 

 

23 23 23 23 23 23 23 23( ) ( ( ), ( ), ( ))E E E Er t x t y t z t  

 

параметр t23 на P(,0,1), а в уравнении ES4  

 

4 4 4 4 4 4 4 4( ) ( ( ), ( ), ( ))E E E Er t x t y t z t  

 

параметр t4 на P(,1,2). Тогда уравнение составного сегмента СS1in1 будет иметь следующий вид: 

x1in1() =x(T21) – (x(T4) + x(T5)) + x1E1(P(,0,1))+ x1E1(P(,1,2))– (x(T4)– x(T5)), 

y1in1() =y(T21) – (y(T4) + y(T5)) + y1E1 (P(,0,1))+ y1E1(P(,1,2))– (y(T4)– y(T5)), 

z1in1() =z(T21) – (z(T4) + z(T5)) + z1E1 (P(,0,1))+ z1E1(P(,1,2))– (z(T11)– z(T1)), 0 ≤  ≤ 2. 

 

Аналогичным образом составляются уравнения всех остальных составных сегментов. 

 

3. Формирование составной α–оболочки из отсеков линейчатых α–поверхностей 

α–отсеки формируются как части α–поверхностей, направляющими которых являются линии внешнего кон-

тура ABCDEA и согласованные с ними сегменты MAT, а также линии внутренних контуров KLMK, NOPRSN и 

согласованные с ними сегменты MAT. 
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Для внешнего контура ABCDEA, в том случае, когда сегменты MAT принадлежат плоскости, линии СSext1 и 

AB, СSext2 и BC, ESext3= ESext3 и CD, ESext5 и DE, СSext6 и EA попарно образуют отсеки α–поверхностей, представ-

ляющих собой плоские области Qext(k): 

1 1 1 1 1 1 1 1 1:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))ext Q ext AB extQ r l r l r r      , 0 ≤  1 ≤ 3, 0 ≤ l1 ≤ 1; 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))ext Q ext BC extQ r l r l r r      , 0 ≤  2 ≤ 2, 0 ≤ l2 ≤ 1; 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))ext Q ext CD extQ r l r l r r      , 0 ≤  3 ≤ 1, 0 ≤ l3 ≤ 1; 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))ext Q ext DE extQ r l r l r r      , 0 ≤  5 ≤ 1, 0 ≤ l5 ≤ 1; 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6:   ( , ) ( ) ( ( ) ( ))ext Q ext EA extQ r l r l r r      , 0 ≤  6 ≤ 1, 0 ≤ l6 ≤ 1,  

где li – параметр, определяющий положение точки на образующей линии α–поверхности. 

В случае, когда сегмент линии МАТ принадлежит поверхности α-конуса, он согласуется с вершиной угла со-

ответствующего контура. Для внешнего контура ABCDEA сегмент ESext4 согласован с вершиной угла D. Отсек 

4extQ  соответствующей α–поверхности определяется следующим образом:  

 

xQ4(4,l4) =l4· xext4(4)+x(D)(1 – l4), (3) 

yQ4(4,l4) =l4· yext4(4)+y(D)(1 – l4), (4) 

zQ4(4,l4) =l4 zext4(4), 0 ≤  4 ≤ 1, 0 ≤ l4 ≤ 1.        (5) 

 

Аналогичным образом составляются уравнения отсеков линейчатых α–поверхностей 
1 ( )in jG и 

2 ( )in uG , постро-

енных по внутренним контурам KLM, NOPRS соответственно.  

Из полученных отсеков линейчатых α–поверхностей формируется α–оболочка (рис. 4). Последующее рассе-

чение α–оболочки плоскостями Pi (zi=δ=const) горизонтального пучка плоскостей приводит к образованию 

дискретного семейства линий уровня на α–оболочке и дискретного семейства их ортогональных проекций OC 

на плоскости (xy) (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 4. Сечения α–оболочки пучком плоскостей 

Pi (∆zi= const) 

 

 
Рис. 5. Итоговый результат – семейство линий OC  

и медиальная ось MA(xy) 

  

Плоскости, рассекающие составную α–оболочку, описываются уравнением zPi=hi, где hi=i∙ δ; i=0,1,2,…n; n–

количество секущих плоскостей, назначаемое исходя из конструктивных и технологических условий; 

1-

)(

n

MATzmax , где )(MATzmax  – максимальное значение аппликаты линии MAT.  

Пересечение α–плоскостей Pi и отсеков G1in(j) α–поверхностей происходит по отрезкам линий 

L1in(i,j)=Pi∩G1in(j), образующим составные линии OC1in(i)= L1in(i,1)⋃L1in(i,2)⋃…⋃L1in(i,j). Пересечение α–плоскостей Pi 

и отсеков G2in(u) α–поверхностей происходит по отрезкам линий: L2in(i,u)=Pi∩G2in(u), образующим составные линии 

OC2in(i)= L2in(i,1)⋃L2in(i,2)⋃…⋃L2in(i,u) во внутренней относительно MAT части α–оболочки и по отрезкам 

Lext(i,k)=Pi∩Gext(k), образующим составные линии OCext(i)=Lext(i,1)⋃Lext(i,2)⋃…⋃Lext(i,k) во внешней относительно MAT 

части α–оболочки. Образующиеся по параметру hi семейства отрезков линий уровня Lin(i,j) и Lext(i,k) представля-

ются параметрическими уравнениями:  

L1in(i,j): 1 ( , ) 1 ( , ) 1 ( , ) 1 ( , )( ( , ), ( , ), ( , ))in i j in i j i j in i j i j in i j i jr x h y h z h   , 

L2in(i,j): 2 ( , ) 2 ( , ) 2 ( , ) 2 ( , )( ( , ), ( , ), ( , ))in i u in i u i u in i u i u in i u i ur x h y h z h   , 

Lext(i,k): )),(),,(),,(( ),(),(),(),( kikiextkikiextkikiextkiext hzhyhxr  , 

где i – номер секущей плоскости Pi; τj, τu и τk – параметры формы отрезков L1in(i,j), L2in(i,u) и Lext(i,k) соответственно, j 

– номер отрезка составной линии OC1in(i), u – номер отрезка составной линии OC2in(i), k – номер отрезка состав-

ной линии OCext(i). 

MA(xy) 
MAT 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Принцип последовательного расчета и формообразования геометрических объектов предложенной в работе 

модели позволяет получать аналитическое решение задачи генерации в целом и на всех промежуточных этапах, 

но при этом требует значительных вычислительных и временных затрат. В этой связи актуальным является ре-

шение сопутствующей задачи, направленной на представление α–оболочки как целостного геометрического 

объекта с единым аналитическим описанием и с сохранением аналитического решения задачи генерации. Ана-

лиз результатов эксперимента показывает, что для решения этой задачи необходимо формализовать и оптими-

зировать алгоритм расчета линий пересечения всех возможных пар α–поверхностей геометрической модели. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для определения семейства OC связных и многосвязных областей с замкнутыми контурами, положенных в 

основу моделирования карманных поверхностей, предложена геометрическая модель основанная на циклогра-

фическом отображении пространства R
3
. Все этапы аналитического решения сопровождаются образным пред-

ставлением геометрических объектов и их отношений в виртуальном электронном пространстве геометриче-

ской модели. Предложенный в работе алгоритм генерации семейства OC для случая двусвязной многоугольной 

области может быть положен в основу генерации семейства OC для многосвязных многоугольных областей. 

Наличие аналитического решения задачи генерации семейства OC значительно упрощает автоматизированный 

расчет траектории инструмента и подготовку управляющих программ для обработки карманных поверхностей 

на станках с ЧПУ. 
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УДК 628.9, 728.1 

 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

УГЛЕ ПОВОРОТА ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ 
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Аннотация. В работе предложен аналитический способ построения теней зданий и сооружений с це-

лью их использования при составлении планов жилой застройки. Данный способ на основе использова-

ния обобщенных координат и синтеза малых движений жилых сооружений позволяет нахождения мини-

мальной площади застройки, удовлетворяющий требованиям инсоляционного режима. При этом способе 

на каждой итерации исследуется положение теней относительно зданий.  

 

Ключевые слова: инсоляция, планирование территории застройки, взаимное положение теней. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

При планировании местоположения жилых сооружений на заданной территории необходимо учитывать их 

взаимные положения теней. Это необходимо для оценки инсоляционного режима территорий застройки и по-

мещений. Поэтому расчетные положения жилых зданий должны удовлетворять заданным нормативам продол-

жительности инсоляции территории застройки. Показатель инсоляции влияет на множество областей нашей 

жизни, начиная от комфортного проживания и заканчивая энергетикой. Нормативные требования при опреде-

лении инсоляции, изложенные в САНПиН [1, 2], распространяются на объекты, находящиеся на стадии проек-

тирования, реконструируемые здания, а также на уже возведенное жилье и общественные постройки. В работах 

[3–7] приведены геометрические методы определения контуров теней и зданий и в целом инсоляции заданного 

участка площади застройки. Использование указанных методов основано на исследовании указанной площади 

по узлам сетки заданной дискретности. При этом исследуется инсоляция территории при определенно задан-

ных положениях зданий.  

В работе [8] предложена методика определения положений зданий на основе использования обобщенных 

координат и синтеза их малых движений. При этом способе на каждой итерации исследуется положение теней 

относительно зданий. Расчет инсоляции в целом всей территории застройки по методике, описанной в работах 

[3–7] на каждой итерации при синтезе перемещений зданий в этом случае не нужен. Поэтому наиболее эффек-

тивным способом при указанных расчетах является задание контура теней набором узловых точек для опреде-

ленных углов ориентации зданий относительно направления восток-запад и угла наклона солнечных лучей. В 

данной работе предложен автоматизированный способ определения контура теней зданий имеющих Г-

образную форму или форму прямоугольников для произвольных значений указанных углов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Рассмотрим на рис. 1 в качестве примера изображения контуров почасовых теней для различных углов по-

ворота α солнечных лучей здания имеющего Г-образную форму. Продолжительность инсоляции определенного 

фрагмента Ѳ i–ого здания в течении заданного интервала времени с определенным приближением будут зада-

вать количество пересечений этой области (данные области на рис. 1 обозначены  и  и т. п.) участка с вы-

пуклыми областями ij и Σij почасовых теней в течение светового дня. Где параметры i и j соответственно зада-

ют номер здания, и номер почасовой тени. На рис. 1 солнечные лучи соответствующие полдню и располагаю-

щиеся в плоскости Γ, наклоненной под углом 35° к горизонтальной плоскости, соответствуют дню осеннего и 

весеннего равноденствия. Каждая отдельная область k
ij и Σ

k
ij может быть задана пересечением областей j (по-

луплоскостей) определяемых прямыми линиями [10]. Индекс k – указывает время определяющее положение 

почасовой тени. Методика аналитического задания указанных выпуклых областей почасовых теней изложена в 

работах [8, 11]. 
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 Анализ построения теней показывает, что при изменении угла наклона солнечных лучей координата у узло-

вых точек Fki и Mki изменяется, не значительно см. рис. 1. Параметр ki определяет номер узловой точки тени. 

Для рассматриваемого случая ki = 1  5. Для автоматизированного расчета положений конвертов теней опреде-

лим функции изменения координаты х узловых точек F1 ÷ F5 и М1 ÷ М5 областей k
ij и Σ

k
ij, от углов α и β (см. 

рис. 1, 2). Угол β задает наклон здания по отношению к направлению восток – запад (см. рис. 2). На рисунке 1 

точки 𝐹3
30, 𝐹3

60,  𝐹3
90 задают положение точки 𝐹3 задающей контур тени соответствующей восьми часам и трем 

различным значениям угла β, а именно 30º, 60º, 90º. Указанные точки Fi и Mi определяют в общем случае поло-

жения двух выпуклых пятиугольников теней.  

 
Рис. 1. Изображения конверта теней Г-образного здания соответствующих 8, 10, 12, 14 и 16 часам 

 

На рис. 2 изображены конверты теней здания имеющего форму прямоугольника при различном его поворо-

те относительно направления восток-запад. Как видно из рисунка угол βi влияет на положение узловых точек 

Fki контуров теней.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В табл.1 заданы узловые точки Fki и Mki контуров теней k
ij и Σ

k
ij пятиугольников для различных моментов 

времени, а именно 8, 10, 12, 14, и 16 часов. Данные точки могут быть использованы при автоматизированном 

расчете положения областей k
ij и Σ

k
ij на плане застройки при синтезе движений зданий с целью определения 

минимальной площади застройки и c обеспечением заданных требований инсоляции [8]. Как видно из рис. 1 и 

табл. 1, в различные моменты времени текущие точки Fk и Мk определяются различными точками А, В, … G 

задающими горизонтальный очерк здания. Нижние индексы 8, 10 и т. д. обозначений точек в таблице и рис. 1 и 

2 задают время соответствующее почасовой тени. 

На графиках рис. 3 отображены зависимости значений текущих со временем координаты х (в метрах) точек 

F2, F3 и F4 при различных значениях углов α и βi. Для определения координаты х промежуточных узловых точек 

Fki и Mki удобнее всего использовать полиномы третьей степени, отражающие зависимости, представленные на 

рис. 3. Уравнения полиномов третьей степени имеют следующий вид [9]: 

х𝐹2 = а1
𝐹2α3 + а2

𝐹2α2 + а3
𝐹2α + а4

𝐹2, 

 (1) 

х𝐹3 = а1
𝐹3α3 + а2

𝐹3α2 + а3
𝐹3α + а4

𝐹3. 

… 
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 Коэффициенты а1
𝐹1, а2

𝐹2 … а4
𝐹4 для определенно заданного значения угла βi получают при подстановки коор-

динат четырех точек Fki. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗАДАНИЕ ТЕКУЩИХ Fki И Мki УЗЛОВЫХ ТОЧЕК КОНВЕРТА ТЕНЕЙ 

 

 Интервал времени (час) 

О
б

л
ас

ть
 -

 ∆
  8 10 12 14 16 

F1 А1 А1 В1 В1 D1 

F2 А8 А10 В12 В14 D16 

F3 В8 B10 С12 D14 E16 

F4 C8 C10 D12 E14 E16 

F5 C1 C1 C1 E1 E1 

О
б

л
ас

ть
 -

 Σ
 

M1 C1 C1 C1 E1 E1 

M2 C8 C10 С12 E14 E16 

M3 D8 D10 E12 E14 G16 

M4 E8 E10 E12 G14 G16 

M5 E1 E1 E1 G1 G1 

 
 

 
Рис. 2. Изображения конверта теней здания 

 c поворотом на 30°, 60° и 90° 
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Например, для определения второго уравнения системы (1) необходимо подставить в данное уравнение зна-

чения координаты х точек В8, В10, D14 и E16 и решить систему из четырех уравнений с четырьмя неизвестными. 

На основе определения коэффициентов а1
𝐹2 ÷ а4

𝐹2 для четырех различных углов βi можем установить зависимо-

сти а1−4
𝐹3 =𝑓1−4(βi) этих значений от угла βi. Для нахождения указанных зависимостей используем другие поли-

номы третьей степени:  

 

𝑎1
𝐹3 = 𝑏11 

𝐹3𝛽𝑖
3 + 𝑏12 

𝐹3𝛽𝑖
2 + 𝑏13 

𝐹3𝛽𝑖 + 𝑏14 
𝐹3 , 

 

𝑎2
𝐹3 = 𝑏21 

𝐹3 𝛽𝑖
3 + 𝑏22 

𝐹3 𝛽𝑖
2 + 𝑏23 

𝐹3 𝛽𝑖 + 𝑏24 
𝐹3 , 

 (2) 

𝑎3
𝐹3 = 𝑏31 

𝐹3 𝛽𝑖
3 + 𝑏32 

𝐹3 𝛽𝑖
2 + 𝑏33 

𝐹3 𝛽𝑖 + 𝑏34 
𝐹3 , 

 

𝑎4
𝐹3 = 𝑏41 

𝐹3 𝛽𝑖
3 + 𝑏42 

𝐹3 𝛽𝑖
2 + 𝑏43 

𝐹3 𝛽𝑖 + 𝑏44 
𝐹3 . 

 

Использование полиномов (1) и (2) позволяет вычислять координату х узловых точек Fki для произвольно 

заданных значений углов α и βi.  

 

 

 
 

а)      б)      в) 

 

Рис. 3. Графики функций а – хF2=f1(α,β); б – хF3=f2(α,β); в – хF4=f3(α,β) 

 

Пример полученных значений коэффициентов полиномов (2) для узловой точки F3 представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМОВ (2),  

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТУ x УЗЛОВОЙ ТОЧКИ F3 

 

 Коэффициенты полиномов 

Обозначение 

точек 
𝑏11

𝐹𝑘𝑖  ÷ 𝑏14
𝐹𝑘𝑖  𝑏21

𝐹𝑘𝑖  ÷ 𝑏24
𝐹𝑘𝑖  𝑏31

𝐹𝑘𝑖  ÷ 𝑏34
𝐹𝑘𝑖  𝑏41

𝐹𝑘𝑖  ÷ 𝑏44
𝐹𝑘𝑖  

F3 

−0.0026 

0.2453 

−5.3489 

9.7373 

−0.0022 

0.2068 

−4.4998 

8.1898 

−0.0019 

0.1877 

−4.0901 

7.4453 

0.0003 

−0.0323 

0.6900 

−1.2576 

 

Алгоритм определения взаимного положения зданий и конвертов теней представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема алгоритма определения продолжительности инсоляции на основе анализа положения  

областей фрагментов зданий и контуров теней 

 

На рис. 4 приняты следующие обозначения: 

1 – Ввод данных i =1, imax – максимальное число размещаемых зданий, β1 = 0, β2 = 0, … βi = 0; (βi – угол пово-

рота i-ого здания относительно направления восток – запад), k1 = 0, k2 = 0 … ki = 0, (ki1, ki2, …, соответственно 

число пересечений первого, второго и т.п. фрагментов i-ого здания с конвертами теней), kki
max

(для тестового 

задания  2,2,4) (kki
max

 – максимальное значение количества фрагментов i-ого здания), α = 0, ki
max

 – максимально 

допустимое число пересечений области фрагмента здания и теней заданное в соответствии с нормативами ин-

соляции; 2 – смещение зданий по критерию минимизации объема движения по вектору обобщенных скоростей 

[8]; 3 – определение коэффициентов полиномов a1
F2

, a2
F2

,…b11
Fi

, b12
Fi

… в соответствии с базой данных для каж-

дого жилого сооружения для значений углов α и βi (база данных значений коэффициентов определяется зара-

нее); 4 – вычисление координат текущих точек Fki и Mki в подвижных и не подвижных системах координат в 

соответствии с углами α и βi (1) и (2); 5 – вычисление коэффициентов уравнений прямых проходящих через 

точки Fi и Мi задающие полуплоскости λ заданные точками Fk, Fk+1, Mk и Mk+1 i-ого здания [8, 11]. Определение 

областей k
ij и Σ

k
ij на основе булевых операций теории множеств [10]; 6 – определение пересечения kk-ого 

фрагмента горизонтальной проекции i-ого здания с областями k
ij и Σ

k
ij; 7 – пересечение есть; 8 – ki = ki + 1; 9 – 

kk = kk + 1; 10 – kk > kk
max

; 11 – i = i + 1, kk = 0; 12 – i > imax; 13 – ki > ki
max

; 14 – α > 150°; 15 – положение i-ого 

здания при текущем значении угла βi не удовлетворяет нормативам продолжительности инсоляции; βi = βi + 5º; 

16 – βi > βi
max

; 17 – положение всех зданий удовлетворяет продолжительности инсоляции; 18 – qit = qit +∆qit (qit – 

значения обобщенных координат); ∆qit – приращение обобщенных координат [8]. Определение нового положе-

ния зданий, при котором выполняется условие ∑ 𝑞𝑖𝑡
6
𝑖𝑡=3 < ∑ 𝑞𝑖𝑡−1;6

𝑖𝑡=3  it  номер обобщенной координаты; 19 – α 

= α + 5º; 20 – вычисление новых значений приращений ∆qit [8] не соответствующих критерию минимизации 

объема движения; 21 – все возможные значения вектора приращений обобщенных координат ∆qit исследованы 

(it – номер обобщенной координаты) [8]; 22 – вывод окончательных значений обобщенных координат qii зада-

ющих положения зданий, при которых соблюдаются нормативы инсоляции.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

На рис. 5 представлены результаты моделирования перемещения зданий с выполнением условий ∑ 𝑞𝑖𝑡  <

∑ 𝑞𝑖𝑡−1 и k
ij  Ѳki , Σ

k
ij Ѳki на каждом шаге расчетов. При моделировании на каждой итерации уменьшается 

сумма значений обобщенных координат qit, а следовательно и площадь застройки.  
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Рис. 5. Результаты моделирования движений зданий 

 с выполнением требований инсоляций 

 

На рисунке обозначения q1, q2,… q6 задают отрезки, определяющие первоначальные значения обобщенных 

координат. Прямоугольники Р1, Р2 и Р3 задают первоначально заданное положение зданий и их фрагментов. 

Точки О2, О4 и О6 задают начало подвижных систем координат связанных со зданиями. Контур, заданный точ-

ками D1, D2, … и т. п. определяется линейными объектами, в качестве которых выступают автомобильные до-

роги, линии электропередач, заводские территории и т. д. При моделировании малых перемещений зданий 

обобщенные координаты qi рассчитывались по вектору приращений V3(∆x,∆y) для третьего здания [8]. Методи-

ка определения направления вектора V3 изложена в работе [8]. Для обеспечения уменьшения значений обоб-

щенных координат qi (i = 3, 4, …, 6) использовались отрицательные значения весовых коэффициентов прира-

щений обобщенных координат а3 и а5 [8]. Высота зданий в тестовом примере была принята h = 50 м. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Функции, заданные полиномами могут быть использованы при автоматизированном определении места 

расположения зданий [8] с выполнением требований инсоляции. Результаты моделирования синтеза малых пе-

ремещений строящихся сооружений с целью размещения их с обеспечением максимального уровня освещенно-

сти с использованием расчета узловых точек конвертов теней по разработанной методике позволяет сократить 

время расчета. Использование способа определения теней и место расположения зданий с учетом минимизации 

занимаемой ими площади может быть применено при составлении планов территорий новой застройки различ-

ными жилыми сооружениями. 
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УДК 621.01 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТИЖИМОСТИ РУКОЙ АНДРОИДНОГО РОБОТА  
ЦЕЛЕВЫХ ТОЧЕК В ОРГАНИЗОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ  
 

DETERMINATION OF APPROACHIBILITY A HAND OF THE ANDROIDNY ROBOT OF TARGET 

POINTS IN ORGANIZED SPACE ON THE BASIS OF VIRTUAL MODELING OF MOVEMENTS 
 

Ф. Н. Притыкин, В. И. Небритов  
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

F. N. Pritykin, V. I. Nebritov  
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье предложен способ преодоления тупиковых ситуаций, возникающих при 

осуществлении движения механизма руки андроидного робота в организованном пространстве по 

вектору скоростей. Предлагаемый способ основан на вычислении допустимой точности 

позиционирования центра выходного звена с целью изменения положения конфигурации руки 

относительно запретных зон с отклонением от заданной траектории. Предложен алгоритм с 

использованием данного способа и представлена реализация тестового примера подтверждающего 

проверку работоспособности данного алгоритма. 

 

Ключевые слова: виртуальное моделирование движений роботов, запретные зоны, синтез движений 

роботов, тупиковые ситуации, механизм манипулятора.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

При управлении движением механизмов манипуляторов автономно функционирующих роботов, 

необходимо решать задачу на виртуальном уровне о достижимости целевых точек при наличии запретных зон 

[1–4]. Одним из способов решения данной задачи может быть синтез движения по вектору скоростей [5]. При 

осуществлении такого движения по заданной траектории центра выходного звена (ВЗ) возможны 

возникновения тупиковых ситуаций [5, 6]. В этом случае алгоритм не может рассчитать следующую 

конфигурацию, которая позволит выполнить смещение центра ВЗ с заданной скоростью и точностью 

позиционирования в последующую точку траектории. Если при использовании движения с целью смены типа 

конфигурации не привело к обеспечению дальнейшего движения по заданной траектории [7], то необходимо 

изменять положение самой траектории движения центра ВЗ. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

На рис. 1а, б представлены общий вид и кинематическая схема механизма руки андроидного робота AR-

600E.  
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а     б 

Рис. 1. Андроидный робот AR-600E: а – общий вид андроидного робота;  

б – кинематическая схема механизма руки 

 

Соответственно на рис. 2 приведён пример положения двух последних звеньев и ВЗ механизма руки 

андроидного робота с объектом манипулирования на фронтальной проекции в тупиковой ситуации. Точка А2
К 

и 

точки Bi на рис. 2 задают соответственно положение целевой точки и контур запретной зоны. Точки А2
Н
, А2

Р1
, 

А2
P2

 и А2
К
 определяют первоначально заданную траекторию движения центра ВЗ в виде отрезков прямых. 

Нижние индексы обозначений точек указанной траектории задают их принадлежность к фронтальной 

проекции.  

 

 
 

Рис. 2. Положение двух последних звеньев и ВЗ механизма руки  
в тупиковой ситуации на фронтальной проекции 

 

При совпадении центра ВЗ с точкой А2' при синтезе движений возникает тупиковая ситуация. На рис. 2 

параметры lδ и l0 соответственно определяют безопасное расстояние от механизма руки с объектом 

манипулирования до запретной зоны и длину перемещаемого объекта манипулирования. На рисунке данный 

объект имеет обозначение Pоб. Ширину h коридора, заданного прямыми l3 и l4 в котором может двигаться центр 

захвата, в этом случае определяют по формуле (см. рис. 2): 

 

h = l - 2(lδ + l0 / 2),      (1) 

 

где l – размер свободной полости внутри запретной зоны. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

При возникновении тупиковой ситуации в точке А2', необходимо осуществить движение центра ВЗ 

перпендикулярно траектории заданной отрезком А2
P2

А2
К
 в направлении к прямой l5 с максимально допустимой 

точностью позиционирования. Прямая l5 находится на одинаковом удалении от прямых l1 и l2. В этом случае 

при смещении центра ВЗ из точки А2' в точку A2
P3

  l5 возникновения тупиковой ситуации, максимальное 
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значение точности позиционирования вычисляется из соотношений (при этом в качестве точности 

позиционирования принимается одно из значений dl
Л
 и dl

П
). Расстояния dl

Л
 и dl

П
 центра ВЗ до фронтально-

проецирующих плоскостей Δ и Σ, которые проходят через прямые l3 и l4, находятся: 

 

   

   404

303

/

/

l2l
П

l1l
Л

aD+ra=dl

aD+ra=dl




,     (2) 

 

где al3, al4 – нормальные единичные векторы фронтально-проецирующих плоскостей Δ и Σ, проходящих через 

прямые l3 и l4, r0 – радиус-вектор точки O2
12

 задающий центр B3; D1, D2 – расстояния от начала неподвижной 

системы координат до плоскостей Δ и Σ. 

Если текущая точка O2
12

, задающая положение центра ВЗ окажется на прямой l5 (O2
12

  l5), то максимальное 

значение точности позиционирования определится по зависимости (при условии, что расстояния до нижней 

горизонтальной плоскости уровня, задающей нижнюю границу проема больше параметра dl
max

): 

 

dl
max

 = h / 2.      (3) 

 

Если же центр ВЗ находится в точке А2'' (полученной реализацией значения вектора обобщённых скоростей 

при смещении центра ВЗ из точки А2' в точку А2
P3

 и не принадлежит отрезку прямой l5), то необходимо 

определять расстояния dl
П
 и dl

Л
 до плоскостей Δ и Σ соответственно (2) (см. рис. 2).  

Значение вектора обобщённых скоростей определяется известной зависимостью [5]: 

l

p

=i

iMN mQk+Q=Q 
1

,      (4) 

где QM – вектор, задающий точку M
Q 
 Г

Q
 соответствующую критерию минимизации объёма движения. 

Верхний индекс 
Q
 показывает принадлежность точки пространству обобщённых скоростей. Точка M

Q
 задает 

центр репера связанного с p-плоскостью Г
Q
; ki – координаты точки N

Q
 в p-плоскости Г

Q
 (каждой точке N

Q
 

соответствует определенное мгновенное состояние механизма манипулятора); m – длина единичного отрезка 

репера p-плоскости Г
Q
; Ql – единичные направляющие векторы осей репера; p – размерность p-плоскости Г

Q 

(для рассматриваемого примера р = 2). 

Построение следующей конфигурации необходимо выполнять при условиях: 

 

dd < δ = dl
Л
 – если точка А2' находится слева от прямой l5;         (5) 

dd < δ = dl
П
 – если точка А2' находится справа от прямой l5, 

 

где параметр dd задаёт погрешность линеаризации, которая определяется по формуле: 

      2

1
2

12

2

12

2

12 






 n0,
34O

n0,
24O

n0,
14O m—z+m—y+m—x=dd ,        (6) 

 
значения координат xO12, yO12, zO12, определяют следующую точку на заданной траектории центра ВЗ, при этом 

траекторией после возникновения тупиковой ситуации является отрезок А2'А2
P3

 перпендикулярный 

первоначально заданной траектории А
P2

А
К
; m14

0,n
, m24

0,n
, m34

0,n
 – координаты центра ВЗ после реализации 

значения вектора обобщённых скоростей Q
N
 (4). Данные координаты вычисляют матрицей M0,n определяющей 

положение ВЗ [8]. 

Синтез движения для общего случая при отсутствии тупиковых ситуаций выполняется, если отклонение от 

заданной последующей точки траектории ВЗ dd удовлетворяет точности позиционирования dd < δ. Параметр δ 

задаёт первоначальную точность позиционирования, которая впоследствии после возникновения тупиковых 

ситуаций вычисляется по соотношениям (2). Первоначальное значение точности позиционирования при расчёте 

тестового задания принято δ = 10 мм. 

После возникновения тупиковой ситуации, при синтезе движений по произвольно планируемой траектории 

заданной точками А2' и А2
К
, необходимо одновременно учитывать два значения dl

П
 и dl

Л
 при вычислении 

максимально допустимой точности позиционирования. При этом необходимо оценивать, с какой стороны 

относительно прямой l5 располагается точка A2''. Это позволяет осуществлять движение центра ВЗ 

перпендикулярно отрезку А2
P2

А2
К
 с максимально возможной точностью позиционирования и выходить из 

тупиковых ситуаций. При этом необходимо в соответствии с новым расчётным значением точности 

позиционирования dl
max

, dl
П
 или dl

Л
 определять другие значения параметров ki

max
 задающих область 

допустимых значений вектора обобщённых скоростей [9, 10]. После смещения ВЗ на один шаг из тупиковой 

ситуации, направление вектора линейных скоростей V вновь вычисляют движением к целевой точки A2
K
. Если 

при этом вновь возникает тупиковая ситуация, то определяется другая точка A2
P3

  l5 и вектор линейных 
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скоростей центра ВЗ V 5l . Схема алгоритма синтеза движения по заданным и произвольной траекториям 

движения центра ВЗ с максимально допустимой точностью позиционирования представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Схема алгоритма синтеза движения по произвольной траектории центра ВЗ 

 

На рис. 3 приняты следующие обозначения:  

1 – Задание начальной, целевой и промежуточных точек траектории движения центра ВЗ (А
Н
, А

Р1
, А

P2
 и А

К
). 

Задание запретной зоны узловыми точками В1 – В10 (данные точки определяют положения прямых l, l1 и l2). 

Задание значений параметров l0, lδ, δ и kk = 0. Вычисление коэффициентов уравнений прямых l3, l4, l5 и 

плоскостей Δ и Σ; 2 – вычисление вектора линейных скоростей цента ВЗ V по направлению заданной 

траектории; 3 – Определение матрицы частных передаточных отношений и вектора обобщённых скоростей Q 

(q̇1, q̇2, …, q̇5) соответствующего критерию минимизации объёма движения [5, 8]; 4 – Построение следующей 

конфигурации qi = qi + q̇i; 5 – Вычисление ki
max

 в соответствии с δ или dl
Л
 и dl

П 
[9, 10]; 6 – kk = 1; 7 – 

Выполнение условия (5); 8 – Определение условия dd < δ; 9 – Определение условия пересечения механизма 

манипулятора и запретных зон. Определение условия неудовлетворения заданным предельным значениям 

обобщённых координат qi
max

, qi
min

 и максимальным значениям скоростей в приводах; 10 – Целевая точка 

достигнута; 11 – Построение следующей конфигурации (на заданной траектории), kk = 0; 12 – Определение 

условия ki > ki
max

; 13 – Вычисление параметров ki = ki + 1 используемых в зависиомти (4); 14 – Вычисление 

вектора обобщённых скоростей с использованием значений ki (4) [5]; 15 – Вычисление h (1), dl
П
, dl

Л
, ki = 0, kk = 

kk + 1; 16 – Определение условия kk > 0; 17 – Проверка находится ли центр ВЗ правее линии l5 при 

возникновении тупиковой ситуации; 18 – δ = dl
П
; 19 – δ = dl

Л
; 20 — изменение направления вектора скоростей 

центра ВЗ (V 5l ); 21 – Возникновение тупиковой ситуации не может быть преодолено; 22 – Целевая точка 

достигнута, интерполяция промежуточных значений обобщённых координат задающих движение ВЗ до 

целевой точки. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Значения геометрических параметров в тестовом примере приняты равными следующим значениям δ = 10 

мм, l = 130 мм, l0 = 40 мм. Значения координат точек, которые задают первоначально заданную траекторию 

движения центра ВЗ и запретную зону тестового примера заданы в табл. 1. Значения координаты y заданные 
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дробью в таблице для точек В1 10 определяют две точки на фронтально-проецирующих прямых. На рис. 4а 

представлен синтез движений центра ВЗ на участках траектории заданной отрезками А
Н
А

Р1
 и А

Р1
А

Р2
. 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК, ЗАДАННЫХ НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Координата Значения координат точек (мм) 

A2
H
 A2

P1
 A2

P2
 A2

K
 B1 B2 B3 

x 150 253 396 396 240 240 360 

y 6 50 40 3 228/72 228/72 228/72 

z 400 452 452 354 259 424 424 

 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

x 360 490 490 240 240 527 527 

y 228/72 228/72 228/72 228/72 228/72 228/72 228/72 

z 301 301 502 502 538 538 259 

 

Моделирование движения механизма руки по произвольной траектории центра ВЗ (с заданными начальной 

и конечной точками A2
P2

 и A2
K
) с преодолением тупиковой ситуации представлено на рисунке 4б. 

Моделирование движения выполнено с использованием САПР AutoCAD и программ, написанных на языке 

AutoLISP. 

 

 
а      б 

Рис. 4. Результаты моделирования движения центра ВЗ руки андроидного робота:  
а – по траектории на участке заданном точками А

Н
А

Р1
А

P2
; б – по произвольной траектории  

на участке заданном точками A2
P2

A2
K
. 

 

  

335



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный алгоритм синтеза движения по произвольной траектории центра ВЗ позволяет определять 

автоматизированным методом на виртуальном уровне достижимость целевых точек при наличии запретных 

зон. При этом происходит учёт заданных геометрических размеров запретных зон и объектов 

манипулирования. Данный алгоритм может быть использован при разработке интеллектуальных систем 

управления автономно функционирующих роботов, которые перемещают объекты манипулирования без 

участия человека-оператора. 
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УДК 621.01 

МЕТОД ЗАДАНИЯ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ В МНОГОМЕРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ОБОБЩЕННЫХ КООРДИНАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФА ГИПЕРКУБОВ 

THE METHOD OF DEFINING THE REGION OF ALLOWED CONFIGURATIONS IN THE 

MULTIDIMENSIONAL SPACE OF GENERALIZED COORDINATES USING THE HYPERCUBE GRAPH 

Ф. Н. Притыкин, Д. И. Нефедов 
Омский государственный технический университет, Омск, Россия 

F. N. Pritykin. D. I. Nefedov 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

Аннотация. Работа посвящена разработке базы знаний о возможных положениях механизма руки ан-

дроидного робота с учетом положения заранее известной запретной зоны. База знаний используется при 

интеллектуальном управлении движением руки андроидного робота, который автономно функциониру-

ет в организованном пространстве без участия человека-оператора. Указанная база знаний определяется 

областью разрешенных конфигураций в многомерном пространстве обобщенных координат. На основе 

методов геометрического моделирования предложен способ задания области разрешенных конфигура-

ций с использованием графа гиперкубов. 

Ключевые слова: андроидный робот, механизм манипулятора, область разрешенных конфигураций, 

граф гиперкубов, база знаний.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Проблеме создания интеллектуальных роботов посвящено достаточно большое количество исследований 

[1, 2]. В решении данной задачи компьютерное виртуальное моделирование движений мехатронных объектов в 

организованных средах является важным средством анализа и проверки работоспособности предлагаемых ал-

горитмов автоматического управления механизмами манипуляторов. Одной из задач при разработке интеллек-

туальных систем управления является выполнение требований, при которых отсутствуют столкновения меха-

низма манипулятора со средой [3–6]. Указанные требования определяют заданным безопасным расстояниям до 

запретных зон при движении механизма манипулятора. В данной работе приведены результаты исследований, 

которые посвящены определению множества разрешенных конфигураций руки андроидного робота, удовле-

творяющих заданным требованиям. С этой целью определены многообразия точек, обозначенных областью Λ 

многомерного пространства обобщенных координат, задающие конфигурации, удовлетворяющие предельным 

значениям обобщенных координат и условиям не пересечения с запретными зонами. Система управления робо-

та должна содержать базу знаний об областях Λ для различных заранее известных запретных зон. Эту базу зна-

ний, которая характеризует свойство маневренности механизма руки с учетом положения запретных зон, вна-

чале необходимо создать, а затем использовать при синтезе движений по вектору скоростей в организованных 

средах [7-10]. Определение областей Λ необходимо для поиска конфигураций, не пересекающих запретные 

зоны. Создание указанной базы знаний является достаточно трудоемкой задачей, так как она получается в ре-

зультате обработки большого массива точек в многомерном пространстве обобщенных координат с учетом ки-

нематических и геометрических параметров исследуемого механизма робота и параметров формы и положения 

запретных зон. В настоящей работе предложен способ задания области Λ и на её основе базы знаний робота на 

основе использования графа гиперкубов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

На рис.1 изображена кинематическая схема механизма руки андроидного робота AR-600Е и положение за-

претной зоны P. Высота базовой точки А запретной зоны для рассматриваемого примера в системе координат 

Oо принята равной zop = 400 мм, минимальное безопасное удаление основания манипулятора от препятствия 

принято равным xор = 450 мм (рис. 1).  

 
Рис. 1. Кинематическая схема механизма руки андроидного робота AR-600Е 

 

Высоту запретной зоны (стеллажа) определяет параметр zp = 100 мм. Геометрические параметры механизма 

руки заданы в работе [7]. На рисунке обобщенные координаты обозначены qi. Точки O1 - O12 определяют начала 

систем координат, используемых при задании модели кинематической цепи механизма руки андроидного робо-

та. Для того чтобы определить область разрешенных конфигураций , с учетом положения запретной зоны P в 

работе [7] построена совокупность двумерных сечений указанной области в четырехмерном пространстве 

обобщенных координат. Отдельные положения звеньев механизма руки исследованы при q1 = 0. Запретная зона 

Р, заданная двумя горизонтальными и одной профильной плоскостями уровня Δ, Δ
/
 и  (рис. 2), задает в про-

странстве обобщенных координат Lq некоторую область разрешенных конфигураций (ОРК) Λ. Способ вычис-

ления точек сечений ОРК  для создания базы знаний о прошлом опыте синтеза движений применительно к 

механизму манипулятора мобильного робота ранее был предложен в работах [8 - 10]. В работе [7] разработан 

способ задания сечений области Λ с помощью совокупности треугольников. Однако точность задания области 

Λ указанным методом требует продолжения дальнейших исследований в этом направлении. 

Функционирование механизма манипулятора происходит в пределах ограниченной области  (четырехмер-

ного пространства обобщенных координат Lq при q1 = 0). Область , в общем случае заданная гиперпараллеле-

пипедом, имеет такой вид, что для любого значения вектора q (q2, …, q5), задающего точки гиперкуба, выпол-

няются неравенства: 
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   min
iq  ≤ qi ≤ max

iq ,
      

(1) 

 

где min
iq , max

iq  – нижние и верхние предельные значения обобщенных координат. Для рассматриваемого при-

мера при q1 = 0 значения параметра i удовлетворяют условиям 2 ≥ i ≥ 5. Значения qi
min

 и qi
max

 для механизма ан-

дроидного робота соответственно приняты равными qi
min

 (0
о
, -25

о
, -120

о
, -120

о
) и qi

max
 (120

о
, 120

о
, 120

о
, 120

о
). 

На рис. 2 представлено множество разрешенных конфигураций, построенных с шагом Δqi = 20
o 

при наличии 

запретной зон Р. На рисунке запретная зона изображена на фронтальной и профильной проекциях в виде четы-

рёхугольников Р2 и Р3. Четырехмерную ОРК  графически возможно отобразить совокупностью двумерных 

сечений. В связи со сложной и различной формой двумерных сечений области  андроидного робота предло-

женная в работах [8-10] методика аналитического задания сечений не может быть применена. При шаге сетки 

Δqmin = 20
o
 в проведенных исследованиях изучена форма различных сечений. В таблице представлены некото-

рые из указанных сечений ОРК Λ.  

 
Рис. 2. Множество конфигураций, построенных при наличии запретной зоны P,  

заданной в виде прямоугольного параллелепипеда zop = 400 мм, xop = 450 мм, zop = 400 мм; 

 

ТАБЛИЦА 

НЕКОТОРЫЕ СЕЧЕНИЯ ОБЛАСТИ Λ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ q2 И q3. 

 

 q3 = -100
о
 q3 = -60

о
 q3 = -20

о
 q3 = 20

о
 q3 = 80

о
 q3 = 100

о
 

q2 = -20
о
 

      

q2 = 20
о
 

      

q2 = 60
о
 

      
 

III. ТЕОРИЯ 

 

Для задания области Λ применим граф, показанный на рисунке 3. Каждый узел данного графа, задающий 

гиперкубы 𝑃𝑝1
1 на определенных уровнях, позволяет задавать только такие конфигурации руки андроидного ро-

бота, которые удовлетворяют заданным условиям не пересечения с запретными зонами. Достоинства представ-

ленного метода задания множеств Λ, по сравнению с известными, заключаются в следующем:  

– в результате описания пространства обобщенных координат элементарными ячейками обеспечивается 

возможность работы не только с выпуклыми, но и с невыпуклыми и составными геометрическими объектами, 

задающими в совокупности область Λ; 
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– метод исследования многомерного пространства обобщенных координат на предмет принадлежности про-

извольных точек областям Λ позволяет существенно ускорить процедуру определения условия не пересечения 

механизма и запретных зон. 

Отметим основные этапы в работе указанного алгоритма, в котором представление областей Λ многомерно-

го пространства Lq выполняется с применением графа гиперкубов. 

На первом шаге объем исследуемого многомерного пространства Lq задают р-мерным гиперкубом. Размер 

стороны гиперкуба (рис. 4) определяют исходя из соотношения Pр = 2qimax, где параметр qimax назначают в соот-

ветствии с заданными предельными значениями обобщенных координат qi
max

 и qi
min

. Вычисленные в соответ-

ствии с определенным шагом сетки точки Qp (φ1k, φ2k, …, φnk) и принадлежащие заданному гиперкубу Рр, прове-

ряют на условие принадлежности множеству Λ.  
 

 
 

Рис. 3. Граф гиперкубов, задающий исследуемые области многомерного пространства Lq,  
определяющих область Λ 

 

Значения параметров qi, задающих точки QΛ, найдем по соотношениям qi
t
 = qi

t-1
+qimaх , где qi

t
 – значения 

параметров qi на текущем шаге t расчета, qi
t-1 
 значение параметров qi на предыдущем шаге расчета, qimax – 

максимальное, первоначально принятое, приращение параметров qi (рис. 4). Для рассматриваемого примера 

qimax = 240
◦
. 

Если одна из точек QΛ, изображенных на рисунке 4 окружностями, окажется принадлежащей множеству Λ 

(т.е. данная точка удовлетворяет условиям не пересечения с запретными зонами), пространство гиперкуба Рр 

разделяется на 2
p
 p-мерных гиперкуба. Размеры новых исследуемых гиперкубов Рр/2 при этом уменьшают соот-

ветственно в два раза (рис. 4). Далее исследуются только гиперкубы Рр/2, в которых были обнаружены точки QΛ 

 Λ. Приращение qmax при этом уменьшается до значения qmax = qmax / 2. Вычислительная работа при этом 

значительно сокращается, а точность возрастает.  

 

 
 

Рис. 4. Геометрические параметры, определяющие исследуемые гиперкубы,  

принадлежащие многомерному пространству Lq 
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Разбиение на гиперкубы Рр/2 и исследование их точек на предмет принадлежности множеству Λ происходит 

до тех пор, пока qmax/2 > qmin. Где qmin задается изначально. Параметр Δqmin задает минимальный шаг сетки 

при исследовании точек QΛ , который в работе принят равным Δqmin = 20
o
. 

Далее строится граф связей гиперкубов, содержащих точки Qp
  Λ

 
(в общем случае точка Oq, задающая 

начало системы координат пространства Lq может не принадлежать области Λ). Заметим, что если точки, рас-

полагающиеся на границах гиперкубов, принадлежат множеству Λ, то исследуются также и точки граничных 

гиперкубов. Минимизация затрат времени вычисления достигается путем исключения из следующего шага 

расчетов тех гиперкубов, описывающих области пространства Lq, в которых на текущем шаге расчетов не были 

обнаружены точки Qp
 
 Λ. В связи с этим данный метод расчетов позволяет исследовать область Λ при сравни-

тельно малых значениях параметра Δqmin за меньшее время. 

Множество точек Qp
 
 Λ, которое удовлетворяет условиям не пересечения конфигураций и запретных зон, 

будет определять область Λ (см. рис. 2). Определение областей Λ необходимо для поиска конфигураций руки 

андроидного робота, не пересекающих запретные зоны. В найденной области Λ
 
содержатся все возможные зна-

чения вектора обобщенных координат, удовлетворяющие требованиям не пересечения механизма руки с за-

претной зоной.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Совокупность сечений области разрешенных конфигураций и их аналитическое задание в виде графа гипер-

кубов определяется заранее на основе известного положения запретных зон (например, стеллажей) и геометри-

ческих и кинематических параметрах механизма руки. Область Λ при этом задает базу знаний и модель окру-

жающей рабочей обстановки. На основе использования области Λ появляется возможность создания алгоритма 

с целью прогноза развития событий при выполнении рукой робота двигательных задач. Алгоритм расчета тра-

ектории движения механизма в пространстве обобщенных координат с использованием построения движений 

по вектору скоростей и области Λ представлен в работе [9]. Метод расчета вектора приращений обобщенных 

координат (метод синтеза движений по вектору скоростей) на основе использования матриц частных переда-

точных отношений изложен в работе [10]. Прогноз возникновения различных ситуаций при движении манипу-

лятора в работе [9] решается благодаря использованию масштаба отображения вектора приращений обобщен-

ных координат, а также анализу положения траектории по отношению к области Λ. На рисунке 4а представле-

ны результаты моделирования движения руки андроидного робота с возникновением тупиковой ситуации. 

Центр выходного звена в тестовом примере перемещается по отрезку прямой. Эта прямая проходит через 

начальную и конечную точки траектории движения выходного звена. Указанные точки на рис. 5аб обозначены 

Вн и Вц. 

 

  
а     б 

 

Рис. 5. Моделирование движения руки андроидного робота: а – моделирование с возникновением тупиковой 

ситуации, б – моделирование с использованием вектора приращений обобщенных координат и области Λ 

 

На рис. 5б на основе использования области Λ и значения масштаба вектора приращений обобщенных ко-

ординат смоделировано движение на всем участке заданной траектории. 

Задание области разрешенных конфигураций руки андроидного робота с использованием графа гиперкубов 

позволяет создать модуль автоматического обнаружения столкновений со средой на виртуальном уровне. Для 
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приобретения и правильного представления знаний о возможных положениях руки с учетом заранее заданной 

запретной зоны использована ОРК. Данная область позволяет представить знания о множестве положений руки 

в такой форме, которая понятна интеллектуальной системе. При этом формализация знаний на основе исполь-

зования ОРК Λ позволяет создание базы знаний. Результаты исследований могут быть использованы при раз-

работке интеллектуальных систем управления автономно функционирующих роботов, в частности при созда-

нии баз знаний о прошлом опыте синтеза движений. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Предложен более эффективный способ поиска значений вектора обобщенных координат в области много-

мерного пространства обобщенных координат обходом узлов графа гиперкубов. Выбор узлов данного графа, 

задающих гиперкубы 𝑃𝑝1
1  (рис. 3), позволяет задавать только такие конфигурации руки андроидного робота, 

которые не пересекают запретные зоны.  

Достоинства предложенного метода задания областей Λ, по сравнению с известными, заключаются в сле-

дующем:  

в результате описания пространства обобщенных скоростей элементарными ячейками обеспечивается воз-

можность работы не только с выпуклыми, но и невыпуклыми и отдельными областями Λ; 

метод исследования многомерного пространства обобщенных скоростей позволяет существенно ускорить 

процедуру определения принадлежности произвольной точки многомерного пространства обобщенных коор-

динат к области Λ. 

Определена область Λ для руки андроидного робота, осуществляющего перемещение по заданному вектору 

скоростей ВЗ. Доказано, что области Λ могут состоять из отдельных подобластей, содержащих точки Q.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведённых исследований могут повысить производительность вычислительных процессов при 

виртуальном компьютерном моделировании движений мобильных и стационарных роботов с учетом положе-

ния запретных зон. Приведенные исследования могут быть использованы при разработке интеллектуальных 

адаптивных систем управления движением автономных роботов, функционирующих в организованных средах 

без участия человека-оператора. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований определения среднего цвета 

при использовании автоматизированных программных систем. Экспериментальными и аналитически-

ми средствами были выявлены основные параметры, влияющие на скорость процесса определения 

среднего цвета. Как показало исследование, наиболее значимыми параметрами являются геометриче-

ские размеры изображения. Также был установлен предел изменения размеров изображения для форма-

тов TIF, JPG, PNG, BMP при котором средний цвет начинал необратимо меняться. Формат BMP показал 

наивысшую стойкость среди всех исследуемых графических форматов к потере среднего цвета в зависи-

мости от изменения размеров изображения. Исследование моделей цвета RGB и HSL показало, что мо-

дель HSL не подходит для определения среднего цвета изображения, из-за своей непредсказуемой чув-

ствительности. Было разработано программное обеспечение, способное автоматизировано измерять 

средний цвет изображений. 

 

Ключевые слова: средний цвет, изображение, pixelColor, модели RGB, HSL, форматы TIF, JPG, BMP, 

PNG. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие информационных технологий диктует совершенствование существующих и появление новых под-

ходов к решению различного рода проблем. Анализируя работы, связанные с программной обработкой изобра-

жений, можно сделать вывод, что данное направление давно и быстро развивается, затрагивает самые разные 

области человеческой деятельности, начиная от полиграфии, заканчивая задачами медицины, астрономии, кар-

тографии и кибернетики. В большинстве случаев статьи посвящены решению задач распознавая образов, при-

нятию решений, определению зон рисков, поиску изображений по запросу пользователей, системам хранения 

изображений.  

Наибольший интерес у исследователей вызывают организация поиска изображений по запросу пользовате-

лей и хранение данных. Это большие, многогранные вопросы, включающие не только особенности технологии 

поиска, но и психологические, филологические аспекты. К подобным работам можно отнести [1] и [2]. 

Однако, простые, частные случаи, направленные на поиск оптимальных решений или разработку рекомен-

даций для программистов, дизайнеров, решающие задачи подбора оптимального цвета для дизайна, оформле-

ния приложений или макетов очень мало. Наиболее приближенной к данной теме работой в этом направлении 

является работа по оптимизации хранения данных изображений в базах данных и поисковых запросам с указа-

нием цвета изображений [3–5]. В статье решается задача уменьшения размеров базы данных, за счет занесения 

параметра цвета изображения не для каждого объекта, а объединения графики по группам цветов. Для этого 

определялись параметры цвета H, S на основании которых и производилась дальнейшая обработка данных.  

Поэтому на наш взгляд актуальными проблемами в сфере применения цифровых изображений по-прежнему 

является недостаточное исследование вопросов, связанных с определением общего цвета изображения напри-

мер его среднего цвета. Это относится и к подходам выборочной оценки зон изображения, и к определению 

среднего цвета, насыщенности изображения.  

Данные вопросы для полиграфии могут существенно облегчить работу дизайнеров, применяться в сфере 

допечатного производства или программной реализации различных слайд-шоу. В качестве перспективных 

направлений можно определить применение подобных технологий для задач подготовки дизайна продукции, 

например, создание механизма сортировки изображений по цвету и его оттенкам. Кроме того, подход по опре-

делению среднего значения цвета, может повлиять на результаты работ, связанных с технологиями CBIR, опи-

санной в работах [3], [6] из-за предполагаемой большей точности. Кроме того, знание о среднем цвете изобра-
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жений могут быть полезны для создания инструментария, применяемого в программировании на высокоуров-

невых языках и WEB-технологиях, например, в областях, связанных с показом графики пользователям. 

Определение среднего цвета – очень простая и точная, но затратная по времени технология. Точность опре-

деления среднего цвета изображения напрямую зависит от полноты опроса пикселей, создающих изображение. 

Идеальным вариантом с точки зрения математики является полный опрос пикселей изображения с составлени-

ем матрицы цветов, с которой можно в дальнейшем выполнять различные действия. 

Однако, у данного подхода есть существенный минус – время обработки изображения. Эти затраты времени 

существенно выше, чем у методов случайных проб, опроса случайных или фиксированных зон изображения. 

Но на наш взгляд этот недостаток можно уменьшить до приемлемых величин. Для этого необходимо выявить 

предельные возможности уменьшение размеров изображений популярных графических форматов. Это выявит 

предел, который позволит существенно сократить время обработки и покажет наиболее адекватные для этой 

задачи графические форматы. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами, которые необходимо решить в ходе работы, являются: максимальное сокращение 

времени операции определения среднего цвета на изображении, выявление параметров, влияющих на скорость 

и качество процесса, разработка программного обеспечения и выработка рекомендаций для определения 

уменьшения размера изображения при постоянстве его среднего цвета. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Основной задачей оценки среднего цвета является выявление предела, после которого начинается необра-

тимое искажение цвета изображения. Предполагается, что на данный предел может повлиять разрешение изоб-

ражения, тип графического формата и преобладание в изображении одного из основных цветов модели RGB. В 

дальнейших экспериментах была предпринята попытка установить влияние последних двух факторов. Разре-

шение было взято постоянным и равным 75 DPI, т.к. большинство изображений, применяемых в предполагае-

мых областях использования, технологии определения среднего цвета стремятся к снижению общего размера 

файла, и редко бывает более низким. 

В качестве контроля отклонения полученного среднего цвета от оригинального, принятого за эталон, был 

взят параметр ∆𝐸𝑎𝑏
∗  (как разница между двумя цветами в одном из равноконтрастных цветовых пространств), 

определяемое в методике CIE 76 по формуле  

 

∆𝐸𝑎𝑏
∗ = √(𝐿2

∗ − 𝐿1
∗ )2 + (𝑎2

∗ − 𝑎1
∗)2 + (𝑏2

∗ − 𝑏1
∗)2. 

 

По данной методике, при визуальной оценке наблюдателем величина ∆𝐸𝑎𝑏
∗ = 0,5…2 неразличимо. В качестве 

инструмента автоматизации расчета использовался сторонний калькулятор - Delta-E Calculator [7]. 

Для реализации программной части, необходимо изучить средства, которыми обладает выбранный язык 

программирования. В качестве основного языка был выбран C#. В нем можно реализовать считывание цветов 

двумя встроенными методами, а также собственным алгоритмом, основанным на обработке бинарных данных. 

Это наиболее популярные варианты обработки цвета. К встроенным методам относятся GetHue(), 

GetSaturation(), GetBrightness(), а также pixelColor.A, pixelColor.R, pixelColor.G, pixelColor.B. Первые три могут 

считывать показания в модели HSL, оставшиеся получают данные о канале альфа, красном, зеленом и голубом 

в модели RGB. Обращение к модели RGB осуществляется через Color.FromArgb. Получить данных о цвете пик-

селя можно через myBitmap.GetPixel(x, y), где x, y – координаты точки. 

Т.к. компания Microsoft не раскрывает методики работы своих модулей, то мы можем лишь догадываться, и 

на наш взгляд, вполне логично, что методы по опросу модели HSL первоначально получают данные об RGB 

каналах, затем осуществляют их пересчет в LAB, а затем в HSL. Поэтому на данную операцию тратится лишнее 

время и эта операция незначительно, но дольше происходит, чем простой опрос RGB. 

Помимо вышеописанного метода есть также вариант использования опроса байтовой структуры изображе-

ния. В этом случае обычно проходит опрос пикселей с занесением данных в бинарном виде в оперативную па-

мять, при этом мы имеем возможность одновременно с этим процессом преобразовывать данные в каналы цве-

тов из-за свойств оперативной памяти. Можно считать, что многозадачность в оперативной памяти выполнена, 

поэтому в ней можно делать одновременно несколько процессов. Также оперативная память хорошо структу-

рирована, т.е. мы всегда знаем в какой ячейке записан тот или иной канал цвета. 

Основной причиной появления такого метода – это уменьшение времени операции из-за отсутствия посред-

ника в виде метода опроса, типа GetPixel, т.к. мы напрямую обращаемся к оперативной памяти. Кроме того, 

данное устройство дает высокую скорость работы приложения, что должно уменьшить время операции, но есть 
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риск возникновения ошибок считывания показателей цвета, поэтому была взята за основу наиболее часто ис-

пользуемая и отработанная готовая подобная функция. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Исследования проводились с применением разработанного ПО на базе языка C#, а также Adobe Photoshop 

Version: 13.0.1 x32, запущенных на ЭВМ следующей конфигурации: Windows 10, Intel CPU Family:6, Model:10, 

Stepping:9 with MMX, SSE Integer, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, HyperThreading, Physical processor 

count: 4, Logical processor count: 8, Processor speed: 3410 MHz, Built-in memory: 16338 MB, OpenGL Drawing: 

Enabled, Video Card Renderer: GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2, Video Card: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, 

Driver Version: 23.21.13.9135. 

Было разработано экспериментальное программное обеспечение на языке C# со стандартным интерфейсом, 

которое работает по принципу опроса пикселей в изображении и определяет по ним средний цвет. 

Для тестирования созданного нами программного обеспечения и выявления возможных неточностей в опре-

делении цвета пикселей, был создан тест-объект в программе Photoshop, с которым впоследствии были прове-

дены сравнения. Внешний вид тест-объекта показан на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структура тест-объекта 

 

Затем было проведены опыты для определения времени расчета для различных методов опроса пикселей. 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ТЕСТ-ОБЪЕКТА 

 

Формат 
Оригинал 

RGB 

Результат 

RGB 

Результат 

HSL 

Средний 

цвет RGB 

Пересчет среднего цвета  

из HSL в RGB 

BMP 
1. 0.0.0 

2. 0.173.78 

3. 240.73.35 

4. 250.243.153 

5. 0.173.232 

6. 138.182.63 

7. 65.76.160 

8. 255.255.255 

9. 0.92.128 

Совпадает 
1. 0.0.0 

2. 147.100.34 

3. 11.87.54 

4. 56.91.79 

5. 195.100.45 

6. 82.49.48 

7. 233.42.44 

8. 0.0.100 

9. 197.100.25 

105.141.123 
HSL 102.63.48 

RGB 92.200.45 

TIF Совпадает 105.141.123 
HSL 102.63.48 

RGB 92.200.45 

JPG 
Частично совпа-

дает 
105.141.123 

HSL 122.74.48 

RGB 32.213.38 

PNG Совпадает 105.141.123 
HSL 102.63.48 

RGB 92.200.45 

 

Так как при работе с моделью HSL первоначально получают данные об RGB каналах, затем осуществляют 

пересчет в LAB, а затем в HSL, то на данную операцию тратится – лишнее время, операция незначительно, но 

дольше происходит, чем простой опрос RGB. Данное обстоятельство показано в таблице 2, где метод опроса 

RGB идет на несколько секунд быстрее, чем HSL. Здесь и далее приняты обозначения: ЦП – центральный про-

цессор, ОП – оперативная память.  

Результаты экспериментов, проведенных при помощи внешней функции по обработке цветов пикселей 

изображения, приведены в табл. 3. 
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ТАБЛИЦА 2 

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЦВЕТА ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ФОРМА-

ТОВ BMP, TIF, JPG, PNG, ПОЛУЧЕННЫХ ВСТРОЕННЫМИ МЕТОДАМИ ПРИ РАБОТЕ  

С ЦВЕТОМ В ЯЗЫКЕ C# ДЛЯ ЦВЕТОВЫХ МОДЕЛЕЙ HSL И RGB 

 

Параметр/ 

формат 

Нагрузка 
Размер файла Время процесса 

ЦП, % ОП, % 

в состоянии покоя 21 31 - - 

BMP/HSL ~16,4 2,8 1 Мб 966 Кб 136 б 20.38 мин. 

BMP/RGB ~16,5 3,4 1 Мб 966 Кб 136 б 20.17 мин. 

TIF/HSL ~16,4 2,8 1 Мб 990 Кб 016 б 20.53 мин. 

TIF/RGB ~16,4 3,4 1 Мб 990 Кб 016 б 20.38 мин. 

JPG/HSL ~16,4 2,9 422 Кб 872 б 20.38 мин. 

JPGRGB ~16,4 3,4 422 Кб 872 б 20.35 мин. 

PNG/HSL ~16,3 2,7 839 Кб 944 б 20.3 мин. 

PNG/RGB ~16.4 3,4 839 Кб 944 б 20.22 мин. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЦВЕТА ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ФОРМАТОВ BMP, TIF, 

JPG, PNG, ПОЛУЧЕННОГО ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ НА 

ЯЗЫКЕ C# ДЛЯ ЦВЕТОВОЙ МОДЕЛИ RGB 

 

Параметр/ 

формат 

Нагрузка 
Размер файла 

Время про-

цесса, мин. ЦП, % ОП, % 

в состоянии покоя 21 33 - - 

BMP  ~17,5 1,8 1 Мб 966 Кб 136 б 13.25 

TIF ~17,4 1,8 1 Мб 990 Кб 016 б 13.20 

JPG ~17,4 1,8 422 Кб 872 б 13.43 

PNG ~17.4 1,8 839 Кб 944 б 12.93 

 

Для решения главной задачи – снижения времени на процесс определения среднего цвета необходимо вы-

явить порог уменьшения изображения, при котором начнутся необратимые изменения данного параметра отно-

сительно оригинального изображения.  

Для эксперимента было выбрано по одному образцу с преобладанием красного, зеленого и синего оттенков. 

В качестве форматов использовались – растровые изображения формата JPG, TIF, PNG, BMP с разрешением 75 

DPI и геометрическими размерами 1024×768 pix. Тест-объекты для данного эксперимента приведены на рис. 2. 

 

   
 

Рис.2. Тест-объекты для эксперимента по установлению предела изменения размеров изображений  

без существенного искажения среднего цвета 

 

В ходе эксперимента оригинальный файл – «родитель» последовательно и пропорционально уменьшался на 

10%, вплоть до 10% от оригинала. Уменьшение размеров изображения выполнялось с помощью программы 

Photoshop, при сохранении файлов был выбран параметр наивысшего качества. Все форматы сохранялись без 

применения сжатий и со стандартными настройками Photoshop.  

Т.к. в большинстве случаев, наиболее критическим параметров в макетировании WEB-продуктов и других 

программных решений обычно выступает высота рисунка, то уменьшение изображений производилось по это-

му параметру.  

В табл. 4–6 приведены результаты экспериментов: расчеты среднего цвета изображения и параметра каче-

ства ∆𝐸𝑎𝑏
∗ . 
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ТАБЛИЦА 4 

ВЛИЯНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ФОРМАТА НА ПРЕДЕЛ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИЗБЫТКОМ КРАСНОГО КАНАЛА 

 

Процент уменьше-

ния, % 

Размер изображения, 

pix 

Средний цвет изображения в 

модели RGB 

Время анализа, 

мин.  
∆𝐸𝑎𝑏

∗  

Формат BMP 

100 (оригинал) 1024  768 199.94.15 15.77 0 

90 922  691 199.94.15 12.32 0 

80 819  614 199.94.15 9.5 0 

70 717  538 199.94.16 7.37 0.2582 

60 614  461 199.94.16 5.15 0.2582 

50 512  384 199.94.16 3.52 0.2582 

40 410  307 199.94.16 2.23 0.2582 

30 307  230 199.94.16 1.27 0.2582 

20 205  154 199.94.16 0.55 0.2582 

10 102  77 201.98.17 0.13 1.697 

Формат JPG 

100 (оригинал) 1024  768 199.94.15 15.42 0 

90 922  691 199.94.16 12.77 0.2582 

80 819  614 199.94.16 9.93 0.2582 

70 717  538 199.94.16 8.65 0.2582 

60 614  461 199.94.16 5.27 0.2582 

50 512  384 199.94.16 3.62 0.2582 

40 410  307 199.94.16 2.3 0.2582 

30 307  230 199.94.16 1.28 0.2582 

20 205  154 200.96.16 0.58 1.9535 

10 102  77 201.97.16 0.15 1.2725 

Формат PNG 

100 (оригинал) 1024  768 199.94.15 16.02 0 

90 922  691 199.94.15 12.55 0 

80 819  614 199.94.15 9.65 0 

70 717  538 199.94.16 7.25 0.2582 

60 614  461 199.94.16 5.37 0.2582 

50 512  384 199.94.16 3.55 0.2582 

40 410  307 199.94.16 2.25 0.2582 

30 307  230 199.95.16 1.25 0.5451 

20 205  154 199.95.16 0.55 0.5451 

10 102  77 199.95.16 0.13 0.5451 

Формат TIF 

100 (оригинал) 1024  768 199.94.15 15.82 0 

90 922  691 199.94.15 12.45 0 

80 819  614 199.94.16 9.47 0.2582 

70 717  538 199.94.16 7.12 0.2582 

60 614  461 199.94.16 5.13 0.2582 

50 512  384 199.94.16 3.53 0.2582 

40 410  307 199.94.16 2.27 0.2582 

30 307  230 199.94.16 1.25 0.2582 

20 205  154 199.94.16 0.55 0.2582 

10 102  77 201.99.17 0.13 2.2412 
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ТАБЛИЦА 5 

ВЛИЯНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ФОРМАТА НА ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПОРОГ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИЗБЫТКОМ ЗЕЛЕНОГО КАНАЛА 

 

Процент уменьше-

ния, % 

Размер изображе-

ния, pix 

Средний цвет изображения в 

модели RGB 

Время анализа, 

мин.  
∆𝐸𝑎𝑏

∗  

Формат BMP 

100 (оригинал) 1024  768 129.187.19 15.52 0 

90 922  691 129.187.19 12.22 0 

80 819  614 129.187.19 9.88 0 

70 717  538 129.187.19 7.22 0 

60 614  461 129.187.19 5.13 0 

50 512  384 129.188.19 3.52 0.5837 

40 410  307 129.188.19 2.22 0.5837 

30 307  230 129.188.19 1.23 0.5837 

20 205  154 130.188.19 0.55 0.48 

10 102  77 130.189.19 0.13 0.9954 

Формат JPG 

100 (оригинал) 1024  768 129.187.19 15.42 0 

90 922  691 129.187.19 12.17 0 

80 819  614 129.187.19 9.38 0 

70 717  538 129.187.19 7.25 0 

60 614  461 129.187.19 5.13 0 

50 512  384 129.187.19 3.5 0 

40 410  307 129.187.19 2.25 0 

30 307  230 129.188.19 1.27 0.5837 

20 205  154 130.188.19 0.55 0.48 

10 102  77 130.188.19 0.13 0.48 

Формат PNG 

100 (оригинал) 1024  768 129.187.19 15.62 0 

90 922  691 129.187.19 12.67 0 

80 819  614 129.187.19 9.82 0 

70 717  538 129.187.19 7.15 0 

60 614  461 129.187.19 5.13 0 

50 512  384 129.188.19 3.48 0.5837 

40 410  307 129.188.19 2.22 0.5837 

30 307  230 129.188.19 1.27 0.5837 

20 205  154 129.188.19 0.55 0.5837 

10 102  77 131.190.19 0.13 1.4488 

Формат TIF 

100 (оригинал) 1024  768 129.187.19 15.73 0 

90 922  691 129.187.19 12.4 0 

80 819  614 129.187.19 9.6 0 

70 717  538 129.187.19 7.18 0 

60 614  461 129.187.19 5.28 0 

50 512  384 129.188.19 3.57 0.5837 

40 410  307 129.187.19 2.25 0 

30 307  230 129.188.19 1.25 0.5837 

20 205  154 130.188.19 0.55 0.48 

10 102  77 131.189.19 0.13 0.9594 
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ТАБЛИЦА 6 

ВЛИЯНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ФОРМАТА НА ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПОРОГ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИЗБЫТКОМ СИНЕГО КАНАЛА 

 

Процент уменьше-

ния, % 

Размер изображе-

ния, pix 

Средний цвет изображения в 

модели RGB 

Время анализа, 

мин 
∆𝐸𝑎𝑏

∗  

Формат BMP 

100 (оригинал) 1024  768 105.174.231 15.72 0 

90 922  691 105.174.231 12.37 0 

80 819  614 105.174.231 9.65 0 

70 717  538 105.174.231 7.25 0 

60 614  461 105.174.231 5.22 0 

50 512  384 105.174.230 3.58 0.5714 

40 410  307 105.174.230 2.27 0.5714 

30 307  230 105.174.230 1.25 0.5714 

20 205  154 105.175.230 0.57 1.2747 

10 102  77 106.175.229 0.13 1.765 

Формат JPG 

100 (оригинал) 1024  768 105.174.231 15.67 0 

90 922  691 105.174.231 12.37 0 

80 819  614 105.174.231 9.53 0 

70 717  538 105.174.231 7.2 0 

60 614  461 105.174.231 5.18 0 

50 512  384 105.174.230 3.55 0.5714 

40 410  307 105.174.230 2.27 0.5714 

30 307  230 105.174.230 1.27 0.5714 

20 205  154 105.174.230 0.55 0.5714 

10 102  77 107.176.228 0.13 2.9708 

Формат PNG 

100 (оригинал) 1024  768 105.174.231 15.72 0 

90 922  691 105.174.231 12.37 0 

80 819  614 105.174.231 9.52 0 

70 717  538 105.174.231 7.28 0 

60 614  461 105.174.231 5.2 0 

50 512  384 105.174.230 3.52 0.5714 

40 410  307 105.174.230 2.23 0.5714 

30 307  230 105.174.230 1.23 0.5714 

20 205  154 105.175.229 0.55 1.8257 

10 102  77 106.176.229 0.13 2.4756 

Формат TIF 

100 (оригинал) 1024  768 105.174.231 15.58 0 

90 922  691 105.174.231 12.28 0 

80 819  614 105.174.231 9.52 0 

70 717  538 105.174.231 7.17 0 

60 614  461 105.174.231 5.15 0 

50 512  384 105.174.230 3.58 0.5714 

40 410  307 105.174.230 2.27 0.5714 

30 307  230 105.174.230 1.25 0.5714 

20 205  154 105.175.229 0.55 1.8257 

10 102  77 107.176.229 0.13 2.4221 

 

После обработки табличных данных были получены графические зависимости, представленные на рис. 3–7. 
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Рис. 3. Время расчета среднего цвета от процента уменьшения изображения разных форматов 

 

  
 

Рис. 4. Графический формат BMP 

 

Рис. 5. Графический формат JPG 

 

изменение параметра ∆𝐸𝑎𝑏
∗  для изображений с преобладанием канала: 1 – красного; 2 – зеленого; 3 – синего 

 

  
 

Рис. 6. Графический формат PNG 

 

Рис. 7. Графический формат TIF 

 

изменение параметра ∆𝐸𝑎𝑏
∗  для изображений с преобладанием канала: 1 –красного; 2 – зеленого; 3 – синего 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

После анализа данных табл. 2, 3 было выявлено, что средний цвет для тест-объекта в формате JPG отличает-

ся от остальных. Поэтому были повторные замеры цвета в JPG формате через Photoshop CS 6, и они показали 

полное совпадение данных, полученных ПО с замерами для модели RGB в программе Photoshop CS 6. Т.е. в 
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момент создания самого тест-объекта все цвета были фиксированными, эталонными, но при сохранении были 

искажены. Это говорит о том, что имеются сильнейшие искажения и помехи в данном формате. 

Также можно установить факт того, что средний цвет изображения по модели RGB остается неизменным, 

несмотря на искажения формата JPG. HSL для формата JPG показал свою чувствительность к искажениям. 

Стоит пояснить, что программа Photoshop CS 6 в стандартом виде не дает возможности анализировать дан-

ные в виде HSL, поэтому после замеров цветов в нашем программном обеспечении для модели HSL было при-

менено конвертирование в формат RGB при помощи онлайн конвертера, чтобы затем сравнить с RGB. 

После подобного эксперимента можно сделать вывод, что по ряду причин цветовая модель HSL не подходит 

из-за повышенной чувствительности к изменениям, и формат JPG создает очень много существенных искаже-

ний цвета. Также из-за лишнего пересчета в LAB модель HSL работает медленнее RGB, что показывает табл. 2. 

В табл. 2 и 3 средний цвет не показан, т.к. он полностью совпадает, из чего можно сделать вывод, что метод 

актуален и верен, при этом требует меньше времени на выполнение. Наблюдение за процессами показали, что 

при варианте анализа изображений с использованием оперативной памяти центральный процессор перегружен 

в среднем на 1%, тогда как оперативная память оказалась загруженной меньше. 

Анализ графических зависимостей показал, что скорость процесса напрямую зависит от размера изображе-

ния, от количества пикселей в нем.  

Также по графикам рис. 4–7 по изменению параметра ∆𝐸𝑎𝑏
∗  было определено, что графические форматы ве-

дут себя по разному, у всех есть отклонения от нормы в зависимости от преобладающего канала цвета рисунка. 

Наиболее стабильным оказался формат BMP.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Как показывают графические зависимости наибольшим «порогом» при определении среднего цвета изоб-

ражения является BMP формат, его параметр ∆𝐸𝑎𝑏
∗  не превышает 2-х единиц независимо от параметров умень-

шения изображений. 

2. Формат BMP дает возможность определять средний цвет изображения даже при 90 % уменьшении разме-

ра изображения, что дает возможность сократить время их анализа в среднем до 13 секунд, т.е. более чем в 100 

раз.  

3. В высокоуровневых языках анализ изображений напрямую через оперативную память дает сокращение 

времени опроса цвета пикселей в среднем на 5 минут, по сравнению с встроенными в них методами. 

4. HSL модель показала высокую чувствительность при определению среднего цвета, поэтому данный метод 

не подходит для этих задач. 

5. Графические форматы JPG, TIF показали существенное искажение среднего цвета при 80 % уменьшения 

от изначального размера изображения.  

6. Изображение с преобладающим синим цветом не прошли тестирование среднего по параметру ∆𝐸𝑎𝑏
∗  для 

форматов JPG, TIF, PNG. 

7. Формат PNG не прошел тестирование среднего по параметру ∆𝐸𝑎𝑏
∗  только для изображений с превалиру-

ющим синим цветом. 

8. Скорость процесса получения среднего цвета изображения практически не зависит от вида выбранного 

графического формата. 

9. На базе проведенных экспериментов было создано и протестировано программное обеспечение по опре-

делению среднего цвета изображения. 
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Аннотация. Линейчатые поверхности используются в машиностроении, в самолето- и автомобиле-

строении, в сельском хозяйстве, в строительстве, в легкой промышленности. Проще назвать области, где 

линейчатые поверхности не применяются, чем перечислять их все. Значение линейчатых поверхностей в 

хозяйственной деятельности человека нельзя переоценить. В данной работе продолжается рассмотрение 

образования линейчатых поверхностей при едином способе их задания, который был предложен ранее в 

двух статьях с единым названием «Общие принципы задания линейчатых поверхностей». В данной ста-

тье введено понятие предельной линейчатой поверхности, и на основе единого способа задания линейча-

тых поверхностей рассматривается вопрос о выявлении областей существования, которые располагают-

ся между двумя предельными линейчатыми поверхностями. Эти области существования представляют 

собой, по сути, конгруэнцию прямых.  

 

Ключевые слова: поверхности; линейчатые поверхности; геометрия; начертательная геометрия; фор-

мирование поверхности. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Линейчатые поверхности используются повсеместно в технике [1–4], строительстве [5–7], дизайне, сельском 

хозяйстве [8]. Поэтому работы, посвященные конструированию линейчатых поверхностей, не перестают быть 

актуальными в научной литературе. Так в работе [9] рассмотрен способ получения дважды косых цилиндрои-

дов путем погружения кривой в линейчатую конгруэнцию гиперболического типа. В работе [10] предложен 

способ получения параметрических уравнений гиперболической конгруэнции прямых. Линейчатые поверхно-

сти рассматривались в разное время в работах [11–17], поэтому можно предположить, что актуальность теоре-

тических изысканий в области теории линейчатых поверхностей не уменьшается с течением времени. 

Именно поэтому был предложен в [18] закон их образования, который охватывает все возможные варианты 

линейчатых поверхностей. В ранее опубликованных работах [18; 19] были даны варианты задания линейчатых 

поверхностей, которые подтверждали предложенный закон образования, имеющий следующую трактовку. Лю-

бая линейчатая поверхность задается тремя направляющими и тремя геометрическими условиями, ха-

рактеризующими отношение образующей к этим направляющим. Геометрическими условиями являют-

ся пересечение с направляющей линией, касание или пересечение под определенным острым углом с 

направляющей поверхностью. 
В [18; 19] были рассмотрены:  

1. Все три направляющие являются линиями (15 примеров). 

2. Направляющие являются поверхностями и линиями (22 примера). 

3. Направляющие являются только поверхностями (5 примеров). 

В данной работе продолжим подтверждение обоснованности закона образования с развитием теории линей-

чатых поверхностей. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Имеется ряд работ, посвященных конгруэнциям прямых линий [20–23], в которых нет выявления областей 

их существования. Поэтому присутствует определенная необходимость найти границы этих конгруэнций и вы-

явить области существования заданных конгруэнций, в пределах которых может быть построена линейчатая 

поверхность. 
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III. ТЕОРИЯ 

 

1. Предельная линейчатая поверхность 

Введем понятие предельной линейчатой поверхности. Предельная линейчатая поверхность задается двумя 

направляющими поверхностями или линиями m, n и множеством направляющих плоскостей l, каждая из кото-

рых одновременно касается как направляющей m, так и направляющей n. 

Каждая образующая предельной линейчатой поверхности касается двух направляющих поверхностей или 

линий m, n и является касательной (в данном предельной случае – принадлежит) к третьей подвижной направ-

ляющей плоскости l. Точки касания М и N подвижной направляющей плоскости l с направляющими поверхно-

стями (рис. 1) или направляющими линиями (рис. 2) m, n определяют положение линии МN заданной линейча-

той поверхности. 
 

 
а)        б) 

Рис. 1 

 
а)        б) 

Рис. 2 

 

Направляющие m, n определяют в пространстве R
3
 два множества касательных к ним направляющих плос-

костей l. К первому множеству относятся направляющие плоскости, имеющие внешнее касание с направляю-

щими m, n (рис. 1а, 2а). Ко второму множеству относятся направляющие плоскости, имеющие внутреннее ка-

сание с направляющими m, n (рис. 1б, 2б). Этим двум множествам направляющих плоскостей l соответствуют 

два множества образующих предельной линейчатой поверхности. 

Для построения предельной линейчатой поверхности достаточно построить плоскость l (рис. 1, 2), касатель-

ную к обеим направляющим m и n, и найти тчки касания М и N. 

352



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

Уравнение предельной линейчатой поверхности находится при решении следующей системы уравнений: 
 

F1(Xm, Ym, Zm) = 0;      (1) 

 
𝑑𝐹1

𝑑𝑋𝑚
(𝑋 − 𝑋𝑚) +

𝑑𝐹1

𝑑𝑌𝑚
(𝑌 − 𝑌𝑚) +

𝑑𝐹1

𝑑𝑍𝑚
(𝑍 − 𝑍𝑚) = 0;   (2) 

 

F2(Xn, Yn, Zn) = 0;      (3) 

 
𝑑𝐹2

𝑑𝑋𝑛
(𝑋 − 𝑋𝑛) +

𝑑𝐹2

𝑑𝑌𝑛
(𝑌 − 𝑌𝑛) +

𝑑𝐹2

𝑑𝑍𝑛
(𝑍 − 𝑍𝑛) = 0;    (4) 

 
𝑑𝐹1

𝑑𝑋𝑚
𝑑𝐹2
𝑑𝑋𝑛

=

𝑑𝐹1
𝑑𝑌𝑚
𝑑𝐹2
𝑑𝑌𝑛

=

𝑑𝐹1
𝑑𝑍𝑚
𝑑𝐹2
𝑑𝑍𝑛

;       (5, 6) 

 
𝑋−𝑋𝑚

𝑋𝑛−𝑋𝑚
=

𝑌−𝑌𝑚

𝑌𝑛−𝑌𝑚
=

𝑍−𝑍𝑚

𝑍𝑛−𝑍𝑚
,      (7, 8) 

 
где  (1) – уравнение направляющей поверхности m; 

(2) – уравнение плоскости, касательной в точке М к направляющей поверхности m; 

(3) – уравнение направляющей поверхности n; 

 (4) – уравнение плоскости, касательной в точке N к направляющей поверхности n; 

(5, 6) – уравнения, обуславливающие параллельность, а для данного случая – совмещение двух плоскостей 

(2) и (4), касательных соответственно к направляющим поверхностям m и n; 

(7, 8) – уравнения двух проецирующих плоскостей, линией пересечения которых является образующая МN 

линейчатой поверхности. 

При решении достаточно использовать систему только семи уравнений (1)–(7). Последовательно исключая 

неизвестные Xm, Ym, Zm, Xn, Yn, Zn, получаем уравнение (9) предельной линейчатой поверхности: 

 

F(X, Y, Z) = 0      (9) 

 

С помощью предельных линейчатых поверхностей определяются возможны границы существования линей-

чатых поверхностей, в задание которых входят направляющие m и n. 

2. Области существования линейчатых поверхностей 

Пусть даны две замкнутые плоские направляющие кривые линии m и n, плоскости которых перпендикуляр-

ны одной из плоскостей проекций (в любом случае такую плоскость можно ввести). Тогда на эту плоскость 

проекций направляющие проецируются в виде отрезков прямых (рис. 3). 
 

 
Рис. 3      Рис. 4 

 

Одна часть предельной линейчатой поверхности с образующими, имеющими внешнее касание к направля-

ющим m и n (рис. 2а), и другая часть предельной линейчатой поверхности с образующими, имеющими внут-

реннее касание с этими направляющими (рис. 2б), при взаимном пересечении делят пространство R
3
 на «коль-

цевые области», отсеки пространства, формы и размеры которых зависят от форм размеров и взаимного распо-

ложения направляющих m и n. В общем случае эти направляющие могут быть любыми кривыми линиями, про-
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извольно расположенными относительно друг друга. 

Кольцевые области пространства делятся на две группы. К первой группе относятся кольцевые области, в 

которых можно провести прямые линии, имеющие касание (пересечение) с обеими направляющими m и n. На 

рис. 3 эти области заштрихованы и отмечены знаком «+». По высоте их условно можно разделить на области 

нижнего (левого), среднего и верхнего (правого) пояса. Прямые линии, касательные к обеим направляющим m 

и n, обязательно должны проходить внутри всех трех поясов кольцевых областей первой группы и иметь две 

точки встречи с линиями самопересечения предельной линейчатой поверхности. 

Кольцевые области второй группы на рис. 3 изображены свободными от штриховки и отмечены знаком «-». 

Кольцевые области второй группы отделены от кольцевых областей первой группы предельной линейчатой 

поверхностью. Прямая, хоть на небольшом участке проходящая внутри кольцевой области второй группы, не 

может иметь одновременного касания (пересечения) с направляющими кривыми m и n. 

Прямая, на всем ее протяжении расположенная только в пределах, ограниченных кольцевыми областями 

первой группы, обязательно будет иметь точки касания (пересечения) с обеими направляющими m, n и с лини-

ями самопересечения предельной линейчатой поверхности. Следовательно, произвольная третья направляющая 

l, полностью расположенная в пределах объема кольцевых зон первой группы, образует совместно с направля-

ющими m и n конкретную линейчатую поверхность, множество образующих которой выделяется из множества 

прямых линий, заполняющих кольцевые области первой группы. Если хоть часть третьей направляющей l бу-

дет расположена в пределах объема кольцевых областей второй группы, то эта ее часть принимать участия в 

образовании линейчатой поверхности не будет, а сама линейчатая поверхность прервется, ограничив себя дву-

мя образующими предельной линейчатой поверхности. Если окажется, что направляющая l полностью распо-

ложена в пределах объема кольцевой области второй группы, то линейчатой поверхности, заданной направля-

ющими m, n и l, существовать не может. В частном случае, когда третья направляющая, находясь внутри коль-

цевой области второй группы, касается в одной или двух точках предельной линейчатой поверхности, заданная 

тремя направляющими линейчатая поверхность выродится в одну или две прямые линии. 

В случае задания направляющих поверхностей m и n (рис. 4) прослеживается аналогичная картина. Пре-

дельные линейчатые поверхности, соприкасающиеся с направляющими поверхностями m и n, разбивают про-

странство R
3
 на кольцевые области первой группы (покрыты штриховкой и отмечены знаком «+») и кольцевые 

области второй группы (отмечены знаком «-»). Однако теперь на направляющих m и n появились полосы по-

верхностей, заключенные между линиями соприкосновения предельной линейчатой поверхности с заданными 

направляющими. На рис. 4 эти полосы покрыты штриховкой, отличной от штриховки кольцевых областей пер-

вой группы. Назовем их полосами касания. 

Возьмем на полосе касания направляющей поверхности m произвольную точку. Если направляющими яв-

ляются поверхности второго порядка, то в общем случае через эту точку можно провести две прямые, каждая 

из которых является касательной к обеим поверхностям m и n. Аналогичные прямые линии можно провести 

через произвольную точку, взятую на полосе касания направляющей поверхности n. 

Все положения, рассмотренные в отношении образования линейчатой поверхности с помощью третьей 

направляющей l для рис. 3, где направляющие m и n – кривые линии, остаются справедливыми и для рис. 4, где 

направляющие m и n – поверхности. 

Предлагаемые принципиальные объемные схемы областей существования линейчатых поверхностей позво-

ляют иметь предварительные сведения о форме и простирании проектируемой линейчатой поверхности. 

2. Эквидистантная линейчатая поверхность 

Функциональные особенности некоторых машин требуют обеспечения кольцевых зазоров между поверхно-

стями их рабочих органов. При этом перед конструкторами встает задача, связанная с разработкой и созданием 

взаимно зависимых поверхностей с обеспечением регламентируемых постоянных расстояний между ними. 

Рассмотрим вопросы образования линейчатой поверхности, удовлетворяющей поставленным требованиям. 

Пусть линейчатая поверхность задана тремя направляющими, из которых m – прямая линия, n – кривая ли-

ния и l – поверхность (рис. 5). 

 
 

Рис. 5 
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Условия, характеризующие положение заданной линейчатой поверхности относительно ее направляющих, 

заключается в том, что между любой ее образующей и каждой из направляющих m, n, l должно быть обеспече-

но минимальное расстояние, соответственно равное величинам а, b, c (рис. 5). 

Построим вспомогательные поверхности mо, nо, lо, эквидистантные от заданных поверхностей m, n, l. При 

этом расстояние от каждой точки поверхности mо до направляющей m равно величине а, расстояние от каждой 

точки поверхности nо до направляющей n равно величине b, расстояние от каждой точки поверхности lо до 

направляющей l равно величине c. 

Поверхности mо, nо, lо примем за основные направляющие. Относительно этих основных направляющих 

строится линейчатая поверхность при условии, что каждая из ее образующих касается всех трех основных 

направляющих поверхностей. При этом обеспечиваются наименьшие кольцевые расстояния между построен-

ной линейчатой поверхностью и направляющими m, n, l, равные величинам а, b и c соответственно. При а=b=c 

между линейчатой поверхностью и каждой из направляющих m, n, l будут обеспечены одинаковые кольцевые 

зазоры. 

Для вывода уравнения эквидистантной линейчатой поверхности необходимо сначала вывести уравнения 

всех основных направляющих поверхностей mо, nо, lо, эквидистантных заданным направляющим m, n, l. Рас-

смотрим в общем виде вывод уравнения поверхности mо, для чего используем следующую систему уравнений: 
 

𝑍𝑚 = 𝑓(𝑋𝑚, 𝑌𝑚);        (10) 

 
𝑋−𝑋𝑚

−
𝑑𝑍𝑚
𝑑𝑋𝑚

 = 
𝑌−𝑌𝑚 

−
𝑑𝑍𝑚
𝑑𝑌𝑚

 = 
𝑍−𝑍𝑚 

1
;      (11, 12) 

 

(𝑋 − 𝑋𝑚)2 + (𝑌 − 𝑌𝑚)2 + (𝑍 − 𝑍𝑚)2 = 𝑎2,     (13) 

 
где (10) – уравнение заданной направляющей поверхности m; 

(11, 12) – уравнения двух проецирующих плоскостей, линией пересечения которых является нормаль к 

направляющей поверхности m; 

(13) – уравнение, характеризующее расстояние между двумя направляющими поверхностями, заданной m и 

основной mо, по направлению нормали. 

При решении этой системы четырех уравнений, последовательно исключая неизвестные 𝑋𝑚, 𝑌𝑚, 𝑍𝑚, полу-

чим уравнение (14) основной направляющей поверхности mо: 
 

𝑍 = 𝑓(𝑋, 𝑌).       (14) 

 

Полученные уравнения основных направляющих поверхностей подставляем в систему уравнений (15)-(24), 

которая была представлена в части 1 исследования [18]: 
 

F1(Xm, Ym, Zm) = 0;         (15) 

 
𝑑𝐹1

𝑑𝑋𝑚
(𝑋 − 𝑋𝑚) +

𝑑𝐹1

𝑑𝑌𝑚
(𝑌 − 𝑌𝑚) +

𝑑𝐹1

𝑑𝑍𝑚
(𝑍 − 𝑍𝑚) = 0;    (16) 

 

F2(Xn, Yn, Zn) = 0;         (17) 

 
𝑑𝐹2

𝑑𝑋𝑛
(𝑋 − 𝑋𝑛) +

𝑑𝐹2

𝑑𝑌𝑛
(𝑌 − 𝑌𝑛) +

𝑑𝐹2

𝑑𝑍𝑛
(𝑍 − 𝑍𝑛) = 0;    (18) 

 

F3(Xl, Yl, Zl) = 0;      (19) 

 
𝑑𝐹3

𝑑𝑋𝑙
(𝑋 − 𝑋𝑙) +

𝑑𝐹3

𝑑𝑌𝑙
(𝑌 − 𝑌𝑙) +

𝑑𝐹3

𝑑𝑍𝑙
(𝑍 − 𝑍𝑙) = 0;     (20) 

 
𝑋−𝑋𝑚

𝑋𝑛−𝑋𝑚
=

𝑌−𝑌𝑚

𝑌𝑛−𝑌𝑚
=

𝑍−𝑍𝑚

𝑍𝑛−𝑍𝑚
;           (21, 22) 

 
𝑋−𝑋𝑚

𝑋𝑙−𝑋𝑚
=

𝑌−𝑌𝑚

𝑌𝑙−𝑌𝑚
=

𝑍−𝑍𝑚

𝑍𝑙−𝑍𝑚
.          (23, 24) 

 

Решая эту систему, получаем уравнение эквидистантной к направляющим m, n, l искомой линейчатой по-

верхности. 
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Вывод 

На рассмотренных примерах в очередной раз можно убедиться в верности предложенного закона образова-

ния линейчатых поверхностей. Предложенный принцип не противоречит общеизвестной теории параметриче-

ской геометрии [24]. 

Как уже было заявлено в [18], предложенный принцип задания линейчатых поверхностей можно использо-

вать в учебном процессе при объяснении получения и задания на чертеже линейчатых поверхностей. 
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Аннотация. Разработан метод параметрического проектирования технологических процессов, бази-

рующийся на теории многомерной геометрии с использованием элементов теории параметризации, ме-

тодов многомерной исчислительной геометрии и геометрического моделирования. Метод позволяет опи-

сать технологический процесс гиперповерхностью, заданной совокупностью линий одномерных, двумер-

ных каркасов на многомерном комплексном чертеже, а его параметры рассматривать как некоторое 

множество точек и линий пространства, которое определяется как пересечение линий каркаса гипер-

плоскостями заданного уровня. Предложена компьютерная реализация метода, обеспечивающая реше-

ние задач проектирования с требуемой точностью. Выполнено проектирование и получена геометриче-

ская модель технологического процесса ниточного соединения. Модель позволяет установить области 

значений параметров и определить режимы получения соединений заданного качества в широком спек-

тре возможных решений в зависимости от пакета материалов изделия, числа параметров технологиче-

ского оборудования и критериев процесса.  

 

Ключевые слова: многомерная геометрия, геометрическое моделирование, проектирование, гиперпо-

верхность, параметры. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность совершенствования проектирования технологических процессов обусловлена необходимо-

стью ускорения сроков проектирования и технологической подготовки производства, обеспечения заданного 

качества, повышения производительности труда, обеспечения конкурентоспособности предприятий. Особенно-

стью технологических процессов является их многофакторность и многокритериальность, вследствие чего про-

гнозирование заданных режимов и свойств, представляет собой достаточно сложную и трудоемкую задачу. В 

настоящее время большинство методик проектирования технологических процессов основывается на анализе 

статистической информации, получаемой в результате экспериментальных исследований и обобщении профес-

сионального опыта. Однако без учета многомерного характера возникающих математических зависимостей 

выбор надлежащих, а тем более, оптимальных значений технологических параметров существенно затруднен. 

Сложность задачи состоит также в том, что интерпретация многомерных данных средствами современных 

систем автоматизации обработки и представления информации практически невозможна, поскольку внимание 

разработчиков таких систем приковано к представлению объектов физического или абстрактного пространств, 

не превышающих третью размерность [1, 2]. Специализированных средств автоматизации представления мно-

гомерных данных в настоящее время не существует. Причиной такого состояния дел является отсутствие ин-

формационных технологий, направленных на представление многомерной информации на плоских носителях: 

экранах мониторов и бумажных документах. По этой же причине не разработанными остаются и методы обра-

ботки и управления многомерной информации средствами информационных систем. 

В то же время исследования, проводившиеся учеными отечественной школы конструктивного геометриче-

ского моделирования, представляют собой весомый научный вклад в дело построения моделей многомерных 

пространств, представляющих данные на плоских проекционных чертежах. Высокий научный уровень и ре-

зультаты проводившихся этой школой исследований вступают в настоящее время в противоречие со сложно-

стью инструментального исполнения многомерных моделей в виде документов традиционными геометриче-

скими инструментами [3, 4]. Поэтому этот богатейший материал до сих пор остается не востребованным в при-

кладных областях лишь по одной причине – из-за отсутствия средств автоматизации представления и обработ-

ки многомерных данных, что, безусловно, стало фактором, сдерживающим развитие и самой геометрической 

науки. 

В статье разработаны и продемонстрированы не только новые геометрические модели, разработанные для 

реальных технологических процессов, но и заложена основа для разработки информационных средств, пред-
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ставляющих и обрабатывающих многомерную геометрическую информацию, разработаны оригинальные сред-

ства автоматизации работы с многомерными данными и для практического применения в исследуемых техно-

логиях.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Пусть имеются компоненты системы, которые характеризуются определёнными наборами параметров 


n

xxx ...,,,
21

. Состояние системы определяется критериями 
m

yyy ...,,,
21

. Для каждого набора параметров 

определены количественные значения критериев. Каждому из критериев можно задать значения *

i
y  и возмож-

ные величины отклонения 
i

  от этих значений *

i
y : 

ii
yy  * . Требуется для значений критериев 

 **

2

*

1
...,,,

m
yyy  найти область значений параметров в многомерном пространстве 

mnE 
.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Предлагаемый метод базируется на следующих основных положениях: 

1. Технологические процессы независимо от их физической природы можно описать дискретно заданной 

гиперповерхностью в пространстве параметров и критериев, которая отражает взаимосвязи параметров и кри-

териев в области их допустимых значений.  

2. Гиперповерхность можно наглядно представить совокупностью линий одномерных, двумерных каркасов 

на многомерном комплексном чертеже. 

3. Параметры режима технологического процесса представляют собой некоторое множество точек и линий 

пространства параметров и критериев, которое определяется как пересечение линий каркаса гиперплоскостями 

уровня, заданными совокупностью значений критериев. 

Теоретический базис метода сформулирован на основе теории многомерной геометрии с использованием 

элементов теории параметризации и методов многомерной исчислительной геометрии [5, 6] и включает следу-

ющие этапы: анализ задачи; построение моделей гиперповерхностей, описывающих взаимозависимости пара-

метров и критериев; построение моделей сечений гиперповерхностей; определение области значений парамет-

ров. 

3.1. Анализ задачи 

Анализ задачи предполагает действия по формированию и анализу исходной информации, определению 

размерности моделируемого пространства, и является основополагающим от точности и качества проведения, 

которого зависят все последующие результаты. Исходными данными для построения являются параметры си-

стемы 
n

xxxX ...,,,
21

 , влияющие на формирование критериев 
m

yyyY ...,,,
21

 . По результатам измере-

ний или наблюдений при проведении эксперимента для каждого набора параметров в табличной форме опреде-

ляются количественные значения критериев. Выбор параметров и критериев (компоненты системы) осуществ-

ляется с учётом требований прикладной задачи, их количество может варьироваться от двух до нескольких со-

тен. В зависимости от количества компонентов системы различают случаи с количеством параметров больше, 

равно или меньше количества критериев. 

Размерность моделируемого пространства определяется количеством компонентов системы  mn  , необ-

ходимых для решения конкретной параметрической задачи, например, 2 mn  – двумерное пространство,

3 mn  – трёхмерное, 4 mn  – четырёхмерное и т. д. Если 3 mn , целесообразно рассматривать слу-

чай, когда 1,2  mn . Если mn   > 3, то возможны два случая mn   или n > m. В частности, простран-

ство размерности 4 mn  может быть представлено следующим соотношением компонентов: 2,2  mn  или 

1,3  mn . 

3.2. Построение модели гиперповерхности 

На этом этапе формируется каркас гиперповерхности либо на основе найденного уравнения регрессии, либо 

экспериментально с использованием методов аппроксимации (интерполяции). С целью получения данных мо-

делирование эксперимента целесообразно выполнять с использованием известных математических методов 

планирования. Выбор экспериментальной области изменения параметров и интервалов их варьирования опре-

деляется конкретными условиями проведения процесса, например, технологическими возможностями оборудо-

вания, технологией производства. Выбор плана эксперимента диктуется предполагаемой моделью объекта ис-

следования. Результаты эксперимента заносятся в статистическую таблицу.  

Далее задаётся модель пространства 
mnE 

 прямоугольной системой координат, например 

,,,,,,
321

fxxxO . По осям координат откладываются значения параметров  
321

,, xxx  и критериев  ,,f . 

Порядок расположения и обозначения координатных осей показан на рисунке 1. В координатную систему за-

ключается каркас гиперповерхности, заданный дискретным множеством точек (узлы каркаса), устанавливаю-
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щих некоторую взаимосвязь параметров и критериев, для чего строятся проекции точек на основные коорди-

натные гиперплоскости проекций 
321321321

,,,,,,,, xxxxxxfxfxfx . Для расслоения гиперповерхно-

сти по проекциям точек строятся аппроксимирующие линии, для чего в плоскостях проекций 
111

,, xxfx  зна-

чения параметров по оси 
1

x  изменяются непрерывно, а значения 
2

x  и 
3

x  дискретно. Аналогичные построения 

выполняются для плоскостей проекций 
333222

,,,,, xxfxxxfx . Вид аппроксимирующей (приближающей) 

функции устанавливается на основании характера расположения на координатной гиперплоскости точек, соот-

ветствующих экспериментальным значениям (узлам).  

3.3. Построение модели сечений гиперповерхности 

Проводятся гиперплоскости уровня перпендикулярные осям  OOOf ,, , которые на плоскостях проекций 

отображаются в линии уровня, их положение задаётся значениями **,f и * , и находятся на всех 

координатных плоскостях 
321321321

,,,,,,,, xxxxxxfxfxfx  точки пересечения аппроксимирующих 

линий с заданными линиями уровня (в верхней части рис. 1 обозначены 

333333333444444444555555555
27,26,25;24,23,22;21,20,19;18,17,16;15,14,13;12,11,10;9,8,7;6,5,4;3,2,1 ). Полученные точки 

проецируются на плоскости проекций 
21

xx  и группируются в соответствие со значениями параметра 
3

x . Для 

плоскостей 
3231

, xxxx  выполняются аналогичные построения группируя точки по значениям параметров 
2

x  и 

1
x  соответственно. Через данные группы точек проводятся аппроксимирующие кривые (в нижней части 

рисунка 1 обозначены 
111111111111111111111111111

272625;242322;212019;181716;151413;121110;987;654;321 ). 

Число полученных линий определяется количеством критериев ,,f  и значений параметров X . 

 
Рис.1. Схема построения модели и сечений гиперповерхности гиперплоскостями уровня 
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3.4. Определение искомой области значений параметров 

Для определения области значений параметров находятся точки пересечений линий каркаса на плоскостях 

проекций 
3121

, xxxx  и 
32

xx  при фиксированных значениях параметров 
23

, xx  и 
1

x  соответственно (  
21

; AAА ;

 
21

; BBB ;  
21

; CCC  и  
21

; DDD ;  
21

; LLL ;  
21

; MMM ). Полученное множество точек образует линии 

 
222111

; CBACBAАBC ,  
222111

; MLDMLDDLM , которые определяют область значений параметров 
321

,, xxx  

для заданных значений **,f  и * . Координаты точки  
21

; NNN , задают комбинацию значений параметров, 

при которых *ff  , *   и *  . Искомой областью значений параметров могут выступать конечное 

число точек, кривые, поверхности, гиперповерхности.  

Процесс построения области значений параметров является итерационным. Число итераций определяется 

размерностью моделируемого пространства. В результате каждой итерации строится   kmn  -поверхность 

пересечения заданных гиперповерхности и гиперплоскости уровня с понижением её размерности до тех пор, 

пока не приходят к решению задачи в 2- или 3-плоскости. Координаты искомой области будут определять 

сочетание значений параметров, необходимое для заданной совокупности значений критериев [7, 8].  

3.5. Компьютерная реализация метода 

Программное обеспечение для реализации метода проектирования представлено программой «Гиперспуск» 

[9], разработанной на языке программирования Python. Структура программной библиотеки включает два клас-

са: основной − для работы с базой данных, построения каркаса гиперповерхности, сечений гиперплоскостями 

уровня и поиска пересечения гиперповерхностей в пространствах с одинаковыми размерностями и вспомога-

тельный − для обработки наборов точек и кривых на плоскости. Программа позволяет выполнять построения 

гиперповерхностей по имеющимся точкам, координаты которых представляют собой значения различных па-

раметров процессов, полученных в результате экспериментов, при этом, способна производить сечение гипер-

поверхности гиперплоскостью определённого уровня (значения задаются пользователем) и выводить получен-

ный результат на экран. В процессе работы пользователь может получать необходимую графическую и число-

вую информацию о ранее созданных вариантах, производить сопоставление и анализ по интересующим пара-

метрам, исследовать возможности их получения и выбирать наиболее рациональный вариант. 

 

IV. АПРОБАЦИЯ МЕТОДА 

 

Апробация метода геометрического моделирования проведена на примере проектирования технологическо-

го процесса швейного производства. В производстве швейных изделий ниточный способ остаётся основным, 

что объясняется универсальностью его применения, разнообразием параметров образования и свойств, сравни-

тельной лёгкостью изготовления, широким выбором оборудования для его получения. В условиях современно-

го производства зачастую режимы образования ниточного соединения выбираются на основе имеющегося опы-

та и рекомендаций общего характера. Отсутствие эффективных методов определения параметров ниточных 

соединений, удовлетворяющих заданным требованиям, ведёт к снижению качества швейных изделий, высоким 

материальным, энергетическим и трудовым затратам на производство [10].  

4.1. Формулировка задачи исследования 

Имеется совокупность параметров технологического оборудования:  

1
x  – длина стежка (L, мм); 

2
x  – натяжение игольной нитки (F, мм); 

3
x  – линейная плотность швейных ниток (h, текс).  

Заданы критерии качества ниточного шва:  

1
y  – разрывная нагрузка поперёк строчки (РП, Н);  

2
y  – жёсткость швов (EI, мкН∙см

2
). 

Требуется установить параметры получения ниточного соединения, удовлетворяющего следующим крите-

риям: разрывная нагрузка поперёк строчки 
П

Рy *

1
, Н; жёсткость в направлении нитей основы в пределах от 

2

*

21
EIyEI  , мкН∙см

2
. 

4.2. Объекты и методы исследования 

Качество ниточных швов характеризуется целым рядом показателей, среди которых наиболее важными яв-

ляются прочность и жёсткость. В качестве объектов исследования выбраны ниточные швы, выполненные 

строчкой челночного стежка (ГОСТ 12807−2003). Стачные швы выполнялись на современном промышленном 

оборудовании − прямострочной швейной машине челночного стежка DDL–8100e Juki, полиэфирными швей-

ными нитками различной линейной плотности 37,32,28h  текс на смешанной хлопкополиэфирной ткани с 

вложением нитей полиуретана. Ширина припуска на шов − 10 мм. Длина стежка изменялась от 2 до 4 мм с ин-

тервалом 1 мм. Натяжение игольной нитки выбрано в соответствии с известными рекомендациями в диапазоне 
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от 0,2 до 0,6 даН, с интервалом 0,2 даН. Усилие нажима лапки на ткань и диаметр иглы − № 90, приняты посто-

янными, обеспечивают качественную строчку для всех образцов ниток.  

Разрывную нагрузку определяли по ГОСТ 2807389 при растяжении перпендикулярно шву. Элементарные 

пробы испытывали на разрывной машине РТ–250М по стандартной методике. Жёсткость швов определялась по 

ГОСТ 1055093 методом консоли на приборе ПТ–2.  

4.3. Экспериментальные показатели механических свойств ниточных швов 

В таблице 1 представлена часть экспериментальных данных для ниток линейной плотности 37 текс. При 

проведении эксперимента ошибка измерений не превышала 3 % при доверительной вероятности %95 . 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПРОЧНОСТЬ И ЖЁСТКОСТЬ СТАЧНОГО ШВА 

 

Технологические параметры Показатели свойств соединений 

Линейная 

плотность ниток  

(h, текс) 

Натяжение  

игольной нитки 

(F, даН) 

Длина стежка  

(L, мм) 

Разрывная нагрузка  

поперёк строчки  

(РП, Н) 

Жёсткость  

швов  

(ЕJ, мкН∙см
2
) 

37 

0,2 

2 

3 

4 

372 

257 

197 

205630 

163598 

127123 

0,4 

2 

3 

4 

351 

234 

173 

247971 

192614 

152050 

0,6 

2 

3 

4 

306 

198 

147 

262618 

203279 

163152 

 

4.4. Построение геометрической модели процесса ниточного соединения 

По экспериментальным данным с использованием программы «Гиперспуск» была построена геометриче-

ская модель процесса ниточного соединения, описывающая взаимосвязи жёсткости и прочности шва с техноло-

гическими параметрами его получения. Полученная модель представлена каркасом гиперповерхности в виде 

разнесённого чертежа (рис. 2) и сечений гиперповерхности гиперплоскостями заданного уровня, определяющих 

область значений параметров процесса (рис. 3). 

 
 

Рис. 2. Геометрическая модель процесса ниточного соединения 
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Рис. 3. Определение области значений параметров 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработан метод параметрического проектирования технологических процессов, базирующийся на теории 

многомерной геометрии и геометрическом моделировании. Метод позволяет описывать технологические про-

цессы дискретно заданной гиперповерхностью пространства параметров и критериев и определять область зна-

чений параметров с требуемой точностью. Предложен способ задания гиперповерхности совокупностью линий 

одномерных, двумерных каркасов на многомерном комплексном чертеже, что позволяет локализовать исследу-

емую область параметров, отбросив часть уравнений заведомо не входящих в область поиска решений, и тем 

самым сократить и упростить процедуры вычисления и построения. Для реализации метода параметрического 

проектирования разработана программа «Гиперспуск» на базе высокоуровневого языка программирования 

Python, которая позволяет выполнять построения гиперповерхностей по имеющимся точкам, производить сече-

ние гиперповерхности гиперплоскостью определённого уровня и выводить на экран полученные результаты в 

виде совокупности чертежей многомерных моделей и области значений параметров.  

В соответствии с предложенным методом по экспериментальным данным построена многомерная геомет-

рическая модель технологического процесса ниточного соединения эластичной ткани, выполненного на пря-

мострочной швейной машине челночного стежка DDL–8100e Juki при различных параметрах процесса стачи-

вания. По модели установлена область значений параметров и режимы получения соединений, удовлетворяю-

щие заданным критериям качества.  
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Аннотация. Аппроксимацинные задачи имеют вычислительно-геометрическую основу. Решение та-

ких задач на неточечных системах представляет собой актуальную проблему. Целью статьи является 

описание анализа и алгоритма аппроксимации плоской системы прямых, структура которой кажется 

хаотичной. В статье предлагается алгоритм анализа системы прямых, построения множества аппрокси-

мируемых последовательностей прямых, анализ полученных последовательностей и критерии выбора 

наилучшей аппроксимации системы. Аппроксимирующая функция описывает систему в параметриче-

ской форме.  

 

Ключевые слова: параметрическая аппроксимация, плоское семейство прямых, система прямых, ал-

горитм упорядочивания, интерполяция. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Решение задачи математического (геометрического) моделирования множеств фигур на плоскости, в част-

ности кривых линий, возможно, многими методами и имеет многочисленные приложения, как в вычислитель-

ной математике, так и в основанной на ней инженерной геометрии. Фигуры могут определяться конечным чис-

лом гладких или кусочно-гладких функциональных зависимостей, записанных в явной, неявной или парамет-

рической форме [1, 2]. Традиционная постановка более общей задачи предполагает наличие некоторого проме-

жутка моделирования, на котором должна быть задана сетка узловых значений параметров моделируемых фи-

гур, и поиск достаточно плавных функций, принадлежащих некоторому классу и описывающих непрерывное 

изменение этих параметров. По значениям параметров возможно приближенное восстановление множества 

данных фигур [3, 4].  

Вне зависимости от количества параметров, сетки узловых значений обычно предполагаются точечными, 

упорядоченными по возрастанию значений параметров. Тем самым аппроксимация функциональной зависимо-

сти приобретает логическую и структурную определенность, так как оказывается сформированной аппрокси-

мируемая последовательность данных и появляется возможность предварительно определить класс аппрокси-

мирующих функций. Однако и в этом случае могут быть получены ошибочные результаты. Во-первых, выбор 

класса аппроксимирующих функций требует наличия априорной информации, основанной на физическом или 

технологическом смысле задачи. Во-вторых, возникает необходимость привлечения алгоритмов предваритель-

ного анализа данных. В-третьих, требуется проверка на устойчивость полученного результата аппроксимации, 

так иногда даже малые изменения значений входных параметров могут привести к значительным изменениям 

аппроксимирующего множества. В-четвертых, в любой подобной задаче присутствует неоднозначность реше-

ния, так как для одного и того же исходного множества данных может быть построено бесконечное множество 

моделей аппроксимации [5].  

В качестве примера рассмотрим заданные множества геометрических фигур, для которых необходимо найти 

аппроксимирующую их фигуру – плоскую кривую (рис. 1). В первом случае (рис. 1а) можно предположить су-

ществование параболы, инцидентной заданным точкам, но небольшое изменение координат хотя бы одной точ-

ки может превратить её в параболу 3-й или 4-й степени. Во втором случае (рис. 1б) носителем заданного мно-

жества может быть плоская кривая как минимум третьей степени и с особой точкой. Искать её можно в неявной 

или параметрической форме. Требуется алгоритм предварительного анализа расположения точек. Очевидна 
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многозначность решения. Следовательно, должен быть задействована процедура поиска оптимального реше-

ния. Третий случай (рис. 1в) аналогичен первому с той разницей, что носителем данного множества прямых, 

должна быть кривая (огибающая). Чтобы найти огибающую данного множества, необходимо выполнить его 

параметризацию. Четвертый случай (рис. 1г) самый сложный для решения. Требуется алгоритм предваритель-

ного анализа, алгоритм построения аппроксимируемой последовательности, алгоритм аппроксимации, алго-

ритм оптимизации. Подобная задача может быть отнесена к классу задач распознавания образов.  

 
Рис. 1. Изображения исходных данных задачи аппроксимации 

 

Решение первой и третьей задачи широко представлено в литературе. Решение второй задачи описано толь-

ко для частных случаев, например аппроксимация множества точек невырожденными кривыми второго поряд-

ка или кубическими кривыми [6]. Решение четвертой задачи в доступной литературе отсутствует. В трехмер-

ном пространстве рассматривался частный случай подобной задачи [7]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Плоским одномерным или однопараметрическим семейством прямых или плоским линейчатым семейством 

будем называть бесконечное упорядоченное непрерывное множество прямых плоскости, определенных конеч-

ной системой прямых: L = {Li  R
2
, i = 0, …, n}. 

Упорядоченность множества прямых означает существование отображения L  T = {ti  Z: t0  ti  tn}, ко-

торое можно осуществить n + 1 функциями gi(t) следующим образом: g0(t)L0 + g1(t)L1 + … + gn(t)Ln = 0. Здесь 

gi(t) = 1, если t = ti и gi(t) = 0, если t  ti. 

Систему L будем называть базисным множеством семейства прямых. Кривую, огибающую систему прямых, 

будем называть носителем семейства. 

С этой точки зрения пучок прямых представляет собой линейное семейство прямых, размерность которого 

равна единице, а носителем является точка. В явном выражении y = ax + b(a). Базисным множеством будут две 

прямые y = a0x + b0, y = a1x + b1, a = a(t), t0 < t < t1. Функция a(t) – линейная и единственная, определенная зна-

чениями параметра t0 и t1, b = b(a(t)). В неявном выражении, если L0 = a0x + b0y + c0 = 0, L1 = a1x + b1y + c1 = 0 – 

две базисные прямые, то пучком будет множество прямых g0(t)  L0 + g1(t)  L1 = 0, t0 < t < t1, или, что то же са-

мое, (g0(t)  a0 + g1(t)  a1)x + (g0(t)  b0 + g1(t)  b1)y + (g0(t)  c0 + g1(t)  c1) = 0. Функции gi(t) линейные и gi(t) = 0, 

если t  ti, и gi(t) = 1, если t = ti. Если какое-либо условие не выполняется, то пучок превращается в нелинейное 

однопараметрическое семейство прямых. 

Описать такое семейство можно бесконечным числом способов, зависящих от вида функций gi(t), но про-

стейшими будут только два для явного задания системы и четыре, образующих две пары, для неявного задания. 

Функции g0(t)  a0 + g1(t)  a1, g0(t)  b0 + g1(t)  b1, g0(t)  c0 + g1(t)  c1 (по крайней мере, одна из них) должны быть 

квадратичными. Носителем семейства будет кривая второго порядка. Например: (1 – t)x + ty + t(1 – t) = 0 – од-

нопараметрическое квадратичное семейство прямых с осями координат в качестве базисных прямых.  

Задача заключается в том, чтобы выделить на множестве L такую последовательность, которая позволяла бы 

построить на L непрерывное однопараметрическое семейство прямых, допускающее рациональную параметри-

зацию наиболее простого вида. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Сложность анализа возможности аппроксимации плоских систем прямых возрастает с возрастанием числа 

базисных прямых. Рассмотрим подробно случай с тремя базисными прямыми, заданными явными выражения-

ми: Li: y = aix + bi, i = 0, 1, 2. Возможны три варианта их расположения в системе координат Oxy: 

1) одна имеет нулевой угловой коэффициент, две другие – положительные (рис. 2a); 

2) одна имеет нулевой, вторая – положительный, а третья – отрицательный угловой коэффициент (рис. 3a); 

а б в г 
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3) одна имеет нулевой угловой коэффициент, две другие – отрицательный (рис. 4a).  

Для каждого варианта расположения существуют три варианта аппроксимации, отличающиеся порядком 

нумерации базисных прямых: (L0
1
, L1

1
, L2

1
), (L1

2
, L0

2
, L2

2
), (L0

3
, L2

3
, L1

3
). Верхний индекс указывает номер вари-

анта аппроксимации. В явном виде системы прямых могут быть записаны: 

1) y = g0(t)(a0x + b0) + g1(t)(a1x + b1) + g2(t)(a2x + b2); 

 

2) y = g0(t)(a1x + b1) + g1(t)(a0x + b0) + g2(t)(a2x + b2); 

 

3) y = g0(t)(a0x + b0) + g1(t)(a2x + b2) + g2(t)(a1x + b1). 

 

Здесь t = t0, t1, t2. В частном случае можно положить t0 = 0, t1 = 1, t2 = 2. Отсюда следует, что 

 

1) a
1
 = g0(t)a0 + g1(t)a1 + g2(t)a2; 

 

2) a
2
 = g0(t)a1 + g1(t)a0 + g2(t)a2; 

 

3) a
3
 = g0(t)a0 + g1(t)a2 + g2(t)a1. 

 

Рассмотрим второй вариант аппроксимации (на рис. 2а) для первого варианта расположения базисных пря-

мых. Возможный график функции a
2
 = a

2
(t) представляет собой параболу (рис. 2в), уравнение которой может 

быть определено методом интерполяции по трем точкам: a
2
(t0), a

2
(t1), a

2
(t2). Однако в силу того, что по умолча-

нию параметр t1 = (t0 + t2)/2, a
2
(t1) = 0 и a

2
(t0) < a

2
(t2), вершина параболы вместе с некоторой окрестностью ока-

жутся в области отрицательных значений коэффициента a
2
. Для аппроксимации 2) это будет означать появле-

ние на носителе семейства прямых нежелательного экстремума, появление отрицательных значений углового 

коэффициента, появление нежелательных точек перегиба (рис. 2в). Такая «нехорошая» аппроксимация показа-

на штриховой линией. Этот недостаток исчезает в случае равенства угловых коэффициентов: a
2
(t0) = a

2
(t2) и 

тогда L2
2
 становится параллельной L0

2
. Искусственно устранить «нехорошую» аппроксимацию можно повысив 

степень интерполяционного многочлена a
2
(t). Три точки a

2
(t0), a

2
(t1), a

2
(t2) и условие da

2
/dt = 0 при t = t1 позво-

ляют найти интерполяционный многочлен третьей степени, график которого показан толстой линией (рис. 2в). 

Такая интерполяция углового коэффициента позволяет получить монотонную аппроксимацию на заданном 

промежутке, без лишних точек перегиба на носителе. 

Аналогичный анализ проведен для первого и третьего вариантов аппроксимации. В первом варианте воз-

можна параболическая аппроксимация 2-го порядка, если будет выполнено условие da
1
/dt  0 при t = 0. Этот 

случай имеет место при значениях углового коэффициента a
1
(t1)1  a

1
(t1)  a

1
(t1)2. Если это условие соблюдается, 

то такая аппроксимация будет наилучшей для данной системы. 

 
 

Рис. 2. Анализ аппроксимации системы прямых с неотрицательными угловыми коэффициентами 
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Рис. 3. Анализ аппроксимации системы прямых с положительными и отрицательными угловыми коэффициен-

тами 

 

 
 

Рис. 4. Анализ аппроксимации системы прямых с неположительными угловыми коэффициентами 

 

Увеличивая число базисных прямых семейства, и проводя аналогичный анализ, можно сделать вывод, что 

наилучшей аппроксимацией данной системы L будет аппроксимация степени 2n – 3, но в частных случаях воз-

можна аппроксимация меньшей степени.  
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IV. АЛГОРИТМ УПОРЯДОЧИВАНИЯ БАЗИСНЫХ ПРЯМЫХ 

 

Суть алгоритма состоит в просмотре точек пересечения базисных прямых, лежащих на выбираемой базис-

ной прямой. В процессе просмотра формируется ломаная, имеющая n – 2 звеньев – отрезков базисных прямых 

и два бесконечных полуинтервала, лежащих на начальной L0 и конечной Ln прямой базиса. Просмотр осу-

ществляется в направлении, обратном к направлению оси абсцисс, с последней точки пересечения, лежащей на 

выбранной базисной прямой. Рассмотрим подробно работу алгоритма на примере базисной системы, состоящей 

из пяти прямых L0, L1, L2, L3, L4 (рис. 5), инцидентностная структура которых приведена в табл. 1. 

 

 
Рис. 5. Базисная система прямых и их аппроксимируемая последовательность 

 

ТАБЛИЦА 1.  

СТРУКТУРА МНОЖЕСТВА БАЗИСНЫХ ПРЯМЫХ 

 

 A B C D E F G H K M 

L0           

L1           

L2           

L3           

L4           

 

Алгоритм поиска аппроксимируемых последовательностей выглядит так: 

Шаг 1. Выбирается базисная прямая L0.  

Шаг 2. Выбирается последняя точка М  L0 пересечения с другой базисной прямой. Из неё возможно по-

строение только одного звена ломаной – полуинтервала [M, [ на прямой L4 без пересечений с другими базис-

ными прямыми. Следовательно, результат [AM]  [M, [ исключается. 

Шаг 3. Выбирается точка C  L0. Из неё можно провести три отрезка: CG  L1, CE  L1, CD  L1. (отрезок 

СМ  L0 исключен ранее). Выбирается отрезок CG. 

Шаг 4. Из G выходят три отрезка: GM  L4, GK  L4, GH  L4. Выбирается отрезок GM. Образуется трех-

звенная ломаная [AC]  [CG]  [GM] и результат исключается. Выбирается отрезок GK. Образуется четырех-

звенная ломаная [AC]  [CG]  [GK]  [K, [ и результат исключается. Выбирается отрезок GH. Образуется 

четырехзвенная ломаная [AC]  [CG]  [GH]  [H, [ и результат тоже исключается. Следовательно, отрезок 

CG исключается. 

Шаг 5. Выбирается отрезок СЕ. Из Е выходят два отрезка: EK и EF. Отрезок EK исключается, так как обра-

зуется четырехзвенная ломаная [AC]  [CE]  [EK]  [K, M[. Выбирается отрезок EF. Из F можно выбрать 

только один отрезок FH, так как K исключена ранее. 

Шаг 6. Выбирается точка H. Из неё остается только один отрезок HM. В результате будет получена пя-

тизвенная ломаная [AC]  [CE]  [EF]  [F, H]  [H, M], звенья которой лежат на соответствующих базисных 

прямых. Результатом является упорядоченная базисная система: L0(AC)L1(CE)L3(EF)L2(FH)L4(HM).  

Шаг 7. Выбирается отрезок CD. И так далее, пока не будут рассмотрены все варианты. 

Шаг 8. Выбирается точка В  L0. И так далее, пока не будут рассмотрены все варианты. 

Шаг 9. Выбирается точка А  L0. И так далее, пока не будут рассмотрены все варианты. 

Шаг 10. Выбирается базисная прямая L1. И так далее, пока не будут рассмотрены все базисные прямые. 

Для пяти базисных прямых, комбинаторная структура которых представлена на рис. 5 и в табл. 1, существует 14 

возможных вариантов их упорядочивания, соответствующих 14 пятизвенным ломаным. Следовательно, существу-

ет 14 аппроксимируемых последовательностей и столько же способов аппроксимации. Они следующие: 

1) L0(AC)L1(CE)L3(EF)L2(FH)L4(HM) – 2 точки перегиба на носителе; 

 

2) L0(AC)L1(CD)L2(DH)L4(HK)L3(K) – 2 точки перегиба на носителе; 

1 

A B M D 

E 
F 

G 
H 

K 

C 
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3) L0(AC)L1(CD)L2(DF)L3(FK)L4(KM) – 1 точка перегиба на носителе; 

 

4) L0(AB)L2(BD)L1(DG)L4(GK)L3(K) – 2 точки перегиба на носителе; 

 

5) L0(AB)L2(BD)L1(DE)L3(EK)L4(KM) – 1 точка перегиба на носителе; 

 

6) L0(A)L3(AE)L1(EG)L4(GH)L2(H) – 2 точки перегиба на носителе; 

 

7) L1(CE)L3(EF)L2(FH)L4(HM)L0(M) – 2 точки перегиба на носителе;  

 

8) L1(CD)L2(DF)L3(FK)L4(KM)L0(M) – 1 точка перегиба на носителе; 

 

9) L2(B)L0(BC)L1(CG)L4(GK)L3(K) – 3 точки перегиба на носителе; 

 

10) L2(B)L0(BC)L1(CE)L3(EK)L4(KM) – 2 точки перегиба на носителе; 

 

11) L2(BD)L1(DE)L3(EK)L4(KM)L0(M) – 2 точки перегиба на носителе; 

 

12) L3(A)L0(AC)L1(CG)L4(GH)L2(H) – 3 точки перегиба на носителе; 

 

13) L3(A)L0(AC)L1(CD)L2(DH)L4(HM) – 2 точки перегиба на носителе; 

 

14) L3(A)L0(AB)L2(BD)L3(DG)L4(GM) – 2 точки перегиба на носителе. 

 

Видно, что лучшие варианты аппроксимации – варианты 3, 5, 8 имеют одну точку перегиба на носителе, а 

худшие варианты – варианты 9 и 12 имеют три точки перегиба. 

Можно доказать, что  

1) максимальное число вариантов аппроксимации данной системы будет в том случае, когда n базисных 

прямых образуют выпуклый n-угольник, у которого одна сторона равна сумме одинаково ориентированных 

проекций всех других сторон;  

2) одна из наилучших аппроксимаций соответствует ломаной, звенья которой являются сторонами выпукло-

го n-угольника, одинаково ориентированные проекции которых образуют оставшуюся сторону. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решение аппроксимационных задач геометрического характера, не связанных с аппроксимацией систем то-

чек, неизбежно приводит к разработке вычислительных алгоритмов. При построении математических моделей 

систем прямых, кривых, плоскостей и поверхностей возникают нелинейные задачи приближения, обладающие 

свойством неоднозначности. Это обстоятельство требует учета возможности существования множественности 

математических описаний одной и той же системы и, следовательно, возникают задачи поиска оптимального 

решения. В данной статье предлагается один из возможных подходов к построению плоских однопараметриче-

ских семейств прямых линий на данном конечном множестве прямых.  
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Аннотация. В работе представлена параметрическая модель сферической винтовой поверхности, ис-

пользуемой при проектировании конструкций винтовых площадок, предназначенных для обслуживания 

внутренней поверхности сферических резервуаров. Представлена управляющая программа с основными 

зависимостями и математическими моделями для внешнего и внутреннего контуров площадки. 

 

Ключевые слова: параметрическая модель, сферическая винтовая поверхность, сферический резерву-

ар. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В нефтегазовой и нефтехимической промышленности для хранения под давлением нефтепродуктов, топ-

ливных газов и легкоиспаряющихся веществ используют резервуары сферической формы. На рис. 1 приведен 

пример использования таких резервуаров. 

  

 
 

Рис. 1. Парк сферических резервуаров 

 

Находящиеся в эксплуатации сферические резервуары, должны проходить комплексное техническое обсле-

дование, целью которого является определение безопасной эксплуатации, сроков и полноты последующих об-

следований, необходимости ремонта или исключения из эксплуатации данных резервуаров при определенных 

технологических параметрах [1]. 

Рассмотрим трехмерную модель сферической винтовой площадки с ее составляющими, представленную на 

рис. 2. Данная модель предназначена для обслуживания внутренней поверхности сферических резервуаров [2].  

Конструкцию сферической винтовой площадки можно применять в широком диапазоне размеров сфериче-

ских резервуаров (объем более 600 м
3
). Предложенная конструкция площадки для обслуживания внутренней 

поверхности резервуара обеспечивает удобство обслуживания сферического резервуара, а также безопасность 

передвижения рабочего персонала. Снижение веса предложенной конструкции достигается за счет отсутствия 

лестничных маршей и стремянок для перехода между уровнями. По данному изделию получен патент на изоб-

ретение RU 2679210. 
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Рис. 2. Трехмерная модель сферической винтовой площадки: 

1 – винтовые балки площадки; 2 – настил площадки; 3 – ограждение; 

4 – консоли площадки; 5 – внутренняя поверхность сферического резервуара 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Вопросам исследования отображения ортогональным проецированием поверхности на плоскость посвящено 

значительное количество работ: [3, 4, 5] и другие. В них, в основном, определяются некоторые дифференциаль-

ные характеристики очерка двумерной поверхности или алгебраической поверхности большей размерности.  

В данной работе сферические винтовые линии внешней балки площадки находится путем пересечения по-

верхности геликоида с поверхностями смещенных вдоль оси полусфер (рис. 3). Верхняя полусфера смещена 

вдоль оси к внутренней полусфере на величину, равную шагу винтовой линии геликоида.  

Сферические винтовые линии внутренней балки площадки находятся путем пересечения поверхности гели-

коида с поверхностями смещенных вдоль оси половин сфероидов (рис. 3). Верхняя часть смещена вдоль оси к 

нижней части на величину, равную шагу винтовой линии геликоида. 
 

 
 

Рис. 3. Сферические винтовые линии отливов платформы: 

1 – сферическая винтовая линия внешней балки площадки; 2 – сферическая  
винтовая линия внутренней балки площадки; h – шаг винтовой 
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III. ТЕОРИЯ 

 

Уравнение кривой пересечения поверхностей сферы и геликоида (Рис. 4а): 

 

 

( , ) ( , )

( , ) ( , ) 0 ( , ) ( , ) 0;

( , ) ( , )

0,95 ( , ) 0,8 .

x a b X a b

f a b h a b y a b Y a b

z a b Z a b

R Z a b R

   
   

       
   
   

 
     (1) 

 

Уравнение кривой пересечения поверхностей эллипсоида и геликоида (Рис. 4b): 

 

 

( , ) ( , )

( , ) ( , ) 0 ( , ) ( , ) 0;

( , ) ( , )

0,95 ( , ) 0,8 .

xx a b X a b

ff a b h a b yy a b Y a b

zz a b Z a b

R Z a b R

   
   

       
   
   

 
     (2) 

 

  
Рис. 4. Графики сферических винтовых линий: 

a – график винтовой линии для внешней балки площадки 

b – график винтовой линии для внутренней балки площадки 

 

где: 

Уравнение сферы: 

( , )

( , ) ( , )

( , )

x a b

f a b y a b

z a b

 
 

  
 
   
 

 
( , ) sin( )cos( );x a b R a b ( , ) sin( )sin( ); ( , ) cos( );y a b R a b z a b R a 

 (3) 

0...2 ; 0... ;a b  
 

R – радиус сферы. 

Уравнение эллипсоида: 

( , )

( , ) ( , )

( , )

xx a b

ff a b yy a b

zz a b

 
 

  
 
   
 

 1( , ) sin( )cos( );xx a b R a b 1 2( , ) sin( )sin( ); ( , ) cos( );yy a b R a b zz a b R a   (4) 

0...2 ; 0... ;a b  
 

R1 и R2 – радиусы эллипсоида. 
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Уравнение одновинтового геликоида: 

 

( , )

( , ) ( , ) ,

( , )

X a b

h a b Y a b

Z a b

 
 

  
 
   (5) 

 

( , ) | | cos( ); ( , ) | | sin( );X a b a b Y a b a b 
 

( , ) ;Z a b b 
 

   шаг винтовой линии. 

 

На основе данной математической модели был разработан алгоритм, изображенный на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм построения 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Решения задач по параметризации геометрии с применением программ управления в разных сферах дея-

тельности широко отражены в работах [6–10]. 

Для данной трехмерной модели заданы все необходимые параметры и зависимости, которые составляют ос-

нову управляющей программы, показанной на Figure 6. Параметрическая модель позволяет получать сфериче-

скую винтовую площадку для широкого диапазона объёмов шаровых резервуаров (от 600 м
3 

до 40000 м
3
). Для 

этого достаточно установить объём V либо диаметр D_vnut проектируемого резервуара, а также шаг винтовой.  

 

 
 

Рис. 6. Управляющая программа 

 

Основные зависимости: 

Внутренний диаметр шара: 

 𝐷𝑣𝑛𝑢𝑡 = √
3𝑉

4𝜋

3
 (6) 

Длина винтовой: 

 𝐿 = ∑ 𝐿𝑖𝑐𝑜𝑖𝑙𝑛
𝑖=1  (7) 

где: 

𝐿𝑖𝑐𝑜𝑖𝑙 = 𝐷𝑖𝑐𝑝 ∙ 𝜋 

𝐷𝑖𝑐𝑝 = [2 ∙ √(𝐷𝑣𝑛𝑢𝑡/2)2 − 𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖
2] 

𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟1 =
𝐷𝑣𝑛𝑢𝑡

2
− 250 − ℎ𝑣/2 

𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖=2…𝑛 = 𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖=1…(𝑛−1) − ℎ𝑣 

Количество консолей: 

 𝐷𝑐𝑜𝑛𝑠 = 𝐿/𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠 (8) 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная параметризация сферической винтовой площадки и математический способ получения кри-

вых пересечения поверхности геликоида с поверхностью сферы и эллипсоида позволяет получать винтовую 

площадку для широкого диапазона объёмов шаровых резервуаров (от 600 м
3 

до 40000 м
3
) и определять основ-

ные параметры нового изделия, такие как количество витков, длина кривой и др. до начала его проектирования. 

Представленная параметрическая модель используется на этапе предпроектной проработки шарового резер-

вуара для оценки количества витков внутренней площадки, её веса и стоимости. 

373



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

В настоящее время в современной нефтегазовой и нефтехимической промышленности конструкция внут-

ренних лесов в виде сферической винтовой площадки не встречалась в мировой практике. Однако ее примене-

ние позволит улучшить эксплуатационные качества сферических резервуаров. 
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Аннотация. Статические биометрические образы (отпечаток пальца, радужка, лицо и т.д.) сложно со-

хранить в тайне. Кража чужой открытой биометрии дает большие возможности по компрометации си-

стем, так как открытый образ имеет мало возможных вариантов замены. Аутентификация на основе 

образа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) является наиболее безопасным видом биометрической защиты. 

Настоящее исследование направлено на разработку метода биометрической аутентификации по данным 

ЭЭГ с высокой точностью. Апробировано несколько нейросетевых алгоритмов верификации образов 

ЭЭГ. Разработан метод верификации образа ЭЭГ человека на основе модифицированной формулы гипо-

тез Байеса. Достигнуты следующие показатели ошибок FAR<10
-4

 при FRR=0.062. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and the Government of the 

Omsk Region (grant 18-41-550002). 

 

Ключевые слова: алгоритмы распознавания образов электроэнцефалограмм. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Пароли, ключи шифрования и электронной подписи являются отчуждаемыми от владельца. Это делает 

средства защиты, основанные на данных аутентификаторах, уязвимыми перед методами социальной инжене-

рии, а также подверженными множеству злоупотреблений. Устранить или хотя бы снизить влияние «человече-

ского фактора» на безопасность информационных систем можно, используя биометрические средства защиты. 

Статические высокоинформативные биометрические образы (отпечаток пальца, радужка, лицо и т.д.) сложно 

сохранить в тайне (мы не можем всегда быть в перчатках, маске и очках, не компрометируя открытые биомет-

рические образы). Это означает, что их можно подделать. Кража чужой открытой биометрии для квалифициро-

ванного злоумышленника – это не проблема (можно снять данные со стакана, ручки двери, фотографии и т.д.). 

При этом появляются большие возможности по компрометации систем, так как открытый образ имеет мало 

возможных вариантов замены (10 пальцев, 2 глаза и одно лицо). Технологии изготовления электронных и циф-

ровых муляжей постоянно совершенствуются. 

Секрет, содержащийся в биометрическом образе, многократно усиливает его защитные свойства. Однако 

простое сочетание пароля и отпечатка пальца хоть и несколько усложняет взлом системы, но не меняет ситуа-

цию кардинально и не устраняет корень проблем. Требуется, чтобы биометрический образ был тайным (секрет 

должен быть внутри образа), тогда компрометация пароля не приводит к компрометации системы, так как па-

роль еще нужно правильно воспроизвести (сказать, написать или напечатать). Но вероятность ошибки «ложно-

го допуска» для рукописных, голосовых образов, а также образов клавиатурного почерка гораздо выше, чем для 

отпечатков пальца. Кроме того, если аутентификация проводится не в доверенной среде, то их также можно 

украсть (например, при помощи диктофона, клавиатурного перехватчика и др.). 

Аутентификация на основе образа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) – это сочетание биометрии, секрета и за-

щищенного от третьих лиц способа ввода данных (чтобы украсть «мысль» нужно вклиниться в канал мозг-

компьютер, что пока затруднительно и еще сложнее интерпретировать сигнал). Скрытый удаленный перехват и 

фальсификация образа ЭЭГ в ближайшем будущем неосуществим.  

Особенностью образов ЭЭГ является наличие в них признаков (биометрических параметров), которые не 

подвержены осознанному волевому контролю со стороны субъекта, но в некоторой степени зависят от пси-

хоэмоционального состояния [1]. Это дает возможность для реализации защиты от попыток прохождения про-

цедуры аутентификации под давлением со стороны третьих лиц. 
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На сегодняшний день уже существует элементная база для создания компактных многоканальных нейро-

гарнитур, разработаны сухие электроды, позволяющие регистрировать сигнал через волосяной покров. Таким 

образом, на базе ЭЭГ возможно создание наиболее защищенного метода биометрической аутентификации, но 

при условии достижения высокой точности распознавания. Настоящее исследование направлено на разработку 

метода биометрической аутентификации по данным ЭЭГ с высокой точностью. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К БИОМЕТРИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ АУТЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭЭГ 

 

На сегодняшний день достаточной длиной криптографического ключа можно считать 256 бит. Такая длина 

ключа дает серьезный уровень защиты и используется для генерации цифровой подписи в соответствии с реко-

мендациями российского стандарта ГОСТ Р 34.10-2012. Вероятность совпадения 256 битного ключа при гру-

бом переборе его значений составляет менее 10
-77

. Длина современных хеш-функций достигает 512 бит (SHA-3) 

и выше. Прямой перебор паролей, защищенных такими хеш-функциями, при условии их правильной (абсолют-

но случайной) генерации является невыполнимой задачей для современной вычислительной техники. Конечно, 

это справедливо только в том случае, когда энтропия возможных паролей, а также выходной последовательно-

сти хеш-функции равна (или близка) к ее длине. 

Однако к биометрическим системам обычно предъявляются заниженные требования. Вероятность «ложного 

допуска» FAR=10
-9

 считается прекрасным показателем, но если учитывать, что у злоумышленника имеется 

возможность выполнять грубый перебор искусственно сгенерированных биометрических образов с целью 

найти достаточно близкий из них к образу пользователя-жертвы (по аналогии с подбором пароля), то этот пока-

затель явно занижен. Существуют различные способы генерации конкурирующих примеров [2], в том числе на 

основе синтеза естественных биометрических образов человека. В России имеется стандартизованная методика 

ГОСТ 52633.2 для генерации синтетических образов, которая может быть использована, в том числе атакующей 

стороной. 

Такая ситуация отчасти вызвана невозможностью проверки надежности биометрической системы с FAR=10
-

77
 в «честном» эксперименте в соответствии с ISO/IEC 19795-1. Для этого не хватит населения планеты. На са-

мом деле для проверки такой вероятности не требуется сопоставимая база естественных биометрических обра-

зов, недостающие образы можно получить искусственно на основе скрещивания естественных, а далее их по-

томков (такая идеология тестирования отражена в другом российском стандарте ГОСТ 52633.3). При проведе-

нии испытаний необходимо обеспечить достаточный уровень разнообразия и статистической достоверности 

тестовой выборки естественных образов, однако ее объем может быть увеличен за счет создания синтетических 

примеров. 

Ошибки «ложного отклонения» образа FRR влияют на доступность, но не являются критичными для без-

опасности, если их частота (вероятность) находится в адекватных пределах. Вполне допустимым уровнем мож-

но считать FRR=0.1 [3]. 

Важный аспект для биометрических систем аутентификации касается безопасного хранения и передачи по 

каналам связи биометрических образов. Современные стандарты (семейство ГОСТ Р 52633, ISO/IEC 

24745:2011, ISO/IEC 24761:2009, ISO/IEC 19792:2009) и реальная практика требуют, чтобы биометрический 

эталон был защищен от компрометации. Это достигается применением нечетких экстракторов [4] (fuzzy vault, 

fuzzy complement – алгоритмов, базирующихся на кодах, исправляющих ошибки, применяемых к необработан-

ным биометрическим данным) или обучаемых искусственных нейронных сетей (ИНС) [3] (таблицы связей и 

весов нейронов не компрометируют эталон пользователя). Данные схемы защиты используются в преобразова-

телях «биометрия-код», которые генерируют из биометрического образа пользователя ключи шифрования или 

пароли, приводящие в действие криптографический механизм. После обучения системы защиты биометриче-

ский образ «связывается» с криптографическим ключом. Обе составляющие хранятся совместно в таком виде, 

что получить одну из них без знания другой невозможно. 

Пока скрытый/удаленный перехват ЭЭГ невозможен. Но это можно отнести к временным барьерам. Техни-

ки перехвата сигналов ЭЭГ могут появиться. Как правило, злоумышленник использует самое слабое звено, в 

данном случае им может оказаться канал передачи данных (уже после снятия потенциалов возможна атака типа 

«человек посередине»). Поэтому на практике должна быть предусмотрена возможность изменения ключевого 

визуального стимула, по аналогии с паролем, если система защиты под угрозой (или скомпрометирована). 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СБОРУ ДАННЫХ ОБРАЗОВ ЭЭГ 

 

В эксперименте приняло участие 75 испытуемых. Перед прохождением тестов каждый испытуемый отдыхал 

в предшествующие сутки и находился на момент проведения опытов в спокойном состоянии. Неврологический 

статус всех испытуемых до начала эксперимента оценивался как нормальный. 

Проведено 2 серии опытов. Первая ориентирована на выработку стойких индивидуальных ответных реак-

ций головного мозга на визуальный стимул, происходящих, прежде всего, в стриарной и экстрастриарной коре 

(поля 17, 18 и 19 по Бродману, рис. 1). Вторая серия опытов базируется на тесте Роршаха и направлена также на 

стимуляцию лобных долей мозга (помимо полей 17, 18, 19 по Бродману). Для каждого типа опытов были под-

готовлены соответствующие статические (без анимации) визуальные стимулы, которые отображались в очках 
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виртуальной реальности (геометрические фигуры и «пятна Роршаха»). Испытуемый наблюдал за ними, нахо-

дясь в положении лежа (рис. 2). Одновременно записывалась ЭЭГ головного мозга с помощью 21-канального 

электроэнцефалографа Нейрон-Спектр-4/П фирмы Нейрософт (с уровнем шума менее 0.3 мкВ и частотой кван-

тования сигналов 5000 Гц на канал, в дальнейшем преобразуемой к частоте 500 Гц). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение электродов по системе 10-20: А) выделены задействованные электроды (Fpz, Fp1, Fp2, Fz, 

F3, F4, Cz, Oz, O1, O2) и референты (A1, A2); Б) соответствие электродов долям коры полушарий мозга;  

В) взаимное расположение электродов и полей Бродмана 

 

Подключение электродов к поверхности головы испытуемых было реализовано по схеме 10–20 (рис. 1), ко-

торая является стандартным методом расположения электродов, используемым для сбора данных ЭЭГ. Хотя 

метод был разработан, не основывалось на каких-либо анатомических соображениях (областей Бродмана и др.), 

он используется в современной практике. В работе [5] Р. Сутором определена и описана связь между системой 

10-20, областями Бродмана и функциями мозга. Буквенные обозначения системы 10–20 означают зоны коры 

головного мозга, где располагаются соответствующие электроды (F – фронтальная, T – височная, С – централь-

ная, Р – теменная, О – затылочная). Во всех экспериментах использовалось монополярное крепление электро-

дов. Электроды с четными номерами (2, 4, 6, 8) располагаются на правой стороне головы, с нечетными (1,3,5,7) 

– на левой. Электроды, в наименовании которых присутствует буква «z», являются опорными. Зона чувстви-

тельности электрода, т.е. диаметр области, сигналы которого суммируются на конкретном электроде, варьиру-

ется от 20 до 50 мм и зависит от толщины костей черепа и расстояния от коры до электрода. Причем увеличе-

ние плотности электродов незначительно улучшает показания, так как сигналы соседних областей суммируют-

ся (чем ближе расположены электроды, тем выше корреляция сигналов). 

 

 
 

Рис. 2. Мониторинг ЭЭГ испытуемых 

 

Выбор задействованных электродов (Fpz, Fp1, Fp2, Fz, F3, F4, Cz, Oz, O1, O2, рис. 3) определяется характе-

ром проводимого исследования, который базируется на восприятии визуальных стимулов человеком и анали-

зом соответствующих реакций мозга в разных его отделах (полях), в зависимости от уровня обработки посту-

пающей информации. 
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Рис. 3. Запись сигналов в программе EEGViewer от Нейрософт 

 

Все испытуемые прошли обе серии опытов минимум дважды в разные дни. Испытуемые наблюдали за обра-

зами, делая короткие перерывы. Минимальное время наблюдения графических образов испытуемым составля-

ло по 10 минут в день в каждой серии опытов (всего более 20 минут за два дня). Таким образом, накоплены 

данные ЭЭГ, которые могут быть использованы для проведения экспериментов по распознаванию испытуемых 

(включая обучающую и тестовую выборки). 

 

IV. АНАЛИЗ ЭЭГ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

 

Система аутентификации на основе ЭЭГ предполагает наличие процедур обучения и распознавания образов, 

а также преобразования исходных сигналов ЭЭГ в векторы признаков фиксированной длины, с которыми рабо-

тают указанные процедуры (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Биометрическая аутентификация на основе ЭЭГ 

 

Для извлечения признаков применялся спектральный и корреляционный анализ сигналов ЭЭГ. Сигнал ЭЭГ 

обычно описывается понятием ритмической активности, которую принято классифицировать по частотам [6], 

разделяя на альфа (8–13 Гц), бета (14–40 Гц), гамма (30-–100 Гц), тета (4–8 Гц) и дельта (1–4 Гц) ритмы (волны, 

диапазоны). Поэтому сигналы предварительно пропускались через полосовые фильтры, удалялась информация 

о частотах ниже 0.5 Гц и выше 100 Гц, представляющая собой шум. Также применялся режекторный фильтр 

(45–55 Гц) для устранения помех, вызванных линиями электропитания (в России их частота составляет 50Гц). 

Далее образы ЭЭГ делились на фрагменты равной длины, каждый фрагмент преобразовывался в вектор из 1540 

признаков: 

– интегральные амплитудные спектры сигналов ЭЭГ, полученные с помощью Short-Time Furrier Transform 

(STFT) с нахождением средних значений каждой гармоники по всем окнам (аналогичный подход применялся в 

работе [7] для вычисления признаков речевого сигнала). Ширина окна STFT 512, шаг 32, в качестве признаков 

использовались только средние амплитуды первых 100 гармоник каждого сигнала (всего 1000 признаков); 
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– интегральные амплитудные спектры функций автокорреляции сигналов ЭЭГ, полученные аналогичным 

образом. Ширина окна STFT 64, шаг 8, в качестве признаков использовались средние амплитуды всех 32 гар-

моник автокорреляционной функции каждого сигнала (всего 320 признаков); 

– относительные частоты появления экстремумов для всех сигналов ЭЭГ (всего 10 признаков); 

– относительные частоты появления экстремумов функций автокорреляции для всех сигналов ЭЭГ (всего 10 

признаков); 

– относительные частоты переходов через «ноль» функций автокорреляции для всех сигналов ЭЭГ (всего 10 

признаков); 

– матрица коэффициентов парной корреляции между сигналами ЭЭГ и их производными (10 сигналов, 10 

производных, всего 190 признаков). 

По результатам анализа ЭЭГ не было выявлено каких-либо значимых различий между записями, сформиро-

ванными под воздействием различных визуальных образов (тесты Роршаха и геометрические фигуры). 

 

V. ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИЗНАКОВ 

 

Как известно, функция многомерной плотности вероятности содержит всю информацию о случайной вели-

чине, включая информацию о корреляционных связях между измерениями. Для построения 1540-мерной функ-

ции плотности вероятности требуется накопить огромное (не осуществимое на практике) количество примеров 

многомерной случайной величины (с увеличением размерности пространства признаков требующийся объем 

выборки растет по экспоненте). Однако признак может быть представлен как одномерная (независимая) слу-

чайная величина, а информацию о корреляционных связях можно получить путем вычисления матрицы парных 

коэффициентов корреляции между признаками. Тем самым, информация будет сохранена (с некоторыми по-

грешностями), при этом объем выборки для оценки информативности признаков останется на уровне, харак-

терном для одномерной случайной величины. 

В работе [8] предложена шкала и способ оценки информативности признака aj через построение функций 

плотности вероятности его значений и определение площадей их пересечения Sq для образов «Свой» и «Чу-

жой» (рис. 5). Под образом «Свой» понимается биометрический образ, принадлежащий зарегистрированному 

пользователю, обучавшему систему аутентификации на своих примерах ЭЭГ. Под образом «Чужой» – любые 

образы ЭЭГ, не принадлежащие субъекту. Площадь Sq переводится в собственную информацию по формуле: 

 

Ibit(aj) = –Log2Sq(aj). 

 

Информативность отдельно взятого признака можно считать аналогом его качества и уникальности. Но на 

общее количество информации в биометрическом образе влияют корреляционные связи признаков. Часть ин-

формации образа всегда «переходит» в матрицу парных коэффициентов корреляции между признаками, кото-

рая почти уникальна у каждого биометрического образа. 

Исследования показали, что закон распределения большинства динамических биометрических признаков 

близок к нормальному, реже встречается логнормальное и двойное экспоненциальное распределение [7]. Одна-

ко для многих признаков ЭЭГ это утверждение не справедливо. Закон распределения оказывается сложным и 

отличается для разных испытуемых (проверка осуществлялась на основании критерия хи-квадрат). Более кор-

ректным является построение эмпирических плотностей вероятности, как гистограмм относительных частот 

значений признака, нормированных по длине интервала. Количество интервалов должно быть большим, чтобы 

снизить влияние шумов квантования непрерывных данных на точность оценки. Для получения средней оценки 

по всем испытуемым 25–30 интервалов вполне достаточно при объеме выборки «Свой» порядка 125–300 при-

меров. 

 

 
 

Рис. 5. Построение распределений значений признака: a. определение информативности j-го признака  

для i-го испытуемого через плотности вероятности «Свой» и «Чужой» (если принять гипотезу о нормальном 

законе распределения признака), b. Эмпирические плотности вероятности «Свой» для 3 испытуемых,  
построенных по значениям j-го признака 
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В соответствии с проведенной оценкой более 99% рассматриваемых признаков ЭЭГ соответствуют крайне 

малоинформативным по шкале из [8] (средний показатель Ibit≈0.2 бит). По этой причине нечеткие экстракторы 

априорно можно считать неэффективными, так как они являются работоспособными, только если признаки 

высокоинформативны [9]. Информативность признаков ЭЭГ, сформированных под воздействием различных 

визуальных образов (тесты Роршаха и геометрические фигуры), является почти идентичной. 

 

VI. ВЕРИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ ЭЭГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ 

 

Проведен вычислительный эксперимент по распознаванию образов ЭЭГ с помощью нейросетевых алгорит-

мов. Все записи ЭЭГ были разделены на 10 секундные фрагменты (примеры ЭЭГ). Каждый классификатор обу-

чался на данных 7 минут записи ЭЭГ (42 примера). В обучающую выборку «Чужой» для каждого испытуемого 

входило по 7 минут записи ЭЭГ других 37 (половина от общего количества) случайно выбранных испытуемых 

(1554 примера). В качестве тестовых данных использовались примеры ЭЭГ, не использовавшиеся в обучении, в 

том числе, записанные в другой день. 

Для сравнения были взяты три типа «широких» сетей [10]: персептрон, обученный по ГОСТ Р 52633.5, сеть 

квадратичных функционалов и сеть многомерных разностных функционалов Байеса. Для нейросетевых автома-

тов биометрической аутентификации увеличение количества слоев не актуально. Гораздо эффективнее соизме-

римо повышать число входов и выходов сети [3]. Это приводит к медленному росту качества решений – сниже-

нию вероятностей ошибок и повышению энтропии кодов «Чужие». Исходя из этого, все сети в эксперименте 

имели только один скрытый слой. 

Искусственный нейрон персептрона базируется на функционале (1) и пороговой функции активации. Моду-

ли весов нейронов первого слоя вычисляются по формуле (2). Связи нейронов с признаками определяются слу-

чайно. 

 

,
1





N

j
jjay 

      (1) 

 

µj = |mчaj – mсaj| / σчaj∙σсaj,     (2) 

 

где aj – значение j-го признака, N – количество входов нейрона, , mсaj – математическое ожидание j-го призна-

ка образа «Свой», σсaj – среднеквадратичное отклонение j-го признака образа «Свой», mчaj и σчaj – анало-

гичные показатели для образа «Чужой». Если нейрон настроен на выдачу единицы при поступлении образа 

«Свой», то знак весового коэффициента выбирается исходя из правила: «+» при mчaj<mсaj, «-». Если нейрон 

настроен на нуль, знаки инвертируются. 

Квадратичный нейрон строится на базе меры Пирсона (3) [9, 10]. Мера Пирсона является эффективной, 

только если признаки не коррелированы. Поэтому связи задавались случайно, но с расчетом, что в один нейрон 

не должны попадать признаки с коэффициентом корреляции более 0.3. Сеть многомерных функционалов Байе-

са (4) [10] формировалась исходя из обратного требования: каждый нейрон обрабатывал признаки с коэффици-

ентами парной корреляции более 0.7. Чем больше N и выше коэффициент между признаками, тем эффективнее 

работает разностный Байесовский функционал [11]. 
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Как можно видеть из табл. 1, вероятность ошибок оказалась значительна. Это должно быть обусловлено 

двумя основными факторами: 1. функционалы (3), (4) и (1) с настройкой (2) при расчетах не учитывают асим-

метрию и эксцесс распределений; 2. информативность признаков крайне низкая. Следовательно, требуется бо-

лее сильное обогащение входных данных образа, учитывающее все особенности распределений признаков. Для 

получения надежных решений на выходе классификатора требуется использовать большие статистики значе-

ний признаков при сравнении образов ЭЭГ с биометрическим эталоном. 
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ТАБЛИЦА 1 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО НАДЕЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЭЭГ 

 

Тип сети Параметры FRR FAR EER 

персептрон 1024 нейрона, N=5 0.225 0.015 0.099 

персептрон 1024 нейрона, N=10 0.42 0.015 0.135 

Сеть квадратичных форм 1024 нейрона 0.07 0.04 0.06 

Сеть разностных функционалов 

Байеса 

1024 нейрона, 2<N<120 (число входов для 

всех нейронов различно) 

0.15 0.015 0.065 

 

VI. ВЕРИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ ЭЭГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМУЛЫ БАЙЕСА 

 

В ходе работы выявлено, что делить сигналы на фрагменты большей длины (по 5, 10 секунд) не рациональ-

но, так как от этого не повышается информативность признаков. Гораздо выгодней делить ЭЭГ на малые отрез-

ки продолжительностью не более 1,5 секунд, при этом используя как можно больше таких отрезков на этапах 

обучения и аутентификации. На этапе обучения большое число отрезков позволяет собрать более полную ста-

тистику и построить эмпирические функции плотности вероятности значений признаков с более высокой точ-

ностью. На этапе аутентификации использование нескольких фрагментов ЭЭГ позволяет построить вектор при-

знаков большей длины (векторы каждого фрагмента ЭЭГ объединяются в один длинный вектор, в котором при-

знаки циклически повторяются несколько раз). 

Проведен аналогичный вычислительный эксперимент на основе статистического подхода. Размер записей 

ЭЭГ для обучения не поменялся – 7 минут, но увеличилось количество примеров (280 примеров «Свой», 10360 

примеров «Чужой»). Определялось 2 гипотезы: «Свой» и «Чужой». Для каждого субъекта по каждому признаку 

строились 2 гистограммы относительных частот с числом интервалов более 25, описывающие гипотезы «Свой» 

и «Чужой» (H0 и H1, соответственно). Тестовая выборка была аналогичной предыдущему эксперименту. Однако 

каждый тестовый пример состоял из 20 фрагментов ЭЭГ по 1,5 секунд. Таким образом, длина вектора призна-

ков была равной N=30800. 

Классификатор строился на основе модифицированной формулы гипотез Байеса (5). Для каждого испытуе-

мого рассчитывались апостериорные вероятности гипотез «Свой» и «Чужой» за N=30800 шагов. На каждом 

шаге по формуле (5) рассчитываются апостериорные вероятности гипотез H0 и H1 с учетом значения очередного 

признака. За априорную вероятность гипотезы на каждом шаге принималась ее апостериорная вероятность, 

вычисленная на предыдущем шаге. Изначально все гипотезы считались равновероятными P(Hi|A0)=0.5. В зави-

симости от порогового значения T для P(H0|Aj), на каждом шаге были рассчитаны FRR и FAR (рис. 6). 
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где P(Hi|Aj) – апостериорная вероятность i-й гипотезы на j-м шаге, P(Aj|Hi) – условная вероятность i-й гипо-

тезы, равная относительной частоте j-го признака для i-й гипотезы, Wj – вес j-го признака, Wj ϵ [0; 1]. При Wj=1 

мы имеем классический вариант формулы Байеса, в таком варианте Байесовский классификатор часто называ-

ют «наивным», т.к. предполагается, что признаки статистически независимы. При Wj=1 балансировать T стано-

вится невозможно (при j<N всегда наблюдается ситуация, когда P(H0|Aj)=0 при P(H1|Aj)=1, в результате новая 

информация после этого момента не учитывается и FAR стремится к единице). Описанный эффект можно 

назвать сбоем, когда разрядности типов данных с «плавающей точкой» (например, double в C#) не хватает из-за 

возможности значительного изменения апостериорных вероятностей за один шаг. Эффект возникает тем чаще, 

чем больше N, ниже информативность признаков и меньше количество гипотез. В рассматриваемом случае эти 

параметры таковы, что эффект «сбоя» появляется неизбежно. 
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Рис. 6. Вероятности ошибок верификации ЭЭГ субъекта: a – без учета информативности (T=0.5),  

b – с учетом информативности (T=0.5), c – с учетом информативности (T=0.54) 

 

Вследствие негативного влияния сбоев приращения апостериорных вероятностей гипотез нужно ограничи-

вать (Wj<1). Мы сравнили эффективность двух вариантов – с фиксированным (6) и переменным весом (7), зави-

сящим от информативности j-го признака для испытуемого: 

 

Wj=1/N      (6) 
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Wj=(1/N)∙ Ibit(aj)      (7) 

 

Второй вариант оказался эффективнее (рис. 6). При Wj<1 (7) Байесовский классификатор можно назвать 

«осторожным», так как более нет «слепого» доверия к входным данным. 

Изменяя T можно балансировать вероятности FRR и FAR, как можно видеть из рис. 6, классификатор легко 

настраивается на единый порог для всех испытуемых, при котором ошибок второго рода не происходит, при 

этом FRR постепенно снижается при увеличении времени мониторинга ЭЭГ субъекта, проходящего аутенти-

фикацию. В табл. 2 приведены наиболее показательные из известных результатов, достигнутых ранее. 

 

ТАБЛИЦА 2 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО НАДЕЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЭЭГ 

 

Краткая информация о методе Результат 

Анализ мозговой активности, возникающей в участках мозга, которые отвечают 

за чтение и распознавание слов [12] 

3-18% ошибок, 45 ис-

пытуемых 

Оценка индивидуальных реакций мозга на различные стимулы: первичное визу-

альное восприятие, распознавание знакомых лиц, вкуса [13] 

0% ошибок, 50 испыту-

емых 

Алгоритм генерации ключей на основе ЭЭГ с использованием вызванного по-

тенциала P300 и двухслойных нейронных сетей (ГОСТ Р 52633.5) [14] 

10
-10

% ошибок, 15 ис-

пытуемых 

Преобразование ЭЭГ испытуемых, находящихся в состоянии покоя, в 400 бит-

ный ключ [15] 

0,024% ошибок, 42 ис-

пытуемых 

 

Как можно видеть из таблицы, в некоторых работах указан нулевой уровень ошибок что, по сути, некор-

ректно–нулевых вероятностей в биометрии не бывает. В настоящей работе не было ошибок 2-го рода, поэтому 

исходя из количества опытов, мы полагаем, что FAR<10
-4

 при FRR=0.062. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Визуальное сравнение амплитудных спектров, авто- и кросс- корреляционных функций, а также вейвлет-

сонограмм, построенных средствами EEGViewer (Нейрософт), не позволило выявить «на глаз» какие-либо при-

знаки, характеризующие отличия или сходства ЭЭГ, принадлежащих разным людям. Отличия становятся вид-

ны при построении эмпирических плотностей вероятности значений признаков на больших статистиках, в ре-

зультате эти статистические распределения можно использовать в качестве биометрических эталонов. 

Предложен метод верификации образов ЭЭГ на основе модифицированной формулы гипотез Байеса. Уда-

лось достигнуть низких показателей ошибок: FAR<10
-4

 при FRR=0.062. Однако разработанный метод требует 

применения механизмов для дополнительной защиты эталона при его хранении на сервере (параметры гисто-

грамм относительных частот значений признаков полностью компрометирует биометрический образ пользова-

теля, в отличие от параметров обученной нейронной сети). 

Применение «широких» нейронных сетей, сетей квадратичных форм и многомерных разностных Байесов-

ских функционалов в сочетании с абсолютно устойчивыми (не итерационными) алгоритмами обучения не дало 

высоких результатов. Особенностью задачи распознавание образов ЭЭГ является наличие большого числа 

крайне малоинформативных признаков с несимметричными функциями плотности вероятности, которые про-

блематично аппроксимировать известными законами распределения, а также возможностью формирования 

обучающей выборки достаточно большого объема, разделив запись ЭЭГ на множество малых фрагментов. Это 

позволяет рассматривать многослойные сети (в том числе сверточные) и методы «глубокого обучения» в каче-

стве альтернативной основы для построения классификатора, что и планируется в ближайшем будущем. Также 

возможен вариант комплексирования «широкой» нейронной сети с предложенным методом для построения на 

их основе защищенного нейросетевого контейнера, хранящего параметры гибридной нейронной сети, состоя-

щей из классических нейронов и нейронов наибольшего правдоподобия Байеса. 
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КЭШ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
 

CACHE-AWARE ALGORITHM FOR MULTIDIMENSIONAL CORRELATIONS 
 

Е. А. Альтман, Т. В. Васеева, А. В. Александров 
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия 

 

E. A. Altman, T. V. Vaseeva, A. V. Aleksandrov 
Omsk State Transport University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена обсуждению скорости работы функций вычисления свертки и корре-

ляции в случаях работы с дискретными сигналами большой длительности. Когда объем данных превы-

шает размер кэш-памяти, заметная часть времени вычисления затрачивается на загрузку данных в кэш. 

Производительность алгоритма вычисления корреляции исследовалась на примере приема длительного 

радиосигнала путем сравнения его с большим числом эталонных сигналов. Для уменьшения этих затрат 

был предложен метод переупорядочивания вычислений и операций загрузки данных. Метод использует 

кэш-ориентированный подход для создания оптимальных алгоритмов работы с кэш-памятью. Умень-

шение временных затрат (в некоторых случаях) достигает 44 %. 

 

Ключевые слова: свертка, корреляция, кэш память, алгоритм обработки, шаблоны. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Вычисление свертки является важной операцией с математической точки зрения, на основе которой произ-

водится выполнение корреляции, фильтрации и других базовых операций цифровой обработки сигналов. Зада-

ча эффективного вычисления свертки и корреляции является темой большого количества научных исследова-

ний, как в области программного обеспечения, так и в области аппаратных средств вычислительной техники. 

Эффективная реализация свертки требует как применения математического алгоритма с уменьшенным ко-

личеством арифметических операций, так и оптимизацию программного кода с учетом микропроцессорной 

архитектуры. В статье будет использоваться второй способ. 

Существует два основных направления оптимизации использования аппаратных ресурсов: эффективное ис-

пользование вычислительных блоков и уменьшение числа пересылок данных между процессором и памятью. 

Первое направление предполагает увеличение загруженности процессорных ядер и использование команд, вы-

полняющих несколько арифметических операций за один такт (SIMD-команды). Второе направление позволяет 

уменьшить простой процессора за счет своевременной загрузки. Основная идея, позволяющая без задержки 

предоставлять данные процессору, заключается в использовании порядка вычислений, который минимизирует 

количество загрузок данных из оперативной памяти в кэш и из кэша в регистры. 

В статье представлен метод, позволяющий уменьшить время вычисления корреляции с помощью улучшения 

шаблона доступа к кэш-памяти процессора. Он может быть полезен при реализации многомерных сверток с 

объемом входных данных, превышающих размер кэша процессора. Идея метода состоит в нахождении вычис-

лительной схемы, которая минимизирует передачу данных между кэшем и памятью. Для его эффективной ра-

боты требуется информация о размере кэша, методы такого типа называют «метод с информацией о кэше» 

(«cache-aware»). Возможна модификация метода для работы с кэшем произвольного размера («cache-

oblivious»), но он требует дополнительных операций с памятью и менее эффективен. 

 
II. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Схема доступа к кэшу процессора является частным случаем схем для доступа к различным уровням памя-

ти. Для анализа доступа к памяти обычно используется модель иерархии памяти (Hierarchical Memory Model, 

HMM) представленная в работе [1]. В ней описаны уровни иерархии памяти компьютера: быстрая память (ре-

гистры процессора), несколько уровней кэша, основная память, расширенная и внешняя память. Это определе-

ние актуально и на сегодняшний день. В [1] рассмотрены алгоритмы матричного умножения, БПФ и сортиров-

ки с использованием HMM и приведены оценки временных вычислительных затрат. 

Более ранние исследования были сконцентрированы на проблемах малого объема основной памяти и возни-

кающих задержках при работе с внешней памятью [2]. Наибольший интерес вызывала проблема значительного 

385



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

снижения быстродействия при превышении объемом обрабатываемых данных размера основной памяти. Обзор 

алгоритмов работы с внешней памятью приведен в работе [3] и в более поздних публикациях автора этой рабо-

ты. 

Значительное увеличение тактовой частоты процессоров относительно основной памяти выявило проблемы 

связанные с задержкой загрузки данных из основной памяти при ограниченном объеме кэш-памяти. Основным 

направлением решения данных проблем было создание дружелюбных к кэшу (cache-friendly) блочных алгорит-

мов. Блочные алгоритмы наиболее эффективны в случае операций с данными, представленными в виде матриц 

[4]. Они изменяют порядок вычислений от вычислений результата для целого ряда или столбца на выполнение 

алгоритма для подматриц, которые полностью помещаются в кэш-память. Методы для нахождения подходящей 

дружественной кэшу вычислительной схемы для других типов алгоритмов более сложные и менее универсаль-

ные. Например, подобная вычислительная схема для конкретного алгоритма сортировки рассмотрена в [5]. 

Следующим шагом в исследовании дружественных к кэшу алгоритмов является создание «cache-oblivious» 

алгоритмов [6] (имеется обновленная версия этой работы [7]). Первый такой алгоритм был представлен для 

функции нахождения быстрого преобразования Фурье. Его идея заключается в рекурсивном объединении бло-

ков небольшого объема помещающихся в кэш-память и последовательная их загрузка в кэш при необходимости 

проведения вычислений. Позднее эта идея была успешно применена для других алгоритмов и структур данных 

[8–10]. 

Современный обзор алгоритмов свертки приведен в [11]. Несмотря на большое количество исследований в 

этой области все еще находятся возможности для снижения его арифметической сложности [12]. Однако с 

практической точки зрения большее значение для эффективной реализации имеет аппаратная оптимизация, 

включая исследование схем доступа к кэш памяти [13]. Современные исследования аппаратной оптимизации 

алгоритмов сфокусированы, в основном, на использовании многоядерной архитектуры процессоров [14, 15]. 

 
III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

 
Существует достаточное количество программных библиотек, позволяющих производить вычисления раз-

личных типов свертки, включая бесплатные и свободно распространяемые. В большинстве случаев они пока-

зывают достаточно хорошие результаты работы. Однако при экспериментальном исследовании производитель-

ности работы многомерной свертки было обнаружено значительное увеличение времени вычислений при пре-

вышении объемом обрабатываемых данных определенного уровня. В результате анализа ситуации была выска-

зана гипотеза, что дополнительная задержка возникает из-за недостаточного размера кэша. 

Мы использовали многомерную свертку большого размера для приема радиосигналов в случае, когда энер-

гия исходного сигнала значительно ниже, чем энергия шума. Эта задача часто используется в системах скрыт-

ной передачи данных [16]. Для правильного восстановления такого сигнала его длительность должна быть дли-

ной несколько секунд, а количество отсчетов составлять несколько тысяч. Для определения передаваемого сиг-

нала нужно вычислить его корреляцию с сотнями эталонных сигналов, отличающимися гармониками, време-

нем начала и передаваемым символом. 

Измеренное время выполнения свертки представлено на рис. 1. Вычисления производились на процессоре 

Intel i7 с рабочей частотой 2 ГГц и 6 Гб оперативной памяти. Процессор имеет три кэша: L1 объемом 2*32 Кб 

для данных и команд, L2 объемом 2*256 Кб (для двух ядер) и L3 объемом 4Мб. Реализация функции корреля-

ции взята из библиотеки «Numpy» языка Python, использовалась бинарная версия из менеджера пакетов Ana-

conda. 

 
Рис. 1. Время расчета свертки сигналов 
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На рис. 1 по оси абсцисс расположено число отсчетов в эталонных сигналах, по оси ординат – среднее время 

вычисления результата в миллисекундах. Различные графики на рисунке соответствуют получаемым сигналам 

различной длины. Результаты времени соответствуют рассчитанному среднему значению времени для 100 про-

изведенных опытов. 

Представленные на рисунке графики имеют резкий рост в точке с количеством отсчетов соответствующей 

примерно значению в 2000. Анализируя полученный результат можно сделать вывод, что эта точка соответ-

ствует длине эталонного сигнала, при которой размер данных еще не превышает размер памяти кэша L2. 

Предположим, что резкий рост времени вычисления может быть устранен путем изменения порядка алго-

ритма вычисления. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основная идея вычисления корреляции с помощью дружественных к кэшу алгоритмов заключается в разби-

ение входных данных на несколько частей, размер которых будет соответствовать размеру кэш-памяти. Разра-

ботка такого рода вычислительной схемы для многомерной корреляции требует ответов на два вопроса: какую 

размерность использовать для деления данных и на сколько частей осуществлять разбиение. 

При разделении входной последовательности на блоки большого объема увеличивается количество проме-

жуточных данных, но при этом вычислительная схема лучше подходит для кэш-памяти малых объемов. Выбор 

размерности для разделения также влияет на объем промежуточных данных, число которых пропорционально 

размеру не разделяемых последовательностей. 

Для нашего случая кэшируемые данные могут быть представлены в виде параллелепипеда, приведенного на 

рис. 2. На нем по оси «symbol» откладывается число передаваемых символов, по «harmonic» число гармоник и 

по оси «sample» число отсчетов в эталонном сигнале. В дружественной к кэшу схеме вычислений ось «sample» 

разбивается на n частей, где n оценивается по формуле: 

 

c

harmsamsym

V

VNNN
n

1
  

 

где symN  – число символов, samN  – число отсчетов в эталонном сигнале, harmN  – число гармоник, 1V  – размер 

одной переменной используемого типа данных, cV  – размер кэша. 

 

 
Рис. 2. Кэшируемые данные 

 
Экспериментальное изучение различных вариантов разбиения исходных данных показало, что наилучшие 

результаты достигаются при разделении исходной выборки на части, размеры которых не превышают 2000 от-

счетов. Итоговая версия алгоритма функции вычисления корреляции, которая обеспечивает лучшую произво-

дительность путем изменения вычислительной схемы (порядка расчета), представлена на рис. 3. 

В этой схеме «number_of_harm» это число гармоник, «sub_correlation» представляет собой количество раз-

деленных частей, «number_of_codes» – количество принимаемых символов.  

Результаты экспериментов, полученные с применением используемой схемы, представлены на рис. 4. 
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Рис. 3. Кэш-ориентированный алгоритм функции расчета корреляции 

 
Рис. 4. Время расчета корреляции с помощью кэш-ориентированного алгоритма 

 
Как видно из графиков на рис. 4 при работе алгоритма отсутствует резкое увеличение времени выполнения. 

Небольшое увеличение времени расчета в начале работы алгоритма по сравнению с прямым методом вычисле-

ния корреляции происходит в основном из-за использования неоптимизированного программного кода на язы-

ке высокого уровня. Увеличение скорости работы программы при размере эталонного сигнала 2048 отсчетов по 

сравнению с методом с прямой схемой расчета составляет 44 %. 
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Похожие результаты были получены при экспериментах на других компьютерах. Используемые в них про-

цессоры имели различные объемы кэша третьего уровня, поэтому неравномерное возрастание времени работы 

при использовании обычной вычислительной схемы было на различных участках. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В статье был предложен и проанализирован метод быстрого вычисления функции корреляции для процес-

соров персональных компьютеров. Он позволяет построить дружественную к кэшу схему вычислений более 

простым способом, чем другие современные подходы к решению этой задачи, и может применяться к широко-

му спектру алгоритмов, которые работают с данными большого объема. 

Применение этого метода вычисления корреляции успешно решает проблему, описанную в разделе «Прак-

тическая цель». Он может быть использован для нахождения свертки и корреляции данных большой длины. 

Повышение производительности алгоритма достигало 44% при использовании языков программирования вы-

сокого уровня и может быть увеличено за счет оптимизации программного кода. 

Объем кэш-памяти второго уровня широко распространенных современных процессоров лежит в узком 

диапазоне от 2 до 8 Мб. Построение «cache-oblivious» алгоритмов в данном случае является избыточным, по-

скольку мы можем использовать 2 Мб памяти в качестве максимального размера для промежуточных корреля-

ций во всех современных процессорах без значительного ухудшения производительности. 

Перспективной областью дальнейших исследований является объединение предложенного метода кэширо-

вания и метода «разделяй и властвуй» для уменьшения арифметической сложности алгоритма. 
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Аннотация. Разработан метод обеспечения теплового нагружения конструкции отделившейся части 

ракеты-носителя типа переходного отсека (ПО), изготовленного из полимерного композиционного мате-

риала, до температуры его горения, включающий в свой состав физико-математическую модель тепло- и 

массообмена на основе уравнений Навье-Стокса. Получение теплоты, необходимой для нагрева кон-

струкции ПО до температуры его горения, осуществляется с помощью сжигания энергетического мате-

риала (ЭМ), устанавливаемого непосредственно в конструкции ПО. Предполагается, что при достижении 

температуры горения ПО начинается интенсивный процесс его горения в кислороде набегающего аэро-

динамического потока. В качестве примера реализации метода представлены результаты оценки темпе-

ратур на одном элементе конструкции ПО, изготовленного из углепластика, при сжигании ЭМ (кислород 

+ пропан) для фиксированной точки времени полёта на атмосферном участке траектории спуска для 

ПО, с использованием разработанной методики реализации разностной схемы численного решения 

уравнений Навье-Стокса. Полученные результаты находятся в приемлемой зоне погрешности для расче-

тов сопряженного теплообмена. 

 

Ключевые слова: методика теплового нагружения, многослойный элемент, встречные потоки, раска-

ленный газ, уравнения Навье-Стокса, переходной отсек, нагревание, теплоунос. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

При спуске с рабочих орбит возвращаемых пилотируемых космических кораблей, отработавших автомати-

ческих космических аппаратов, отработавших орбитальных ступеней ракет-носителей (РН), отделяющихся ча-

стей ступеней РН на участке выведения полезных нагрузок на рабочие орбиты (створки головных обтекателей, 

межступенные переходные отсеки) возникает ряд научно-технических проблем, в том числе: прогноз координат 

их точек падения, минимизация площадей районов падения для приёма из космоса несгоревших фрагментов, 

проведение анализа термопрочности конструкций и т.д. [1–3]. 

Специфика рассматриваемого класса отделяющихся частей РН (межступенные переходные отсеки, створки 

головных обтекателей) заключается в том, что скорости их входа в атмосферу на высоте 100 км составляют 1,0 

– 1,5 км/с, что в несколько раз меньше скоростей входа отработавших ступеней РН, космических аппаратов при 

их спуске с рабочих орбит (6 – 8 км/с), которые сгорают практически полностью при движении на атмосферном 

участке траектории спуска.  

В работах [4–7] предложены технические решения по сокращению площадей районов падения отделяющих-

ся частей РН типа переходные отсеки, створки головных обтекателей, основанные на сжигании их конструкций 

при движении на атмосферном участке траектории спуска. При реализации процесса сжигания этих конструк-

ции, в частности, оценки массы энергетического материала, предполагалось, что осуществляется нагрев всей 

массы конструкции до температуры горения. В [7] предложена методика оценки массы ЭМ для порошковых 

составов пиротехнического состава для нагрева створок головных обтекателей, межступенных отсеков, изго-

товленных из алюминиевого сплава АМг-6, до температуры плавления алюминия. В работе [9] рассмотрено 

разрушение конструкции отработавшей ступени РН, изготовленной из титанового сплава, с использованием 

пиротехнического состава без учёта уноса теплоты.  

Проведённые в работах [10,11] предварительные теоретические и экспериментальные исследования процес-

са теплового нагрева элементов конструкции РН из композиционного полимерного материала при сжигании 

порошковых пиротехнических составов показали, что процесс нагрева не эффективен по ряду основных причин 

из-за: а) ограниченных возможностей размещения энергетического материала в сжигаемой конструкции и, со-
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ответственно, механизмов передачи и уноса теплоты; б) низкая теплотворная способность используемых по-

рошковых пиротехнических составов для рассматриваемой задачи. 

В качестве развития основной идеи подачи теплоты на сжигаемую конструкцию РН предлагается рассмот-

реть технологию, основанную на нагреве не всей конструкции, как это рассматривалось в работах [4–9], до 

температуры горения, а её части. Теплота, выделяющаяся от горение этой части конструкции в кислороде набе-

гающего потока, обеспечит сжигание оставшейся части конструкции. 

На примере элемента переходного отсека (ПО), изготовленного из углепластика (УП), предлагается рас-

смотреть предлагаемую технологию сжигания при движении на атмосферном участке траектории спуска. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Рассмотрим следующие положения и ограничения. 

1. Рассматриваются фиксированное угловое положение ПО, скорости набегающего потока, давления и тем-

пературы окружающей среды. 

2. Обеспечение условий горения ПО (нагрев до температуры горение и наличие необходимого количества 

кислорода), планируется после отделения от РН при его движении на нисходящей части атмосферного участка 

траектории спуска с достаточным для поддержания горения УП количеством кислорода. Предполагается, что 

горение УП начинается при достижении температуры горения (свыше 1000К [12]), после чего реализуется экзо-

термический процесс с выделением значительного количества теплоты.  

3. Предварительно конструкция ПО разделяется на N частей с соответствующими массами поi
m  (i = 1,2 

…N), на которые устанавливаются нагревательные элементы, обеспечивающие нагрев поi
m  от текущей темпе-

ратуры )(tТ
поi

 до температуры горения выбранной массы конструкции, например, углепластика 
гор

угп
T > 1000К.  

 4. Необходимо обеспечение работоспособности модуля сжигания на интервале времени нагрева массы поi
m

до температуры 
гор

угп
T , предполагается, что после достижения температуры горения углепластика, вся конструк-

ция ПО, включая модуль сжигания, сгорает. 

5. Условие работоспособности модуля сжигания на интервале времени нагрева конструкции ПО, обеспечи-

вается за счёт наличия защитных экранов. 

На рис. 1приведены схема теплового нагружения сжигаемой конструкции ПО. 
 

 
Рис. 1. Схема теплового нагружения сжигаемой конструкции: 

 1 – оболочка ПО; 2 – защитный экран от обратного теплового потока;  

3 – тепловые потоки ( - кондуктивная, конвективная и радиационная составляющая,  

и конвективный унос тепла, соответственно); 4 – внешний набегающий поток воздуха  

, ,kQ Q Q 

391



III Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

23–24 апреля 2019 года, Омск, Россия 

 

 

III. МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ 

 
В состав метода включаются: а) балансовый метод для начальной оценки массы ЭМ; б) метод численного 

решения уравнений Навье – Стокса для двухмерной задачи. 

Для рассматриваемой задачи (расчет движения нагретого газового потока, нагревание элемента ПО) в обла-

сти решения используются безразмерные уравнения Рейнольдса (Навье-Стокса) для вязкого теплопроводного 

газа с нестационарными составляющими 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
,
𝜕𝑉

𝜕𝑡
, 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
, вектором скорости 𝑉 = (𝑢, 𝑣) = (𝑢1 ,𝑢2 ), плотностью 𝜌, тем-

пературой T, давлением P, теплоемкостью Cp, коэффициентами вязкости ν и теплопроводности λ представимы в 

следующем виде: 
 

𝜌(
𝜕𝑢𝑖 

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗 

𝜕𝑢𝑖 

𝜕𝑥𝑗 
) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑗 
+ 𝜌𝜈∗ 𝜕2𝑈𝑖 

𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗 
 +Fi , i=1,2, (j=1,2),  (1) 

 

(
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕

𝜕𝑥𝑗
) 𝑇 =

𝜈∗

𝑃𝑟

𝜕2𝑇

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
, (j=1,2),             (2) 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑗 )

𝜕𝑥𝑗 
= 0, (j=1,2),      (3) 

 
где ν

*
 = νt +1/Re– общая безразмерная вязкость, νt – турбулентная вязкость, Re = Q/ν – число Рейнольдса, Pr = 

νCpρ/κ – число Прандтля, κ = λCpρ – коэффициент теплопроводности, Q =U0L поток газа на входе, Fi – внешние 

силы, U0 –характерная скорость, L–характерный размер области, (𝑥, 𝑦) = (𝑥1 ,𝑥2 ) – координаты в области. 

 При условии существенно дозвуковых скоростей газовые потоки можно рассматривать в виде несжимаемо-

го идеального газа, для этого после определения поля давления при выполнении условия 
𝜕(𝜌𝑢𝑗 )

𝜕𝑥𝑗 
= 0, (j=1,2) пересчитывается плотность из уравнения состояния идеального газа: 

 
 𝑃 = 𝜌𝑇𝑅/𝑀𝐵 ,        (4) 

 
где 𝑅 = 8.314 Дж/(К·моль) – газовая постоянная, 𝑀𝐵 – молекулярный вес газа. 

 Для расчета турбулентной вязкости νt при развитом турбулентном режиме можно воспользоваться моделью 

по гипотезе Прандтля в виде: 

 νt= min(νt1, νt2),  

где νt1 = l
2
dU/dn, l= 0.4y(1-exp(-y

+
/26)) – величина смешения Прандтля, n – координата по нормали к стенке, 

U – касательная составляющая скорости вблизи стенки, y
+
= u

*
y, u

* 
= │τω│

0.5 
- динамическая скорость, соответ-

ствующая универсальному закону распределения скорости для сдвиговых течений в развитом слое турбулент-

ности ( U(y) = 2.44 u
*
ln(yReu

*
)+ 4.9 u

*
 ) и скорости в вязком подслое ( U(y) = yRe(u

*
)
2 

); νt2= 0.0168 Uδδ
*
, Uδ - 

касательная скорость на краю погранслоя при y = δ, δ
*
- толщина вытеснения скорости в погранслое ( ∫(1-U(y)/ 

Uδ ))dy). 

В области W0(элемент оболочки ПО) и для других твердых границ достаточно использовать уравнение (1) с 

отсутствующей конвективной составляющей. Для обезразмеривания уравнений достаточно использовать ха-

рактерную величину области - L1 = y1 и параметры газового потока на входеU1,ν, ρ, Cp, λ. В области определения 

решения (x,y)   (0, Lx) x (0,Ly) = W с областью элемента ПО W0=(x1, x2) x (0,y1), имеющую подобласти углепла-

стика W01=(x1, x11) x (0,y1), W02=(x21, x2) x (0,y1) и алюминиевой гофры W03=(x11, x21) x (0,y1), и областью форсун-

ки W1=(x3, Lx) x (0,y2) ставятся следующие начальные и стационарные граничные условия на компоненты ско-

рости и температуру, а также условия симметрии при 𝑦 = 0, мягкие условия при 𝑦 = 𝐿𝑦 и 𝑥 = 𝐿𝑥 и условия со-

пряжения тепловых потоков на границах раздела сред: 

 𝑇(𝑥 , 𝑦)= T1, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥3, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐿𝑦 , 𝑡 = 0, 

 𝑇(𝑥 , 𝑦)= T1, 𝑥3 < 𝑥 ≤ 𝐿𝑥 , 𝑦2 ≤ 𝑦 ≤ 𝐿𝑦 , 𝑡 = 0; (5)  

 𝑢(𝑥, 𝑦)= U2,𝑣(𝑥 , 𝑦) = 0, 𝑇(𝑥 , 𝑦)= T2, 𝑥3 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑥 , 0 ≤ 𝑦 < 𝑦2, 

 𝑢(𝑥, 𝑦)= 0, 𝑣(𝑥 , 𝑦) = 0, 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦1, 

 𝑢(0 , 𝑦)= U1, 𝑣(0 , 𝑦) = 0, 𝑇(0 , 𝑦)= T1,0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐿𝑦,  

 𝑢(𝑥, 𝑦2)= v(𝑥, 𝑦2)=0, 𝑥3 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑥;      (6) 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑦
(𝑥, 0) =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
(𝑥, 0) =

𝜕𝑇

𝜕𝑦
(𝑥, 0) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑥 , 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑦
(𝑥, 𝐿𝑦) =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
(𝑥, 𝐿𝑦) =

𝜕𝑇

𝜕𝑦
(𝑥, 𝐿𝑦) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑥, 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
(𝐿𝑥 , 𝑦) =

𝜕𝑣

𝜕𝑥
(𝐿𝑥 , 𝑦) =

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝐿𝑥 , 𝑦) = 0, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐿𝑦 ,  

𝜕𝑇

𝜕𝑦
(𝑥, 𝑦2

+) = 0, 𝑥3 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑥;       (7) 
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 𝑣∗

𝑃𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥1

−, 𝑦) =
 1

Pr1 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥1

+, 𝑦), 
 1

Pr1 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥11

− , 𝑦) =
 1

Pr2 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥11

+ , 𝑦), 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦1, 

 
 1

Pr2 𝑅𝑒
(𝑥21

− , 𝑦) =
 1

Pr1 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥21

+ , 𝑦), 
 1

Pr1 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥2

−, 𝑦) =
 𝑣∗

𝑃𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥2

+, 𝑦), 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦1, 

 
 1

 Pr1 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑦1

−) =
 𝑣∗

𝑃𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑦1

+), 𝑥1 ≤ 𝑥 < 𝑥11, 

 
 1

Pr2 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑦1

−) =
 𝑣∗

𝑃𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑦1

+), 𝑥11 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥21, 

 
 1

Pr1 𝑅𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑦1

−) =
 𝑣∗

𝑃𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑦1

+), 𝑥21 < 𝑥 ≤ 𝑥2;     (8) 

 
где  Pr1 = νCp1ρ1/κ1 – число Прандтля для углепластика,  Pr2 = νCp2ρ2/κ2 – число Прандтля для алюминиевой 

гофры с соответствующими величинами теплоемкости, плотности и теплопроводности. 

Последнее условие в (7) соответствует теплоизоляции стенок форсунки. 

Необходимо задание начальных состояний поля скоростей, температуры и плотности в момент времени t = 

0 с целью эволюционного их моделирования на интервале [0,t
*
], предполагая возможный выход решения на 

стационарный режим в момент времени t
*
. 

Подобные численные алгоритмы и расчеты были рассмотрены в работе [8], где был применен упрощённый 

численный алгоритм, основанный на допущении установившегося давления и поля скоростей газодинамиче-

ского потока и проводился проекционный расчет тепло- и массопереноса в двух сечениях канала, с реализацией 

расчётной схемы в соответствии с [13]. 

Целесообразность использования разных методов интегрирования уравнений Навье-Стокса обусловлена в 

перспективе создать упрощённую инженерную методику расчёта проектно-конструкторских параметров нагре-

вательных элементов с приемлемыми затратами времени, а также для более глубокого понимания механизмов 

процесса, протекающего при тепло-и массообмене.  

 
IV. БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД 

Предлагается: 

Для определения массы ЭМ в i-ом нагревательном элементе рассматриваются следующие вычислительные 

процедуры для расчета затраты теплоты: 

1) для нагрева УП до температуры воспламенения, 

2) уносимой набегающим потоком воздуха (конвективная), 

3) унос тепла за счет теплопроводности по площади i-го элемента конструкции (кондуктивная), 

4) унос тепла за счет излучения (радиационная). 

Далее сумма теплоты делится на теплотворную способность ЭМ 

Горение элемента ПО, массой поi
m  возможно в том случае, если будет удовлетворён тепловой баланс для 

этой массы при удовлетворении условия её нагрева до температуры горения углепластика: 
 

,    (9) 

где:  

эмiэмiпрi
qmQ                  (10) 

– приток теплоты от сжигания ЭМ массой эмi
m с теплотворностью ; 

 

 

 


  TTSQ
унi 1

 ,      (11) 

 
– унос теплоты от соответствующего элемента массы ПО за счёт набегающего аэродинамического потока, 


ТТS ,,,

1
 – коэффициент теплоотдачи, площадь обдуваемой поверхность, температура обдуваемого эле-

мента, температура набегающего потока, соответственно;  

,      (12) 

– отток теплоты от элемента ПО за счёт теплопроводности к другим элементам конструкции ПО;

,S– коэффициент теплопроводности ПО, толщина стенки и температура массы элемента конструкции, темпера-

тура набегающего потока воздуха, площадь поверхности, соответственно; 
  

)(
12

TTcmQ
горпоiпоi


,      (13) 

1 2 3 4 5 6прi ун i i i i i iQ Q Q Q Q Q Q Q             

эмi
q

1 1( )i

S
Q T T





 

1, , ,T T  
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 – теплоты, идущая на нагрев массы 
поi

m до температуры горения, 
горпоi Tc , – теплоёмкость и температура 

горения 
поi

m , соответственно; 

     (14) 

 
– теплота, излученная от нагретого тела в окружающую среду, где, – постоянная Стефана-Больцмана, – 

степень черноты материала конструкции; 
 

,     (15) 

 

– теплота солнечного излучения, действующая на площадь  проекции поверхности ПО, обращен-

ной к солнечному излучению, – плотность солнечного излучения, в среднем , – коэф-

фициент поглощения прямого или переотраженного от Земли солнечного излучения; 
 

    (16) 

 

– теплота солнечного излучения, отраженного от Земной поверхности, –альбедо Земли; 

 

     (17) 

 

– теплота собственного излучения Земли,  – плотность собственного излучения Земли, 

 – площадь проекции поверхности ПО, обращенной к Земному излучению. 

Уравнение теплового баланса (9) позволяет оценить затраты теплоты на сжигание выделенной массы ПО в 

импульсной постановке и, соответственно, первом приближении определить затраты эмi
m .  

Подставляя уравнения (10) – (17) в уравнение (9), и выразив массу эмi
m , необходимую для нагрева массы

поi
m , получим: 

 
 

  (18) 

 
 
Пример. Рассмотрим элемент конструкции ПО, как 1/3. Массо-габаритные характеристики ПО взяты [14], 

для РН «Союз», и равны: , из которых масса обечайки из УП 

. 

Так как, предлагаемый механизм сжигания предполагает расчет необходимой массы эмi
m  ЭМ для того, 

чтобы нагреть обечайку УП для самоподдерживающегося горения, то массу
поi

m  принимаем только для эле-

мента ПО из УП, далее выделяющейся теплоты от его горения будет достаточно для сжигания остальной кон-

струкции ПО. Тогда, получим, что масса такого элемента , а площадь .  

Таким образом, используя уравнение (18), получим, что для элемента ПО массой 
поi

m = 45 кг и площадью 

, в зависимости от начальной температуры поверхности элемента ПО , следующую зависимость 

необходимой массы эмi
m  ЭМ (рис. 2).  

4

3 1Q ST 
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Рис. 2. График зависимости необходимой массы эмi
m ЭМ  

от начальной температуры поверхности элемента ПО ,  

массой 45 кг для трех материалов: углепластик (Ср=1150),  
термостойкий углепластик (Ср=3000) и алюминий (Ср=920) 

 

 V. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА 

 
Численно решалась задача сопряженного теплообмена элемента ПО размером 4см х4см в условиях внешне-

го обтекания потоком воздуха при подводе разогретого газа до температуры 2500K. Была применена модель в 

двухмерной постановке с уравнениями и начально-граничными условиями (1)-(8) на основе численных методов 

[13]. Аналогичные математические модели представлены в работах [14-15]. Расчетная область была взята раз-

мером 0.08м х 0.05м с регулярной сеткой и узлами 41 х 81 для двух пространственных направлений по x и y. 

Теплофизические параметры зон, участвующих в теплообмене, принятых в расчете, представлены в табли-

це 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Параметр Материал Значение 

Плотность [кг/м
3
]  

Воздух 

* 

Теплоемкость [Дж/кгК] 1005 

Теплопроводность [Вт/мК] 0.022 

Плотность [кг/м
3
]  

Газ 

2.01 

Теплоемкость [Дж/кгК] 1670 

Теплопроводность [Вт/мК] 0.1 

Плотность [кг/м
3
]  

Углепластик 

1450 

Теплоемкость [Дж/кгК] 1150 

Теплопроводность [Вт/мК] 1.4 

Плотность [кг/м
3
]  127 

Теплоемкость [Дж/кгК] Гофра 726 

Теплопроводность [Вт/мК]  833 

* – из условия несжимаемого идеального газа 

 

Двухмерный численный расчет включал твердую область – углепластиковые пластины, и две газовые обла-

сти: воздушную – для моделирования теплообмена с окружающей средой (𝑀𝐵1=0.0289 кг/моль); и область го-

рячего газа, истекающего из форсунки горелки (𝑀𝐵2=0.0236 кг/моль).  

Таким образом, модель позволяет отслеживать положение и форму температурных полей в зависимости от 

текущих параметров внешней среды и воздействия модуля сжигания. 

Основные допущения, принятые при моделировании: 

1) Представлена двухмерная симметричная область. 

1T
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2)  На входной границе задан равномерный поток атмосферного воздуха с заданной температурой. 

3)  На выходной границе задается условие свободного выхода. 

4)  Теплофизические параметры потоков газа и воздуха, за исключением плотности в процессе моделирова-

ния не изменяются. 

5) Внешние теплопритоки к модели и другие процессы не учитываются. 

6) Теплофизические параметры атмосферы приняты при давлении в 1.0 атм 

Начальные и граничные условия: 

– габаритные размеры расчётной области – 80х50мм;  

– размер верхней половины элемента ПО – 30х20мм при толщине углепластика 2 мм;  

– набегающий поток – воздух с параметрами: температура T1 = 292 К, давление 150662 Па, плотность опре-

деляется из уравнения несжимаемого идеального газа; скорость набегающего потока –U1 =70, 30 и 10 м/с; ско-

рость вдува газа из горелки –U2 =200 м/с; температура газа на границе горелки –T2= 2500 К при расстоянии от 

нагреваемого элемента 10 мм и диаметре форсунки 5 мм; 

– время работы модуля прогрева 4–5 мин, а время расчёта этого процесса при одинаковых параметрах сетки, 

шага по времени и т.д. на персональном компьютере составило 0.5 ч. 

Погрешность по тепловому балансу составила 4-7 %. 

На рис. 3-8 приведены расчеты для трех вариантов входных скоростей – 70, 30 и 10 м/с. На рис. 3, 5 и 7 по-

казаны изолинии тока, на рис. 4, 6 и 8 – изотермы (температурные линии). Число Рейнольдса для этих расчетов 

составило значения: 5·10
3
, 2·10

4
, 10

5 
, поверхности элементов ПО прогрелись до 1497-2177K, 1702-2344K, 1892-

2418K.  
 

 
Рис. 3. U1 = 70 m/s, U1 = 200 m/s, T1 = 293, T2 = 2500 K. 
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Рис. 4. U1 = 70 m/s, U1 = 200 m/s, T1 = 293, T2 = 2500 K. 

 

 
Рис. 5. U1 = 30 m/s, U1 = 200 m/s, T1 = 293, T2 = 2500 K. 
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Рис. 6. U1 = 30 m/s, U1 = 200 m/s, T1 = 293, T2 = 2500 K. 

 

 
Рис. 7. U1 = 10 m/s, U1 = 200 m/s, T1 = 293, T2 = 2500 K. 
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Рис.8. U1 = 10 m/s, U1 = 200 m/s, T1 = 293, T2 = 2500 K. 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
На рис.2 приведены результаты расчета необходимой массы ЭМ для нагрева до температуры горения раз-

личных конструкционных материалов (углепластики и алюминий) для фиксированной массы (45 кг) при фик-

сированных внешних условиях на основе метода баланса, т.е. нижняя (минимальная) оценка массы. Получен-

ные значения в дальнейшем используются для оценки проектно-конструктивного параметра модуля сжигания 

(суммарный секундный расход ЭМ). 

На рис. 3-8 представлены результаты расчетов тепло и массообмена (температуры стенок конструкции ПО), 

на основе предложенного численного метода. 

Как следует из приведенных результатов: 

– при использовании программного продукта за 120-300 секунд работы модуля сжигания при суммарном 

массовом расходе смеси кислород-пропан (4:1) 0.12 кг и при теплотворной способности пропана 46.3 МДж/кг, 

внешняя поверхность стенки ПО ( элемент диаметром ~ 0.04 м (массой 5 г) нагревается до температуры горения 

(>1400K); 

– полученные результаты показывают принципиальную возможность оценки температурного нагружения 

конструкции ПО и дальнейшего использования ЭМ для сжигания ПО. 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 

1. Предложен метод нагрева отделившейся части РН при движении на атмосферном участке траектории 

спуска с использованием энергетических материалов, основанный на нагреве выделенной части конструкции 

отделившейся части РН до температуры горения. 

2. Физико-математическая модель процесса тепло-и массообмена основана на уравнениях Навье – Стокса, 

решение которых осуществляется на разрабатываемом программном продукте с реализацией разностной схемы 

для рассматриваемой задачи. 

3. На примере нагрева конструкции переходного отсека РН типа «Союз» с использованием энергетического 

материала кислород-пропан представлены результаты расчёта процессов тепло- и массообмена. 

4. Разработанный метод направлен на разработку методики выбора проектно-конструкторских параметров 

систем сжигания элементов конструкций, отделяющихся от РН на атмосферном участке траектории спуска. 
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СЕКЦИЯ 9. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ЗАДАЧ  
ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

 

УДК 625.76 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ КОМПЛЕКТОВ МАШИН  
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

DESIGNING OPTIMAL STUCTURE OF MACHINES KITS FOR ROAD CONSTRUCTION 
 

В. Б. Пермяков, Р. Ф. Салихов, Г. Н. Мусагитова, Н. Ю. Левин 
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V. B. Permyakov, R.F. Salikhov, G. N. Musagitova, N.Y. Levin  
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье представлена модернизированная математическая модель оптимизации струк-

туры комплектов дорожных машин, учитывающая технические и организационные простои средств ме-

ханизации, занятых в технологических строительных процессах. В процессе эксплуатации технические 

простои обусловлены появлением износов деталей, узлов и агрегатов транспортно-технологических ма-

шин, на устранение которых с каждым годом затрачивается все больше времени. Это обстоятельство 

вызывает адекватное снижение годовой выработки средств механизации. Организационный вид просто-

ев вызывается внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы приводят к недоиспользова-

нию потенциальных возможностей отдельных единиц техники комплекта. Внешние факторы характери-

зуются несвоевременной поставкой строительных материалов, вызванной неритмичностью их производ-

ства, доставки. Зависимости между производительностью и периодом эксплуатации транспортно-

технологических машин, полученные с использованием этой математической модели, позволят опреде-

лять реальное время работы, выработку техники с учетом их возраста. 

 

Ключевые слова: оптимизация, состав комплекта машин, строительные машины, техническая экс-

плуатация, техническое обслуживание и ремонт, организационные простои. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

На этапе проектирования организации строительства (ПОС) важно учитывать возможное влияние техниче-

ских и организационных простоев. Автоматизация проектирования вариантов механизации строительства ав-

томобильных дорог позволяет значительно сократить трудоемкость, повысить эффективность использования 

техники. 

Потенциальные возможности каждой машины в течение жизненного цикла ее эксплуатации уменьшаются, 

поскольку развиваются процессы износа деталей, узлов, агрегатов. Для их устранения машины выводятся из 

производственных процессов и поступают на техническое обслуживание или ремонт. Продолжительность про-

стоев машины зависит от объемов работ, наличия высокопроизводительного технологического оборудования и 

квалификации ремонтного персонала. 

Продолжительность этих простоев с каждым годом эксплуатации увеличивается, а годовая выработка ма-

шин уменьшается.  

Для учета технических простоев необходимо опираться на результаты комплексного технического диагно-

стирования. На основании диагностической информации определяются остаточные ресурсы и определяется 

момент вывода машин из эксплуатации. На базе полученной информации рассчитывается план-график техни-

ческого обслуживания и ремонта (ТО и Р). Учитывая план-график ТО и Р можно определить реальное время 

занятости машины в производственных процессах. 

Учитывая интенсивность снижения выработки из-за износа деталей, узлов, агрегатов и увеличение техниче-

ских простоев техники с течением наработки можно прогнозировать производительность специализированных 

комплектов машин (СКМ), сроки выполнения плановых объемов строительных работ. 

Организационные простои комплектов машин в течении смены могут быть вызваны несвоевременным вы-

полнением предыдущих технологических операций, поставкой строительных материалов, отсутствием топлива, 

несоответствием потенциальных возможностей машин друг другу внутри комплекта и др. Организационные 

простои также необходимо учитывать при формировании комплектов машин. Для этого исследуют математи-

ческое ожидание времени выполнения технологически взаимосвязанных между собой строительных работ, вы-

полняемых дорожно-строительными машинами, и используют в ПОС [1]. 
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Существуют математические модели, направленные на оптимизацию структуры СКМ [1-6, 9]. Под структу-

рой комплекта машин понимается количество единиц техники различного функционального назначения, типо-

размера, порядок их технологического расположения в СКМ. 

В работе [1] приводится математическая модель оптимизации структуры СКМ. Математическая модель оп-

тимизирует структуру СКМ и определяет количество транспортно-технологических машин. Однако она не учи-

тывает простои техники по различным причинам, в том числе при проведении ТО и Р, из-за некачественной 

организации работ. Расчет математической модели позволяет определить оптимальный состав СКМ из альтер-

нативных, формирующихся из имеющегося парка машин. Также математическая модель учитывает возмож-

ность взятия машин в аренду у сторонних организаций, позволяет адекватно оценивать ресурсосберегающие 

технологии строительства путем использования в критерии эффективности такого показателя, как стоимость 

расходуемого материала. 

В работе [2] недостаточно освещен вопрос, связанный с влиянием факторов на увеличение продолжитель-

ности ТО и Р. Скорость падения производительности машин, увеличения продолжительности ТО и Р принима-

лись условно постоянными в рамках определенных интервалов наработки. В действительности же, в зависимо-

сти от изменения технического состояния различных деталей, узлов и агрегатов с течением наработки скорости 

падения производительности машин, увеличения продолжительности ТО и Р будут иметь разную величину 

после проведения восстановительных операций. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Оптимизация структуры дорожных комплектов машин с учетом продолжительности проведения техниче-

ского обслуживания и ремонта (ТО и Р), организационных простоев дорожно-строительных машин является 

одной из важнейших задач в дорожном строительстве, поскольку эта взаимосвязь оказывает существенное вли-

яние на производительность транспортно-технологических машин, работающих на строительных объектах.  

Авторами предлагается усовершенствовать существующую математическую модель путем применения 

скорректированных значений производительности, продолжительности ТО и Р от наработки, внутрипроизвод-

ственных простоев. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 

В модернизированной математической модели в качестве критерия был принят критерий себестоимость 

единицы продукции при выполнении строительства автомобильной дороги. Постановка задачи следующая - 

определить эффективную структуру комплекта машин для работы с учётом календарного плана-графика орга-

низации строительства и плана проведения ТО и Р на основе диагностической информации.  

Апробацию математической модели оптимизации структуры СКМ планируется провести для одного из эта-

пов строительства автомобильной дороги – возведения земляного полотна. Объект строительства характеризу-

ется геометрическими параметрами (ширина, высота, угол откоса), индивидуальными сроками, темпами строи-

тельства. В качестве ведущей машины СКМ для строительства земляного полотна используются бульдозер, 

экскаватор, скрепер. В зависимости от технологических требований объектов строительства (физико-

механические свойства грунта, дальность транспортирования, уклон местности и др.), моментов проведения ТО 

и Р, производительности техники, величины организационных простоев будет зависеть выбор вида, количества, 

последовательность расположения машин в СКМ. 

Каждый комплект включает в себя машины различного функционального назначения а = А,1 . В свою оче-

редь группа машин, одного функционального назначения, делится по номерам j = J,1 , т.к. каждая из них может 

обладать индивидуальным значением производительности, которая зависит от типоразмера, технического со-

стояния деталей, узлов и агрегатов, конструктивных особенностей.  

Формализуем темп работы комплекта на объекте, который выразим следующей формулой: 

 

 tрi = min [


J

j 1

( а
ijП  (t) ∙ 

а
ijn  ∙ (

a

ijcмt −
a

ijоргt − 
a

ijремt  (t))].      (1) 

. 1, ; 1, ; 1, AaJjIi   

 

На основе парка машин составляются возможные варианты СКМ с различным темпом строительства (t1, 

t2…ti). 
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при этом (
а
ijП ∙

а
ijn

рt ), 

где i – индекс (номер) комплекта машин, i =  ,1 I . 

j – индивидуальный номер машины определенного функционально назначения, j = J,1 . 

а – индекс машин СКМ различного функционального назначения, a=  ,1 A . 

а
ijП (t) – сменная эксплуатационная производительность машин различного а-го функционального назначе-

ния от наработки с начала эксплуатации. 
а
ijn  – количество машин в i-ом СКМ, а-го функционального назначения, j-го номера. 

tр1, tр2…tрi – темпы строительства различных составов СКМ. 

Из формулы (1) видно, что минимальная суммарная производительность машин j-ых номеров, а-го функци-

онального назначения будет являться реальным темпом всего комплекта.  

Для комплекта машин сумма себестоимостей единицы продукции может быть определена по следующей 

формуле: 

Si=


A

a 1




J

j 1

 Н∙
(t)П 

С

а
ij

a
ijэ

∙
a
ijn  ∙ (

a

ijcмt −
a

ijоргt − 
a

ijремt  (t));     (3) 

 

где 
а
ijэС − себестоимость машиночаса машины j-го номера, a-го функционального назначения, Н - наклад-

ные расходы. 

Далее рассмотрены составляющие стоимости машиночаса, согласно МДС 81-3.99: 

 

a
эijС =

a
ijА  + 

a
ijР  + 

a
ijБ  + 

a
ijЗ  + 

a
ijЭ  + 

a

ijсмС  + 
а
ijГ  + 

а
ij перС ;    (4) 

i =  ,1 I ; j =  ,1 J ; a=  ,1 A . 

 

где
a
ijА , 

a
ijР , 

a
ijБ , 

a
ijЗ , 

a
ijЭ  

a

ijсмС  , 
а
ijГ , 

а
ij перС – соответственно амортизационные отчисления; затраты на ре-

монт, ТО и диагностику; затраты на замену быстроизнашивающихся деталей; затраты на оплату труда операто-

ров-машинистов; затраты на энергоносители; затраты на смазочные материалы; затраты на гидравлическую 

жидкость; затраты на перебазировку машины j-го номера, a-го функционального назначения. 

Соответственно формула (3) примет вид 

 

Si = 


A

a 1




J

j 1

Н∙
(t)П 

С

а
ij

a
ijэ

∙
а
ijn  ∙ (

a

ijcмt −
a

ijоргt − 
a

ijремt  (t));      (5) 

 

Необходимо учесть некоторые ограничения, относительно которых будет проводиться поиск оптимального 

СКМ для строительства автомобильной дороги. 

Во-первых, минимальная суммарная производительность машин j-го номера, a-го функционального назна-

чения должна быть больше или равна заданному сменному объёму работ, который необходимо выполнить. 

min [


J

j 1

( а
ijП (t) ∙ ijn  ∙ (

a

ijcмt −
a

ijоргt − 
a

ijремt  (t))]   tрi;     (6) 

j = J,1 ; i =  ,1 I ; a=  ,1 A . 
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В создаваемой модели каждая машина j-го номера, a-го функционального назначения рассматривается 

индивидуально, т.е. или она работает или нет. 

 
a
ijn   1; j = J,1 ; i =  ,1 I ; a=  ,1 A .      (7) 

 

Количество машин, которое будет получено в результате расчёта, должно быть целым и положительным 

числом и может принимать значения либо 0, либо 1. 

ijn – целое число; 

 ijn   0; j = J,1 ; i =  ,1 I ; a=  ,1 A .      (8) 

 

Суммарная продолжительность ТО, Р машин j-х номеров, а-го функционального назначения в смену не 

должна превышать продолжительности, назначенной в соответствии с мощностью ремонтной базы. В случае 

перегрузки ремонтной базы продолжительность простоя техники увеличивается в связи с переносом выполне-

ния ремонтных работ на последующие дни. 

 

 Т 


I

i 1




J

j 1
ij

tрем ; j = J,1 ; i =  ,1 I ; a=  ,1 A .     (9) 

 

Продолжительность организационных простоев, ТО и Р, проводимого машине j-го номера, предназначенной 

для выполнения а-го функционального назначения в смену, должна быть меньше или равна сменному фонду 

рабочего времени. 

 

a

ijоргt + )t(t
а

ijрем 
ijcмt ; j= J,1 ; i =  ,1 I ; a=  ,1 A .      (10) 

 

Суммарная продолжительность ТО и Р, проводимого машине j-го номера, а-го функционального назначе-

ния, в зависимости от календарных сроков проведения работ на этом объекте может изменяться в определён-

ных интервалах. Это объясняется тем, что наработка между ТО и ремонтами варьируется в следующих грани-

цах: от окончания проведения последней диагностики технического состояния до следующего технического 

диагностирования машины, при условии того, что остаточный ресурс выше, чем периодичность ТО-3. Путем 

корректирования даты проведения ТО и Р можно снизить затраты от простоев. Величина наработки между ТО 

и ремонтами будет определяться минимальным значением себестоимости единицы продукции (по определению 

интервалов вариации продолжительности проведения ТО и Р разработан отдельный алгоритм). 

Неиспользованная, в созданных комплектах техника в какую-либо из смен, может быть передана сторонним 

организациям в аренду. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Для проведения расчетного эксперимента были рассмотрены СКМ для строительства земляного полотна с 

ведущей машиной бульдозер. Условия строительства были приняты следующие: длина земляного полотна – 7 

км, высота – 1,4 м, ширина верхней части полотна – 10,8 м, ширина основания – 15 м, период строительства с 

20.06 по 05.09, грунт второй категории, дальность транспортирования грунта: 15, 25, 35, 50 м, требуемый темп 

строительства – 1180 м
3
/смену.  

Изначально был ориентировочно подобран СКМ-1 с учетом заданного темпа строительства. Далее на основе 

предложенной математической модели определения оптимального состава СКМ был разработан алгоритм ре-

шения систем уравнений (см. формулы 1–10) в среде MS Excel с помощью опции «Поиск решения» методом 

сопряженных градиентов. В результате подстановки данных с использованием нормативных источников, стои-

мости техники, топлива, смазочных материалов был получен оптимальный состав СКМ-2 для строительства 

земляного полотна с ведущей машиной бульдозер при минимизации себестоимости единицы продукции 

(табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СОСТАВОВ СКМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

С ВЕДУЩЕЙ МАШИНОЙ БУЛЬДОЗЕР 

 

№ 

п/п 
Наименование операции 

СКМ-1 СКМ-2 (оптимальный) 

Средства 

механизации 

Количе

ство 

машин 

Средства механизации 

Количе

ство 

машин 

1 

Снятие растительного слоя 

грунта и перемещение его за 

пределы резервов 

Бульдозер  

Caterpillar D5N [4] 
2 

Бульдозер  

Komatsu D39EX-22 
2 

2 
Уплотнение основания насыпи 

средними катками G=15-17т. 

Средний каток 

Hamm grw18 
2 

Средний каток Hamm 

grw18 
2 

3 
Разработка и перемещение 

грунта бульдозером 

Бульдозер Четра 

11П 
2;2;3;4 Бульдозер ЧТЗ Б10М 2;2;3;3 

4 
Разравнивание грунта слоем 

заданной толщины 

Бульдозер ЧТЗ 

ТМ10 
2 

Бульдозер  

Четра Т9 
1 

5 
Доведение грунта до 

оптимальной влажности 

Поливомоечная 

машина МД-43118 
1 

Поливомоечная машина 

МД-43118 
1 

6 
Уплотнение грунта средними 

катками G=15-17т. 

Средний каток 

Hamm grw18 
2 

Средний каток Hamm 

grw18 
2 

7 
Уплотнение грунта тяжелыми 

катками G=25-30т. 

Тяжелый каток 

ХР262 
2 Тяжелый каток ХР262 2 

8 
Профилирование верха 

земляного полотна и откосов 

Автогрейдер ДЗ-98-

ЧСДМ 
2 

Автогрейдер ДЗ-98-

ЧСДМ 
2 

9 
Уплотнение грунта средними 

катками по G=15-17т. 

Средний каток 

Hamm grw18 
2 

Средний каток Hamm 

grw18 
2 

 

Учитывая то, что каждый из видов, марок, типоразмеров машин имеет определенное значение производи-

тельности, продолжительность выполнения сменного объема работ выполняется с разной скоростью. Отноше-

ние сменного темпа работ и сменной эксплуатационной производительности машин характеризуется количе-

ством машиносмен, которые приведены для каждой технологической операции при возведении земляного по-

лотна (см. табл. 2). 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАТРАТЫ КОЛИЧЕСТВА МАШИНОСМЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ОПЕРАЦИИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

Номер 

технологи-

ческой 

операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

машиносмены 

СКМ-1 1,1 1,16 1,36/1,97/,2,58/3,19 1,07 0,87 1,36 1,19 1,25 1,1 

СКМ-2 1,12 0,96 1,25/1,81/2,36/2,91 0,98 0,87 1,36 1,19 1,25 1,1 

 

Также был получен график изменения себестоимости единицы производства земляного полотна в зависимо-

сти от дальности разработки и транспортирования грунта бульдозерами при разных составах СКМ (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость изменения стоимости единицы продукции от дальности транспортирования грунта 

Из графика на рис. 1 видно, что себестоимость единицы продукции при дальностях 15, 20, 35 и 50 м СКМ-1 

больше на 8-10% при строительстве земляного полотна по сравнению с СКМ-2. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что действительно в практике комплектования машин 

необходимо учитывать конструктивные особенности применяемой техники, влияющие на их производитель-

ность. Причиной меньшей себестоимости единицы продукции СКМ-2 является не только стоимость техники, ее 

сервисного обслуживания, большего количества техники на определенных технологических операциях, но и 

внутрисменное использование техники. Учитывая количество машиносмен, необходимое для выполнения 

определенной технологической операции (см. табл. 2), видно, что некоторые машины выполняют свой фронт 

работ гораздо раньше по сравнению с другими. Например, поливомоечная машина выполняет свой сменный 

фронт работ за 0,87 машиносмены, а бульдозер на операции «разработка и перемещение грунта бульдозером» 

при дальности транспортирования 50 м – за 3,19 машиносмен. Т.е. между машинами СКМ существуют потери 

времени, связанные с ожиданием выполнения технологических операций. Сравнивая потери времени из-за 

ожидания выполнения техникой земляных работ в СКМ-1 среднее значение составляет 2,05 машиносмен, в 

СКМ-2 – 1,83 машиносмен. В СКМ-2 организационные потери времени на 10% меньше по сравнению с СКМ-1.  

При подборе техники для выполнения строительства также важно рассматривать учет падения производи-

тельности, рост количества отказов и продолжительность их устранения с ростом наработки машин с начала 

эксплуатации. В данном примере эти факторы не рассматриваются, однако были рассмотрены в предыдущих 

работах для бульдозеров, экскаваторов и скреперов [2, 7, 8]. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Предложенный подход расчета эффективной структуры комплектов машин в сравнении с предыдущими 

моделями авторов дополнительно учитывает изменяющуюся продолжительность простоев, связанных с под-

держанием и восстановлением работоспособного состояния различных деталей, узлов и агрегатов машин, а 

также организационными внутрипроизводственными простоями. 

Применение предложенного подхода позволит значительно сократить ущерб от технических и организаци-

онных простоев машин, повысить производительность, а значит, обеспечить строительство сооружений в за-

данные сроки. 
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