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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

7-я Всероссийская научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг» прошла 17-21 мая 2021 года. Организато-

рами конференции выступили четыре университета – Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет), Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова, Московский политехнический университет и Волгоградский государственный технический университет. В свя-

зи с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19 и сложностью с перемещением 

по территории России и с пересечением границ между странами, конференция проходила в смешанном формате. Участ-

ники по своему желанию и по возможности могли выбрать один из трех форматов участия – в традиционном очном 

формате, дистанционно в формате видеоконференции, дистанционно в формате стендового доклада или в формате крат-

кого on-line сообщения и дальнейшего стендового представления работы. При участии в очном формате и в формате ви-

деоконференции, любой желающий мог дистанционно задать докладчикам вопросы и получить на них устные ответы. В 

формате стендовых докладов на сайте конференции была сформирована страница, на которой размещались презентация 

доклада и чат для on-line общения. Все желающие имели возможность посмотреть презентацию доклада и напечатать в 

чате вопросы, а докладчики могли дать в этом чате свои пояснения. Для участников, выбравших дистанционный формат 

участия в виде краткого on-line сообщения, также дополнительно была предоставлена возможность обсуждения своей 

работы с коллегами в индивидуальном чате, созданном на сайте конференции. 

Конференция проведена при организационной и информационной поддержке Южно-Уральской группы Сибирской 

секции Института инженеров электротехники и электроники. 

Для участия в конференции программным комитетом было отобрано около 600 докладов. В работе конференции при-

няли участие ученые и практики из 124 городов, из 18 стран мира. В том числе из России из 86 городов от западной и 

центральной части до Дальнего Востока. Иностранные участники представляли такие государства, как Азербайджан, 

Республика Беларусь, Боливия, Вьетнам, Германия, Индия, Ирак, Казахстан, Китай, Ливан, Марокко, Польша, Таджики-

стан, Турция, Узбекистан, Украина, Южная Корея. 

Участники конференции представили свои доклады, отражающие последние достижения в области промышленного 

инжиниринга, на русском и английском языках. Работа конференции была организована в 24 секциях, включая: 

Раздел 1. Машиностроение (секции «Конструирование машин и механизмов», «Динамика машин и рабочих процес-

сов», «Трение, смазка, износ машин», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», «Транспортно-технологические машины и оборудование», «Механическая обработка материалов», «Промыш-

ленные гидравлические и пневматические системы и оборудование», «Зеленые технологии» в машиностроении»); 

Раздел 2. Материаловедение и технологии промышленного производства (секции «Полимеры, композиты и керами-

ка», «Стали и сплавы, металлургические и металлообрабатывающие технологии», «Химические и гидрометаллургиче-

ские технологии», «Технологии покрытия и обработка поверхности», «Методы контроля и анализа материалов»); 

Раздел 3. Энергетика (секции «Интеллектуальные системы электроснабжения», «Малая распределенная энергетика», 

«Возобновляемая энергетика», «Качество электрической энергии и электромагнитная совместимость», «Силовая элек-

троника, электрические машины и электроприводы»; 

Раздел 4. Системы управления и автоматизации технологических процессов и объектов (секции «Системы и техноло-

гии управления», «Промышленные мехатронные системы и робототехника», «Микропроцессорные системы управле-

ния», «Датчики и системы технического зрения», «Теория и практика динамических измерений», «Моделирование и 

компьютерные технологии в промышленности). 

В настоящем сборнике опубликованы доклады, представленные участниками конференции на русском языке. 

Без сомнения, общение специалистов в рамках прошедшей конференции способствовало информированию ученых и 

практиков о наиболее перспективных направлениях исследований и достижениях в области промышленного инжини-

ринга. Представленные результаты исследований будут способствовать решению приоритетных задач, стоящих на со-

временном этапе развития промышленности, техники и технологий. 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета конференции, доктор техн. наук, профессор А.А. Радионов 
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Моделирование структуры потока при 

неустановившемся движении воды в трубе

Голованчиков А.Б., Залипаева О.А., Прохоренко Н.А.  

Волгоградский технический университет 

Волгоград, Российская Федерация 

natasha292009@yandex.ru 

Аннотация. Приводятся аппроксимирующие степенные 

уравнения, описывающие неустановившиеся скорости воды 

в трубе на входном и выходном участках в сравнении с уста-

новившимся профилем скорости, то есть с зависимостью 

скорости от радиуса полученную экспериментально, и с так 

называемым «законом 1/7», описывающим профиль скоро-

сти для турбулентного потока. Предлагается структуру по-

тока моделировать не традиционно по дифференциальным 

или интегральным кривым отклика, а по профилю скоро-

сти, полученному в конкретном сечении трубы и по выве-

денным формулам определять вышеназванные кривые и 

функции отклика. Приводятся также результаты расчетов 

параметров для различных моделей структуры потоков. 

Ключевые слова: профиль скорости, установившийся по-

ток, неустановившийся поток, дифференциальная кривая, 

интегральная кривая, функция отклика, физическое моде-

лирование, математическое моделирование, структура пото-

ка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно формула профиля скорости для устано-

вившегося ламинарного потока вязкой жидкости выво-

дится аналитически из дифференциального уравнения 

Навье-Стокса для одномерного потока и реологического 

уравнения Ньютоновской жидкости, и имеет вид: 

 2)(12
R

r
s   ,    (1) 

где 
s - средняя скорость потока, м/с; r и R – соответ-

ственно текущий и внутренний радиус трубы, м. 

Эта зависимость хорошо подтверждается эксперимен-

тальными данными [1-3]. Сложнее обстоит дело с описа-

нием установившегося профиля скорости при турбулент-

ном режиме течения жидкостей и газов. Эксперименталь-

но при Re> 10
5
 такой профиль скорости описывается «за-

коном 1/7»: 

7
1

0 )1(
R

r ,   (2) 

где 
0 - скорость на оси потока, м/с. 

Целью работы было: 

 определение установившегося и неустановивше-

гося профиля скорости на входе в трубу  и на выходе из 

нее с помощью трубки Пито-Прандтля и моделирование 

структуры потоков по профилю скорости; 

 аппроксимация полученных зависимостей сте-

пенным уравнением, аналогичному «закону 1/7» для тур-

булентного потока; 

 расчет дифференциальных и интегральных кри-

вых отклика по профилю скорости; 

 моделирование структуры потока типовыми мо-

делями: диффузионной или комбинированной. 

НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Данная тема является актуальной, так как используется 

в химической, нефтегазовой, нефтедобывающей, нефтепе-

рерабатывающей, а также энергетической отрасли  

промышленности, которая активно развивается в России. 

Разработка новых технических комплексов на основа-

нии полученных экспериментальных данных, поможет 

модернизировать уже имеющие промышленные образцы, 

которые будут иметь более высокую производительность 

и энергоэффективность. Одной из главных целей развития 
промышленности является ресурсо- и энергосбережение, 

сокращение потерь на всех стадиях технологического 

процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и 

переработке. Энергоемкость ВВП России превышает 

среднемировой показатель в 2,3 раза, а по странам ЕС – в 

3,1 раза. Существующий потенциал энергосбережения 

России составляет от 360 до 430 млн. т.  условного топли-

ва  или 39-47% текущего потребления энергии. Почти тре-

тья часть его сосредоточена в топливно- энергетических 

отраслях (в том числе четверть – в электроэнергетике и 

теплоснабжении), еще 35-37% в промышленности и 25-

27% в жилищно- коммунальном хозяйстве[4-11].  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Исходные и справочные данные, при которых про-

водились экспериментальные исследования, приведены в 

таблице 1[12-20]. Здесь же в нижней части таблицы 1 при-

ведены результаты расчетов, а графически полученные 

профили скорости на рис. 1. 

Таблица 1 

Исходные справочные данные и расчетные параметры 

Наименование параметра 
Размер-

ность 

Обо-

зна-

че-

ния 

Вели-

чина 

Исходные данные 

Радиус трубы м R 0,05 

Длина трубы м L 4 

Расстояние от входа  в трубу, где изме-

ряется профиль скорости неустано-
вившегося потока 

м lн 0,4 

Расстояние на выходе из трубы м lк 0,4 

Расстояние от входа в трубу, где изме-

ряется профиль скорости установивше-
гося потока 

м lу 2 

Температура °С t 22 

Давление ат pа 1,030 

Расход воды 
м3/час qv 

9,1   
10-3 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90002 
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Наименование параметра 
Размер-

ность 

Обо-

зна-

че-

ния 

Вели-

чина 

Диаметр входного и выходного па-
трубков 

м dв 0,025 

Справочные данные 

Плотность воды кг/м3 ρ 1000 

Динамическая вязкость воды Па  с μ 0,001 

Расчетные параметры 

Средняя скорость воды м/с υs 1,100 

Число Рейнольдса - Re 1,1   

105 

Скорость на оси потока:    

а) для «закона 1/7» м/с υ0 1,426 

б) для установившегося течения м/с υ0y 1,384 

в) для неустановившегося движения на 

входе 

м/с υ0н 1,497 

г) для неустановившегося движения на 

выходе 

м/с υ0к 1,553 

Показатель степени в степенном урав-

нении (3): 

   

а) для «закона 1/7» - p
 

0,143 

б) для установившегося течения - py

 
0,120 

в) для неустановившегося движения на 

входе 

- pн

 
0,180 

г) для неустановившегося движения на 

выходе 

- Pк 
 

0,210 

Безразмерное расчетное время запаздывания входного импульсного 
сигнала или скорости потока на оси трубы: 

а) для «закона 1/7» - θ0

 
0,813 

б) для установившегося течения - θ0y

 
0,838 

в) для неустановившегося движения на 

входе 

- θ0н 
 

0,774 

г) для неустановившегося движения на 

выходе 

- θ0к 
 

0,746 

 

Рис. 1. Профили скорости: 1 – описываемая уравнением 

(2) (
0 =1,42 м/с, р=0,143); 

2 – в середине трубы (
0 =1,384 м/с, р=0,112); 

3 – на входе (
0 =1,497 м/с, р=0,18);  

4 – на выходе (
0 =1,55, р=0,21) 

Полученные экспериментальные зависимости 

)(r   для участка трубы:  

- на входе, когда:        1,0/ Llн
  и 4/ Dlн

,  

где  RD 2 - внутренний диаметр трубы; 

- на выходе, когда:      1,0/ Llк
  и 4/ Dlк

,  

- в середине длины трубы, где предполагается устано-

вившийся турбулентный поток воды, когда:
  

5,0/ Lly
  и 20/ Dly

, 

были обработаны методом корреляционного анализа, под-

твердившего воспроизводимость экспериментальных дан-

ных в трех параллельных опытах по критерию Кохрена 

(наибольшее отклонение от среднего значения локальной 

скорости составляло |18%|, а среднее |8,7%|, адекватность 

аппроксимирующих степенных уравнений): 
p

R
r )1(0 

,   (3) 

где  р - показатель степени в степенном уравнении, по 

критерию Фишера в линеаризованном виде: 

)1(lnln 0 R
rp  

,   (4) 

с наибольшими отклонениями теоретических значений от 

средних в эксперименте |14,7%|, а средних 

|7,9%|,значимость обоих коэффициентов по критерию 

Стьюдента и высоким коэффициентом корреляции, изме-

няющимся в пределах 0,968-0,979 [4].
 

Значения рассчитанных коэффициентов 
0 и p приве-

дены в таблице 1, а сами профили скорости для трех ре-

жимов течения: неустановившихся на входе и выходе и 

установившегося в середине трубы представлены на рис.1. 

Как видно из графиков рис. 1 даже в середине трубы 

(кривая) при Re 10
5
 известное уравнение для турбулент-

ного потока не выполняется. Расхождения в показателе р 

составляет:  

%16100
143,0

143,0120,0



y

. 

Зато для неустановившихся турбулентных потоков во-

ды на входе и выходе эти относительные отклонения в 

показателе р являются положительными и составляют для 

входного участка: 

%8,25100
143,0

143,018,0



н

. 

Для участка на выходе: 

%8,46100
143,0

143,021,0



r

. 

Если проводить сравнение показателей степени не-

установившихся потоков с показателем степени в сере-

дине трубы, то эти отклонения составляют: 

для входа:              
%50100

12,0

12,018,0



н

, 

для выхода:            
%75100

12,0

12,021,0



k

. 

Относительные отклонения по максимальной скорости 

на оси потока менее значительны, чем для показателей 

степени р: 

а) приведенные к средней скорости «закона 1/7»: 

%,9,2100
426,1

426,1384,1



y  

%,5100
426,1

426,1497,1



н  

%,9,8100
426,1

426,1553,1



k  
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б) приведенные к скорости в середине трубы: 

%,1,3100
384,1

384,1497,1



 н

 

%2,12100
384,1

384,1553,1



 k

. 

Большие отклонения по показателю р и осевой скоро-

сти 
0  
в профилях скорости для неустановившегося по-

тока на выходе по сравнению с неустановившемся пото-

ком на входе, на наш взгляд, объясняется уменьшением 

(по закону Бернулли) статического давления перед попа-

данием потока из большой трубы в выходной патрубок. 

Поток заранее втягивается в область пониженного давле-

ния, где его скорость возрастает. Наоборот, на входе рост 

статического давления при выходе из небольшого по се-

чению патрубка dв=25мм в трубу, большего диаметра 

D=2R=100мм, заставляет тормозить входной поток и 

быстрее приводить его к установившемуся течению. 

Структуру полученных турбулентных потоков воды 

при установившемся и неустановившемся течении в трубе 

можно моделировать по полученным профилям скорости, 

не прибегая к традиционному методу снятия кривых от-

клика на стандартные входные сигналы: импульсный или 

ступенчатый [5-8]. 

Так как относительный расход потока: 




Cd
q

dq
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где C – дифференциальная кривая отклика на входной 

импульсный сигнал;
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ср

  – безразмерное норми-

рованное время;   – текущее время, с; ср  – среднее вре-

мя пребывания, с; qv – общий расход, м
3
/с. 

С другой стороны исходя из дифференциального урав-

нения неразрывности: 
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Так как:      
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то, приравнивая правые части уравнений (5) и (6) с учетом 

(7), получаем формулу для расчета дифференциальной 

кривой отклика: 

 drdR

r
C

s /

2
22

3






.    (8) 

Знак «минус» учитывает что градиент  drd /  - отри-

цательный. 

Для интегральной кривой [5-8]: 





0

CdF
, 

или с учетом дифференциальных уравнений (5) и (6) по-

лучаем формулу для расчета интегральной кривой откли-

ка: 
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Таким образом, формулы (8) и (9) позволяют рассчи-

тать дифференциальные и интегральные кривые отклика 

безиндикаторным методом по профилю скорости. 

Для степенных функций (3) градиент скорости: 

10 )1(  p

R
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dr

d 

. 

Подставляя это значение градиента в уравнение (8) по-

лучаем аналитическую формулу для С-функции отклика: 
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Из уравнения (3) следует: 
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Подставляя полученные значения 
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выраженные через безразмерное время в уравнение (10), 

получаем: 
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где 
0

0



 s время запаздывания. 

Для «закона 1/7»: 
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C , 

что совпадает с известной формулой С-функции отклика 

для турбулентного потока. 

Рассчитанные по уравнению (11) С-кривые отклика 

для установившегося и неустановившегося потока, пред-

ставлены на рис. 2. Здесь же для сравнения представлены 

графики модельных С-функций отклика для однопарамет-

рической диффузионной модели и комбинированной мо-

дели с последовательным соединением зон идеального 

вытеснения и смешения. 

Дифференциальная С-функция отклика однопарамет-

рической диффузионной модели имеет вид [5]: 

  2
125,0exp5,0 


 Pe

Pe
C ,  (12) 

а комбинированной модели с последовательным соедине-

нием зон идеального вытеснения и смешения [8]: 
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0 1
exp

1

1






C

,    (13) 

где Pe – число Пекле продольной диффузии, 
0  – числен-

но равно доли вытеснения (безразмерное время запазды-

вания).  

Особенностью расчетов по уравнению (12) является 

определение числа Ре для времени 1 , то есть соот-

ветствующего безразмерному времени пребывания, при 

котором 
max1 CC 

. В этом случае можно совместить мак-

симумы на экспериментальной кривой отклика, рассчи-

танной по уравнениям (8) или (11) с расчетами по форму-

ле (12). Тогда: 
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Pe
C 5,0max 

,   (14) 

и max
24 CPe   . 

 

Рис. 2. Дифференциальные C-кривые отклика:  

1 – рассчитанные по профилю скорости;  

2 – для диффузионной модели Ре=213,4;  

3 – для комбинированной модели последовательного со-

единения при 714,00   зон идеального вытеснения и 

смешения; 

а) для установившегося потока Ре=429,8; Ɵ0=0,813; 

б) для неустановившегося потока на входе  Ре=366,2; 

Ɵ0=0,774; 

в) для неустановившегося потока на выходе Ре=213,4; 

Ɵ0=0,746 

Для комбинированной модели с последовательным со-

единением зон вытеснения и смешения, подставляя без-

размерное время запаздывания 
0  из экспериментальной 

зависимости [формулы (8) или (11)] в формулу (13) полу-

чаем совмещение дифференциальных кривых с кривыми 

на входе. Но здесь возможно значительное расхождение 

по наибольшей высоте расчетной и модельной кривой 

отклика и их несовпадение по безразмерному времени 

max (рис. 2). 

Для рассматриваемой комбинированной модели можно 

уравнивать наибольшие значения 
maxC  в расчетной экс-

периментальной зависимости [формулы (8) или (11)] и 

модели. Тогда, время запаздывания совпадать не будет 

(рис. 2.в). В последнем случае из формулы (13) следует: 

.
1

1
max

0
C



   (15) 

На рис. 3 представлены графики интегральных F –

кривых отклика (9), полученных экспериментальных за-

висимостей профилей скорости от радиуса, но они разли-

чаются мало и не настолько информативны как выше рас-

смотренные С-функции и кривые отклика. 

Традиционный метод расчета параметров ячеечной и 

диффузионной модели по дисперсии кривых отклика 

профиля скорости невозможен, так как дисперсия [5-8]: 





0

22 1 dC
. 

Например, для ламинарного потока: 

32

1


C , 5,0 ,               



 
5,0

5,0

2 ln
2

1

2

1



 d . 

 

 

Рис. 3. Интегральные F - функции отклика рассчитан-
ные по формуле профилю  скорости (9): 

1 – для установившегося потока; 
2 – для неустановившегося входного потока; 
3 – для неустановившегося на выходе потока 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, описания профиля скоростей для уста-

новившегося и неустановившегося турбулентных потоков 

воды в трубе, степенными уравнениями (3) и определение 

по ним интегральных и дифференциальных кривых от-

клика без использования традиционного индикаторного 

метода входных возмущений, а с помощью уравнений 

детерминированного класса (8) и (9) или (11) позволяют 

моделировать структуру потоков по диффузионной моде-
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ли (12) или комбинированной модели с последовательным 

соединением зон идеального вытеснения и смешения (13), 

совмещая с повышенной точностью форму расчетных и 

модельных кривых отклика. 
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Modeling the Structure of the Flow with Unsteady 

Movement of Water in the Pipe

Golovanchikov A.B., Zalipaeva O.A., Prokhorenko N.A. 

Volgograd Technical University 

Volgograd, Russian Federation 

natasha292009@yandex.ru 

Abstract. Approximating power equations are presented that 

describe the unsteady water velocities in the pipe at the inlet and 

outlet sections in comparison with the steady-state velocity pro-

file, that is, with the dependence of the velocity on the radius ob-

tained experimentally, and with the so-called “1/7 law” describ-

ing the velocity profile for turbulent flow . It is proposed that the 

flow structure be modeled not traditionally by differential or 

integral response curves, but by the velocity profile obtained in a 

particular pipe section and from the derived formulas to deter-

mine the above curves and response functions. The results of 

parameter calculations for various flow structure models are also 

presented. 

Keywords: velocity profile, steady and unsteady flow, differen-

tial and integral response curves, physical and mathematical 

modeling, flow structure. 
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Исследование модифицированной зубчато-

ременной передачи обрабатывающего центра

Шевченко С.В., Муховатый А.А. 

Луганский государственный университет им. В. Даля 

Луганск, Украина 
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Восточноукраинский национальный университет 
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Северодонецк, Украина 
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Аннотация. В статье рассмотрен привод главного движе-

ния обрабатывающего центра с модифицированной зубчато-

ременной передачей. Построена трехмерная модель привода 

в среде интегрированной САПР КОМПАС-3D. Показана 

эффективность применения специализированного приложе-

ния «Валы и механические передачи-3D» в процессе постро-

ения трехмерных моделей механических передач. Предложе-

на процедура параметрического моделирования элементов 

зубчато-ременных передач в САПР АРМ WinMachine, пред-

назначенная для проектирования как стандартных вариан-

тов, так и модифицированных. В статье изложены результа-

ты исследования конструктивной модификации зубчато-

ременной передачи – с выпуклыми в продольном направле-

нии зубьями ремня. Получены основные параметры зубьев 

модифицированной конструкции, которые показали ее пре-

имущество перед стандартными зубчатыми ремнями по 

нагрузочной способности. Отмечена возможность самоуста-

новки предложенных вариантов ремней с криволинейная 

формой рабочих поверхностей зубьев. 

Ключевые слова: зубчатый ремень, выпуклая/вогнутая 

поверхность ремня, площадь основания зуба, параметры 

зубьев, самоустановка ремня. 

ВВЕДЕНИЕ 

В структуре широкоуниверсальных станков с ЧПУ 

и станочных комплексах часто применяются приводы 

главного движения с двигателем постоянного тока серии 

2П с двузонным регулированием. Для ряда технологиче-

ских операций, выполняемых на станках, диапазон регу-

лирования необходимо увеличивать, что осуществляется 

вводом дополнительной коробки скоростей и ременной 

передачи [1-3]. Широкое применение для этих станочных 

компоновок зубчатых ременных передач TBG, связано с 

возможностью сохранения передаточного отношения при 

изменении внешней нагрузки и достаточно высокий КПД. 
Работоспособность TBG определяются через основной 
критерий – тяговой способности ремня, которую оцени-

вают допускаемой приведенной удельной силой, переда-

ваемой 1 мм ширины ремня [4-6]. 

Имеется ряд работ, посвященных совершенствова-

нию конструкции и эксплуатационных характеристик, 

направленному на повышение тяговой способности и 

надежности функционирования привода с TBG.  
В патенте [7] предлагается новая конструкция TBG, 

зубья ремня которой имеют выпуклый профиль, а канавки 

шкива - вогнутой формы. Высота зубьев ремня превышает 

глубину канавки шкива. К недостаткам такого патентного 

решения можно отнести повышенную деформацию зубьев 

ремня и, наличие фланцев на торцевых поверхностях 

шкивов, что приводит к значительным потерям мощности 

на трение. Нельзя сбрасывать со счетов и дополнительные 

расходы на технологию изготовления профиля зуба. 

В работе [8] проведено исследование процесса 

увеличения шага зубчатого ремня и изменение его длины, 

которое происходит во время работы и сохраняется после 

разгрузки ремня. Доказано, что максимально величина 

передаваемой мощности зависит от формы, а намного 

меньше от сил трения в зоне контакта. Основным 

механизмом этого явления, по мнению авторов является 

пластическая деформация ленты (около 70%). В работе [8] 

проведен анализ фактора, связанного с качением по 

боковой поверхности ремня. В качестве основных 

движений зубчатого ремня рассматривается удар, 

скольжение и качение в рамках трибомеханических 

систем. Представляет интерес явление качения при 

линейном контакте зуба ремня и боковой поверхности 

зуба шкива. Во время зацепления возникает натяг, когда 

зуб ремня врезается в боковую поверхность зуба шкива. В 

отличие от зубчатой передачи, это явление приводит к 

резкому увеличению деформации ремня, но с 

одновременным увеличением поверхности контакта ремня 

со шкивом [8]. Авторы указывают на важность учета силы 

трения по сторонам ремня и шкива. Дополнительно к 

этому, силы трения на поверхностях фланцев ремня также 

могут изменять шаг ремня. В совокупности эти процессы 

приводят к нарушению работы зубчатого ремня, что 

выражается в изменении распределения нагрузки, 

снижении грузоподъемности и неравномерной работе. 

Возникает необходимость в дополнительном натяжении 

ремня, что напрямую влияет на долговечность передачи.. 

Отмечено в работе [9], что сила натяжения ремня имеет 

постоянную составляющую (сила первоначального 

натяжения) и периодическую, вызванную контактами 

зубьев ремня и шкива в процессе передачи крутящего 

момента. Причем изменение последней составляющей 

может повлечь попадание рабочего состояния в область 

неустойчивости 

Модификация конструкции ремня дает эффект в 

процессе нормативного срока эксплуатации. Состояние 

элементов TBG и их основных механических 

характеристик необходимо контролировать в оперативном 

режиме. В этом плане перспективным является механизм 

измерения толщины ремня (конвейерной ленты) и оценки 

изменения его поперечного и продольного профиля. [10]. 

Оценка состояния работоспособности осуществляется 

вдоль оси ремня, а контроль реализуется 

специализированным приложением DiagBeltSonic. Такая 

информация о поперечном сечении ремня по всей длине, а 

также его продольном и поперечном профилях является 
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обратной связью для проектировщика механических 

передач, и как следствие способствует принятию 

рациональных проектных решений, направленных на 

повышение надежности TBG. Наряду с геометрическими 

характеристиками важно оценивать уровень нагрузок, 

возникающих в ременной передаче. В работе [11] 

разработаны алгоритмы расчета сил возникающих в 

передаче с учетом параметров ремня и конструктивных 

характеристик элементов TBG. Для этих целей авторы 

разработали специализированную информационную 

систему сбора комплексных данных (технических и 

эксплуатационных. Обработка статистических данных 

позволяет дать достоверную оценку состояния элементов 

передачи и используется для проведения имитационных 

расчетов. 

Еще один аспект влияния tension layer на механические 

свойства зубчатых ремней рассмотрено в работе [12]. 

Проведен анализ материалов, типа волокон, количества 

волокон несущего слоя на механические характеристики 

элементов зубчатых передач. Проводимое исследование 

касалось зубчатых ремней трапециевидной формы Т10 и 

АТ10. Отмечено, что помимо состава резиновой смеси, 

важным аспектом является так называемая механическая 

стабилизация и ориентация конструкции, что снижает 

потери энергии, вызванные внутренним трением и 

увеличивает механическую прочность материала ремня на 

натяжение и растяжение (tension and untension). 

Анализ вышерассмотренных работ показал важность ис-

следований, связанных с поиском модифицированных 

конструкций элементов ременной передачи с учетом пра-

вильной ориентации их в рабочем пространстве станка. 

Постановка задачи. Усовершенствование конструкции 

зубчато-ременной передачи  привода станка за счет 

поиска рациональной геометрии зубьев ремня и 

соответствующей геометрии шкивов, в результате чего 

ожидается увеличение тяговой способности передачи. 

ТРЕХМЕРНОЕ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ СТАНКА  

Характерным представителем станков с ЧПУ с расши-

ренным диапазоном регулирования является обрабатыва-

ющий центр модели МЦ200ПФ4В. Данный станок имеет 

портальную компоновку с продольно подвижными кре-

стовыми салазками, по которым поперечно перемещается 

портальная стойка, несущая вертикально-подвижную 

шпиндельную бабку [13-15]. Крутящий момент от двига-

теля к входному валу коробки скоростей передается на 

входной вал с помощью TBG, характеризующейся моду-

лем 4 mmm   и передаточным числом 1.4.u   В данной 

работе разработана трехмерная модель привода главного 

движения с зубчато-ременной передачей (рис. 1) в среде 

интегрированной САПР КОМПАС-3D. Модели механиче-

ских передач и валов привода созданы в специализиро-

ванном приложении «Валы и механические передачи-3D 

[16-18]. В отдельном разделе приложения выполнен про-

ектный расчет ЗРП и построены твердотельные модели 

ведущего и ведомого шкивов.   

 

Fig. 1. 3D модель привода главного движения станка 

МЦ200ПФ4 

Большая номенклатура металлорежущего оборудова-

ния предопределяет разнообразие типов и конструкций 

ременных передач. Это приводит к увеличению времен-

ных затрат на проектирование работоспособных вариан-

тов передач. Одним из способов повысить производитель-

ность процесса проектирования является использование 

механизма параметризации. Эффективным в плане по-

строения параметрических моделей механических передач 

является CAD/CAE АРМ WinMachine [19-21], которая 

совместима с системой САПР КОМПАС-3D. Полученные 

параметрические модели передач позволят рационализи-

ровать процесс конструирования в 2D-редакторе и моде-

лирования в 3D-редакторе системы. В процессе парамет-

ризации используется синтаксис модуля АРМ Graph [22, 

23]. На рис.2 представлено окно переменных (рис.2, а), в 

котором осущестляется ввод исходных и производных 

переменных, а таже логические выражения для построе-

ния в окне команд параметрической модели ремня и шки-

вов ЗРП. Разработанная программа ориентирована как на 

классические конструкции зубчато-ременной передачи, 

так и на модифицированные варианты (рис. 2, в). Для это-

го используется опция «Условие выполнения команды» в 

окне команд модуля АРМ Graph. На рис. 2, б представлен 

чертеж конструкции ЗРП, выполненный на базе построен-

ной параметрической модели.  

 

2
h

1h ш

d 1

tp

zш
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Fig. 2. Параметрическое моделирование шкива 

 МОДИФИКАЦИЯ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Для совершенствоввания технико-экономических 

характеристик ЗРП и, в первую очередь, повышение 

нагрузочной способности и уменьшение трения боковых 

сторон ремня по ребордах в данной статье 
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рассматриваются две новые конструктивные 

разновидности зубчато-ременной передачи [24 Патент].  

Поставленная задача достигается тем, что в зубчато-

ременной передаче меняется форма боковых сторон зубов в 

продольном направлении. Исследование направлено на 

поиске возможностей увеличить длину контакта ремня и 

шкива за счет использования выпуклой формы, очерченные 

дугой окружности радиусом и центральным углом. 

Предлагается два варианта модифицированной 

конструкции ЗРП.  

I) Зубья ремня выпуклые – вариант I). 

В данном конструктивном исполнении зубчато-

ременной передачи выпуклые в продольном направлении 

боковые стороны зубьев ремня контактируют с вогнутыми 

в этом же направлении сторонами зубьев шкивов. На рис. 

3 представлен фрагмент разработанной 3D модели ЗРП 

модифицированной конструкции вариант )I : 

 

Рис. 3. Модифицированная ременная передача  

с выпуклыми зубьями 

Заданные параметры передачи (рис. 4): ширина 

ремня b , модуль m , шаг P m  и высота зубьев h , угол 

между боковыми сторонами зубьев 
040 .   Численные 

значения указанных параметров определяются по 

известным зависимостям из [1 ОСТ]. Параметр  также S 

считаем заданной величиной и принимаем 0.75 .S P  

 

Fig. 4. Модифицированная передача с выпуклыми зубьями:  

а – параметры; b – cross section 

Для идентификации формы определим три параметра 

(рис. 4): радиус дуги окружности выпуклого зуба R , цен-

тральный угол   и ширину вершины зубьев ремня на его 

торце .TS   

Из рис. 4а, вытекают два очевидных соотношения: 

 
  2 2

sin / 2 0.5 / ;

cos / 2 0.25 / .

b R

R b b





 


  
 

Решая совместно эти уравнения, находим значения 

двух неизвестных параметров зубьев рем-

ня: ; 60 .R b    После несложных геометрических по-

строений определяется третий искомый параметр зубьев 

ремня – ширина их вершин на торцах ремня
TS : 

 0.75 2 cos / 2 ,T a aS P R R          

где 

 / 2 ;aR R h tg      2 arcsin 0.5 / / 2 .a b R h tg        

Выпуклая в продольном направлении форма зуба ремня 

удлиняет его боковую поверхность до величины 

60 /180 / 3L R b b         . Это приведет к увеличе-

нию общей площади боковых поверхностей зубьев ремня 

на дуге обхвата меньшего шкива минимум в 
1min( / 3) z   

раз, где 
1min 3 4z    – минимальное число зубьев ремня на 

этой дуге, что соответствует самому неблагоприятному 

сочетанию параметров передачи, когда их значения имеют 

предельно допустимые величи-

ны:
min 1 1min max, , .a a d d u u    При этом, прирост пло-

щади боковых поверхностей каждого выпуклого зуба в 

сравнении с прямыми зубьями из [1], при прочих равных 

условиях, составляет ~5%.  Это, в свою очередь, будет 

снижать удельное давление на зубьях и, как следствие, 

повысит нагрузочную способность зубчато-ременной пе-

редачи при неизменных ее габаритах. 

Кроме того, выпуклая продольная формы зубьев ремня 

увеличивает площадь основания зубьев
IA , что повышает 

их сопротивляемость напряжению среза. Величина 
IA  

определяется равенством:  
2 ( sin ) {0,75 2 [1 cos( / 2)]}.IA b b P b             

Площадь основания стандартных прямых зубьев 
0A , 

0,5 0,5OA P b m b       , 

что существенно меньше площади 
IA . Например, для 

зубчато-ременной передачи с параметрами: 
05 ,  25 mm, 60 ,m mm b     численные значения 

IA  и 

0A  составят: 

 
  

2

2 2

25 / 3 sin / 3 25

0.75 15.7 2 25 1 cos / 6 240 mm ;  196 mm .

I

o

A

A

 



      
         

То есть, площадь 
IA  превышает значение 

0A  на 22%, что 

показывает потенциальное превосходство выпуклых зубь-

ев перед прямыми зубьями по сопротивляемости срезу. 

Наконец, еще одно преимущество ремней с 

модифицированными зубьями – способность 

самоустанавливаться на шкивах, что невозможно у 

стандартных зубчатых ремней [1] ввиду прямолинейной 

формы их зубьев в продольном направлении. 
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ДИССКУСИЯ 

II) Зубья ремня вогнутые, рис. 5. 

 

Рис. 5. Модифицированная ременная передача  

с вогнутыми зубьями 

В сравнении с I), конструктивная модификация II) яв-

ляется ее зеркальной противоположностью – вогнутые в 

продольном направлении боковые стороны зубьев ремня 

контактируют с выпуклыми в этом же направлении боко-

выми сторонами зубьев шкивов. 

Величины R и     остаются те же, что и в I): 

0 ;  60R b    (рис. 6, а). 

Принципиальным отличием в расчетах II) и I) является 

то, что для вогнутых зубьев ремня (рис. 6, б) задаем ми-

нимальный поперечный размер зуба ремня – ширину его 

вершин 
aS  в среднем сечении ремня: 0.25aS P . 

  

Рис. 6. Модифицированная передача с вогнутыми зубьями:  

а – параметры; b – cross section 

Опуская промежуточные действия, используя данные 

рис. 2б и 3б, приведем конечные аналитические зависимо-

сти для вычисления остальных параметров зубьев ремня 

по варианту II) с учетом принятого значения 
aS : 

 
   

   
    

 2

0.25 2 / 2 ;

2 1 cos / 2 2 / 2 0.25 ;

0.75 2 1 cos / 2 2 / 2 ;

2 1 cos / 2 2 / 2 0.25
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Найдем численное значение 
IIA  и сравним его с 

IA : 

 0 0

2 0 0 2

25 2 25 1 cos30 2 3.5 20 0.25 15.7

25 60 sin 60 216 mm .
180

IIA tg



          
 

 
     

 

 

Площадь 
IIA  меньше, чем 

2240 ,IA mm  но больше, 

чем 
2196 ,ОA mm  то есть, .II I OA A A   Следовательно, 

обе новые конструктивные версии зубчатого ремня пре-

восходят стандартный зубчатый ремень по сопротивляе-

мости зубьев срезу, но в разной степени. Что касается 

площадей боковых поверхностей зубьев, то они у версий 

I) и II) по величине одинаковы, так как определяющие их 

параметры , ,R h  имеют одинаковые численные значе-

ния.  

 При этом, методика проектирования модифицирован-

ных ремней не отличается от общепринятой, [8, 9], но с 

учетом замены параметра b  на увеличенную длину 

зубьев / 3.L b    

Как и ремни с модификацией I), ремни II) благодаря 

криволинейной боковой поверхности зубьев обладают 

способностью самоустанавливаться на шкивах. 

ВЫВОДЫ 

В работе создана 3D модель сборочной конструкции 

привода станка в системе автоматизированного проекти-

рования КОМПАС-3D, состоящая из более 300 деталей. 

Данный проект стал победителем международного кон-

курса «Будущие Асы компьютерного 3D моделирования», 

проводимого группой компаний АСКОН. Разработана 

программа параметрического моделирования зубчатых 

ременных передач стандартной и модифицированной кон-

струкций. Данная программа, написанная в среде 

CAD/CAE APM WinMachine с использованием синтаксиса 

модуля АРМ Graph, обеспечивает более эффективное про-

ектирование механических передач различных модифика-

ций. 

Разработаны две конструктивные модификации при-

водных зубчатых ремней с криволинейной формой рабо-

чих поверхностей зубьев. Предложенные конструкции 

позволяют увеличить длину контакта ремня порядка 5%, 

что, в свою очередь, будет снижать удельное давление на 

зубьях и, как следствие, повысит нагрузочную способ-

ность зубчато-ременной передачи при неизменных ее га-

баритах. 

Разработана аналитическая модель определения гео-

метрических параметров модифицированных зубчато-

ременных передач, на основе которой доказано что пло-

щадь основания модифицированного ремня выпуклой 

формы превышает соответствующее значение стандарти-

зированного ремня на величину порядка 22%, что показы-

вает потенциальное превосходство выпуклых зубьев пе-

ред прямыми зубьями по сопротивляемости срезу. Это 

позволяют повысить их тяговую способность или, при 

неизменном уровне внешней нагрузки, увеличить ресурс 

ремней в сравнении со стандартными приводными зубча-

тыми ремнями. Предложенные новые конструктивные 

модификации зубьев позволяют зубчатым ремням само-

устанавливаться на шкивах, что исключает смещение 

ремней к торцам шкивов, которое имеет место у стандарт-

ных зубчато-ременных передач. 
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Abstract. The article discusses the drive of the main move-

ment for the machining center with a modified toothed-belt drive. 

A three-dimensional model of the drive in the environment of the 

integrated CAD KOMPAS-3D is built. A procedure for paramet-

ric modeling of the toothed-belt drive elements in CAD APM 

WinMachine is proposed, intended for the design of both stand-

ard and modified versions. The article presents the results of the 

two variants study with toothed-belt drive constructive modifica-

tion – with convex and concave in the longitudinal direction of 

the belt teeth. The main parameters of the both modifications 

teeth, which showed their advantage over standard toothed-belts 

in terms of load capacity have been obtained. The possibility of 

self-adjusting for the proposed variants of belts with a curved 

shape of the working teeth surfaces is noted. 

Keywords: toothed belt, convex / concave belt surface, tooth base 

area, tooth parameters, belt self-adjusting. 
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Аннотация. Автомобильное колесо, снабженное эластич-

ной шиной и ориентированное в пространстве определен-

ным образом, оказывает существенное влияние на такие 

свойства автомобиля как устойчивость движения, управля-

емость, тормозная динамика. Поэтому при моделировании 

этих свойств моделируют и эластичное колесо: его геометри-

ческие размеры, упругие и сцепные свойства, его деформа-

ции. При этом расчетные параметры моделируемых явлений 

связаны с применяемым для расчетов видом радиуса колеса. 

Например, величина радиуса колеса используется при рас-

чете: длины пятна контакта, увода, моментов относительно 

оси вращения колеса, моментов вокруг оси поворота управ-

ляемого колеса, скольжения в контакте и др. Нагруженное 

радиальной нагрузкой эластичное колесо не имеет единого 

радиуса в геометрическом смысле вследствие изменения 

формы круга. Получены приближенные теоретические зави-

симости для расчета относительных радиусов качения коле-

са. Разработана схема необходимости и достаточности по 

применению видов радиусов колеса в разных задачах. 

Ключевые слова: автомобильная шина, виды радиусов, 

относительные радиусы, методика расчета, схема примене-

ния. 

ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильное колесо, снабженное эластичной шиной 

и ориентированное в пространстве определенным обра-

зом, оказывает существенное влияние на такие свойства 

автомобиля как устойчивость движения, управляемость, 

тормозная динамика [1-24]. Поэтому при моделировании 

этих свойств моделируют и эластичное колесо: его гео-

метрические размеры, упругие и сцепные свойства, его 

деформации. При этом расчетные параметры моделируе-

мых явлений связаны с применяемым для расчетов видом 

радиуса колеса. Например, величина радиуса колеса ис-

пользуется при расчете: длины пятна контакта, увода, мо-

ментов относительно оси вращения колеса, моментов во-

круг оси поворота управляемого колеса, скольжения в 

контакте и др. Нагруженное радиальной нагрузкой эла-

стичное колесо не имеет единого радиуса в геометриче-

ском смысле вследствие изменения формы круга. Суще-

ствуют разные виды радиуса деформированного эластич-

ного колеса: свободный 0R , качения rR , статическийRst , 

динамический dR  [1, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 21].   

Радиусы эластичного колеса (шины) могут иметь раз-

ные величины. При этом всегда 0R Rst  ; 0R Rd  .  

В зависимости от радиальной деформации шины, 

R Rd st    R Rd st ; R Rr st ; R Rr st ; R Rr d .  

Не все виды радиусов колеса являются равнозначными 

при использовании их для модельных расчетов указанных 

явлений и свойств. В частности, много споров в научной 

среде вызывают вопросы использования видов радиусов 

при расчете: 1 – момента по сцеплению и 2 – скольжения 

в контакте шины с твердой опорной поверхностью. 

С нашей точки зрения, вопрос 1 закрыл автор работы 

[10], который экспериментально доказал правомерность 

использования для расчета момента по сцеплению только 

радиуса качения. Вопрос 2 остается открытым. Также от-

сутствуют рекомендации по применению видов радиусов 

колеса при расчете длины пятна контакта, даже при нали-

чии формул [22]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – разработка схемы необходимости 

и достаточности по применению видов радиусов колеса в 

разных задачах.  

Для достижения цели исследования требуется решить 

следующие задачи. 

1. Получить выражения для расчета относительных ра-

диусов эластичного колеса. Исследовать взаимосвязи от-

носительных радиусов и относительной деформации ши-

ны. 

2. Определить влияние видов радиусов на форму рас-

четных φ sx x
 
-диаграмм. 

3. Разработать схему необходимости и достаточности 

по применению видов радиусов колеса в разных задачах. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения задачи 1 авторами получено приближен-

ное выражение для расчета радиуса качения колеса: 

 arcsin (2 ) (2 )
1 ,0

n n n n
R Rr

       
   
  

 (1) 

где n  – относительная радиальная деформация шины 

(

0

z
n

R
 ). 
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В выражении (1) при n =0 (нет радиальной деформа-

ции шины z) 0R Rr  . При n const  R constr  . 

 Т.к.  

 (1 )0 0 00
R R z R n R R nd        , (2) 

то: 

 

 arcsin (2 ) (2 )
1

.
1

n n n n

Rr

R nd

 
 

 


 (3) 

У уравнений (1) и (3) нет решений в явном виде. По-

этому было принято решение использовать для этих целей 

среду MATLAB. В среде MATLAB получено решения 

уравнения (1): 

 1 0,075 ;
0

Rr n
R

    (4) 

Из (2)   

 1 .
0

Rd n
R

   (5) 

Совместное решение позволило найти соотношение 

 
1

0,075

.
1

1

R nr

Rd
n







 (6) 

На рис. 1 показаны рассчитанные по формулам (4) и 

(5) относительные радиусы: динамический и качения при 

разных относительных деформациях шины n , а на рис. 2 

– их отношение в соответствии с формулой (6). 

Из рис. 1 видно, что при рабочих деформациях шины 

радиус качения уменьшается не более чем на 2%. Из ри-

сунка 2 видно, что при рабочих деформациях шины ради-

ус качения больше динамического на 0...23%. 

 
Рис. 1. Расчетные относительные радиусы: 

1 – динамический; 2 – качения 

 
Рис. 2. Отношение радиуса качения к динамическому  

Для решения задачи 2 построены φ sx x -диаграммы.
 

φ sx x -диаграммой называют зависимость коэффициен-

та сцепления x  автомобильной шины с опорной поверх-

ностью от коэффициента продольного скольжения колеса 

(скольжения) xs . Вид и численные характеристики этих 

зависимостей оказывают существенное влияние на рас-

четные оценочные параметры устойчивости, управляемо-

сти и тормозной динамики автомобиля 

 s
x

r

V
s

R



, (7) 

где Vs  – скорость продольного скольжения колеса 

(V V Rs x r  );   – угловая скорость колеса; Rr  – ради-

ус качения колеса; Vx – продольная составляющая посту-

пательной скорости оси колеса. 

Диапазон изменения xs = 0–100%. В знаменателе 

формулы (1) в практических расчетах КПСК в режиме 

торможения ставят xV  для исключения деления на ноль 

при блокировании колеса. 

Многие авторы рассчитывают величину xs  по указан-

ной зависимости (1), т.е. через радиус качения, например 

[2, 5, 6, 12, 14, 15, 19, 21, 23 и др.].  

Некоторые же авторы, ввиду отсутствия данных по ра-

диусу качения, заменяют его другими величинами: сво-

бодным радиусом [7, 17, 24 и др.], динамическим радиу-

сом [8, 13 и др.]. Поэтому в данной статье авторы провели 

анализ влияния вида используемого радиуса при расчете 

скольжения на форму получаемых φ sx x -диаграмм. 

Был проведен расчетный анализ влияния вида исполь-

зуемого радиуса при расчете скольжения xs  по зависимо-

сти (7) на форму получаемых  φ sx x -диаграмм, резуль-

таты которого приведены на рис. 3 и 4.  Для расчета 

x использовалась известная методика [4, 17]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-31-90001 
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а 

б 

Рис. 3. Расчетные φx xs -диаграммы при разных ве-

личинах боковой силы, появившейся до начала торможе-

ния, полученные при расчете величины: 

а – по свободному радиусу и радиусу качения;  

б – по динамическому радиусу; 

1 – 
Py

Pz

=0; 2 – 
Py

Pz

=0,5; 3 – 
Py

Pz

=1 

На основании проведенного анализа сделан вывод о 

целесообразности использования при расчетах скольже-

ния  xs  радиуса качения шины (но не динамического!).  

При расчетах φ sx x -диаграмм вместо значения ра-

диуса качения можно применять близкое к нему значение 

свободного радиуса.  

Конечно, с точки зрения механики, грамотнее было бы 

использовать радиус качения. Но, поскольку он отличает-

ся от свободного радиуса, даже при максимально допу-

стимых деформациях шины, не более чем на 2%, и это 

расхождение не оказывает видимого влияния  на расчет-

ные φx xs -диаграммы при разных величинах боковой 

силы, появившейся до или после начала торможения ко-

леса, то нет необходимости усложнять задачу расчетом 

радиуса качения в каждый момент движения, поскольку 

это увеличивает время счета, а использование свободного 

радиуса дает тот же результат. А приближенно рассчитать 

радиус качения с достаточной для практических расчетов 

точностью можно по приведенной выше зависимости (2). 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Расчетные φ sx x  -диаграммы при разных ве-

личинах боковой силы, появившейся после начала тормо-

жения, полученные при расчете: 

а – по свободному радиусу и радиусу качения;  

б – по динамическому радиусу; 

1 – 
Py

Pz

=0; 2 – 
Py

Pz

=0,5; 3 – 
Py

Pz

=1 

Длина пятна контакта рассчитывается из геометриче-

ских соображений с использованием свободного радиуса 

и радиальной деформации шины, или, что то же самое, 

свободного и динамического радиусов [22]. 

Для решения задачи 3 авторами разработана схема 

необходимости и достаточности по применению видов 

радиусов колеса в разных задачах, связанных с моделиро-

ванием свойств активной безопасности автомобилей. Она 

показана на рис. 5. Перечислены свойства активной без-

опасности автомобиля и основные явления, определяю-

щие параметры этих эксплуатационных свойств. Это увод 

эластичного колеса, большие и малые колебания управля-

емых колес, продольное и поперечное перераспределение 

нагрузок на колеса, продольное и поперечное скольжение 

в пятне контакта. Интенсивность указанных явлений свя-

зана с множеством параметров первого и второго уровня, 

но на данной схеме рис. 5 приведены не все, а только те из 

них, которые так или иначе зависят от одного из радиусов 

колеса!  
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Рис. 5. Схема необходимости и достаточности по при-

менению видов радиусов колеса в разных задачах 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. Получены выражения для расчета относительных 

радиусов эластичного колеса. Исследованы взаимосвязи 

относительных радиусов и относительной деформации 

шины. Показано, что: 

 при рабочих деформациях шины радиус качения 

уменьшается не более чем на 2%; 

 при рабочих деформациях шины радиус качения 

больше динамического на 0...23%. 

2. Установлено, что при расчете скольжения в контакте 

шины с твердой опорной поверхностью следует использо-

вать радиус качения. Также можно применять близкое к 

нему значение свободного радиуса. При расчете момента 

по сцеплению – только радиус качения. Длину пятна кон-

такта следует определять из геометрических соображений 

с использованием свободного и динамического радиусов. 

3. Разработана схема необходимости и достаточности 

по применению видов радиусов колеса в разных задачах 

моделирования автомобиля. 
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Development of a Necessity and Sufficiency 

Scheme for the Use of Different Types of Car Tire 

Radii in Different Car Modeling Tasks 

Balakina E.V., Sergienko I.V. 

Volgograd State Technical University 

Volgograd, Russian Federation 

fahrgestell2011@yandex.ru 

 
Abstract. A car wheel equipped with an elastic tire and orient-

ed in a certain way has a significant effect on such car properties 

as driving stability, handling, braking dynamics. Therefore, when 

modeling these properties, an elastic wheel is also modeled: its 

geometric dimensions, elastic and friction properties, and its de-

formation. In this case, the calculated parameters of the simulat-

ed phenomena are related to the type of wheel radius used for 

calculations. For example, the value of the wheel radius is used 

when calculating: the contact patch length, slip, moments about 

the axis of the wheel rotation, moments about the axis of the con-

trolled wheel rotation, sliding in contact, etc. An elastic wheel 

loaded with a radial load does not have a uniform radius in the 

geometric sense due to a change in the shape of the circle. Ap-

proximate theoretical dependences are obtained for calculating 

the relative rolling radii of the wheel. The scheme of necessity 

and sufficiency for the use of wheel radii types in different tasks 

has been developed. 

Keywords: car tire, types of radii, relative radii, calculation 

method, application scheme. 
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Оценка влияния наклонной установки колеса 

на боковую устойчивость автомобиля

Балакина Е.В., Кочетов М.С., Сарбаев Д.С.  

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет" 

Волгоград, Российская Федерация 

fahrgestell2011@yandex.ru 

Аннотация. К свойствам активной безопасности автомо-

биля относятся: устойчивость, управляемость, тормозная 

динамика. На них влияет множество конструктивных пара-

метров шасси:  неподрессоренная масса, радиусы колес, гео-

метрия рулевого привода, жесткость и демпфирование под-

весок, шин, рулевого привода, компоновочные параметры 

машины и др. Для улучшения этих свойств проводят опти-

мизацию перечисленных параметров или их бортовое регу-

лирование. Поиск управляющих параметров - одна из важ-

ных задач обеспечения стабилизации траектории автомоби-

ля.  Данное исследование относится к области установки 

колес автомобиля, а именно, к вопросу углов их наклона в 

поперечной вертикальной плоскости и влиянию этого угла 

на свойства шин и эксплуатационные свойства автомобиля. 

Проведена расчетная оценка взаимосвязей наклонной уста-

новки колеса с устойчивостью автомобиля по поперечному 

скольжению и поперечному опрокидыванию. Получены 

приближенные зависимости для определения влияния угла 

наклона колеса на указанные свойства. Изменение устойчи-

вости движения автомобиля при наклонной установке колес 

требует дополнительных исследований. 

Ключевые слова: колесо транспортного средства, наклон 

в поперечной вертикальной плоскости, устойчивость по 

поперечному скольжению, устойчивость по поперечному 

опрокидыванию. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наклон автомобильного колеса в поперечной верти-

кальной плоскости называют развалом и значения его ве-

личины на современных автомобилях небольшие. При 

этом положительным развалом в настоящее время счита-

ется развал, при котором расстояние между верхними ча-

стями колес одной и той же оси больше, чем между ниж-

ними. Так устанавливают передние управляемые колеса 

для уменьшения плеча обкатки (с целью уменьшения го-

ризонтальных угловых колебаний управляемых колес) и 

для способствования недостаточной поворачиваемости 

автомобиля, со значениями положительного развала  от 0 

до +2 º. Отрицательным (обратным) развалом в настоящее 

время считается развал, при котором расстояние между 

верхними частями колес одной и той же оси меньше, чем 

между нижними. Так иногда устанавливают задние колеса 

для некоторого улучшения оценочных параметров управ-

ляемости, со значениями отрицательного развала  от 0 до 

–2,5 º. 

При наклонной установке левого и правого колес од-

ной и той же оси они наклоняются в противоположных 

направлениях в любом случае, поэтому нелогично назы-

вать развал, относящийся сразу к двум колесам одной оси 

(левому и правому) положительным или отрицательным. 

В связи с этим предлагается уточнить терминологию, свя-

занную с наклоном колес, и применять термины "наруж-

ный наклон" и "внутренний наклон", как показано в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Предлагаемая терминология для наклоненного колеса 

Термин Определение 

Наклон колеса 
Неперпендикулярность плоскости враще-

ния колеса опорной плоскости 

Конструктивный наклон 

колеса 

Наклон колеса, заложенный в конструк-

цию автомобиля 

Эксплуатационный 

наклон колеса 

Дополнительный наклон колеса, появля-
ющийся в процессе эксплуатации автомо-

биля: 

– при  движении подрессоренного колеса 
по неровности опорной поверхности; 

– при крене подрессоренного кузова от 

действия боковой силы; 
– при повороте управляемого колеса 

вокруг оси, наклоненной в поперечной 

вертикальной плоскости; 
– при принудительном бортовом автома-

тическом регулировании наклона колеса 

Угол наклона колеса 
Угол между плоскостью вращения и про-

дольной плоскостью колеса 

Угол конструктивного 

наклона колеса 

Угол наклона колеса, предусмотренный 

конструкторской документацией 

Угол эксплуатационного 

наклона колеса 

Дополнительный угол наклона колеса, 

появляющийся в процессе эксплуатации 
автомобиля 

Наружный наклон колес 

оси автомобиля 

Наклон колес, при котором оси их враще-

ния пересекаются выше оси автомобиля, 
в пределах колеи автомобиля 

Внутренний наклон колес 
оси автомобиля 

Наклон колес, при котором оси их враще-

ния пересекаются ниже оси автомобиля, в 
пределах колеи автомобиля 

Разнонаправленный 
наклон колес оси автомо-

биля 

Наклон колес, при котором оси их враще-

ния пересекаются выше или ниже оси 

автомобиля, за пределами колеи автомо-
биля или не пересекаются 

Одиночный наклон колес 

оси автомобиля 
Наклон одного из колес оси автомобиля 

Схождение колеса 
Неперпендикулярность плоскости враще-
ния колеса  поперечной плоскости, зало-

женная в конструкцию автомобиля 

Угол схождения колеса 

Угол между плоскостью вращения колеса 
и продольной плоскостью автомобиля, 

предусмотренный конструкторской доку-

ментацией 

Наружное схождение 

колес оси автомобиля 

Схождение колес, при котором их цен-
тральные продольные оси пересекаются 

позади оси автомобиля, в пределах колеи 

автомобиля 
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Термин Определение 

Внутреннее схождение 

колес оси автомобиля 

Схождение колес, при котором их цен-
тральные продольные оси пересекаются 

впереди оси автомобиля, в пределах ко-

леи автомобиля 

Разнонаправленное схож-

дение колес оси автомо-
биля 

Схождение колес, при котором их цен-

тральные продольные оси пересекаются 

впереди или позади оси автомобиля, за 
пределами колеи автомобиля или не пе-

ресекаются 

Одиночное схождение 
колес оси автомобиля 

Схождение одного из колес оси автомо-
биля 

Известно, что наклон колес до 3 º не оказывает види-
мого влияния на расход топлива и износ шин, но сказыва-
ется на устойчивости движения и управляемости, что со-
здает предпосылки для его использования в качестве 
управляющего параметра в системах управления движе-
нием. Однако появляется вопрос неизменности этого угла 
при движении автомобиля. 

 В процессе движения автомобиля его колеса могут 
наклоняться на угол, дополнительный по отношению к 
конструктивному. Причинами являются:  

 – наличие заданной кинематики подвески для обеспе-
чения направления воздействий на упругие и демпфиру-
ющие элементы; 

 – наличие угла поперечного наклона оси поворота 
управляемого колеса для обеспечения его весовой стаби-
лизации и для уменьшения плеча обкатки. 

 Общий угол наклона колеса определяется как 

0 s     , 

где 0  – угол конструктивного наклона колеса; s   – 

углы эксплуатационного наклона колеса, появляющиеся 

при движении подрессоренного колеса по неровности 

опорной поверхности и при крене подрессоренного кузова 

от действия боковой силы;   – угол эксплуатационного 

наклона колеса, появляющийся при повороте управляемо-

го колеса. 
Существуют многочисленные исследования свойств 

шин, в том числе связанные с наклоном колес [1-26]. 
 Ранее Козловым Ю.Н. и Балакиной Е.В. были выпол-

нены экспериментальные исследования значений углов 

эксплуатационного наклона колеса s . Эксперименты  

проводились на автополигоне [3]. Объектом исследований 

был переднеприводный легковой автомобиль с задней 

независимой подвеской. Установлено, что при движении 

по дороге с асфальтобетонным покрытием как передние, 

так и задние колеса легкового автомобиля при переезде 

неровностей наклоняются на угол, меньший до 30 раз угла 

0  (3 º) конструктивного наклона колес. Проведены рас-

четы составляющей угла   эксплуатационного наклона 

колеса при его повороте. Она до 3 раз меньше угла кон-

структивного наклона колес 0 . Это делает целесообраз-

ным решение задачи оптимизации углов наклона задних 

колес для улучшения характеристик управляемости авто-

мобилей. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – определить влияние угла наклона 

колеса на устойчивость автомобиля по поперечному 

скольжению и поперечному опрокидыванию. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведена расчетная оценка влияния наклонной уста-

новки колес на устойчивость автомобиля по поперечному 

скольжению.  На рис. 1 приведена расчетная схема. 

 

Рис. 1. Расчетная схема для оценки склонности  

автомобиля с наклоненными колесами к поперечному 

скольжению 

Условие начала бокового скольжения: 

y yP R , 

где 
yR  – боковая реакция опорной поверхности. 

2cos cos siny z sl zR P f P         , 

где slf  – коэффициент трения скольжения. 

Отношение боковой силы к нормальной нагрузке, при 

котором начинается боковое скольжение автомобиля с 

колесами, наклоненными на угол   определится как 

   
0

/ cos cos siny z slsl
P P f


       . 

 При 0   боковое скольжение начинается при 

 
0

/y z slsl
P P f


 . 

Обозначим через slK  удельное отношение боковой 

силы к нормальной нагрузке по критерию начала бокового 

скольжения автомобиля с наклоненными колесами 

 
 

0

0

/

/

y z sl
sl

y z sl

P P
K

P P






  

Тогда 

sin
cos cossl

sl

K
f



 
     

 

. 

Результаты расчета коэффициента slK  показаны на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты расчета коэффициента slK : 

1 – slf =0,8; 2 – slf =0,6 

Из рисунка следует, что при внутреннем наклоне колес 

легковой автомобиль становится более устойчивым к 

поперечному (боковому) скольжению. При  =5 º он 

становится более устойчивым к поперечному скольжению 

приблизительно на 10%. При этом значение 

коэффициента трения скольжения влияет на склонность 

автомобиля с наклоненными колесами к поперечному 

скольжению не более 5%. 
Проведена расчетная оценка влияния наклонной уста-

новки колес на устойчивость автомобиля по поперечному 
опрокидыванию. На рис. 3 приведена расчетная схема. 

 

Рис. 3. Расчетная схема для оценки склонности  
автомобиля с наклоненными колесами к поперечному 

опрокидыванию 

 Проведенная расчетная оценка является приближен-

ной, т.к. она не учитывает кинематику подвески, т.е. рас-

положение оси крена. 

   0 02 sin sin 0
2

zr y z
B

R B R P h h P R
 

              
 

 

0 (1 cos )h R     , 

где B  – колея автомобиля с колесами, плоскости 

вращения которых перпендикулярны опорной; h  – колея 

автомобиля с колесами, плоскости вращения которых 

перпендикулярны опорной; h  – изменение высоты 

центра масс при наклоне колес; 
0R  – свободный радиус 

колеса; 
zP  – нормальная нагрузка; 

yP  – боковая сила; 
zrR  

– нормальная реакция на правое колесо. 

При потере контакта колеса с опорной поверхностью 

0zrR  . Тогда 

  0 sin
2

y z
B

P h h P R
 

        
 

. 

 
Отношение боковой силы к нормальной нагрузке, при 

котором начинается боковое опрокидывание автомобиля с 

колесами, наклоненными на угол  , определится как 

 
0

0
0

sin
2/

(1 cos )
y z til

B
R

P P
h R

  


   

. 

При 0   боковое опрокидывание начинается (без 

учета конструктивных особенностей подвески) при  

 
0

/
2

y z til

B
P P

h
 . 

Т.е. чем шире автомобиль, тем он устойчивее. Чем ни-

же центр масс автомобиля, тем он устойчивее. 

Обозначим через 
tilK

 удельное отношение боковой 

силы к нормальной нагрузке по критерию начала бокового 

опрокидывания автомобиля с наклоненными колесами 
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После алгебраических преобразований получено 

итоговое выражение 

0

0

1 (2 / ) sin

1 ( / ) (1 cos )
til

R B
K

R h


  


   
. 

У автомобилей между минимальными и 

максимальными значениями свободных радиусов колес и 

высоты центра масс нет однозначного соответствия. В 

табл. 2 приведены рассчитанные отношения 0 /R h  для 

некоторых легковых автомобилей. Требуемые для расчета 

геометрические параметры легковых автомобилей 

приведены в табл. 3. 

Таблица 2 

Рассчитанные отношения 0 /R h  некоторых легковых 

автомобилей 

Автомобиль 

Свободный ра-

диус колеса 

0R , м 

Высота 

центра 

масс 

h , м 

Отношение 

0 /R h  

Daewoo Matiz 0,22 0,4 0,55 

Ford Focus 0,308 0,526 0,58 

Jeep Cherokee 0,37 0,768 0,48 

Ssang Yong 

Kyron 
0,37 0,669 0,55 

Mitsubishi Out-

lannder 
0,35 0,621 0,56 

Mitsubishi Pa-

jero Sport 
0,37 0,643 0,57 

Nissan X-Trail 0,34 0,73 0,47 
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Автомобиль 

Свободный ра-

диус колеса 

0R , м 

Высота 

центра 

масс 

h , м 

Отношение 

0 /R h  

Land Rover 

Dafender 
0,4 0,802 0,5 

Таблица 3 

Геометрические параметры легковых автомобилей 

Параметр 
Обозначе-

ние 

Минималь-

ное значение 

Максималь-

ное значение 

Колея, м B  1,3 1,65 

Высота центра 

масс, м h  0,4 0,8 

Свободный радиус 

колеса, м 0R  0,22 0,35 

Отношение сво-

бодного радиуса 
колеса к колее 

автомобиля 

0 /R B  0,17 0,21 

Отношение сво-

бодного радиуса 
колеса к высоте 

центра масс авто-

мобиля 

0 /R h  0,5 0,58 

В полученных выражениях учтено изменение высоты 

центра масс при наклоне колес h , но не учтено изме-

нение высоты центра масс при крене, связанное с кинема-

тикой подвески Nh  (расположение центра крена N ). 

Эту величину следует рассчитывать в динамике. При мак-

симальной деформации подвески в процессе крена 

Nh =0. 

Результаты расчета коэффициента 
tilK

 представлены 

на рис. 4 для разных углов наклона колес  .  

Из рисунка следует, что при внутреннем наклоне колес 

легковой автомобиль становится более устойчивым к по-

перечному (боковому) опрокидыванию. При  =5 º он 

становится более устойчивым к поперечному опрокиды-

ванию приблизительно на 3...3,5%. На этот процесс прак-

тически не оказывают влияния существующие значения 

отношения 0 /R h . Отношение 0 /R B  влияет на склон-

ность автомобиля с наклоненными колесами к попереч-

ному опрокидыванию не более 1% при  =5 º. Можно 

считать, что свободный радиус колеса практически не 

влияет на склонность автомобиля с наклоненными коле-

сами к поперечному опрокидыванию. 

ВЫВОДЫ 
1. Наклон колес автомобиля до 3 º не оказывает види-

мого влияния на расход топлива и износ шин, но сказыва-
ется на устойчивости движения и управляемости. Это со-
здает предпосылки для его использования в качестве 
управляющего параметра в системах управления движе-
нием. Однако появляется вопрос неизменности этого угла 
при движении автомобиля. 

2. Установлено, что при движении по дороге с асфаль-
тобетонным покрытием колеса легкового автомобиля при 
переезде неровностей наклоняются на угол, меньший до 
30 раз угла конструктивного наклона колес. Установлено, 
что при повороте управляемых колес они наклоняются на 

угол, меньший до 3 раз угла конструктивного наклона 
колес. Это делает целесообразным решение задачи опти-
мизации углов наклона задних колес для улучшения ха-
рактеристик управляемости автомобилей.  

 
а 

 
б 

Рис. 4. Результаты расчета коэффициента tilK :  

а – 0 /R h =0,5; б – 0 /R h =0,58;  

1 – 0 /R B =0,17; 2 – 0 /R B =0,21 

3. При внутреннем наклоне колес легковой автомобиль 
становится более устойчивым к поперечному (боковому) 
скольжению. При значении угла наклона 5 º он становится 
более устойчивым к поперечному скольжению приблизи-
тельно на 10%. При этом значение коэффициента трения 
скольжения влияет на склонность автомобиля с наклонен-
ными колесами к поперечному скольжению не более 5%. 

4. При внутреннем наклоне колес легковой автомобиль 

становится более устойчивым к поперечному (боковому) 

опрокидыванию. При значении угла наклона 5 º он стано-

вится более устойчивым к поперечному опрокидыванию 

приблизительно на 3...3,5%. На этот процесс практически 

не оказывает влияния значение отношения свободного 

радиуса к высоте центра масс. Отношение свободного 

радиуса к колее  влияет на склонность автомобиля с 

наклоненными колесами к поперечному опрокидыванию 

не более 1%. Можно считать, что свободный радиус коле-

са практически не влияет на склонность автомобиля с 

наклоненными колесами к поперечному опрокидыванию. 
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Assessment of the Influence of Inclined Wheel 

Installation on the Vehicle Lateral Stability 

Balakina E.V., Sarbaev D.S., Kochetov M.S. 

Volgograd State Technical University 

Volgograd, Russian Federation, 

fahrgestell2011@yandex.ru

Abstract. The properties of active vehicle safety include: sta-

bility, controllability, braking dynamics. They are influenced by 

many design parameters of the chassis: unsprung weight, wheel 

radii, steering geometry, stiffness and damping of suspensions, 

tires, steering gear, machine configuration, etc. To improve these 

properties, the listed parameters are optimized or their on-board 

regulation is carried out. The search for control parameters is 

one of the important tasks of ensuring vehicle trajectory stabili-

zation. This study relates to the field of vehicles wheels installa-

tion, namely, to the issue of their inclination angles in the trans-

verse vertical plane and the influence of this angle on the tire 

properties and the performance properties of the vehicle. A cal-

culated assessment of the relationship between the inclined wheel 

setting and the vehicle stability in transverse sliding and lateral 

rollover is carried out. Approximate dependences are obtained to 

determine the influence of the wheel inclination angle on the indi-

cated properties. Changing the vehicle stability when the wheels 

are inclined requires additional research.    

Keywords: vehicle wheel, lateral vertical incline, lateral sliding 

stability, lateral rollover stability. 
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Аннотация. В процессе фрезерования асфальтобетона 

неизбежно возникают пульсирующие нагрузки на режущем 

элементе рабочего органа, характер и величина которых 

зависит от ряда факторов. Это, в свою очередь, вызывает 

ударные нагрузки на элементы привода дорожных машин и 

преждевременное разрушение узлов и деталей приводов и 

сварных соединений барабана. В статье приведены основные 

направления в исследовании процессов фрезерования ас-

фальтобетона. Кроме того, в работе анализируются резуль-

таты экспериментальных исследований процесса резания 

асфальтобетона единичным режущим элементом. Описана 

методика проведения эксперимента. Представлены осцилло-

граммы сил сопротивления резанию, полученные  при реза-

нии асфальтобетонов марок ЩМА-16, ЩМА – 20, А1, Б2, В3, 

МЗП. Рассчитаны динамические коэффициенты, и ампли-

тудно-частотные характеристики импульсов сил резания. 

Отмечается, что амплитудные значения пульсаций сил со-

противления резанию превышают средние значения сил 

сопротивления резанию в несколько раз.  На основании по-

лученных результатов предложены конструктивные реше-

ния, направленные на увеличение надежности элементов 

рабочего органа и привода фрезерных машин.  

Ключевые слова: асфальтобетон, фрезерование 

асфальтобетона, силы сопротивления резанию, режущий 

элемент, динамический коэффициент, дорожная машина.  

ВВЕДЕНИЕ 

Фрезерование асфальтобетона является дорогостоящей 

технологической операцией, важность которой трудно 

переоценить [1]. Являясь дисперснонаполненным компо-

зитом [2, 3], асфальтобетон проявляет комплекс сложных 

прочностных свойств как в процессе эксплуатации, так и в 

процессе разрушения рабочими органами дорожных фрез 

[4, 5]. В том числе, поэтому процесс фрезерования связан 

с большими затратами энергии.  Для обеспечения требуе-

мой производительности необходимо использовать маши-

ны, оснащаемые мощными двигателями внутреннего сго-

рания, потребляющими достаточно большое количество 

топлива. Совершенно очевидно, что работа этих машин не 

только требует больших капитальных и эксплуатацион-

ных затрат, но и вызывает загрязнение окружающей сре-

ды. 

Решение указанных проблем требует совершенствова-

ние конструкции рабочих органов дорожных фрез, однако 

без тщательного изучения рабочего процесса сделать это 

не представляется возможным. 

Совершенствование конструкций дорожных фрез идет 

по нескольким направлениям. Одним из них является 

определение сил сопротивления резанию для различных 

конструкций режущих элементов, типов материала, вели-

чин подачи. Эти нагрузки определяются эксперименталь-

ными [6, 7] и численными методами [8, 9]. На основании 

некоторых моделей, позволяющих определить силы со-

противления резанию, рассчитываются параметры маши-

ны в целом [10], а так же обосновываются параметры си-

стем управления этими машинами [11, 12]. 

Отдельная группа работ направлена на обеспечение 

необходимого качества поверхности асфальтобетона по-

сле фрезерования [13] а так же оценке прочности асфаль-

тобетона, расположенного ниже плоскости фрезерования 

[14]. Так как очень часто отфрезерованный асфальтобетон 

используется вторично, определенное внимание уделяется 

режимам фрезерования, направленным на сохранения це-

лостной структуры наполнителя [15]. Огромную группу 

работ составляют материалы, посвященные изучению аб-

разивного изнашивания режущего инструмента материа-

лом [16].  

Таким образом, учитывая продолжающийся интерес 

исследователей, несмотря на более чем полувековую ис-

торию существования машин для удаления асфальтобето-

на, рабочий процесс холодного фрезерования еще пока 

далек до совершенства. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Почти все выше перечисленные задачи невозможно 

решать без понимания процесса контактного взаимодей-

ствия материала с режущим элементом. Для полной схе-

матизации процесса резания асфальтобетона необходимо 

знание законов развития сил сопротивления резанию, за-

трат энергии на режущем элементе и величин средней и 

максимальной сил сопротивления резанию, частоте пуль-

саций этих сил, направление силы резания. 

Частично эти вопросы могут быть исследованы при 

использовании стенда с маятниковым рабочим органом. 

Такие конструкции успешно используются для определе-

ния энергии хрупкого разрушения при испытании метал-

лов [17] и полимеров [18], определения энергоемкости 

процесса резания природных материалов - древесных от-

ходов и торфа [19]. Имеется так же положительный опыт 

использования данных конструкций для определения 

энергоемкости процесса резания единичным режущим 

элементом фрезерной машины [20]. 

Применение такого метода возможно для определения 

энергоемкости процесса резания и среднего значения ка-

сательной составляющей силы резания. Исследование 

образцов на маятниковом стенде позволяет определить 

энергетические показатели процесса и, как следствие, 

определяет требуемую мощность привода и усредненное 

значение нагрузок на элементы привода и барабана. Еще 

одним бесспорным достоинством такого оборудования 
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является то, что оно позволяет максимально точно эмити-

ровать работу режущего элемента в соответствии с рабо-

той режущего элемента на барабане фрезы, достигая тре-

буемых скоростей резания с использованием реальных (не 

масштабируемых) режущих элементов. 

Однако, этот метод не позволяет оценить величину 

пульсаций сил сопротивления резания, значение макси-

мальных сил сопротивления резанию и направление силы 

сопротивления резанию на режущем элементе. 

Так как подавляющее большинство конструкций фре-

зерных барабанов являются сварными, для обеспечения 

их гарантированной прочности особенно важной задачей 

является определение частоты импульсов и максимальное 

значение силы резания в процессе взаимодействия мате-

риала с режущим элементом. Определение этих законо-

мерностей и является задачей настоящего исследования. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные задачи динамики резания асфаль-

тобетона невозможно решать без данных, полученных при 

максимальном соответствии условий эксперимента реаль-

ному объекту. С этой целью разработана конструкция 

стенда с механическим приводом (рис. 1). Стенд пред-

ставляет собой подвижный стол 2 перемещающийся отно-

сительно станины двигателем с винтовой передачей 1. На 

столе установлена плита 3 с горизонтальной степенью 

свободы и закрепленным на ней образцом материала 4. С 

другой стороны плита удерживается датчиком силы 8. 

При перемещении стола с материалом взаимодействует 

неподвижный резец 7, который через параллелограмную  

подвеску 6 передает реакцию на датчик силы 5. Таким 

образом, горизонтальная составляющая силы сопротивле-

ния резанию воспринимается датчиком 8, а вертикальная 

– датчиком 6. Питание на указанные тензометрические 

датчики подается от тензостанции 9, на нее же подается 

сигнал с датчиков. Обработанный цифровой сигнал пере-

дается в режиме реального времени на персональный 

компьютер и записывается в память устройства. 

 

Рис. 1. Схема стенда для определения сил сопротивления 

резанию асфальтобетона единичным режущим элементом 

дорожной фрезы 

Основой для стенда служит универсальный вертикаль-

но-фрезерный станок модели 6Р12П (рис. 2). Такое реше-

ние позволяет обеспечить высокую жесткость системы, 

точную регулировку величины подачи и толщины срезае-

мой стружки. Указанный метод позволяет определить ха-

рактеристику пульсаций сил сопротивления резанию, вер-

тикальную и горизонтальную составляющую силы реза-

ния. 

 

Рис. 2. Общий вид стенда для исследования процессов 

резания асфальтобетона единичным режущим элементом 

дорожной фрезы 

Датчики вертикальной и горизонтальной составляю-

щих сил сопротивления резанию предварительно тариро-

вались непосредственно на стенде электронным динамо-

метром. 

В результате проведения экспериментальных работ 

были получены осциллограммы составляющих сил сопро-

тивления резанию (рис. 3) для различных марок асфальто-

бетонов.  

 

Рис. 3. Осциллограмма горизонтальной и вертикальной 

составляющих сил сопротивления резанию асфальтобето-

на марки В3 [21] 

Выбранные образцы соответствовали наиболее часто 

использованным в строительстве дорог центральной чи-

сти Российской Федерации маркам асфальтобетона. Вы-

браны образцы марок А1, Б2, В3, МЗП [21], ЩМА-20 [22], 

ЩМА-16 [23]. Эксперимент проводился при температуре 

асфальтобетона 22 °С. 

Полученные осциллограммы проходят фильтрацию и 

выбираются активные участки, которые характеризуют 
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процесс резания асфальтобетона. Далее, эти участки обра-

батываются (рис. 4). 

 

Рис. 4. Характерные зоны осциллограммы,  

рассматриваемые в ходе анализа результатов  

эксперимента 

На осциллограммах можно выделить несколько харак-

терных зон. Зона 1 соответствует нулевому значению со-

ставляющей силы сопротивления резанию, зона 2 пред-

ставляет собой всплеск напряжения в цепи датчиков силы, 

возникающий в результате возникновения больших пус-

ковых токов в цепи электродвигателя подачи стола. Зона 3 

соответствует установившемуся движению стола в про-

цессе резания асфальтобетона. В этой зоне учитываются 

несколько максимальных значений составляющих силы 

сопротивления резанию, образующих пики 4. Зона 5 обу-

словлена отключением электродвигателя и появлением 

всплеска напряжения, причина появления которого схожа 

с причиной появления зоны 2 указанной осциллограммы. 

В результате обработки массива данных необходимо 

получить значение динамического коэффициента, кото-

рый определяет расчетные нагрузки на элементы фрезер-

ного барабана и привода для расчета на прочность. 

С этой целью определяются динамические коэффици-

енты Kdi для наблюдаемых пиковых значений нагрузки: 

 KdiFmax i / F 

где Fmax i – максимальное наблюдаемое значение силы 

сопротивления резанию, F – среднее значение силы со-

противления резанию на рассматриваемой области осцил-

лограммы. 

По полученным значениям динамических коэффици-

ентов определяется его среднее значение Kd и среднеквад-

ратичное отклонение по выборочной совокупности (Kd). 

Максимальное значение динамического коэффициен-

та, которое следует принимать во внимание при проекти-

ровании новых машин, определяется по указанной зави-

симости: 

 Kd maxKd+3d 

Полученное значение расчетного динамического ко-

эффициента опирается на предположение, что вероят-

ность того, что значение динамического коэффициента 

превысит его среднее значение на величину более чем 

утроенное значение среднеквадратичного отклонения, 

чрезвычайно мала [24]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Представленный на рисунке 5 график зависимости сил 

сопротивления резанию асфальтобетона от толщины сре-

заемой стружки отражает среднее значение горизонталь-

ной составляющей силы сопротивления резанию, а так же 

его максимальное значение и усредненное значение по 

пяти наибольшим импульсам. 

 

Рис. 5. Зависимости средней, максимальной и усреднен-

ной по пяти импульсам составляющих силы сопротивле-

ния резанию, полученные при испытании образца  

асфальтобетона марки В3 на стенде 

Вместе с тем, установить какую-либо достаточно до-

стоверную корреляционную зависимость динамического 

коэффициента от толщины срезаемой стружки не удалось 

(рис. 6), хотя видно, что для зернистых асфальтобетонов с 

более высокой прочностью каменной фракции этот пока-

затель принимает более высокие значения. Очевидно, что 

этот показатель является случайной величиной, завися-

щий от структуры асфальтобетона. 

 

Рис. 6. Динамические коэффициенты, полученные  

на различных глубинах резания 

Для того, чтобы в практических расчетах оборудова-

ния использовать значение динамических коэффициентов 

их необходимо разделить условно на два вида. Учитывая 

плотность распределения случайной величины динамиче-

ского коэффициента, полученного в ходе анализа резуль-

татов эксперимента можно выделить два важных значения 

– первое значение Kd будет соответствовать среднему ве-

роятному превышению сил сопротивления  резания. Вто-

рое  значение Kd max соответствует максимальному значе-
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нию сил сопротивления резанию, которые могут пред-

ставлять  собой опасные нагрузки. Расчетные значения  

параметров Kd и Kd max представлены в таблице 1 для всех 

перечисленных выше асфальтобетонов.  

Полученные значения коэффициентов могут быть ре-

комендованы для прочностного расчета элементов фре-

зерного барабана. Поскольку фрезерная дорожная машина 

может работать с асфальтобетонами различных марок, 

следует принимать наибольшие значения динамических 

коэффициентов. 

Таблица 1 

Результаты статистического анализа и расчета динамиче-

ских коэффициентов сил сопротивления резанию асфаль-

тобетонов некоторых марок 

Марка асфаль-

тобетона 

Результаты статистической обработки 

Среднее значение 

динамического 

коэффициента 

Стандартное 

отклонение 

Максимальное 

значение динами-

ческого коэффици-

ента 

А1 1,445 0,260 2,228 

Б2 1,567 0,372 2,674 

В3 1,673 0,478 3,106 

МЗП 1,340 0,505 2,854 

ЩМА-20 1,622 0,655 3,587 

ЩМА-16 1,542 0,572 3,258 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Асфальтобетон является сложным композитным мате-

риалом, и процесс его утилизации сопровождается чрез-

вычайно высокими эксплуатационными затратами. По-

этому, даже незначительное снижение энергоемкости 

фрезерования приводит к повышению эффективности 

оборудования. Однако, проектируя новые машины невоз-

можно обойти вопрос динамических нагрузок, неизбежно 

возникающих на режущих элементах фрезерного бараба-

на. 

Экспериментально установлено, что для проектирова-

ния нового оборудования значение динамических коэф-

фициентов должно соответствовать примерным значени-

ям от 2,2 до 3,6 в зависимости от типа и марки асфальто-

бетона. Однако, несмотря на указанные рекомендации, 

выбор запаса прочности при проектировании оборудова-

ния остается за инженером, с учетом возможного появле-

ния новых материалов и режущих элементов в течение 

срока эксплуатации машины. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Wisdom B. The power of milling / B. Wisdom // Better 

Roads. – 1 October 2009. 

2. Баженов Л. Механика и технология композицион-

ных материалов: Научное издание / С. Л. Баженов. – Дол-

гопрудный: Издательский дом "Интеллект", 2014. – 328 с. 

3. Мэттьюз Ф. Композитные материалы. Механика и 

технология / Ф. Мэттьюз, Р. Ролингс. – М.: Техносфера, 

2004. – 408 с. 

4. Гезенцвей Л.Б. Дорожный асфальтобетон / Л.Б. Ге-

зенцвей. – М.: Транспорт, 1976. – 336 с. 

5. Рыбьев И.А. Строительные материалы на основе вя-

жущих веществ / И.А. Рыбьев. – М.: Высшая школа, 1978. 

– 309 с. 

6. Кулепов В.Ф. Экспериментальное исследование 

нагрузок на дискофрезерном рабочем органе при вскры-

тии асфальтобетонных покрытий / В.Ф. Кулепов // При-

менение ЭВМ в проектировании и испытании машин и 

оборудования: Тезисы докладов и сообщений. Горьков-

ская областная науч.-техн. конф. – Горький, 1983. – С. 27. 

7. Бараташвили М.П. Определение влияющих факто-

ров на режимы работы машины и их значение для разру-

шения поверхностных слоев асфальтобетонных покрытий 

// Научный электронный архив – URL: 

http://econf.rae.ru/article/6606 (дата обращения: 11.02.2019). 

8. Zhou L.Q. Computer simulation for the orthogonal mill-

ing process of asphalt concrete / L.Q. Zhou, Y.P. Li, H. Liu, 

G. Xing // Advanced Materials Research. – 2010. – Vol. 139-

141. – Р. 1014-1017. doi: 

10.4028/www.scientific.net/amr.139-141.1014. 

9. Шерстнев Н.С. Расчет мощности силовой установки 

дорожной фрезы / С.Д. Игнатов, Н.С. Шерстнев // Разви-

тие дорожно-транспортного и строительного комплексов 

и освоение стратегически важных территорий Сибири и 

Арктики: вклад науки: Материалы Международной науч-

но-практической конференции. – Омск: СибАДИ, 2014. – 

Кн. 2. – С. 79-81. 

10. Wong J.Y. Theory of ground vehicles / J.Y. Wong. – 

New York: John Wiley & Sons, 2001. – Р. 301-309. 
11. Повышение эффективности рабочих органов и аг-

регатов дорожно-строительных машин: сб. науч. тр. Моск. 
автомоб.-дорож. ин-та (МАДИ). – М., 1984. – 126 с. 

12. Кочетков А.В. Управление дорожной фрезой при 
ремонте колеи / А.В. Кочетков, Л.В. Янковский, Г.Н. Вол-
ков, Н.Е. Кокодеева, Д.И. Жунусов // Строительные и до-
рожные машины. – 2013. – № 3. – С. 39-41. 

13. Gao L. Milled pavement texturing to optimize skid im-
provements / L. Gao, A. de Fortier Smit, J.A. Prozzi, P. Bud-
dhavarapu, M. Murphy, L. Song // Construction and Building 
Materials. – 2015. – Vol. 101, Part 1. – Р. 602-610. 
doi:10.1016/j.conbuildmat.2015.10.077. 

14. Diouri K. A study on the effect of milling on stress dis-
tributions in asphalt pavements / K. Diouri, R. Bousselham, A. 
De, A. Hera, T. El-Korchi, R.B. Mallick // C. Raab (eds) Pro-
ceedings of the 9th International Conference on Maintenance 
and Rehabilitation of Pavements—Mairepav9. Lecture Notes 
in Civil Engineering. – Springer, Cham, 2020. – Vol. 76. – Р. 
953-964. doi:10.1007/978-3-030-48679-2_89. 

15. Wu J. Milling process simulation of old asphalt mix-
ture by discrete element / J. Wu, D. Li, B. Zhu, C. Wu // Con-
struction and Building Materials. 2018. – Vol. 186. – Р. 996-
1004.doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.08.015. 

16. Бибиков В.Н. Влияние механических свойств ас-
фальтового бетона на износ режущего инструмента при 
его фрезеровании / В.Н. Бибиков, Н.Н. Тарбаев, В.Ф. Ку-
лепов // Тр. Горьковского политехнического института. – 
Горький, 1975. – Т. 31, в. 8. – С. 11-14. 

17. ГОСТ 4647-2015. Пластмассы. Методы определе-
ния ударной вязкости по Шарпи. Введены с 20.11.2015. – 
М.: Стандартинформ 2017. 

18. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на 
ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышен-
ных температурах. Введены с 17.04.78. – М.: Издательство 
стандартов, 1994. 

19. Самсонов Л.Н. Фрезерование торфяной залежи / 
Л.Н. Самсонов. – М.: Недра, 1985. – 211 с. 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 37  
 

20. Фурманов Д.В. Экспериментальное определение 
сил сопротивления резанию при разрушении асфальтобе-
тона единичнымм режущим элементом / Д.В. Фурманов, 
В.С. Чижов, Н.Э. Лысаков / Научный рецензируемый 
журнал "Вестник СибАДИ". – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 196-
207. 

21. ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные, до-
рожные и аэродромные и асфальтобетон. Технические 
условия. Введены с 1.01.2009. – М.: Стандартинформ, 
2010. 

22. ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и ас-
фальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия 

(с поправкой). Введены с 01.05.2003. – М.: Госстрой Рос-
сии, ГУП ЦПП. – 2003. 

23. ГОСТ Р 58406.1-2020. Дороги автомобильные об-
щего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфаль-
тобетонные и асфальтобетон. Технические условия. Вве-
дены 01.06.2020. – М.: Стандартинформ, 2020. 

24. Власов К.П. Методы исследования и организация 
экспериментов / под. ред. проф. К.П. Власова. – Х.: Изд-во 
Гуманитарный Центр, 2013. – Изд. второе, перераб. и до-
полн.– 412 с. 

 
 

Study of Asphalt Milling Workflow Dynamics 

Furmanov D.V., Lisakov N.E., Shamachov L.M. 

Yaroslavl State Technical University 

Yaroslavl, Russian Federation 

denisfurmanoff@yandex.ru 

Abstract. During milling asphalt, there are inevitable pulsat-

ing loads that impact the cutting element of the working unit, the 

nature and magnitude of which depends on a number of factors. 

This, in turn, causes shock loads on road machine drive elements 

and premature failure of drive units and welded joints of a drum. 

The paper presents the main directions in the research of asphalt 

concrete milling processes. In addition, it containts the results of 

experimental studies of asphalt concrete cutting process by a 

single cutting element. The paper also includes a description of 

the experiment. It contains oscillograms of cutting resistance 

forces obtained while cutting asphalt concrete of grades SMA-16, 

SMA-20, A1, B2, B3, MZP. It also presents calculations of dy-

namic coefficients and amplitude-frequency parameters of cut-

ting force impulses. It is noted that the pulsation amplitudes of 

cutting resistance forces greatly exceed the averages for cutting 

resistance forces.  Based on the study results, the paper offers 

substantial solutions aimed to increase the reliability of elements 

of a working unit and a drive of milling machines. 

Keywords: asphalt concrete, asphalt concrete milling, cutting 

resistance forces, cutting element, dynamic factor, road machine. 
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Моделирование отображения различных 

режимов колебаний вальца системами 

непрерывного контроля уплотнения грунта 

вибрационными катками
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Аннотация. Для обеспечения экспресс-контроля каче-

ства уплотнения грунта вибрационными катками не только 

в отдельных точках взятия проб, а по 100% площади уплот-

нения, современные вибрационные катки оснащаются си-

стемами непрерывного контроля качества уплотнения. В 

основу функционирования систем непрерывного контроля 

уплотнения грунта вибрационными катками положен расчет 

показателей CMV, RMV и CCV и других. В статье приводят-

ся результаты вычислительного эксперимента сравнитель-

ной эффективности показателей CMV, RMV и CCV по срав-

нению с новым предложенным показателем CV. В результа-

те вычислительного эксперимента по трехмассной реологи-

ческой модели установлено, что показатель CV, при обосно-

ванном выборе влияющих коэффициентов, обладает высо-

кой чувствительностью к изменению свойств грунта при 

уплотнении вибровальцем катка в режиме колебаний “ча-

стичный отрыв” и индицирует переход колебаний в нежела-

тельный режим “двойной прыжок”. Однако в режиме “по-

стоянный контакт” показатель CV нечувствителен к изме-

нению свойств грунта, как и показатели CMV, RMV и CCV. 

Дальнейшие исследования целесообразно осуществлять в 

направлении уточнения численных значений коэффициен-

тов, влияющих на рассчитываемое значение показателя CV 

при уплотнении различных видов грунтов различными виб-

рационными катками, проведении полевых эксперимен-

тальных исследований, а также совершенствования матема-

тической модели взаимодействия вибрационного катка с 

уплотняемым грунтом. 

Ключевые слова: грунт, уплотнение, вибрация, каток 

вибрационный, контроль уплотнения непрерывный, 

критерий уплотнения, Continuous Compaction Control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уплотнение грунтов является одной наиболее эффек-

тивных технологий повышения их прочности и устойчи-

вости к действию климатических факторов и механиче-

ских нагрузок. Технологический процесс строительства 

грунтовых сооружений на уплотненных грунтах включает 

в себя отсыпку грунта слоем заданной толщины, уплотне-

ние слоя вибрационными катками и профилирование по-

верхности автогрейдерами. При этом вибрационные катки 

реализуют функцию уплотнения за счет движения по 

слою грунта и воздействию на него собственным весом и 

генерируемой вибрацией. Требуемое количество проходов 

катка при уплотнении каждого слоя зависит от вида грун-

та, толщины слоя, требуемой плотности (прочности) грун-

та и характеристик катка (массы, размеров вальца, часто-

ты и вынуждающего усилия вибрации, а также скорости 

движения) и составляет обычно от 6 до 20 проходов. Дан-

ная операция имеет хорошие предпосылки для автомати-

зации и роботизации благодаря сравнительной простоте, 

повторяемости, достаточно больших размерах строитель-

ной площадки и еѐ изолированности. Однако обеспечение 

качества уплотнения грунта зависит от правильного вы-

бора массы катка, параметров вибрации и скорости дви-

жения. Изменение свойств грунта на каждом проходе 

приводит к тому, что при возрастании плотности грунта 

вибрационный валец работает в различных режимах коле-

баний. На первых проходах катка колебания носят безот-

рывный характер (в каждом цикле колебаний валец не 

отрывается от грунта). Такой режим принято называть 

―постоянный контакт‖ (―continuous contact‖) [1-3] (рис. 1). 

После нескольких проходов валец переходит в режим ―ча-

стичный отрыв‖ (―partial uplift‖), при котором в каждом 

цикле колебаний происходит отрыв вальца от грунта, с 

последующим восстановлением контакта, причем ампли-

туда колебаний вальца в каждом цикле колебаний одина-

кова (рис. 1). Далее, по мере уплотнения грунта, колеба-

ния могут переходить в нежелательный режим ―двойной 

прыжок‖ (―double jump‖), при котором амплитуды после-

довательных отскоков вальца от грунта не одинаковы и 

возрастают пиковые значения нагрузок на элементы валь-

ца (рис. 1). Свойства грунта могут изменяться случайным 

образом по длине и ширине полосы движения катка в 

пределах одного прохода, поскольку в пределах одного 

слоя может изменяться вид и влажность отсыпаемого 

грунта. При определенных грунтовых условиях, из-за 

несимметричного приложения вынуждающей силы виб-

ровозбудителя относительно цента тяжести вибровальца, 

а также при движении с частичным перекрытием следа от 

предыдущего прохода, когда правая и левая кромки валь-

ца будут находиться на грунте с различной степенью 

уплотнения, может возникать режим ―раскачивания‖ 

(―rocking motion‖) с нежелательными поперечными коле-

баниями вальца [1-4]. Эти особенности послужили причи-

ной появления систем непрерывного контроля уплотнения 

(Continuous Compaction Control или, сокращенно, CCC) [2, 

5-6], которые в режиме реального времени регистрируют 

изменение свойств грунта в процессе уплотнения, а также 

могут сигнализировать о переходе вибровальца катка в 
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нежелательные режимы колебаний ―двойной прыжок‖ 

(―double jump‖) и ―раскачивания‖ (―rocking motion‖). 

 

 

Рис. 1. Влияние свойств грунта и режима работы вибрационного катка  

на реализуемые режимы колебаний вибровальца [1] 

Применение систем непрерывного контроля уплотне-

ния (ССС) также позволяет выполнять важную функцию 

документирования результатов уплотнения. При наличии 

на катке системы высокоточного позиционирования, 

наложение на траекторию движения катка данных о теку-

щем состоянии материала позволяет формировать ―карту 

плотности‖ участка работ для обнаружения недоуплот-

ненных участков, обеспечения 100 % контроля всей пло-

щади участка и документирования полученного результа-

та [5-7]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Различные производителя вибрационных катков ис-

пользуют системы непрерывного контроля уплотнения, 
функционирующие по различным принципам [2, 3, 5-6, 8-
12]. 

Рис. 2. Изменение спектра вертикальных ускорений 
вибровальца вибрационного катка в процессе уплотнения 

грунта [12] 

Наиболее широкое распространение получили систе-
мы, основанные на принципе спектрального анализа вер-
тикальной составляющей ускорения вибрационного валь-
ца и расчете некоторых показателей по значениям ампли-
туд различных гармоник спектра вертикальных ускорений 
вибрационного вальца (рис. 2). 

Компании DYNAPAC, VOLVO и некоторые другие 

устанавливают на свои вибрационные катки системы не-

прерывного контроля уплотнения, функционирующие на 

основе расчета показателей CMV и RMV [5-7]. Компания 

SAKAI использует параметр CCV [5-6]: 

 CMVC·A2f/Af; 



 RMVBVC·A0,5f/Af; 



 CCV(A0,5f+A1,5f+A2f+A2,5f+A3f)(A0,5fAf)·100%,
где А0,5f, Аf, А1,5f, А2f, А2,5f, А3f - соответственно, амплитуда 
гармоники спектра вертикальных ускорений вибрацион-
ного вальца на частотах 0,5f, f, 1,5f, 2f, 2,5f, 3f (рис. 2); f – 
частота колебаний вибрационного вальца, Гц. 

Системы непрерывного контроля уплотнения должны 

быть максимально чувствительными к изменению свойств 

грунта в режиме ―частичный отрыв‖, являющимся основ-

ным режимом работы вибрационного вальца катка в про-

цессе уплотнения, и реагировать на переход колебаний в 

нежелательный режим ―двойной прыжок‖ [1-3]. 

Для совершенствования существующих показателей 

ССС, основанных на анализе спектра вертикальных уско-

рений вибрационного вальца, в Ярославском государ-

ственном техническом университете предложен [13] пока-

затель CV, являющийся модификацией показателей CMV, 

RMV и CCV: 

CV = K · (K0,5f ·A0,5f + K1,5f ·A1,5f + K2f ·A2f + K2,5f ·A2,5f + K3f 

·A3f) / (K0,5f ·A0,5f + Kf ·Af ),   (4) 

где K – общий тарировочный коэффициент; K0,5f, Kf, K1,5f, 

K2f, K2,5f, K3f - соответственно, коэффициенты значимости 

амплитуд гармоник спектра вертикальных ускорений виб-

рационного вальца на частотах 0,5f, f, 1,5f, 2f, 2,5f, 3f. 
Для предварительной проверки эффективности пред-

ложенного показателя CV в сравнении с существующими 
(CMV, RMV и CCV) необходима разработка математиче-
ской модели взаимодействия вибрационного вальца с 
грунтом и проведение вычислительных и натурных экспе-
риментов.  
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Для анализа сравнительной эффективности показателя 

CV, была разработана математическая модель взаимодей-

ствия вибрационного катка с уплотняемым грунтом и 

проведен вычислительный эксперимент. В качестве мате-

матической модели была использована трѐхмассная рео-

логическая модель [14] (рис. 3), содержащая раму вальца 

массой mf, вибрационный валец массой md к которому 

прикладывалось гармонически изменяющееся вынужда-

ющее усилие Psin(ωt) и присоединенный грунт с массой 

ms. 
Амортизаторы вальца моделировались элементами 

упругого сопротивления (с коэффициентом kf) и вязкого 
сопротивления (с коэффициентом bf). Наряду с массой 
присоединенного грунта, при расчете сопротивления 
грунта деформированию учитывались упругие и вязкие 
силы сопротивления, зависящие от значений коэффициен-
тов упругого ks и вязкого bs сопротивления грунта.  

Особенностью разработанной математической модели 

[14] являлась возможность моделировать взаимодействие 

вальца с грунтом не только в режиме ―постоянный кон-

такт‖ (рис. 3, а), рассматриваемый в большинстве работ 

аналогичного характера (например, [15-17]), но и режимы 

с периодическим отрывом вальца от грунта (режимы ―ча-

стичный отрыв‖ и ―двойной прыжок‖) (рис. 3, б). Для мо-

делирования движения элементов системы ―рама-валец-

грунт‖ в безотрывном и отрывном режимах, были состав-

лены дифференциальные уравнения движения всех эле-

ментов системы для фазы контакта вальца с грунтом и 

отрыва от грунта, а также условия начала отрыва вальца 

от грунта и последующего восстановления контакта [14]. 

Численное решение дифференциальных уравнений произ-

водилось в программе MatLab Simulink. 

 

Рис. 3. Трѐхмассная реологическая модель взаимодействия вибрационного вальца катка с грунтом [14]

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В качестве вибрационного катка был взят каток DM-

614 компании ―Завод ―Дорожных машин‖ с параметрами: 
md=4000 кг; mf=4000 кг; P=215 кН; kf=7.240 МН/м (для 20 
амортизаторов модели У150.030 [18]); bf=6,148 кН·с/м 
[19]; ω=188,4 рад/с. Масса присоединенного грунта рас-
считывалась как md=0,2md [19-20]. Коэффициент вязкого 
сопротивления грунта принимался постоянным и равным 
bs=212 кН·с/м [19]. 

Верификация результатов модерирования перемеще-
ний и ускорений вибровальца катка DM-614 с результата-
ми полевых экспериментальных исследований [20] пока-
зала адекватность воспроизведения моделью колебаний 
вибровальца катка. 

После оценки корректности воспроизведения матема-
тической моделью значений вертикальных ускорений 
вибрационного вальца и спектров вертикальных ускоре-
ний вибрационного вальца с учетом результатов полевых 
экспериментальных исследований [20], на разработанной 
математической модели был проведен вычислительный 
эксперимент по расчету значений параметров CMV, RMV, 
CCV и CV (рис. 4). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Вычислительный эксперимент показал, что предло-

женный показатель CV для систем непрерывного кон-

троля уплотнения обладает высокой чувствительностью к 

изменению свойств грунта в процессе уплотнения при 

работе в режиме ―частичный отрыв‖, являющийся основ-

ным режимом работы современных вибрационных катков. 

При этом показатель CV реагирует на переход колебаний 

вальца в режим ―двойной прыжок‖ (см. рис. 4). В то же 

время, в режиме ―постоянный контакт‖ показатель CV не 

чувствителен к изменениям свойств грунта, как и показа-

тели CMV и CCV. Это обусловлено тем, что в режиме 

―постоянный контакт‖ в спектре ускорений присутствует 

всего одна гармоника (на частоте f) и расчет по формулам 

(1)-(4) не приводит к изменению значений показателей 

CV, CMV, RMV и CCV.  

Следует отметить, что результаты расчета значений 

показателя CV существенным образом зависят от обосно-

вания численных значений коэффициентов K, K0,5f, Kf, 

K1,5f, K2f, K2,5f, K3f, входящих в формулу (4). 
Обоснование численных значений вышеуказанных ко-

эффициентов для различных моделей вибрационных кат-
ков и видов грунта требует дальнейших исследований. 

Разработанная математическая модель позволяет не 
только моделировать работу системы непрерывного кон-
троля уплотнения грунта для вибрационных катков, но и 
решать задачи проектирования и модернизации вибраци-
онных катков, например, обоснования характеристик и 
количества амортизаторов крепления вибрационного 
вальца к раме [21]. В то же время, использованная реоло-
гическая модель не позволяет учитывать накопление не-
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обратимых деформаций грунта и имеет потенциал совер-
шенствования 

 
 

 

Рис. 4. Результаты расчета значений показателей CV, CMV, RMV и CCV при работе вибрационного катка  

в различных режимах 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для решения задач повышения качества уплотнения 

грунтов вибрационными катками, необходимо совершен-
ствование систем непрерывного контроля, конструкций 
вибрационных вальцов и алгоритмов управления режима-
ми уплотнения грунта с учетом изменяющихся свойств 
грунта и условий производства работ.  

Разработанный показатель CV для систем непрерывно-
го контроля уплотнения грунта вибрационными катками 
обладает высокой чувствительностью к изменению 
свойств грунта в режиме ―частичный отрыв‖, позволяет 
обнаруживать переход колебаний в нежелательный режим 
―двойной прыжок‖. Однако, в режиме ―постоянный кон-
такт‖ показатель CV нечувствителен к изменению свойств 
грунта. 

Дальнейшее развитие разработанной математической 

модели и предложенного показателя CV для систем не-

прерывного контроля уплотнения грунтов вибрационны-

ми катками целесообразно вести в направлении дополне-

ния реологической модели элементами, учитывающими 

накопление необратимых деформаций грунта при уплот-

нении, а также уточнения численных значений коэффици-

ентов K, K0,5f, Kf, K1,5f, K2f, K2,5f, K3f, входящих в формулу 

расчета показателя CV при уплотнении различных видов 

грунтов вибрационными катками разных моделей и в раз-

личных режимах. 
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Abstract. Modern vibratory rollers are equipped with systems 

of Continuous Compaction Control to quickly monitor the quali-

ty of soil compaction by vibratory rollers not only at individual 

points of sampling, but over the whole compaction area. The op-

eration of the Continuous Compaction Control systems of vibra-

tory rollers is based on the calculation of CMV, RMV, CCV, and 

other indicators. The paper presents the results of a computa-

tional experiment on the comparative performance of CMV, 

RMV, and CCV compared to the newly proposed Compaction 

Value. As a result of computational experiment on the three-mass 

rheological model, it was found that this CV, with a reasonable 

choice of influencing factors, has a high sensitivity to changing 

the properties of soil during compaction by vibratory drum in 

Partial Uplift mode and indicates the transition of vibrations in 

the undesirable Double Jump mode. At the same time, CV is in-

sensitive to changes in soil properties in Constant Contact mode, 

as are CMV, RMV, and CCV. Further studies should clarify the 

values of factors influencing the calculated CV for various types 

of soil compacted by different vibratory rollers, conduct field 

experiments, as well as improve the simulation of interaction 

between vibratory roller and the compacted soil. 

Keywords: soil, compaction, vibration, vibratory roller, 

compaction criterion, Continuous Compaction Control. 
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Некоторые особенности измерения 

динамических характеристик объектов 

тяжелого машиностроения в процессе 

эксплуатации в условиях Крайнего Севера

Комшин А.С., Синица М.О., Тумакова Е.В.  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Москва, Российская Федерация 
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Аннотация. C 2019 года в РФ и в мире активно развива-

ются исследования Арктической зоны. Очевидным является 

тот факт, что особую актуальность сегодня приобретает 

разработка технологий по созданию и внедрению не просто 

возобновляемых источников энергии, а именно ВИЭ, 

способных функционировать в условиях Арктики. Суще-

ственным фактором, который может оказывать негативное 

влияние на ВИЭ, кроме сурового климата, является косми-

ческая погода. В работе приводится анализ влияния геоин-

дуцированных токов на работу традиционных электростан-

ций и ветроэлектростанций, проведен корреляционный ана-

лиз экспериментальных данных, полученных на одном из 

турбоагрегатов Сургутской ГРЭС-1 и данных об АЕ-индексе, 

характеризующем интенсивность авроральных токов, для 

установления взаимосвязи между функционированием элек-

тромеханических систем и геомагнитными возмущениями. 

Проанализированы факторы, приводящие к неисправностям 

на объектах ВИЭ, а также на объектах традиционной элек-

троэнергетики.  

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, 

геиндуцированные токи, измерительный комплекс, тяжелое 

машиностроение  

ВВЕДЕНИЕ 
C 2019 года в РФ и в мире активно развиваются иссле-

дования Арктической зоны. Следует упомянуть Arctic 
Strategy Congress Department of Defense, программы Sus-
tainable Development in the Arctic, Arctic Contamination 
Action Programm и др. 

В России в 2019 году была принята государственная 
программа «Развитие энергетики», срок реализации пла-
нируется до 2024 года. Целью программы является два 
аспекта: 

1. максимальное содействие социально-
экономическому развитию страны, что играет значимую 
роль в формирование доходов бюджета РФ; 

2. укрепление и сохранение позиций Российской 
Федерации в мировой энергетике. 

Для достижения поставленной цели требуется уско-
ренный переход к более эффективной, гибкой и устойчи-
вой энергетике [1].  

Помимо указанной выше программы в 2020 году Ука-
зом Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 была 
утверждена стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2035 года. В этой стратегии среди 
прочего в качестве основных опасностей, вызовов и угроз, 
формирующих риски для развития Арктической зоны и 
обеспечения национальной безопасности выделена высо-
кая доля локальной генерации электроэнергии на основе 
использования экономически неэффективного и экологи-
чески небезопасного дизельного топлива. 

Очевидным является тот факт, что особую актуаль-
ность сегодня приобретает разработка технологий по со-
зданию и внедрению не просто возобновляемых источни-
ков энергии, а именно ВИЭ, способных функционировать 
в условиях Арктики. 

С другой стороны, по данным GWEC
1
 Global Wind 

Report [2]:  
- суммарная мощность всех ветроэнергетических уста-

новок в мире в настоящее время превышает 651 ГВт; 
- доля офшорной ветроэнергетики от общего количе-

ства новых установок также стала рекордной и составила 
10 % [3]. 

На этом фоне резко возрастает потребность в иннова-
ционных решениях в области информационно-
метрологического обеспечения и измерительных техноло-
гий, которые  способствуют переходу от мониторинга к 
прогнозированию оценки технического состояния основ-
ного и вспомогательного оборудования в области тяжело-
го машиностроения в процессе эксплуатации и энергетики 
[4, 5]. 

На современном этапе научного и технологического 
развития созданы все условия для реализации на новом 
метрологическом уровне интеллектуальных измеритель-
ных комплексов поддержки жизненного цикла сложных 
технических систем с применением интеллектуальных 
измерительных систем обучения и искусственного интел-
лекта, учитывающих не только технологические факторы 
(внутренние), но и внешние (гелиогеофизические, геомаг-
нитные, ионосферные и сейсмические измерения). В по-
добных условиях возникает необходимость достижения 
уровня информационно-метрологического обеспечения 
техносферы, соответствующего требованиям ее развития в 
условиях четвертой промышленной революции. 

В последнее десятилетие начался новый этап изучения 
воздействия космоса на различные сферы деятельности 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учѐных – докторов наук 

МД-1209.2020.8. Отдельные результаты поддержаны в рамках государственного задания № 0705-2020-0046 в сфере научной деятельности. 

1 GWEC – Глобальный совет по ветроэнергетике, https://gwec.net/gwec-over-60gw-of-wind-energy-capacity-

installed-in-2019-the-second-biggest-year-in-history/ 

https://gwec.net/gwec-over-60gw-of-wind-energy-capacity-installed-in-2019-the-second-biggest-year-in-history/
https://gwec.net/gwec-over-60gw-of-wind-energy-capacity-installed-in-2019-the-second-biggest-year-in-history/
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человека. Космическая погода, под которой понимается 
комплекс процессов, происходящих на Солнце и в космо-
се, создает прямые риски для нормального функциониро-
вания природных, технологических и биологических си-
стем, находящихся на Земле и в околоземном космиче-
ском пространстве. 

С одной стороны, Арктические регионы России имеют 
значительный потенциал для развития ВЭУ. Средняя ско-
рость ветра во многих районах составляет порядка 6–
7 м/с, что способствует развитию, в частности, ветроэнер-
гетики. Однако с другой стороны выступают суровые 
климатические условия Арктики, для которых характерны 
очень низкие температуры, порывистые ветры, и, как 
следствие, минимум обслуживания [6-8]. 

Ещѐ одним существенным фактором, который может 
оказывать негативное влияние на ВИЭ, является космиче-
ская погода. Исследование ее влияния на техносферу – 
одно из развивающихся направлений в науке. До сих пор 
не изучены последствия, к которым могут приводить из-
менения магнитного поля Земли, в отношении электроме-
ханических систем. 

Территория Арктики находится в так называемой ав-
роральной зоне. Авроральная зона — это полоса широт, 
на которых регистрируются самые мощные магнитные 
возмущения и самые яркие полярные сияния. Аврораль-
ная зона в России и Северной Европе в основном прохо-
дит над Северным Ледовитым океаном [9].  

Источником геомагнитных бурь является солнечный 
ветер. Его образуют заряженные частицы, испускаемые 
Солнцем. Во время шторма в космической погоде магни-
тосферно-ионосферная система становится сильно нару-
шенной, содержащей интенсивные и быстро меняющиеся 
потоки. Возникает так называемая авроральная зона (ав-
роральная электроструя) – электрический ток в области 
аврорального овала, направленный на запад в ночные и 
утренние часы, на восток – в вечерние. И согласно закону 
индукции Фарадея, на поверхности Земли индуцируется 
геоэлектрическое поле. Это геоэлектрическое поле созда-
ет геоиндуцированные токи (ГИТ) в наземных технологи-
ческих сетях [10]. ГИТ является квазипостоянным током. 
Продолжительность протекания по электросетям когда-
либо зафиксированных ГИТ колеблется от сотен секунд 
до десятков часов. А самое большое зафиксированное 
значение ГИТ составляет 320 А [11]. Подобные токи спо-
собны приводить к негативным последствиям для объек-
тов электроэнергетики. В работах [12-16] приводятся опи-
сания зафиксированных аварий на электрических сетях, 
произошедших по причине возникновения в них ГИТ. 

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ  
В работе [17] представлен анализ развития области 

ветроэнергетики и гидроэнергетики в РФ и обоснована 
возможность применения измерительной 
фазохронометрической технологии для объектов 
возобновляемой энергетики, таких как ветроустановки и 
гидроагрегаты. 

Согласно данным исследований ветряных турбин и 
времени их простоя (исследовалось более 24000 ветряных 
турбин, результаты опубликованы Durham University) бы-
ло установлено, что частота отказов на одну ветроуста-
новку составляет от 0,2 до 0,5, а наибольшее количество 
отказов наблюдается у ответственных конструктивных 
частей, среди них следует отметить [17,18]: 

- электрические системы; 

- системы управления; 
- гидравлические системы; 
- флюгерная система управления; 
- лопасти ветроустановки; 
- редукторы и коробки передач; 
- генератор и др.  
Из результатов исследований следует, что 

электрические системы имеют наибольшую частоту 
отказов и выход из строя коробок передач приводит к 
наиболее длительным простоям, в то же время отказы 
редукторов, поломки лопастей и отказы трансмиссии 
приводят к 95 % простоев оборудования. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРОВ И ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Как отмечалось, в работе [17] приведены результаты  

экспериментальных исследований в зависимости от типа 
износа зубчатых колес и результатов измерения величины 
износа в полярных координатах.  

 

Рис. 1. Результаты измерений соответствующих зубьев 
зубчатых колес в зависимости от типа износа в полярных 
координатах: по окружности – номер зуба, по оси ординат 

– результат измерения размера зуба по делительной 
окружности 

Точность измерения износа зубьев в пределах 
± 0,15 %. При этом очевидно, что изменения величины 
ЭДС при естественном износе рабочей поверхности зуба 
будут плавными, а все объёмные изменения типа 
выкрашивания или поломки зуба будут давать 
скачкообразные изменения ЭДС датчика. На рисунке 1 (с) 
представлен пример диагностирования поломки 15-го 
зуба зубчатого колеса. 

На рисунке 2 представлен график изменения 
измерительного сигнала генераторной катушки 
индукционного датчика во времени в зависимости от 
износа зуба. 

Измерительные информационные 
фазохронометрические технологии позволяют решать 
следующие задачи: 

- контроль параметров естественного абразивного 
износа рабочих поверхностей зубьев, их 
возможного выкрашивания; 

- контроль поломок зубьев; 
- измерение износа зубьев в режиме эксплуатации; 
- оценка параметров зубчатого зацепления; 
- оценка работы редуктора (коробки передач и 

т.п.). 
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Рис. 2. График изменения измерительного сигнала ге-
нераторной катушки индукционного датчика во времени в 

зависимости от износа зуба 

Для получения достоверной информации о работе 
подшипника необходим системный подход, включающий: 

- разработку методов испытаний, построенных на 
единых научных принципах для всех этапов 
жизненного цикла объекта; 

- применение минимальной номенклатуры 
измеряемых физических величин; 

- создание единого методологического подхода к 
оценке текущего технического состояния опор 
качения. 

Проблемой являются дорогостоящие испытания 
подшипников, особенно крупногабаритных, берущихся от 
промышленной партии. В связи с этим стоит задача 
разработки методов исследования подшипников и 
методик ускоренных испытаний. Испытания 
сопровождают все этапы жизненного цикла подшипников, 
а сложившееся неудовлетворительное положение в 
отработке конструкций связано с недостаточностью 
научных знаний и низкого метрологического уровня 
традиционных методов и средств диагностики. 

Обобщенная функция изменения временных 
интервалов роликового подшипника качения 
представлена путем ввода для всех роликов связи между 
изменением угла вращения с соответствующим ему 
изменением интервала времени: 


 ,F ,,... , , ,f nn 321n  nNТ 

 
где n – количество тел качения,  – приращение угла 
положения центра тел качения относительно центра колец 
подшипника,  – дополнительная нагрузка, связанная с 
функционированием подшипника качения (ПК) 
(например, для буксового подшипника воздействие при 
прохождении стрелки колесной парой). 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 
Для установления взаимосвязи между функционирова-

нием электромеханических систем и геомагнитными воз-
мущениями был проведен корреляционный анализ экспе-
риментальных данных, полученных на одном из турбо-
агрегатов Сургутской ГРЭС-1 и данных об АЕ-индексе, 
характеризующем интенсивность авроральных токов. АЕ-

индекс используется при исследовании геомагнитной ак-
тивности в высоких широтах и широко используется в 
качестве характеристики изменения геомагнитной обста-
новки в целом [19, 20]. 

Для рассмотрения были выбраны данные в периоды 
времени, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 
Рассматриваемые периоды времени 

Дата Время 

15.06.2010 02:00 – 02:50 

15.06.2010 16:00 – 16:50 

15.06.2010 22:00 – 22:50 

16.06.2010 00:00 – 00:50 

16.06.2010 02:00 – 02:50 

16.06.2010 04:00 – 04:50 

16.06.2010 14:00 – 14:50 

16.06.2010 16:00 – 16:50 

17.06.2010 08:00 – 08:50 

17.06.2010 12:00 – 12:50 

17.06.2010 14:00 – 14:50 

Экспериментальные данные, полученные на одном из 
турбоагрегатов Сургутской ГРЭС-1, представляют собой 
интервалы времени, полученные с помощью фазохроно-
метрической системы, разработанной в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 

Значения AE-индекса хранит и обрабатывает Мировой 
центр в Японии [19]. Вид данных из этого центра, показан 
на рис. 3. 

Рис. 3. Данные из Мирового центра в Киото, Япония 

В качестве критериев при проведении корреляционно-
го анализа используются критерий Пирсона, Кендалла, 
Фехнера и др. Одним из ключевых ограничений при ис-
пользовании того или иного коэффициента корреляции 
является необходимость того, чтобы совокупность значе-
ний всех факторных и результативных признаков подчи-
нялась многомерному нормальному распределению. 

В данной работе были рассмотрены коэффициенты 
корреляции Спирмена и Кендалла. Было установлено, что 
корреляция и по Спирмену и по Кендаллу наблюдается 
16.06.2010 в период времени с 02:00 до 02:50, а также 
17.06.2010 в период времени с 14:00 до 14:50. Значения 
коэффициентов корреляции приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения коэффициентов корреляции 

16.06.2010, 02:00 до 02:50 17.06.2010, 14:00 до 14:50 

Коэффициент 

корреляции 
Спирмена 

Доверительная 

вероятность 

Коэффициент 

корреляции 
Спирмена 

Доверительная 

вероятность 

-0,383 Р = 0,994 -0,387 Р = 0,994 

16.06.2010, 02:00 до 02:50 17.06.2010, 14:00 до 14:50 

Коэффициент 
корреляции 

Кендалла 

Доверительная 
вероятность 

Коэффициент 
корреляции 

Кендалла 

Доверительная 
вероятность 

-0,252 Р = 0,990 -0,267 Р = 0,993 

При проектировании ВИЭ для условий Арктической 
зоны необходимо учитывать все основные факторы, при-



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 46  
 

водящие к неисправностям на объектах электроэнергетики 
в настоящее время. Для этого был проведен анализ аварий 
на теплоэлектростанциях за 2019 год – с одной стороны, и 
анализ аварий на ветроэлектростанциях в период с 1980 
по 2013 годы – с другой стороны. 

Выбор теплоэлектростанций в качестве объекта для 
анализа обусловлен тем, что на долю теплоэлектростан-
ций в 2019 году пришлось около 70 % от всей выработан-
ной в Российской Федерации электроэнергии. В результа-
те этого анализа было установлено, что все аварии можно 
разделить между тремя группами влияющих факторов 
[21]. К таким группам были отнесены следующее: 

- ошибки обслуживающего персонала; 
- дефекты в электрической части; 
- дефекты в механической части. 
В табл. 3 показаны неисправности, выявленные в ходе 

анализа аварий на теплоэлектростанциях. 
Таблица 3 

Неисправности в работе теплоэлектростанций 

Ошибки обслуживаю-

щего персонала 

Дефекты в элек-

трической части 

Дефекты в механиче-

ской части 

Неверное соединение 

витков обмотки статора 
(обмотка соединена не 

звездой, а треугольни-

ком) 

Напряжение на 

зажимах двигателя 
ниже номинально-

го, вследствие 

чего двигатель 
при номинальной 

мощности пере-

гружен током 

Дефекты ротора (вне-
запное изменение виб-

рации подшипниковых 

опор турбогенератора 
вследствие обрыва пера 

лопатки) 

Неправильно соедине-

ны контакты одной 

фазы; одна или не-
сколько катушек «пере-

вѐрнуты» 

Обрыв в одной 
фазе сети или 

внутренний обрыв 

в обмотке статора 

Обрыв шпильки гори-
зонтального разъема 

корпуса цилиндра сред-

него давления 

Механический дисба-

ланс турбины после 
замены лопаток и де-

фекта сборки муфт 

(причина относится к 
двум группам) 

Короткое замыка-

ние в обмотке 
статора 

Механический дисба-

ланс турбины после 
замены лопаток и де-

фекта сборки муфт 

(причина относится к 
двум группам) 

В ходе анализа аварий на ветроэлектростанциях было 
установлено, что все аварии можно разделить на следую-
щие категории [22]: 

- аварии, случившиеся из-за несоблюдения техники 
безопасности при обслуживании ветрогенератора; 

- аварии, связанные с природными явлениями. Такие 
аварии могут быть вызваны природными катаклизмами: 

• молнии 
• тайфуны 
• ураганы 
• обледенение 
• эрозия и т.п. 
- аварии, возникшие из-за плохого контроля и монтажа 

на производстве. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБЪЕКТОВ 

ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 
Рассмотрим более подробно все уровни реализации 

подобной системы. Основными элементами построения 
подобной системы должны стать: 

- единый подход и концепция в рамках отраслевой 
принадлежности и типовых конструкторских 
решений (теплоэлектроэнергетика, 
гидроэнергетика, Ж/Д транспорт, авиация, 

металлургическая промышленность, нефте- и 
газодобыча и т.п.); 

- реализация измерительной (приборной части 
системы), обеспечивающий требуемый 
уровень точности в зависимости от 
исследуемого объекта и процессов в нем; 

- реализация комплексного подхода к 
информационному метрологическому 
обеспечению объектов на уровне одного 
производственного звена (участок-цех-завод, 
гидроагрегат-машинный зал – станция и др.) с 
передачей информации в аналитические 
центры принятия решений; 

- реализации Единой централизованной системы 
мониторинга и диагностики поддержки 
объектов машиностроения в условиях 
цифровой экономики. 

На рисунке 4 представлен пример реализации 
измерительного комплекса объектов тяжелого 
машиностроения в условиях крайнего Севера. 

 

Рис. 4. Схема измерительного комплекса для объектов 
тяжелого машиностроения в условиях крайнего Севера 

Измерительный комплекс содержит измерительные 
фазохронометрическую систему, систему измерений и 
контроля ПК, систему контроля электродинамических 
процессов, систему контроля износа зубьев редуктора, 
систему измерений и контроля параметров 
геоиндуцированных токов (ГИТ). На рисунке 5 представ-
лена динамическая схема измеряемых характеристик вет-
рогенератора с использованием систем, входящих в изме-
рительный комплекс.  

Важными составляющими  комплекса является 
реализация передачи измерительной информации как на 
удаленное рабочее место на станции, научный центр 
обработки (МГТУ им. Н.Э. Баумана) и аналитический 
центр принятия решений [23, 24]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
При проектировании новых ВИЭ для Арктической 

зоны необходимо учитывать особенности этой зоны. К 
основным особенностям Арктической зоны можно 
отнести суровый климат и геомагнитные возмущения. 
Проанализировав аварии и их причины на традиционных 
электростанциях и ветроэлектростанциях, было 
установлено отсутствие в качестве официальных причин 
геомагнитных бурь или их частного проявления – ГИТ. 

Согласно полученным результатам, общим фактором, 
приводящим к неисправностям, как на объектах 
традиционной электроэнергетики, так и ВИЭ, являются 
ошибки персонала, возникающие при обслуживании 
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энергоустановок. Для условий Арктической зоны – этот 
фактор является особенно важным, ввиду минимального 
обслуживания персоналом. 

 

Рис. 5. Динамическая схема измеряемых 
характеристик ветрогенератора 
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Abstract. Since 2019, arctic studies are actively developing in 

Russia and the world. It is obvious that the development of tech-

nologies to create and implement not just renewable energy 

sources, namely renewable energy sources capable of operating 

in the Arctic, is becoming particularly relevant today. Space 

weather is a significant factor that can have a negative impact on 

renewable energy, in addition to the harsh climate. The paper 

provides an analysis of the impact of geo-induced currents on the 

operation of traditional power plants and wind farms. It has con-

ducted a correlation analysis of experimental data obtained from 

one of the turbines of Surgut GRES-1 and data on the AE index, 

characterizing the intensity of Auroral currents, to establish the 

relationship between the functioning of electromechanical sys-

tems and geomagnetic disturbances.  The factors leading to mal-

functions at renewable energy facilities, as well as at traditional 

electricity facilities, have been analyzed.  

Keywords: renewable energy sources, geo-induced currents, 

measuring complex, heavy engineering. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу плавности 

хода колесных бесподвесочных машин в различных услови-

ях эксплуатации на основе экспериментальных исследова-

ний, полученных НАТИ и другими научно-исследователь-

скими организациями. Приведены графики зависимостей 

средних квадратичных вертикальных и горизонтальных 

ускорений, для трех уровней норм по стандарту ISO 2631-

1:1997. Выявлено, что виброзащитные свойства пневматиче-

ских шин являются очень низкими из-за узкой по ширине 

частотной зоны и очень крутого резонанса. Для анализа 

плавности хода бесподвесочных машин приведены уровни 

вертикальных средних квадратичных виброускорений в 1/3 

октавных полосах частот для тракторов ЮМЗ, МТЗ-50, К-

700, Т-150К, Т-40, а также экспериментальные значения ча-

стот их собственных колебаний. Выявлено, что отечествен-

ные колесные тракторы во всех рассмотренных условиях 

эксплуатации могут совершать резонансные колебания на 

шинах. Поэтому плавность хода отечественных колесных 

тракторов неудовлетворительна, средние квадратичные зна-

чения вертикальных ускорений остовов отечественных 

тракторов до 4,5 раз выше допустимого уровня. 

Ключевые слова: колесная бесподвесочная машина, 

условия эксплуатации, плавность хода, частота колебаний. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проведенные авторами исследования [1-5] показыва-

ют, что колѐсные бесподвесочные машины (КБМ) имеют 

низкую плавность хода и многие потенциальные технико-

эксплуатационные показатели (ТЭП) этих машин, зало-

женные при проектировании (скорость движения, произ-

водительность, устойчивость и управляемость движения, 

топливная экономичность) в различных условиях эксплу-

атации в полной мере не реализуются. При движении эти 

машины испытывают значительные вибрации, раскачи-

ваются, их колебания затухают очень медленно. Поэтому, 

даже при наличии подрессоренных сидений и движении 

со скоростью ниже расчетной, не обеспечивается соблю-

дение норм вибронагруженности оператора, как при вы-

полнении ими основных технологических операций на 

полях, так и при выполнении транспортных работ на до-

рогах [6-11]. Оператор для уменьшения действующей на 

него вибрации, а также для обеспечения безопасности 

движения, вынужден снижать скорость движения маши-

ны, что ухудшает топливную экономичность, уменьшает 

производительность и эффективность ее использования. 

Колебания сельскохозяйственных машин, работающих на 

полях, увеличивают давление шин на почву, что снижает 

урожайность. При длительном воздействии вибрации, у 

операторов машин часто возникают профессиональные 

заболевания – деформации позвоночника, опущение же-

лудка и др., что снижает престижность их профессии. В 

работе [12] отмечается, что при переходе на первую сту-

пень повышения рабочих скоростей машинно-тракторных 

агрегатов (до 6…9 км/ч) условия труда на колесных трак-

торах МТЗ-50, Т-40, Т-74 и др. значительно ухудшились, и 

трактористы не могли без вреда для здоровья в полной 

мере реализовать мощности, заложенные в эти машины. 

Проведѐнные медицинскими организациями клинические 

обследования механизаторов показали, что около 50% 

механизаторов страдает заболеваниями, причинно-

связанными с работой на машинах. 

АНАЛИЗ ПЛАВНОСТИ ХОДА КОЛЁСНЫХ БЕСПОДВЕСОЧНЫХ 

МАШИН В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

В работе [13] отмечено, что недопустимо применение 

виброопасных машин и выполнение работ, если вибрация, 

действующая на человека в течение 8-ми часового рабоче-

го дня, превышает заданные нормы. Общепринятым па-

раметром для оценки плавности хода машин в настоящее 

время являются средние квадратичные ускорения. Они 

измеряются в абсолютных единицах (в м/с
2
) и относи-

тельных единицах децибелах (дБ). Для второго варианта 

используется следующая зависимость: 

  020lg cL z z  

где 0z  = 0,000314 м/с
2
 – ускорение порога чувствительности. 

Для более точной оценки зависимости допустимых 
значений виброскоростей и виброускорений от частот 
колебаний октавные полосы делятся на 1/3-октавные. Для 
этого диапазон частот, составляющих октавы, разделяют 
на три составляющих и средние геометрические значения 
каждой третьоктавной полосы частот округляют. 

В стандарте [14] приведены допустимые значения виб-
роускорений для уровня предельно допустимой утомляе-
мости, превышение которого при длительности действия 
вибраций в течение 8-ми часов опасно для здоровья, т.к. 
приводит к профессиональным заболеваниям. 

Для получения заданной нормы уровня допустимой 

утомляемости оператора, не приводящего к снижению 

производительности труда, значения нормы для уровня 

предельно допустимой утомляемости уменьшают в 2 раза 

или на 6 дБ. Для получения нормы уровня комфорта, 

обеспечивающего возможность чтения, письма и употреб-

ления пищи во время движения, нормативные средне-

квадратичные ускорения уровня предельно допустимой 

утомляемости уменьшают в 6,3 раза или на 16 дБ. В 
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настоящее время норма уровня комфорта для КБМ жела-

тельна, но не применяется, вследствие отсутствия техни-

ческих возможностей ее соблюдения. 
Анализ данных, представленных в [14], показывает, 

что наиболее опасной является полоса частот от 4 до 8 Гц. 
Минимальное значение ускорений для уровня допустимой 
утомляемости составляет 0,315 м/с

2
 или 0,032 g.  

С течением времени воздействия вибрации утомляе-
мость человека накапливается, поэтому, если в течение 
рабочего дня оператор подвергается вибрации одного и 
того же уровня с перерывами, то общее время воздействия 
определяют как сумму отдельных периодов [15]. 

При интегральной частотной оценке плавности хода 

КБМ используют допустимые уровни вибрации II уровня 

(обеспечение производительной работы) при длительно-

сти воздействия в течение рабочего дня (480 мин):           

 сz  = 0,54 м/с
2
;  сx  =  сy  = 0,38 м/с

2
 [13].  

Для определения степени увеличения допускаемых 

ускорений  Tz  при уменьшении продолжительности воз-

действия вибраций Т относительно 8-ми часов удобно 

пользоваться формулой: 

    8T чz z  

где δ – коэффициент увеличения допускаемых ускорений 
при уменьшении продолжительности воздействия 
вибраций от 8-ми часов. Зависимость коэффициента уве-
личения допускаемых ускорений при уменьшении про-
должительности воздействия вибраций от 8-ми часов по 
стандарту ISO 2631-1:1997 приведена в [16]. 

Поскольку у КБМ единственными элементами, защи-

щающими их остов от вибрации, возникающей в резуль-

тате наезда колес на неровности дороги, являются пнев-

матические шины, то представляют интерес эксперимен-

тальные исследования, выявляющие особенности их 

виброзащитных свойств. В работе [2] были проведены 

испытания колебаний шины трактора «Беларусь» с грузом 

массой 700 кг, установленной на виброплощадку динами-

ческого стенда [17, 18]. Привод стенда позволял вибро-

площадке совершать гармонические колебания с различ-

ной частотой в диапазоне 1-5 Гц и амплитудой 15 мм (рис. 

1 а). В результате испытаний колеса получены амплитуд-

но-частотные характеристики (АЧХ) размахов колебаний 

груза на шине при различном начальном давлении возду-

ха в шине (рис. 1 б). 

Рис. 1. Вид шины трактора «Беларусь» на динамическом 

стенде (а) и АЧХ размахов колебаний груза массой 700 кг 

на шине при различном давлении (б): 1 – p0 = 0,1 МПа; 

2 – p0 = 0,15 МПа; 3 – p0 = 0,20 МПа; 4 – p0 = 0,26 МПа 

Анализ АЧХ размахов колебаний груза на шине (рис. 1 

б) позволяет сделать следующие выводы об особенностях 

виброзащитных свойств пневматической шины:  

1) размахи колебаний массы на шине при приближе-

нии частоты колебаний виброплощадки к области резо-

нанса резко увеличивается (более чем в 10 раз), шина при 

колебаниях отрывается от виброплощадки вследствие 

низких демпфирующих свойств в материале шины и от-

сутствия демпфирующих свойств у сжатого воздуха внут-

ри шины; 

2) зона резонанса весьма узкая, ее ширина около 0,5 

Гц, она мало зависит от давления в шине, при повышении 

давления все АЧХ смещаются вправо; 

3) смещение АЧХ при изменении давления весьма ма-

ло, например, при снижении давления в шине в 2,6 раза (с 

0,26 МПа до 0,10 МПа), АЧХ смещается влево только на 8 

%, т.е. снижением давления в шине до допустимого уров-

ня не дает необходимого снижения ее жесткости и часто-

ты собственных колебаний остова КБМ. 

В работе [2] также отмечена еще одна особенность по-

ведения шины при испытании на стенде: интенсивность 

роста и величина размахов колебаний массы на шине уве-

личивается при повышении давления в ней. Поэтому для 

получения зарезонансной части АЧХ при высоком давле-

нии в шине (0,20-0,26 МПа) использовался метод быстро-

го прохождения частоты возмущения, соответствующей 

области резонанса, для исключения поломки стенда. 

Таким образом, виброзащитные свойства пневматиче-

ских шин являются очень низкими из-за узкого по ширине 

зоны и очень крутого резонанса, поэтому при анализе 

плавности хода КБМ представляет интерес оценка веро-

ятности этого явления в различных условиях эксплуата-

ции. Для этого выполним сопоставление частотного воз-

действия неровностей пути с собственными частотами 

колебаний кузова КБМ на шинах при выполнении транс-

портных работ на дорогах и основных технологических 

операций на полях. 

В работе [19] отмечается, что плавность хода отече-

ственных и зарубежных колесных тракторов неудовлетво-

рительна, поскольку средние квадратичные значения 

(СКЗ) вертикальных ускорений остовов отечественных 

тракторов составляют 0,25 g, т.е. в 4,5 раза выше допу-

стимого уровня. Зарубежные колесные тракторы имеют 

еще более низкую плавность хода, на их сидениях СКЗ 

вертикальных ускорений составляют 0,30 g, т.е. в 5,5 раза 

выше допустимого уровня. Эти данные подтверждаются 

результатами измерений вертикальных ускорений на се-

рийном сиденье и на полу кабины тракторов МТЗ-50, 

МТЗ-52, МТЗ-82, Т-40, Т-150К, проведенными при скоро-

сти движения 10...12 км/ч на одном агрофоне [20]. Резуль-

таты измерений представлены в табл. 1. 

Анализ данных табл. 1 свидетельствуют о том, что для 

тракторов МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-82, Т-40, Т-150К сред-

ние квадратичные ускорения на сидениях на 15-25% вы-

ше, чем на полу кабины. Нормы вибронагруженности 

оператора превышены на 209,3-518,5 %, поэтому время 

допустимой работы этих тракторов находится в пределах 

0,5-2,0 ч. (по графику зависимости коэффициента увели-

чения допускаемых ускорений δ при уменьшении про-

должительности воздействия вибраций от 8-ми часов по 

стандарту ISO 2631-1:1997, представленному в [16]). 
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Таблица 1 

Экспериментальные данные вибронагруженности колесных тракторов  

при скорости движения 10…12 км/ч на одном агрофоне 

Трактор 

Место 

измерения 

вибрации 

СКЗ 

ускорений, 

доли «g» 

СКЗ 

ускорений, 

м/с2 

Превышение нормы 

н

н

100%
 



 
   

 
, % 

Коэффициент 

динамичности 

сид остK    

МТЗ-50 
сиденье 0,34 3,34 518,5 

1,21 
пол кабины 0,28 2,75 409,3 

МТЗ-52 
сиденье 0,32 3,14 481,5 

1,23 
пол кабины 0,26 2,55 372,2 

МТЗ-82 
сиденье 0,26 2,55 372,2 

1,13 
пол кабины 0,23 2,26 318,5 

Т-40 
сиденье 0,25 2,45 353,7 

1,25 
пол кабины 0,20 1,96 263,0 

Т-150К 
сиденье  0,21 2,06 281,5 

1,23 
пол кабины 0,17 1,67 209,3 

 

Для определения частот, на которых уровни верти-

кальных средних квадратичных виброускорений в 1/3 ок-

тавных полосах частот превышают норму, и нахождения 

величины превышения удобно использовать АЧХ тракто-

ров, полученные в работе [21] (рис. 2). 

При получении АЧХ (рис. 2 а-д) измерения вертикаль-

ных ускорений на серийном сиденье и на полу кабины 

тракторов проводились в процессе выполнения ими сле-

дующих основных технологических операций: посев ози-

мых (скорость 12 км/ч); дискование (6...8 км/ч); пахота 

(8...10 км/ч); движение по асфальту (скорость 25 км/ч). 

Анализ графиков рис. 2 показывает, что полученные 

экспериментальные характеристики вертикальных коле-

баний, как на сиденье, так и на раме, практически у всех 

тракторов имеет ярко выраженный пик, вызванный резо-

нансом. У тракторов ЮМЗ, МТЗ-50 резонанс имеет место 

в диапазоне частот 2,5-3,0 Гц. У тракторов К-700 и Т-150К 

есть рессоры, поэтому резонанс находится в более низком 

диапазоне частот 1,8-2,0 Гц соответственно, трактор Т-40 

имеет два резонансных пика на частотах 2,5 Гц и 5,0 Гц, 

вследствие наличия у него пружинной подвески на перед-

нем мосту. Из рис. 2е следует, что интегральная норма 

вибронагруженности оператора трактора МТЗ-80 верти-

кальными колебаниями (0,54 м/с
2
) при выполнении транс-

портных работ на скоростях выше 7,5 км/ч также не со-

блюдается, а на скоростях выше 14-16 км/ч многократно 

превышаются. 

На рис. 3 приведены средние квадратичные значения 

виброускорений на сиденье тракториста при движении 

трактора Т-150К на различных передачах с полуприцепом 

1-ПТС-9 по грунтовой дороге. 

Анализ рис. 3 показывает, что сиденье ХТЗ имеет бо-

лее высокие виброзащитные свойства, чем подрессорен-

ные сидения других производителей, однако норма виб-

ронагруженности оператора (прямая 5) и на этом сидение 

в области низкочастотного резонанса не соблюдается, 

причем отклонение от нормы практически линейно уве-

личиваются с ростом скорости движения. 

Экспериментальные и расчетные значения частот соб-

ственных колебаний передней и задней частей, колесных 

тракторов приведены (табл. 2) [19]. Анализ табл. 2 пока-

зывает, что расчетные значения частот меньше экспери-

ментальных. Это объясняется нелинейностью упругой 

характеристики шины. Для анализа плавности хода рас-

смотренных колесных тракторов следует использовать 

экспериментальные значения частот собственных колеба-

ний их задней части на шинах (поскольку в ней располо-

жена кабина), которые находятся в пределах 2,89-3,43 Гц. 

Частота конца зоны резонанса находится умножением 

значения частот собственных колебаний на 1,41. 

На основе данных о длинах неровностей в работе [22] 

были получены частоты возмущающего воздействия 

грунтовой дороги и различных полей при движении по 

ним КБМ с различной скоростью (табл. 3). 

Для определения наличия и количества резонансных 

режимов движения тракторов в табл. 3, выделены (жир-

ным шрифтом) значения частот возмущающего воздей-

ствия грунтовой дороги и различных полей, которые вхо-

дят в зону резонанса задней подвески тракторов (табл. 2). 

Таблица 2 

Экспериментальные и расчетные значения частот собственных колебаний  

передней и задней частей отечественных колесных тракторов 

Марка трактора 
Жесткость  

рессор, кН/м 

Передняя подвеска Задняя подвеска 

Частота, Гц 

расчетная экспериментальная различие в % расчетная экспериментальная различие в % 

Т-40 выпуска 1962 г. 

 

Т-40 выпуска 1963 г. 
МТЗ-7М 

МТЗ-50 
МТЗ-50 

600 

∞ 

600 
1500 

580 
395 (опытная) 

3,9 

- 

4,21 
3,24 

2,74 
2,48 

4,1 

- 

4,51 
3,43 

2,9 
2,65 

5,0 

- 

6,7 
5,6 

5,5 
6,4 

2,9 

2,9 

3,02 
- 

2,6 
2,6 

3,27/4,6 

3,19/4,5 

3,43/4,8 
- 

3,02/4,3 
2,89/4,1 

11,3 

9,1 

11,6 
- 

13,9 
10,0 

Примечание: через дробь указана частота конца зоны резонанса. 
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Рис. 2. Экспериментальные вертикальные виброускорения колѐсных тракторов: 

а – ЮМЗ; б – Т-40; в – К-700; г – Т-150К; д – МТЗ-50 (1 – на раме; 2 – на сиденье; 3 – уровень комфорта;  

4 – уровень допустимой утомляемости; 5 – уровень предельно допустимой утомляемости); е – МТЗ-80  

(1, 2, 3 – на сиденье; 4, 5, 6 – на полу кабины; 1, 4 – движение с полуприцепом I-ПТС-4;  

2, 5 – движение с навесным плугом ПН-3-35;  

3, 6 – транспортный режим; 7 – интегральная норма вибронагруженности оператора ):  сz  = 0,54 м/с
2
) 

Таблица 3 

Частоты возмущающего воздействия грунтовой дороги и различных полей 

 при движении тракторов с различной скоростью 

Скорости 

движения 

КБМ, км/ч 

(м/с) 

Частота возмущений, Гц 

Почвенный фон 

Грунтовая 

дорога 

Поле из-под 

сахарной свеклы 

Поле из-под 

подсолнуха 

Поле из-под 

картофеля 

Поле из-под 

кукурузы 

Движение поперек 

пахотных борозд 

Стерня 

колосовых 

4 (1,1) 

5 (1,4) 
6 (1,66) 

7 (1,94) 

8 (2,2) 
9 (2,5) 

12 (3,3) 

15 (4,2) 
30 (8,4) 

45 (12,6) 

0,55-1,1 

0,7-1,4 
0,8-1,7 

0,97-1,9 

1,1-2,2 
1,25-2,5 

1,6-3,3 

2-4 

4-8 

6-12 

2,4 

3,1 

3,7 

4,3 

4,9 
5,5 

7,4 

9,3 
18,6 

27,9 

1,8 

2,3 

2,8 

3,2 

3,7 

4,16 

5,5 

7 
14 

21 

1,57 

2 

2,4 

2,8 

3,17 

3,57 

4,7 

6 
12 

18 

1,2 

1,5 
1,85 

2,16 

2,47 

2,77 

3,7 

4,7 

9,4 

14,1 

3,14-3,66 

4-4,7 

4,7-5,5 

5,5-6,48 

6,3-7,4 
7,14-8,33 

9,5-11,1 

12-14 
24-28 

36-42 

7,2 

9,4 
11 

12,5 

14,8 
16,5 

22 

28 
56 

84 

Примечание: жирным шрифтом выделены частоты возмущающего воздействия грунтовой дороги и различных полей, входящие в зону резонанса зад-

ней подвески тракторов. 
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Рис. 3. Средние квадратичные значения вертикальных ускорений на сиденье водителя при движении трактора Т-150К на 

различных передачах с полуприцепом 1-ПТС-9 по грун-товой дороге: а – на 5-й передаче; б – на 6-й передаче;  

в – на 7-й передаче; г – на 8-й передаче; 1 – сиденье ХТЗ; 2 – сиденье фирмы Bustrem; 3 – сиденье серийное;  

4 – сиденье фирмы Grammer; 5 – уровень допустимой утомляемости 

В результате выявлено, что во всех рассмотренных 

условиях эксплуатации отечественные колесные тракторы 

ЮМЗ, МТЗ-50, МТЗ-7М, Т-40 могут совершать резонанс-

ные колебания на задних шинах при выполнении различ-

ных работ в следующих диапазонах скоростей движения: 

12-30 км/ч – при выполнении транспортных работ на 

грунтовых дорогах; 

5-7 км/ч – при выполнении сельскохозяйственных опе-

раций на поле из-под сахарной свеклы; 

5-9 км/ч – при выполнении сельскохозяйственных опе-

раций на поле из-под подсолнечника; 

6-12 км/ч – при выполнении сельскохозяйственных 

операций на поле из-под картофеля; 

8-15 км/ч – при выполнении сельскохозяйственных 

операций на поле из-под кукурузы. 

Тракторы К-700 и Т-150К не являются бесподвесоч-

ными машинами, поскольку имеют рессорную подвеску. 

Подвеска усложняет конструкцию, но делает их наиболее 

приспособленными для выполнения транспортных работ 

на грунтовых дорогах и сельскохозяйственных операций 

на полях, поскольку у них частота собственных колебаний 

ниже (находится в диапазоне 1,8-2,0 Гц). При выполнении 

транспортных работ они имеют резонансные колебания на 

грунтовых дорогах только при движении на малой скоро-

сти в диапазоне 9-12 км/ч. Поскольку транспортные рабо-

ты выполняются на скоростях в 2-3 раза выше, то резо-

нансные колебания будут маловероятны, причем, чем вы-

ше скорость, тем меньше вероятность резонанса. При вы-

полнении сельскохозяйственных операций на полях резо-

нансные колебания этих тракторов могут иметь место 

также только на скоростях ниже 7 км/ч, а на более высо-

ких скоростях они также маловероятны. Однако опыт экс-

плуатации и исследования плавности хода различных ма-

шин на различных дорогах показывает, что, с ростом ско-

рости движения, действующие на водителя ускорения, 

увеличиваются и могут превысить нормативные значения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Анализ плавности хода колесных бесподвесочных ма-

шин (ЮМЗ, МТЗ-50, МТЗ-7М, Т-40, К-700 и Т-150К), 

проведенный на основе экспериментальных исследова-

ний, полученных НАТИ и другими научно-исследователь-

скими организациями, показал следующее: 

1) виброзащитные свойства пневматических шин яв-

ляются очень низкими из-за узкого по ширине зоны и 

очень крутого резонанса; 

2) отечественные колесные тракторы ЮМЗ, МТЗ-50, 

МТЗ-7М, Т-40 во всех рассмотренных условиях эксплуа-

тации могут совершать резонансные колебания на шинах;  

3) плавность хода отечественных колесных тракторов 

ЮМЗ, МТЗ-50, МТЗ-7М, Т-40 неудовлетворительна, по-

скольку средние квадратичные значения вертикальных 

ускорений остовов до 4,5 раз выше допустимого уровня; 

4) тракторы К-700 и Т-150К не являются бесподвесоч-

ными, поскольку имеют рессорную подвеску, которая 

усложняет конструкцию, но делает их наиболее приспособ-

ленными для выполнения транспортных работ на грунто-

вых дорогах и сельскохозяйственных операций на полях. 
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Conditions 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the smooth 

running of wheeled suspensionless vehicles (WSV) in various 

operating conditions based on experimental studies obtained by 

Scientific Research Tractor Institute (NATI) and other research 

organizations. The graphs of the dependences of the root mean 

square (RMS) vertical and horizontal accelerations are given for 

three levels of norms according to the ISO 2631-1:1997 standard. 

It was revealed that the vibration-protective properties of pneu-

matic tires are very low due to a narrow frequency zone in width 

and a very steep resonance located in the low-frequency region. 

To analyze the smooth running of WSV, the RMS-levels of the 

vibration accelerations in 1/3 octave frequency bands for tractors 

YuMZ, MTZ-50, K-700, T-150K, T-40 are given, as well as the 

experimental values of the natural frequencies of their vertical 

oscillations. It was revealed that domestic wheeled tractors in all 

considered operating conditions can perform resonant vibrations 

on pneumatic tires. Therefore, the smooth running of domestic 

wheeled tractors is unsatisfactory, RMS of the vertical accelera-

tions of the skeletons of domestic tractors are up to 4.5 times 

higher than the permissible level. 

Keywords: wheeled suspensionless vehicle, operating 

conditions, smooth running, vibration frequency. 
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Аннотация. Данная статья посвящена улучшению экс-

плуатационных свойств колеса с пневматической шиной за 

счет внутренней упругодемпфирующей системы. Пневмати-

ческие шины имеют низкие виброзащитные свойства вслед-

ствие высокой жесткости и слабого демпфирования. Реше-

ние данной научной проблемы представляет большой инте-

рес, особенно для бесподвесочных колесных машин. Рас-

смотрены пути повышения виброзащитных свойств пневма-

тических шин. Представлено описание колеса с внутренней 

пневматической упругодемпфирующей системой. Раскрыт 

принцип работы колеса, имеющего механизм с отрицатель-

ной жесткостью, приведены его упругие характеристики, в 

том числе при повышенном давлении. Получена формула 

для расчета жесткости упругой характеристики. На основе 

расчетов доказано, что у предлагаемого пневматического 

колеса жесткость упругой характеристики снижается в 2,28 

раза при повешенном на 20 % давлении. 

Ключевые слова: колесо, пневматическая шина, 

коэффициент сопротивления качению, механизм с 

отрицательной жесткостью. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пневматические шины бесподвесочных машин (БМ): 

колесных тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных, 

строительно-дорожных и других специальных машин яв-

ляются единственными элементами, которые осуществ-

ляют защиту остова от вибрации, возникающей в резуль-

тате взаимодействия колес с неровностями поверхности 

полей и дорог. Однако пневматические шины имеют низ-

кие виброзащитные свойства вследствие высокой жестко-

сти и слабого демпфирования [1-5]. Опыт эксплуатации 

БМ [6-11] и проведенные исследования [12-20] показыва-

ют, что при выполнении транспортной работы и техноло-

гических операций они имеют недостаточную плавность 

хода, т.к. не обеспечивают соблюдение норм вибронагру-

женности оператора, даже при движении по малоизно-

шенным дорогам. Колебания сельскохозяйственных ма-

шин на полях увеличивают давление шин на почву, что 

снижает урожайность. Длительное воздействие вибрации 

на операторов машин вызывает профессиональные забо-

левания, что снижает качество их жизни и престижность 

профессии. Из-за низких виброзащитных свойств шин БМ 

перемещаются с малой скоростью и создают заторы на 

дорогах, что снижает их пропускную способность, приво-

дит к повышению аварийности и ухудшению функциони-

рования транспорта. В связи с этим, повышение виброза-

щитных свойств колеса с пневматической шиной для БМ 

за счет внутренней упругодемпфирующей системы пред-

ставляет большой интерес. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ШИН 

Одним из путей повышения виброзащитных свойств 

колеса с пневматической шиной является снижение дав-

ления в шине для уменьшения ее жесткости [21-28]. 

На рис. 1. приведены зависимости резонансных ампли-

туд перемещений и ускорений задней части остова трак-

тора Т-40 от жесткости шин ведущих колѐс.  
Анализ рис. 1 показывает, что снижение жесткости 

шин ведущих колѐс трактора Т-40 приводит к уменьше-
нию резонансных амплитуд перемещений (кривая 1) и 
ускорений (кривая 2). Однако диапазон изменения жест-
кости шин при допустимом изменении давления в шинах 
(заштрихованная область) весьма узок.  

Таким образом, за счет снижения давления в шинах 
нельзя решить проблему повышения виброзащитных 
свойств колес с пневматической шиной. Поэтому автора-
ми статьи был предложен другой путь ее решения. 

На основе патента [29] было разработано колесо с 

внутренней упругодемпфирующей системой (ВУДС), со-

держащее механизм с отрицательной жесткостью (МОЖ) 

[30] (рис. 2). Колесо с ВУДС (рис. 2) содержит обод 1 и 

пневматическую шину 2, в полости которой установлена 

не вращающаяся относительно автомобиля эластичная 

оболочка 3, усеченная в нижней части 4. 

 

Рис. 1. Зависимости резонансных амплитуд перемещений 

(кривая 1) и ускорений (кривая 2) задней части остова 

трактора Т-40 от жесткости шин ведущих колѐс (заштри-

хованная область – диапазон изменения жесткости шин 

при допустимом изменении давления в шинах) 
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Рис. 2. Колесо с внутренней упругодемпфирующей системой (ВУДС), содержащее механизм с отрицательной 

жесткостью (патент РФ №179290): А – полость оболочки; Б – кольцевая рабочая полость шины; 1 – обод;  

2 – пневматическая шина; 3 –эластичная оболочка; 4 –усеченная часть эластичной оболочки; 5 – ролики; 6 – замок;  

7 – дросселирующее отверстие; 8 – кронштейн; 9 – рычаг; 10 – ролик; 11 – гидравлический амортизатор; 12 – тяга;  

13 – пружина растяжения; 14 – кронштейн 
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Оболочка 3 опирается на обод посредством закреплен-

ных на ней роликов 5 и разделяет полость шины на две 

полости: А – полость оболочки 3 и Б – кольцевая рабочая 

полость шины 2. В нижней части оболочка 4 имеет замок 

6, что облегчает ее установку в шину. Эластичная оболоч-

ка представляет собой пневматическую демпфирующую 

систему, имеет клапаны с дросселирующими отверстиями 

7, через которые сообщаются полости А и Б. В нижней 

части эластичной оболочки закреплен кронштейн 8 с дву-

мя рычагами 9, имеющими на концах ролики 10. 
Между рычагами шарнирно установлены гидравличе-

ский амортизатор 11 и тяги 12, образующие с рычагами 
ромбический четырѐхзвенный механизм с отрицательной 
жесткостью (МОЖ). Он поджимает ролики 10 к боковым 
поверхностям шины посредством пружины растяжения 
13, связывающей шарнир между тягами 12 с закреплен-
ным на оболочке кронштейном 14. Для уменьшения 
напряжений в месте контакта роликов 10 и боковых сте-
нок шины 2 рабочая поверхность роликов 10 выполнена в 
виде части тора и имеет покрытие с низким коэффициен-
том трения. 

При приложении к колесу силы веса транспортного 

средства, боковины шины 2 деформируются, образуя 

внутри шины вогнутые поверхности. При качении колеса 

ролики 10, поджатые пружиной к боковым поверхностям 

шины, поворачивают оболочку вместе с шиной. Оказав-

шись внизу, ролики под действием пружины заходят в 

деформированные боковины шины и обеспечивают 

устойчивое удержание оболочки в положении усеченной 

частью 4 вниз при качении колеса, поскольку при откло-

нении от этого положения ролики 10 переходят в зону 

меньшей деформации боковин шины и стремятся вер-

нуться в зону максимальной деформации. 

Для расчета механизма с отрицательной жесткостью 

использовалась расчетная схема, приведенная на рис. 3. 

 

Рис. 3. Расчетная схема механизма с отрицательной 

жесткостью: l – длина рычага, на котором установлен ро-

лик; γ – угол наклона рычага ролика длиной l относитель-

но оси x; x – ось, вдоль которой разжимаются ролики; Fпр1 

– это текущая сила разжатия роликов, вызываемая пружи-

ной растяжения; Fр – это текущая сила от воздействия 

ролика на внутреннюю поверхность шины; d – вертикаль-

ная проекция расстояния от точки А действия ролика до 

точки соединения 2-х рычагов роликов в текущем поло-

жении;     e – горизонтальная проекция расстояния от точ-

ки А действия ролика до точки соединения 2-х рычагов 

роликов в текущем положении 

Из баланса сил на рис. 3 следует:  

р пр1sin cosF F  ;   (1) 

р пр1F d F e ;     (2) 

р 0 пр1 0( ) ( )F d z F e x   ;   (3) 

р 0 пр10 пр1 0( ) ( )( )F d z F k z e x    ;   (4) 

р0 0 пр10 0F d F e ,     (5) 

где z – ось, вдоль которой действует пружина растяжения; 

Fпр10 – это статическая сила разжатия роликов, вызывае-

мая пружиной растяжения; Fр0 – это статическая сила от 

воздействия ролика на внутреннюю поверхность шины; 

kпр1 – жесткость пружины растяжения; d0 – вертикальная 

проекция расстояния от точки А действия ролика до точки 

соединения 2-х рычагов роликов в статическом положе-

нии; e0 – горизонтальная проекция расстояния от точки А 

действия ролика до точки соединения 2-х рычагов роли-

ков в статическом положении. 

Обозначим: 

2 2

0 0( )d z l e x    ,    (6) 

2 2

0 0( )z d l e x    .    (7) 

Тогда силу роликов можно определить по формуле: 

пр10 пр1 0

р

0

( )( )F k z e x
F

d z

 



.   (8) 

Расчетная схема шины представлена в виде вписанного 

в нее четырехзвенного шарнирного механизма (рис. 4).  

Рис. 4. Расчетная схема шины в виде вписанного в нее 

четырехзвенного шарнирного механизма: a – вертикаль-

ная проекция расстояния от точки А действия ролика до 

обода колеса в текущем положении; b – вертикальная про-

екция расстояния от точки А действия ролика до опорной 

поверхности (или до протектора) в текущем положении; c 

– горизонтальная проекция расстояния от точки А дей-

ствия ролика до вертикальной оси в текущем положении; 

y – вертикальная ось, вдоль которой сжимается пневмати-

ческая шина; α, β – углы наклона сторон шестиугольника 

длиной l1 и l2 относительно оси x; l1, l2 – длины сторон 

шестиугольника; Fпр2 – это текущая сила сжатия колеса, 

вызываемая давлением воздуха в шине под нагрузкой;  

F – это внешняя нагрузка на шину; Fр – это текущая сила 

от воздействия ролика на внутреннюю поверхность шины 

Из баланса сил на рис. 4 следует:  
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рF b Fc ;    (9) 

р 0 1 пр2 0( ) ( )( )F a y F F c x    ;  (10) 

р 0 1 пр20 пр2 0( ) ( )( )F a y F k y F c x     ; (11) 

2 2 2 2

0 0 1 0 2 0( ) ( )y a b l c x l c x        , (12) 

где a0 – вертикальная проекция расстояния от точки А 

действия ролика до обода колеса в статическом положе-

нии; b0 – вертикальная проекция расстояния от точки А 

действия ролика до опорной поверхности (или до протек-

тора) в статическом положении; c0 – горизонтальная про-

екция расстояния от точки А действия ролика до верти-

кальной оси в статическом положении; Fпр20 – это стати-

ческая сила сжатия колеса, вызываемая давлением возду-

ха в шине под нагрузкой; Fр0 – это статическая сила от 

воздействия ролика на внутреннюю поверхность шины; 

kпр2 – жесткость пневматической шины в текущем поло-

жении. 

После преобразований получим: 

пр20 пр2

2 2 2
пр10 пр1 0 0 0 0

0
2 2

0 00 0

( ( ( ) ))( ) 2

2( )( ) ( )

F F k y

F k d l e x e x b y y
a

a b yc x l e x

  

      
   

     

(13) 

0 0

пр10 пр2

0 0

2 2 2
пр10 пр1 0 0 0 0

0
2 2

0 00 0

( )

( ( ( ) ))( ) 2
,

2( )( ) ( )

a e
F y F k y

c d

F k d l e x e x b y y
a

a b yc x l e x

  

      
   

     

(14) 

где 
2 2

0 0( )x l a y d    . 

Упругие характеристики колеса с ВУДС и МОЖ при-

ведены на рис. 5. 

Упругая характеристика 1 соответствует давлению в 

шине 1,8 атм., а упругая характеристика 2 соответствует 

более высокому (на 20 %) давлению шине. Обе упругие 

характеристики (рис. 5) в зоне статической деформации 

шины имеют участок пониженной жесткости: 1
/
 и 2

/
 соот-

ветственно. Ниже оси абсцисс построена упругая характе-

ристика МОЖ для нормативного давления в шине (3) и 

повышенного давления – (3
/
). 

Жесткость линейной упругой характеристики можно 

рассчитать по формуле: 
2

ш пр10000c   ,   (15) 

где сш – жесткость шины; λпр – приведенная статическая 

деформация шины. 

Из формулы (15) следует, что отношение жесткостей 

линейных упругих характеристик обратно пропорцио-

нально отношению их приведенных статических проги-

бов. Тогда, выполнив измерения на рис. 5 приведенных 

прогибов упругой характеристики 2 с мягким участком и 

без него, получаем соотношение:  

λ
/
пр / λпр = 2,28. 

Таким образом, ВУДС с МОЖ на мягком участке сни-

жает жесткость упругой характеристики шины в 2,28 раз, 

причем этот результат получен для шины с повышенным 

на 20 % давлением, т.е. с меньшей статической деформа-

цией и сопротивлением качению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
Таким образом, предложенное пневматическое колесо 

с ВУДС и МОЖ позволяет улучшить следующие эксплуа-
тационные свойства шины и БМ:  

1) повысить виброзащитные свойства шины за счет 
снижения жесткости и комбинированного воздушного и 
гидравлического демпфирования, что улучшает плавность 
хода БМ;  

2) снизить сопротивление качению шины, за счет 

уменьшения ее статической деформации, что улучшает 

топливную экономичность БМ. 

 
Рис. 5. Упругие характеристики заднего колеса трактора 

Т-40 с ВУДС и МОЖ: 1, 2 – упругие характеристики ши-

ны при нормативном (1,8 атм.) и повышенном на 20% 

(2,16 атм.) давлении; 1
/
, 2

/
 – участки пониженной жестко-

сти; 3, 3
/
 – упругие характеристики МОЖ;  

λпр1 и λ
/
пр1 – приведенные статические деформации клас-

сической шины; λпр2 и λ
/
пр2 – приведенные статические 

деформации шины с МОЖ;  

Pст – статическая нагрузка на шину 
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Improvement of the Performance Properties of the 

Wheel with a Pneumatic Tire due to the Internal 

Elastic Damping System 
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Abstract. This article is devoted to improving the performance 

of a wheel with a pneumatic tire due to the internal elastic damp-

ing system. Pneumatic tires have low vibration resistance due to 

high rigidity and low damping. The solution to this scientific 

problem is of great interest, especially for wheeled suspensionless 

vehicles. The ways of increasing the vibration-protective proper-

ties of pneumatic tires are considered. The description of a wheel 

with an internal pneumatic elastic damping system is presented. 

The principle of operation of a wheel with a mechanism with 

negative stiffness is disclosed, its elastic characteristics are given, 

including at elevated pressure. A formula for calculating the 

stiffness of the elastic characteristic is obtained. On the basis of 

calculations, it has been proved that for the proposed pneumatic 

wheel, the rigidity of the elastic characteristic decreases 2.28 

times at a pressure suspended by 20%. 

Keywords: wheel, pneumatic tire, elastic characteristic, 

mechanism with negative stiffness. 
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Моделирование траектории укладки 

материала на поверхности технологической 

оправки, задаваемой нерегулярным набором 

пространственных точек
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы проек-

тирования траектории укладки материала на поверхности 

технологической оправки и представление моделей поверх-

ностей оправок сложной геометрической формы в автомати-

зированных системах подготовки управляющих программ 

намотки изделий из композиционных материалов. Одним из 

способом представления модели поверхности технологиче-

ской оправки может быть представление в виде нерегуляр-

ного набора пространственных точек. Предлагается исполь-

зовать подход, основанный на аппроксимации малых сег-

ментов поверхности и модификации известной системы 

дифференциальных уравнений расчета траекторий укладки 

материала предназначенной для интегрирования по анали-

тически заданной поверхности. Разработанный математиче-

ский аппарат конструирования кривых на поверхностях, 

заданных нерегулярным набором пространственных точек, 

позволяет строить кривые второго класса гладкости без 

необходимости предварительного получения соответствую-

щей модели поверхности в целом. Адекватность предлагае-

мых решений подтверждают проведенные численные экспе-

рименты по моделированию траектории укладки нити на 

различных сложнопрофильных оправках, заданных нерегу-

лярным набором точек, а также результаты отработки на 

реальном многокоординатном оборудовании подготовлен-

ных управляющих программ намотки. 

Ключевые слова: намотка, поверхность оправки, облако 

точек, изделия из композиционных материалов, намоточные 

станки с ЧПУ, траектория укладки материала. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее распространенным и одним из самых произ-

водительных способов изготовления изделий из компози-

ционных материалов является метод непрерывной намот-

ки. При намотке, пропитанные волокна материала под 

натяжением подаются и укладываются на поверхность 

технологической оснастки (оправки). Намотка произво-

дится на станках с числовым программным управлением 

(ЧПУ). Управление рабочими органами станков осу-

ществляется по заранее составленным управляющим про-

граммам. Для подготовки управляющих программ исполь-

зуются системы автоматизированного программирования 

станков [1].  

Одним из этапов подготовки управляющих программ 

намотки является проектирование траектории укладки 

материала на поверхности технологической оправки. Мо-

дель поверхности оправки в системах подготовки управ-

ляющих программ намотки, может быть представлена 

различными способами. Как правило, используется анали-

тическое описание поверхностей, для которого разработа-

ны различные математические модели траекторий уклад-

ки материала [2–10]. Однако данный способ представле-

ния поверхностей, существенно затрудняет описание и 

построение моделей оправок сложной геометрической 

формы. Для таких поверхностей задача получения анали-

тического представления имеет высокую сложность, а 

порой и не выполнима.  

Наличие в системах подготовки управляющих про-

грамм намотки представления поверхностей оправок 

сложной геометрической формы, не являющихся телами 

вращения, особенно важно. Это позволяет автоматизиро-

вать подготовку программ именно для сложнопрофиль-

ных поверхностей оправок, что существенно расширяет 

номенклатуру изготавливаемых методом намотки изделий 

из композиционных материалов.  

Представление сложной поверхности возможно в виде 

совокупности более простых, с четко определенными гра-

ницами и локальными координатами, и правилами пере-

хода от координат одной простой поверхности к коорди-

натам другой [11]. При выборе подобного подхода для 

любой сложной поверхности придется определять множе-

ство простых поверхностей и описывать переходы между 

ними.  

Альтернативным способом представления модели по-

верхности технологической оправки может быть пред-

ставление в виде нерегулярного набора пространственных 

точек (облака точек). Подобные данные могут быть полу-

чены, например, в результате сканирования специальными 

устройствами реальных оправок, т.е. в процессе так назы-

ваемого обратного проектирования (Reverse engineering) 

цифровой модели поверхности оправки. Или в результате 

импорта данных о поверхности оправки из различных 

современных CAD-систем в виде триангулированной по-

верхности, задаваемой облаком точек через стандартный 

формат обмена данными - STL. Однако, в случае задания 

поверхности облаком точек, необходимо разработать ма-

тематический аппарат позволяющий строить траекторию 

укладки на подобных поверхностях. 

Для решения задачи построения траектории укладки 

материала на поверхности технологической оправки, за-

даваемой облаком трехмерных точек, предлагается ис-
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пользовать подход, основанный на аппроксимации малых 

сегментов поверхности и модификации известной систе-

мы дифференциальных уравнений расчета траекторий 

укладки материала предназначенной для интегрирования 

по аналитически заданной поверхности.  

ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ УКЛАДКИ НИТИ НА ОБЛАКЕ ТОЧЕК 

При моделировании траектории укладки на поверхно-

сти оправки, описываемой регулярной поверхностью в 

виде [12], где  и  - 

независимые параметры (криволинейные поверхностные 

координаты), может использоваться известная система 

дифференциальных уравнений [13]: 

  (1)

где  - натуральный параметр линии укладки; 

; ; 

; ; ; ; 

; ; 

 - тангенс угла геодезического отклонения. 

Для использования данной системы в случае, когда по-

верхность оправки заданна облаком точек, нужно приве-

сти описание фрагментов облака точек к виду  

и модифицировать систему (1) соответствующим образом. 

Облако точек поверхности представляется множеством 

радиус-векторов , которые лежат в некоторой 

глобальной системе координат (рис. 1). Определим мно-

жество точек  поверхности, соседствующих с начальной 

точкой , располагающихся в окрестности 

сферы радиуса  и удовлетворяющих условию: 

  

В начальной точке  определена тройка векторов ,  

и , таких что τ и  лежат в касательной плоскости по-

верхности в точке , а вектор  является нормальным 

вектором поверхности в той же точке. Вместе они пред-

ставляют ортонормированную правую тройку векторов 

(рис. 1). 

Локальная поверхность 

второго порядка

Сфера радиуса 

Rsphere

Облако точек 

поверхности

X

Y

Z

O
Центр глобальной 

системы координат

Центр локальной 

системы координат
r0

τm

b

 

Рис. 1. Поверхность, заданная облаком точек 

При малом значении радиуса сферы множество вы-

бранных точек можно аппроксимировать поверхностью 

второго порядка [14]: 

 

  

Уравнение (2) содержит 10 неизвестных коэффициен-

тов. Уменьшим число неизвестных и перейдем к уравне-

нию вида . 

Определим центр новой локальной системы координат 

в точке , через которую гарантированно проходит при-

ближенный фрагмент поверхности, при этом коэффициент 

 будет равен 0. 

Коэффициенты , ,  уравнения (2) отвечают за 

направление нормального вектора  по-

верхности в точке . Если произвести дополнитель-

ное преобразование координат так, что нормальный век-

тор поверхности в точке (в глобальной системе координат 

это вектор ) совпадѐт с направляющим вектором  ло-

кальной системы координат, то коэффициенты  и  

станут равны нулю. Коэффициент  при этом может быть 

равен любому положительному числу, для удобства при-

мем  равным 1. Известные формулы преобразования 

выражают старые координаты радиус-вектора точки через 

новые: 

 или  

где  - матрица перехода от базиса глобальной систе-

мы координат к базису ,  и  (рис. 2): 

 
Новые координаты можно получить через старые с 

помощью выражения: 

 
Уравнение (2) для преобразованных радиус-векторов 

точек принимает следующий вид: 
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Рис. 2. Координаты радиус-вектора точки  

в разных системах координат 

Для определения шести неизвестных коэффициентов 

поверхности, проходящей через заданное множество то-

чек, воспользуемся методом наименьших квадратов [15]. 
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В качестве минимизируемого функционала выберем 

функцию : 

 
Продифференцируем последнее уравнение по каждому 

неизвестному коэффициенту и соберѐм полученные урав-

нения в матрицу вида [A|B]. Слагаемые, относящиеся к , 

переносятся в правую часть матрицы. Получим: 

  

где  ,  ,  

, ,  

, , 

 , , , 

 , , 

 , , , 

 , , 

 , , , 

 , , , 

 , , , 

 , , , 

 , , , 

 , . 

Уравнение локальной поверхности второго порядка 

приводится к виду : 

 
Переходя к представлению поверхности в виде вектор-

функции двух скалярных аргументов, получим: 

 
Тогда систему (1) можно записать в следующем виде: 

  

где . 

Определим функции , , , 
,  и : 

 

 

 

 

 

 
Интегрирование новой точки траектории укладки про-

исходит в направлении вектора τ, который в локальной 

системе координат представлен вектором x. Приращения 

 и  определяются по формулам: 

   

После интегрирования системы (3) получим значения 

 и  новой точки и новые направления  и  для по-

следующего интегрирования. 

Определим новую тройку ортонормированных векто-

ров в этой точке: 
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Преобразуем координаты радиус-вектора полученной 

новой точки и тройки векторов к глобальной системе ко-

ординат: 

 

 
Далее, определяется новое множество точек в окрест-

ностях сферы с центром в точке , строится новое при-

ближение поверхности и проводится интегрирование сле-

дующей точки траектории укладки, по подходу, описан-

ному выше. 

Схематично конструирование траектории укладки на 

поверхности, заданной облаком точек, показано на рис. 3. 

В ходе численных экспериментов описанный подход 

хорошо показал себя при шагах интегрирования, не пре-

вышающих радиус сферы. При использовании бо льших 

значений возникают проблемы, связанные с отклонением 

точек, полученных в результате интегрирования системы 

(4), от исходного множества нерегулярных точек.  

Условие прохождения локальной поверхности через 

начало локальной системы координат в новой точке 

нарушается. В этом случае коэффициент c для новой ло-

кальной поверхности становится отличен от нуля. Следо-

вательно, при переходе к большим значениям шага инте-

грирования, необходимо дополнительно определять зна-

чение коэффициента с. Таким образом, коэффициент с 

является показателем принадлежности новой точки к но-

вой поверхности, определяемой в окрестности этой точки. 

Тогда будем использовать вместо системы из шести урав-

нений аналогичную систему, но из семи уравнений сле-

дующего вида: 

  

где  , ,  

, ,  ,  

,   ,   ,  

,   ,  . 
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Касательная плоскость к 

поверхности второго порядка, 
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попавшими в сферу №2  

Рис. 3. Линия укладки 

Если после решения последней системы уравнений (5) 

коэффициент с будет отличен от нуля, т.е. новая точка не 

принадлежит поверхности, следует принимать меры по 

возвращению новых точек траектории укладки на облако 

исходных точек. Рис. 4 иллюстрирует возникающее от-

клонение. 

Поверхность2

при с = 0

Поверхность2

при с ≠ 0
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Поверхность1

при с = 0
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r(0,0)

r2*

х1
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z1
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Рис. 4. Отрыв точки от поверхности 

Поверхность1 построена на основании исходного 

множества нерегулярных точек, находящихся в Сфере1, и 

в пределах Сферы1 совпадает с исходной поверхностью. 

Из 1 точки выполняется интегрирование точки 2 в задан-

ном направлении на расстояние, превышающее радиус 

сферы. Если точка 2 не принадлежит исходной поверхно-

сти, то Поверхность2, полученная в окрестности Сферы2 в 

результате решения системы (3), т.е. при с=0, будет силь-

но деформирована. При использовании системы (5) по-

верхность не будет искажаться, но не будет проходить 

через центр системы координат определенный в рассчи-

танной точке. Данные рассчитанной точки будут исполь-

зованы для определения точки , принадлежащей 

Поверхности2. В результате подстановки значений [0;0] в 

вектор , рассчитанная точка будет 

спроецирована на Поверхность2. 

Таким образом, в результате интегрирования системы 

(4) будут получены точки траектории укладки, принадле-

жащие исходному множеству нерегулярных точек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис. 5 представлена траектория укладки, построен-

ная на поверхности вращения (баллон и эллипсоид), за-

данной в виде облака точек. На рис. 6 показана рассчи-

танная траектория укладки, построенная на поверхностях, 

имеющих сложную геометрию (тройник с треугольным 

сечением, тройник с круглым сечением и крестовина с 

круглым сечением), также представленных облаком точек. 

 
a) 

 
b) 

Рис. 5. Траектория укладки на поверхности вращения:  

a - баллон, b – эллипсоид 
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a)

 
b) 

 
c) 

Рис. 6. Траектория укладки на поверхности сложной гео-

метрической формы:  

a - тройник с треугольным сечением,  

b - тройник с круглым сечением,  

c - крестовина с круглым сечением 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный математический аппарат конструиро-

вания кривых на поверхностях, заданных нерегулярным 

набором пространственных точек, позволяет строить кри-

вые класса гладкости 2 без необходимости предваритель-

ного получения соответствующей модели поверхности в 

целом. 

Описанный подход универсален и применим к обшир-

ному классу поверхностей, которые могут быть представ-

лены нерегулярным набором точек.  

Проведенные численные эксперименты по моделиро-

ванию траектории укладки нити на различных сложно-

профильных оправках заданных нерегулярным набором 

точек (рис. 6), а также результаты отработки (рис. 7) на 

реальном многокоординатном оборудовании управляю-

щих программ намотки, для которых в ходе их подготовки 

использовались разработанные математические модели, 

позволяют говорить об адекватности предлагаемых реше-

ний.  

 
 

 

Рис. 7. Результат намотки изделия на станке с ЧПУ  

по рассчитанным траекториям укладки на поверхности 

тройника с круглым сечением 
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Irregular Spatial Points Set 
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Abstract. The paper deals with the design of the material lay-

ing trajectory on the technological mandrel surface and the com-

plex geometric shapes mandrels surfaces models representation 

in automated systems for preparing control programs for wind-

ing composite materials products. The technological mandrel 

surface model can be represented as an irregular spatial points 

set. It is proposed to use an approach based on small surface 

segments approximation and modification of the differential 

equations system intended for integration laying material trajec-

tories over an analytically given surface. The developed mathe-

matical apparatus for constructing curves on surfaces given by a 

irregular spatial points set makes it possible to construct smooth-

ness class second curves without the need to first obtain the com-

plete surface model. The proposed solutions adequacy is con-

firmed by the numerical experiments carried out on modeling the 

filament laying trajectory on various complex-profile mandrels 

given by an irregular points set and by the results of winding 

control programs running out on a real multiaxis machine. 

Keywords: winding, mandrel surfase, pointcloud, composite 

material product, CNC winding machine, laying material 

trajectory. 
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Проектирование вспомогательного 

технологического оборудования на эффекте 

ультразвука

Булавин В.Ф., Булавина Т.Г., Яхричев В.В. 

Вологодский государственный университет 

Вологда, Российская Федерация 

bulavin.vyach@yandex.ru, tamarabulavina53@gmail.com, yahrichev@yandex.ru 

Аннотация. Повышение уровня автоматизации вспомо-

гательных операций в технологическом процессе предприя-

тий обеспечивается ускоренной разработкой и выпуском 

новых типов узкопрофильного оборудования. Одним из вос-

требованных процессов этого класса является очистка по-

верхности деталей от различных производственных загряз-

нений. Цифровое проектирование и изготовление в малых 

сериях установок этого класса технологического обеспече-

ния является приоритетом малого бизнеса машинострои-

тельного направления. Факторы гибкости управления за 

счет короткого административного плеча и быстрых пере-

налаживай при смене номенклатуры выпускаемой продук-

ции выступают определяющими в повышении конкурент-

ных преимуществ и ускоренного вывода продукции на ры-

нок. Наличие цифрового отображения позволяет говорить о 

формировании виртуального типа производства, звеньями 

которого являются малые предприятия. Цифровые плат-

формы объединяют в общее информационное пространство 

по единым правилам весь набор технической документации, 

техпроцессы и вспомогательную атрибутику по компонен-

там проектов, являясь условием работы в команде. Рост 

культуры производства обеспечивает привлекательность 

труда, повышает его производительность и профессиональ-

ные компетенции. 

Ключевые слова: малые предприятия, цифровые 

технологии, CAD платформы, 3D-модель, ультразвуковая 

очистка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Экономика современной технологической трансфор-

мации предусматривает интеграцию средних и малых ма-

шиностроительных предприятий в единое поле виртуаль-

ных предприятий на основе стратегии перехода к цифро-

вому производству в рамках нацпроектов и инициативы 

«Технет» [1-5]. Дивергентное мышление рассматривается 

в качестве движущего фактора в сфере производства и 

управления, а также влияет на все стороны социально-

экономической деятельности. Конвергентное применение 

идеологий CAD/CAM/CAPP/CAE находится на этапе ста-

новления, но отдельные компоненты процесса нашли ши-

рокое применение на предприятиях всех уровней. Накоп-

ленный опыт и рост компетенций позволяют проектиро-

вать на уровне малых предприятий как относительно про-

стые, так и реализовывать сложные высокотехнологичные 

проекты [6-11]. Новый подход для измерения реального 

воздействия цифровой экономики рассмотрен в докладе 

Huawei и Oxford Economics, который, по мнению авторов, 

«отражает ценность сопутствующих эффектов цифрови-

зации» и «вытекающую из них прямую и косвенную цен-

ность» [3, стр.8]. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Программа импортозамещения предусматривает со-

здание новых видов отечественного оборудования во всех 

отраслях промышленности, отвечающего качествам кон-

курентоспособности энергоэффективности. 

На этапе изготовления продукции одной из технологи-

ческих операций является очистка поверхностей деталей 

от промышленных загрязнений для дальнейшего нанесе-

ния покрытий. Снижение трудоемкости, затрат средств и 

времени при подготовке к последующим технологическим 

этапам требует автоматизации этой фазы производства. 

Технологическая мойка деталей является неотъемлемой 

частью жизненного цикла изделий. 

Одним из прогрессивных и дешевых методов очистки 

считается ультразвуковое воздействие на поверхность 

посредством передачи волн через жидкость или, так назы-

ваемым, «прямым контактом». Использование ультразву-

ковых колебаний в моющих растворах приводит не только 

к ускорению процесса, но и позволяют получить более 

высокую степень очистки поверхности деталей. Эффект 

кавитации не влияет на свойства материала, а взаимодей-

ствует только с его поверхностью и очищает ее от загряз-

нений, ржавчины, смазок и окислов. После очистки ме-

талл не теряет своих механических свойств, что ставит 

ультразвуковую очистку выше прочих методов, таких как 

химический, электрохимический и механический. В то же 

время, применение ультразвука не несет в себе крупных 

затрат в отличии от таких методов, как лазерная и плаз-

менная очистка [12, 13]. 

CAD СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Техническое задание на проектирование специализи-

рованного вспомогательного оборудования определяет его 

состав и основные узлы. В цифровой среде последующие 

действия предусматривают классификацию и кодирование 

деталей с дальнейшим поиском прототипов в базах дан-

ных [6-11]. На этапе конструкторской подготовки произ-

водства создаются 3D модели элементов и сборок, уточ-

няется общая компоновка и конфигурация будущего изде-

лия из условия унификации и максимального использова-

ния стандартных узлов. На рис.1 представлен цифровой 

двойник установки по очистке поверхности проволоки с 

целью достижения требуемого уровня адгезии плакирую-

щего слоя. Отдельные модули встраиваются в линию и 
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обеспечивают полный комплекс подготовительных опе-

раций. Состав оборудования включает ультразвуковую 

ванну очистки в технических моющих средствах (ТМС) и 

ультразвуковую ванну ополаскивания водой. Установка 

оснащается системой фильтрации моющего раствора, 

фильтром грубой очистки, сепаратором, скиммером для 

снятия масленой пленки с поверхности ТМС и воды, мас-

локонцентратором для отделения масел от жидкости, од-

ноступенчатым насосом для осуществления циркуляции 

жидкости и фильтрами тонкой очистки. 

 

Рис. 1. Цифровая модель линии ультразвуковой очистки проволоки от волочильной смазки  

и технологических загрязнений в технических растворах 

Ультразвуковое оборудование проектируется в соот-

ветствии с условиями экологичности и санитарных норм 

производства и отвечает требованиям международной 

системы менеджмента качества ISO 9000:2000.  

Техника параметризации и ассоциативность моделей с 

чертежами в CAD платформе позволяет, используя еди-

ножды спроектированный прототип, получать конфигура-

ции схожих деталей и изделий. Формообразующие эле-

менты выступают средством наполнения конструкторских 

и технологических баз данных для следующих проектов 

[6-11]. 

На рис.2 представлен цифровой макет конструкции 

ультразвуковой установки по очистке поверхности дета-

лей с рабочим объемом ванны 150 дм
3
 в среде с ТМС при 

рабочей температуре раствора до  70
0
С. Программный 

функционал CAD приложения позволяет увидеть будущее 

изделие в объеме и различных проекциях, придать ему 

фотореалистичное изображение в соответствии с задан-

ным материалом для предварительной оценки конструк-

торских, эргономических и дизайнерских решений. Элек-

тронные прототипы сборочных единиц и всей автомати-

зированной линии позволяют устранить коллизии и ис-

ключить ошибки проектирования, провести проверку раз-

мерных цепей, установить допуски из принципа взаимо-

заменяемости деталей в конструкции. 

 

CAE СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Конструкторский этап подготовки производства вклю-

чает моделирование в рабочем режиме элементов изделия 

и сборок в CAE приложениях для их проверки на работо-

способность. Одним из основных компонентов спроекти-

рованных установок является ультразвуковой излучатель 

(рис.3). Неправильно спроектированная конструкция из-

лучателя может привести к следующим последствиям: 

появление опасных статических напряжений, нагрев кон-

центратора и, как результат, смещение резонансных ча-

стот, совпадению рабочей частоты с частотой собствен-

ных колебания конструкции. Все эти причины приведут к 

разрушению концентратора и керамических пластин, что 

негативно отражается на срок службы изделия. Для под-

тверждения правильного проектирования как геометрии и 

конструкции преобразователя, так и его надежной работы 

необходимо выполнить несколько видов симуляции. 

Статический анализ напряженно-деформированного 

состояния позволяет обнаружить опасные области, сече-

ния и максимальные деформации исследуемого конструк-

тива, возникающие при сборке узла и дать рекомендации 

по технологии сборки. Конечно-элементная дискретиза-

ция показана на рис.4. В ходе эксперимента к конструк-

ции прикладывалась сила, имитирующая затягивания 

шпильки. Усилие затяжки определено опытным путем и 

принято равным 12 кН. Результат анализа представлен на 
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рис.5. 

 

Рис. 2. Цифровой двойник оборудования ультразвуковой 

очистки от технологических загрязнений в технических 

растворах 

 

Рис. 3. Трехмерный цифровой макет ультразвукового из-

лучателя 

При анализе результата максимальное напряжения 

возникает в основании резьбы и равно 92 МПа. Получен-

ное значение, намного меньше максимально допустимых 

напряжений при сжатии материалов, использованных в 

конструкции. Цветовая легенда визуализирует результаты 

моделирования [14, 15]. 

 

Рис. 4. Конечно-элементная модель ультразвукового излу-

чателя 

Следующий вид эксперимента – модальный анализ. 

Симуляция позволяет выявить 38 мод собственных частот 

колебаний преобразователя в пределах от 10 кГц до 30 

кГц, из которых только две (f1=13242 Гц и f2=19679 Гц), 

отвечающих продольным колебаниям, близким к реко-

мендованным [12, 13]. Перемещения излучателя на часто-

те f2 зафиксированы на рис.6. 

Для определения амплитуды колебаний излучателя, 

необходимо выполнить гармонический анализ. В качестве 

возбуждения волновой системы выступает обратный пье-

зоэлектрический эффект, возникающий при приложении 

переменного электрического напряжения к пьезокерами-

ческим кольцам. 

 

Рис. 5. Визуализация статического анализа  

ультразвукового излучателя 

 

Рис. 6. Результаты модального анализа ультразвукового 

излучателя на частоте 19679 Гц 

После выполнения моделирования для выбранных 

участков f1 ±f1 Гц и f2 ±f2 Гц и строятся амплитудно-

частотные характеристики (АЧХ) ультразвукового преоб-

разователя. В обоих случаях рассмотрению подлежат ам-

плитуды прямой и обратной волн. Результат анализа пер-

вой АЧХ показывает, что двойная амплитуда колебаний 

равна 800 мкм, что не входит в рекомендованный диапа-

зон (5-50 мкм). Работа излучателя на данной частоте зна-

чительно сокращает срок его службы. Для частоты f2 Гц 

значение удвоенной амплитуды колебаний на порядок 

меньше, чем предыдущий и составляет 40 мкм (рис.7).  

CAE исследование позволяет выбрать оптимальную 

конструкцию изделия, исключив этап макетирования и 

уменьшить число стадий создания прототипов [14]. Моде-

лирование дает возможность для спроектированной гео-

метрии излучателя экспериментально определить его ра-

бочую частоту, лежащую в предпочтительном диапазоне, 

рекомендованную для очистки поверхностей деталей с 

помощью ультразвука [12, 13]. Максимальная двойная 

амплитуда колебания торца излучающей поверхности 

преобразователя удовлетворяет техническим требованиям 

эксплуатации. 

Сложность конструкторских разработок в машино-
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строении, с одной стороны, и стремление повысить каче-

ство и скорость проектирования, с другой стороны, опре-

деляют необходимость цифрового проектирования, что 

позволяет реализовать гибкость в стратегии развития 

компании. Сетевое взаимодействие и электронный доку-

ментооборот в сочетании с инновационными технология-

ми в управлении удовлетворяют этим условиям в полной 

мере. Выполнение проекта в общем информационном 

пространстве технологических и конструкторских служб 

является одним из условий цифрового предприятия [15]. 

 
Рис. 7. АЧХ ультразвукового излучателя в диапазоне 

 f2 ±f2 Гц (f2=19679 Гц) 

Непосредственно в сфере проектирования и производ-

ства ядром информационного пространства является ком-

плекс программных средств на базе PLM платформы. 

Здесь формируется дерево изделия как объектная струк-

тура, связанная со всеми компонентами конструкции и 

техпроцессами их изготовления. Совместное использова-

ние всех приложений из этого поля позволяет реализовать 

прямое взаимодействие в цепи производство – потреби-

тель [5-11]. Цифровое сопровождение дает возможность 

кастомизации и модификации конструкции с помощью 

опций управления конфигурациями изделия. Платформы 

CAD, CAE, базирующиеся на протоколах 3D проектиро-

вания, с поддержкой банков справочных данных, эксперт-

ных и прогноз-корректорных аналитик служат звеном в 

реализации виртуального производства [15].  

В комплексном использовании CAD, CAPP, CAM, 

CAE, CAO технологий в обеспечении производства цен-

тральным звеном выступает 3D-модель детали, являясь 

средством навигации всего технологического процесса, 

формируя сквозную интегрированную программно-

информационную среду [15-17]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровое проектирование и моделирование отражают 

процесс формирования виртуального типа производства с 

участием предприятий малого бизнеса на основе иннова-

ционных решений и формирования единого информаци-

онного поля товаропроизводителей. Комплексный подход 

при реализации этой стратегии предполагает интеграцию 

исследований как технических и организационных, так и 

экономических, социальных и психологических аспектов. 

Результатом этого процесса является повышение уров-

ня технологического обеспечения в сфере организацион-

ных и управленческих принципов подготовки производ-

ства и роста уровня кастомизации продукции. 

Формирование новых компетенций выступает драйве-

ром для наукоемких производств. Эти факторы имеют 

тенденцию к расширению поля охвата деятельности в 

рамках соответствия международным стандартам системы 

менеджмента качества. Концепция виртуального пред-

приятия строится в среде ERP, MES и PLM идеологий. 

Степень реализации инновационных технологий в усло-

виях малого бизнеса определяет их уровень конкуренто-

способности и перспективы развития при переходе к циф-

ровому производству. 
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Abstract. The increase in the level of automation of auxiliary 

operations in the technological process of enterprises is ensured 

by the accelerated development and release of new types of nar-

row-profile equipment. One of the demanded processes of this 

class is cleaning the surface of parts from various industrial con-

taminants. Digital design and manufacture in small series of in-

stallations of this class of technological support is the priority of 

small business in the machine-building direction. The factors of 

control flexibility due to a short administrative leverage and 

quick readjustment when changing the range of products are 

decisive in increasing competitive advantages and accelerating 

product launch to the market. The presence of digital display 

allows us to talk about the formation of a virtual type of produc-

tion, the links of which are small enterprises. Digital platforms 

unite in a common information space according to uniform rules 

the entire set of technical documentation, technical processes and 

auxiliary attributes for project components, being a condition for 

teamwork. The growth of production culture ensures the attrac-

tiveness of labor, increases its productivity and professional com-

petence. 

Keywords: small businesses, digital technologies, CAD plat-

forms, 3D models, ultrasonic cleaning. 
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Аннотация. Основная задача авиастроения связана с со-

кращением времени технологической подготовки заготови-

тельного производства и повышением качества готовой про-

дукции. Статья посвящена автоматизации проектирования 

кузнечно-штамповочного производства (КШП) компрессор-

ных лопаток (КЛ). Рассмотрены существующие методы 

формирования деталей сложной геометрии, основанные на 

использовании математических моделей (ММ), полученных 

способами аппроксимации и сплайн-интерполяции. Иссле-

дование направлено на разработку алгоритма формирования 

гладкого профиля пера заготовки КЛ с использованием ку-

бических сглаживающих сплайнов. На основании описанно-

го алгоритма написана  программа формирования модели в 

системе автоматизированного проектирования (САПР) Au-

toCAD. Применение алгоритма сглаживания поверхности 

кубическими интерполяционными сплайнами позволяют 

получить модель штампованной поковки с гладкой поверх-

ностью, и равномерным припуском по перу в зоне наиболь-

шей изнашиваемости штампов, что способствует значитель-

ному повышению их стойкости. Модель заготовки может 

быть использована для разработки штампованной поковки 

и элементов штампа.  

Ключевые слова: система автоматизированного 

проектировани,, кубические сплайны, компрессорная 

лопатка, заготовка, перо лопатки, заготовительное 

производство, гладкий профиль. 

ВВЕДЕНИЕ 

В области авиастроения при разработке и совершен-

ствовании существующих способов изготовления деталей 

главными критериями являются сокращение энерговре-

менных ресурсов и повышение качества готового изделия 

с минимальным коэффициентом использования материа-

лов (КИМ) [1]. Особый интерес представляет производ-

ство компрессорных лопаток (КЛ) газотурбинных двига-

телей (ГТД), где особое внимание уделяется процессу 

технологической подготовки получения заготовки буду-

щей детали. Заготовка КЛ служит базой для проектирова-

ния штампованной поковки, элементов штампа и объектов 

контроля штамповой оснастки. Необходимо определить 

рациональный технологический процесс получения заго-

товки с учетом механических и физических свойств ис-

пользуемого материала детали, предъявляемых требова-

ний к точности изготовления, технических условий и осо-

бенностей эксплуатации. Среди большого разнообразия 

необходимо выбрать тот, который позволит решить ос-

новную задачу технологической подготовки заготови-

тельного производства (ТПЗП) - приближение геометри-

ческих параметров заготовки к размерам и форме готовой 

детали [2-4]. Такой подход позволит сформировать заго-

товку под дальнейшую механическую обработку с высо-

ким качеством поверхности и минимальным припуском 

по перу КЛ.  

Подготовка производства сложнофасонных деталей 

является серьезным этапом, требующим больших матери-

альных, временных и трудовых затрат. Изготовление тех-

нологической оснастки - штампов, приспособлений , из-

мерительных инструментов и т.д. - занимает до 75% за-

трат всего времени подготовки производств. 

Вопросы автоматизации проектирования заготови-

тельного производства в области обработки металлов дав-

лением рассмотрены в работах М.В. Мальцева, И.П. Мед-

ведева, Б.М. Позднеева,  А.М. Золотова, Б.Г. Каплунова. 

Отмечается, что использование ручных способов форми-

рования проекта изготовления деталей ракетно-

космического комплекса не является эффективным. При 

изготовлении шаблонов деталей сложной формы требует-

ся выполнение нескольких копий, чтобы сформировать 

формообразующую поверхность. В случае проектирова-

ния технологической оснастки для штамповки лопатки  

срок проектирования составляет не менее двух с полови-

ной месяцев, а изготовление - до трех месяцев [5]. Таким 

образом срок изготовления оснастки составляет около 

полугода, при этом мастерство слесаря не всегда позволя-

ет получить высокое качество поверхности и обеспечить 

плавность перехода по сечениям по всему перу детали. 

Использование систем автоматизированного проекти-

рования позволяет сократить трудоемкость изготовления 

деталей заготовительного производства [6, 7]. 

Использование средств систем  автоматизированного 

проектирования позволяет сократить трудоемкость и вре-

мя ТПЗП. Решение задачи получения гладкого профиля 

пера заготовки КЛ возможно при использовании кубиче-

ских сглаживающих сплайнов [8].  

В области машиностроения чертѐж  является основным 

источником информации для изготавливаемой детали. В 

нѐм содержится вся технологическая и конструкторская 

информация. В то же время, применение традиционного 

чертежа для изготовления изделий сложной геометрии не 

допускается, поскольку велика вероятность получения 
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ошибки. Особенно сильно это сказывается на производ-

стве деталей летательных аппаратов. В авиастроении 

применяются особые методы производства, отличающие-

ся от стандартов общего машиностроения. К ним относят 

плазово-шаблонный, расчѐтно-плазовый и бесплазовый 

методы, которые позволяют формировать сложнофасон-

ную геометрию оснастки [9, 10, 11]. Основным критерием 

применяемости методов является трудоѐмкость и точ-

ность изготовления сборочной единицы. 

Развитие производства требует поиска принципиально 

новых решений, которые позволят автоматизировать про-

цесс заготовительного производства. В настоящее время, 

решение задачи автоматизации заготовительного произ-

водства основано на использовании математических мо-

делей, которые содержат необходимую информацию об 

изделии с конструкторско-технологической точки зрения. 

Использование математических моделей (ММ) подразу-

мевает отказ от традиционных методов хранения инфор-

мации на бумажном носителе (в виде чертежей, схем, пла-

зов, шаблонов) и переход на машинные автоматизирован-

ные системы.  

При построении математической модели реальный 

процесс или явление описывается с помощью математи-

ческого аппарата. Среди известных методов создания ММ 

особое внимание следует уделить моделям, построенным 

на базе аппроксимации и сплайн-функций.  

Примером применяемости математических методов 

для формирования сложных поверхностей является изго-

товлении стенки и корыта КЛ и направляющих лопаток 

ГТД путѐм аппроксимации. Сущность метода состоит в 

том, что для улучшения качества готового изделия за счѐт 

обеспечения стабильности его механических свойств, вы-

пуклую поверхность заготовки в продольном направлении 

выполняют в виде двух цилиндрических или конических 

поверхностей, линии сопряжения которых, являются об-

щей образующей этих поверхностей, расположенной в 

пределах поля допуска по толщине. Аналогично строится 

и внутренняя (вогнутая) поверхность лопатки [12]. 

Метод использования сплайн-функций рассмотрен в 

исследовании М. Беньона, где с помощью сплайн-

интерполяции по имеющимся координатам лопатки ГТД 

строится скорректированный профиль поковки для объ-

ѐмной штамповки [9]. Результатом является модель 

оснастки нижней части штампа, представленная на рис. 1. 

Научная новизна работы заключается в создании алго-

ритма формирования профиля пера заготовки компрес-

сорной лопатки с использованием кубических сглажива-

ющих сплайнов. 

 

Рис. 1. Применение сплайн-функций для изготовления 

оснастки лопатки ГТД 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ В САПР КШП 

Использование сплайн-функций для создания ММ по-

лучили широкое распространение, поскольку они не свя-

заны с физикой моделируемых процессов, обладают хо-

рошей обрабатываемостью на ЭВМ и исключает возмож-

ность получения случайных ошибок при построении про-

филя поковки КЛ. Сплайн представляет собой функцию, 

область определения которой разбита на конечное число 

отрезков, на каждом из которых она совпадает с некото-

рым алгебраическим многочленом. Иными словами - это 

кусочно-заданная функция. 

В настоящее время прикладной сферой использования 

сплайн-функций является САПР, поскольку алгоритмы 

построения сплайнов совпадают с алгоритмом метода ко-

нечных элементов - основой промышленного прочностно-

го анализа [13, 14-16]. 

Наибольшее распространение в системах автоматизи-

рованного проектирования получили кубические интер-

поляционные сплайны, позволяющие определить проме-

жуточное значение функции по уже имеющимся значени-

ям. Основная задача интерполяции состоит в восстанов-

лении с определѐнной точностью функции  на заданном 

отрезке  по таблице чисел 

и точки  образуют упо-

рядоченную последовательность 

 

Естественный кубический сплайн удовлетворяет усло-

виям: 

1) функция  дважды непрерывно дифференцируе-

мая функция на  ( ; 

2) на каждом из отрезков  функция  явля-

ется полиномом третьей степени вида:  

  

3) функция  - интерполяционная функция, т.е. 

; 

4)краевым условиям . 

Существует несколько алгоритмов, позволяющих 

проводить процедуру сглаживания табличных данных. 

Алгоритм Кирхгофа-Лява подразумевает использование 

условие минимизации функционала при сравнении произ-

водных, дающих чистый изгиб [17-20]. В качестве опти-

мального решения  разработан алгоритм сглаживания ин-

терполяционными кубическими сплайнами, которыми 

описывается массив узловых точек. Математическая мо-

дель интерполяционного сплайна подробна описана в ра-

боте. Здесь последовательно корректируется положение 

каждой точки массива, кроме крайних, вдоль одной из 

осей (рис. 2).  

Пусть сначала корректируется положение точки А. На 

первом этапе эта точка исключается из общего массива, в 

результате чего образуется 1-й пробел. Интерполяцион-

ный сплайн 1, построенный по оставшимся узловым точ-

кам, показывает величину ее коррекции. На следующих 

этапах пробел увеличивается за счет включения в него 

нарастающего числа точек. Возникающие при этом новые 

сплайны (2, 3 ... 1) позволяют рассчитать поэтапную кор-

рекцию Значение этой величины принимается равной 
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среднеарифметическому ее поэтапных величин. Выбор 

длины максимального пробела зависит от кривизны про-

филя и шага базовых точек. 

 

Рис. 2. Графическая модель сплайна 

Модель кубического сплайна взята из работ [10, 11]: 

 (1) 

где на каждом подынтервале 

.  

Методика расчѐта коэффициентов сглаживающего 

сплайна взята из работы [10].  

Коэффициенты , ,  находим из условия непре-

рывности, т.е. производная на последующем интервале 

равна производной на предыдущем в той же точке, вклю-

чая производные второго порядка. Тогда коэффициенты 

можно выразить следующими формулами: 

 

 

 

 
Из системы найдѐм значения : 

 
 

Элементы  вычисляются по формулам: 

 

 
 

а правые части системы  по формулам: 

 
  

Коэффициенты  находятся методом обратной под-

становки: 

 

 

Систему уравнений, состоящую из  уравнений можно 

решить методом исключения. Также можно использовать 

существующие программы для вычисления . 

На каждом шаге итерации оставшиеся точки аппрок-

симируются кубическим сплайном, что позволяет рассчи-

тывать,  новых скорректированных значений рассматри-

ваемой точки:   Отклонения новых ко-

ординат точки от исходных определяются из отношений : 

 

 

 
где  - исходная координата рассматриваемой точки в i-

ой операции. 

Координата рассматриваемой точки находится из вы-

ражения: 

 
в котором  - 

среднее отклонение. 

В результате корректировки любая точка массива не 

должна выходить за пределы ранее установленного про-

межутка, т.е. . Если условие не выполняет-

ся, то точка смещается на допустимое значение .  

После нахождения всех "выпадающих" точек из задан-

ного коридора необходимо выполнить проверку плавно-

сти сечений пера поковки (рис.3). В табл. 1 представлены 

исходные и скорректированные координаты десяти точек 

пера лопатки по одному из сечений. 

Рис. 3. Проверка плавности сечений пера 

Таблица 1 

Исходные и скорректированные координаты лопатки 

Исходные значения Новые значения 

Х У Ускор. 

-33,16 -13,74 -13,72 

-30,16 -12,02 -11,95 

-28,17 -10,86 -10,54 

-26,18 -9,68 -9,31 

-24,59 -8,75 -8,55 

-23,00 -7,83 -7,65 

-22,36 -7,47 -7,47 

-21,73 -7,12 -7,08 

-20,44 -6,41 -6,21 

-19,15 -5,73 -5,58 

Из табл. 1 и рис.3 видно, что новые координаты отли-

чаются от предыдущих на некоторую величину, а постро-

енные по ним сечения пера позволяют получить гладкий 

профиль поковки компрессорной лопатки. 
Описанный метод формирования гладкого профиля 

пера КЛ можно представить в виде следующего алгоритма 

(рис.4). 

Формирование модели пера заготовки КЛ является ос-

новной задачей для дальнейшего использования в каче-
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стве базы для контрукторско-технологической докумен-

тации. Методику решения этой задачи можно представить 

следующим образом: 

1. сглаживание исходных координат лопатки компрес-

сора по всем сечениям с использованием кубических ин-

терполяционных сплайнов; 

2. назначение технологических припусков по перу 

компрессорной лопатки; 

3. построение профиля пера заготовки в системах ав-

томатизированного проектирования.  

 

Рис. 4. Алгоритм формирования  

гладкого профиля пера КЛ 

Сглаживание координат пера лопатки ведется по опи-

санному выше алгоритму перебора узловых точек сетки 

поверхности пера.  

Главная задача при формировании профиля пера заго-

товки лопатки компрессора основана на построении глад-

кого профиля пера лопатки и назначении припусков. Ра-

нее было сказано, что сложная геометрия пера КЛ требует 

особого подхода в назначении припусков для формирова-

ния штампованной поковки (рис. 5).  

 

Рис. 5. Назначение припусков по перу лопатки 

Назначаются следующие припуски: по спинке (ZBX), 

по корыту (ZBY), по кромкам (ZKP). Следует учитывать, 

что величина припусков может изменяться в широких 

диапазонах: от 0 до 15 мм. Также учитывается технологи-

ческий напуск (TEX), обеспечивающий правильное про-

должение пера в штампе, значение которого варьируется 

от 0 до 20 мм. 

ЭТАП РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Результатом использования системы автоматизирован-

ного проектирования AutoCAD для формирования заго-

товки лопатки компрессора является модель заготовки. По 

описанному выше алгоритму осуществлена реализация 

программы построения поверхности корыта заготовки 

пера КЛ (рис. 6).Видно, что программа обеспечивает 

плавность перехода по поверхности заготовки от сечения 

к сечению, что подтверждает гипотезу об эффективном 

использовании теоретического алгоритма формирования 

поверхности пера заготовки для систем автоматизирован-

ного проектирования. 

 

Рис. 6. Нижний вкладыш штампа 

Использование полученной модели для формирования 

обобщенной структурной модели штампованной поковки 

возможно при совместной интеграции отдельных объек-

тов [21, 22].  В качестве объектов, необходимых для фор-

мирования полной заготовки компрессорной лопатки вы-

ступают: перо, хвостовик и бобышка. Отдельными этапа-

ми формируются три структурные части: 

 - строится сглаженное перо заготовки по предложен-

ной выше методике; 

- формируется хвостовик, путем расчета необходимых 

параметров, представленных на рис.7; 

- определяются параметры технологической бобышки. 

Интеграция отдельных конструктивных элементов в 

системе автоматизированного проектирования приведет к 

формированию модели заготовки лопатки, по которой 

могут быть получены чертежи штамповой оснастки. 

Таким образом, использование систем автоматизиро-

ванного проектирования позволяет сократить трудоѐм-

кость технологической подготовки производства, за счет 

автоматизированного выпуска чертежей заготовки лопат-

ки и штамповой оснастки. Применение алгоритма сглажи-

вания поверхности кубическими интерполяционными 

сплайнами позволяют получить модель штампованной 

поковки с гладкой поверхностью, и равномерным припус-

ком по перу в зоне наибольшей изнашиваемости штампов, 
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что способствует значительному повышению их стойко-

сти. 

 

Рис. 7. Схема обобщенного чертежа заготовки лопатки 

компрессора 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Проведенный анализ общего состояния вопроса при-

меняемости систем автоматизированного проектирования 

в области ракето- и самолетостроения и оценки применя-

емости математических методов для формирования глад-

кого профиля пера КЛ показал, что использование куби-

ческих интерполяционных сплайнов позволяет получить 

наиболее точные и качественные результаты.  

Разработан алгоритм для теоретического расчета про-

филя пера заготовок лопаток компрессора газотурбинных 

двигателей. Полученные результаты позволяют получить 

гладкий профиль пера, что особенно важно для процесса 

формирования штампованной поковки. Использование 

гладкого профиля заготовок КЛ в штампе позволяет по-

высить стойкость штамповой оснастки. 

Программа для формирования пера заготовки ком-

прессорной лопатки в системе автоматизированного про-

ектирования AutoCAD  позволяет получить модель заго-

товки, которая может быть в дальнейшем использована 

для создания штампов. 

Описанный способ построения пера заготовок ком-

прессорных лопаток может быть использован  на пред-

приятиях авиационной промышленности для проектиро-

вания штампованной поковки и при создании элементов 

штампа. 
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Abstract. The main task of the aircraft industry is the reduce 

the time for technological preparation of blank production and 

improve the quality of finished products. The article is devoted to 

the design of forging and stamping production compressor blades 

(CB). Methods of forming parts of complex geometry based on 

the of mathematical models (MM), obtained methods of approx-

imation and spline interpolation are considered. The study is 

aimed at the application of the formation of a smooth profile of 

the feather of the CB blank using cubic smoothing splines. The 

program for model forming in the computer-aided design (CAD) 

system AutoCAD based on the described algorithm.. The applica-

tion of the surface smoothing algorithm by cubic interpolation 

splines makes it possible to obtain a modeled forging with a 

smooth surface, a uniform allowance along the pen in the region 

of the greatest wear of the dies, which contributes to a significant 

increase in durability. The workpiece model can be used to de-

sign stamped forgings and die elements 

Keywords: computer-aided design, cubic splines, compressor 

blade, blank, blade airfoil, blank production, streamline profile. 
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Экспериментальное определение 

минимального осевого натяга комплекта 

упругих элементов в виброгасящей оправке 

для закрепления тонкостенных оболочек 
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Аннотация. Отмечен факт снижения виброустойчивости 

процесса фрезерования оболочковых конструкций из высо-

копрочных материалов, вследствие их недостаточной жест-

кости. Проанализированы известные способы и устройства 

для повышения жесткости закрепленных оболочек. Приве-

ден пример снижения качества обработанной поверхности 

фасонной втулки при неэффективном способе еѐ закрепле-

ния. Теоретически определена частота собственных колеба-

ний изготавливаемой втулки и показано, что эта частота на 

два порядка превышает частоту вынужденных колебаний. 

Показано, что наибольшая амплитуда колебаний на резо-

нансной частоте соответствует среднему сечению втулки. 

Рассмотрены недостатки известных конструкций зажимных 

оправок для тонкостенных втулок. Предложена новая запа-

тентованная конструкция оправки с упруго-пластическим 

демпфирующим элементом в виде комплекта резиновых 

шайб, одетых на корпус оправки, которые при осевом сдав-

ливании увеличиваются в диаметре и приходят в соприкос-

новение с внутренней цилиндрической поверхностью втулки 

с небольшим гарантированным натягом. Для определения 

необходимого осевого натяга комплекта резиновых прокла-

док был поставлен специальный эксперимент на упрощен-

ной модели оправки, состоящей из стальной втулки умень-

шенного диаметра и толщины, в которую вставлены анало-

гичные резиновые шайбы. Внутри втулки на комплект ре-

зиновых шайб воздействуют два пуансона: подвижный и 

неподвижный. Перемещения подвижного пуансона, а также 

изменения диаметра стальной втулки в среднем сечении 

измеряли индикатором часового типа. Установлена величи-

на минимально необходимого осевого натяга для плотного 

прилегания резиновых прокладок к внутренней поверхности 

стальной втулки. Показано, что значительное превышение 

натяга может вызвать дополнительные погрешности в осе-

вом сечении обрабатываемой втулки.    

Ключевые слова: оболочка, вибрация, собственная 

частота колебаний, фрезерование, демпфирование, 

деформация резины. 

ВВЕДЕНИЕ 
Повышение эффективности некоторых изделий требует 
повышенной прочности при снижении массы. Такое тре-
бование приводит к появлению оболочковых конструкций 
из высокопрочных материалов, при обработке которых 
резанием увеличиваются силы резания [1,2] и, соответ-
ственно, упругие деформации оболочек под действием 
сил зажима в приспособлении [3,4]. Сочетание невысокой 

жесткости технологической системы, включающей обо-
лочковые конструкции, с повышенными силами резания и 
упругими деформациями оболочки приводят к появлению 
колебаний и ухудшению качества обработанной поверх-
ности [5-10]. Установлено, что для борьбы с резонансны-
ми колебаниями необходимо обеспечить разность в по-
рядке собственных и вынужденных колебаний системы 
[5-10].  

Для повышения жесткости используют различные 

способы [11-13] и устройства [14,15], в том числе и разра-

ботанные авторами [16-18].  

Процесс колебаний простейших устройств, напри-

мер, маятников, поддается аналитическому описанию, но 

для изучения сложных механических систем применяют 

методы моделирования [19-27] или экспериментальные 

исследования [28, 29]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В нашем случае рассмотрена колебательная система 

операции фрезерования сферической корпусной фрезой 

RBH BCF3028S32-160 со сменными пластинами ZCET 

150CE на 4-х координатном станке с ЧПУ ―Akira seiki 

performa V4 XP‖ выступов на тонкостенной втулке из вы-

сокопрочного материала – стали СП28 (рис. 1). 

В настоящее время на предприятии фрезерование гал-

телей на втулке производится с помощью центрирующей 

оправки (рис. 2). 

 

Рис. 1. Операционный эскиз фрезерования фасонной 

втулки 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Аспиранты» №20-38-90248-РФФИ. 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 80  
 

 
Рис. 2. Установка втулки в центрирующей оправке  

в действующем производстве 

Втулка 2 базируется крайними сечениями по цилин-

дрическим пояскам оправки, причем один из них выпол-

нен непосредственно на корпусе оправки 1, а второй не 

имеет жесткой связи с корпусом, поэтому является нена-

дежной базой, положение которой в радиальном направ-

лении зависит от точности выполнения крепежной 

шпильки и зазора между шпилькой и базирующей крыш-

кой 3. Из рисунка 2 видно, что средняя часть втулки не 

имеет опоры, что приводит к местным упругим прогибам 

стенки втулки под действием сил резания при фрезерова-

нии. 

Действие указанного фактора приводит к значитель-

ным колебаниям при фрезеровании, и соответственно к 

ухудшению качества обработанной поверхности, что 

наглядно показано на фотографии обработанной нежест-

кой втулки (рис. 3). 

На фото видны ярко выраженные следы обработки, 

вызванные вибрациями инструмента и заготовки, вслед-

ствие чего не удается достичь удовлетворительных пара-

метров качества: максимальное значение Ra составляет 

11,9 мкм, что превышает допустимое значение Ra 6,3. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

При обработке фрезерованием важно, чтобы собствен-

ная частота колебаний не совпадала с частотой резов 

зубьев фрезы. Для проверки отсутствия причин появления 

резонансных явлений было проведено определение часто-

ты собственных колебаний оболочки [22]. В соответствии 

с методом конечных элементов оболочка разбивалась на 

отдельные элементы, в совокупности, составляющие ко-

нечно-элементную (КЭ) модель. 

 

Рис. 3. Внешний вид втулки после фрезерования 

Основным уравнением движения конечного элемента, 

записанным в матричном виде, является [26, 28]: 
e

e
e

e
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e
e fqkqcqm                    (1) 

где    dvNNm
r

v
e   – матрица масс конечного элемен-

та;    dvNcNc
r

v
e

  – матрица демпфирования конечно-

го элемента; k
e
 – матрица жесткости конечного элемента; 

f
e
 – вектор узловых усилий конечного элемента; qe – век-

тор узловых перемещений; [N] – функции формы конеч-
ного элемента; ρ – плотность; с – относительный коэффи-
циент демпфирования (damping ratio).  

Наиболее эффективные результаты анализа приведе-

ны в табл.1. 

Таблица 1 

Коэффициенты массового участия  

в глобальных направлениях 

Режим 

No. 

Частота, 

(Герц) 

Направление 

X, % 

Направление 

Y, % 

Направление 

Z, % 

3 1 963,4 0 19 52 

4 1 963,6 0 52 19 

Суммарная 
эффективная  

масса, % 

0 71 71 

Из выходных данных видно, что наиболее опасными 

для детали в направлении оси Z, в котором на деталь дей-

ствует формообразующая режущая кромка фрезы, являет-

ся 3 режим с частотой 1 963,4 Гц, где задействовано 52% 

массы оболочки (рис. 4). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНИЙ 

При обработке фреза вращается с частотой n = 3000 

мин
-1
, т.е. 60 Гц, что на два порядка ниже собственной 

частоты колебаний оболочки. Поэтому ожидать резонанса 

не следует. Остаются вынужденные колебания, для борь-

бы с которыми повышают жесткость установки оболочки 

на операции и демпфирующую способность технологиче-

ской системы.  

Известные способы отличаются сущностью. Так по 

способу закрепления тонкостенных деталей [11] с целью 

уменьшения деформации и обеспечения закрепления де-

талей с начальными искажениями формы поперечного 

сечения, деталь закрепляют с локальным принудительным 

деформированием на менее жестком участке. Толщина 

стенки, длина и механические свойства участка выбира-

ются из условия исключения передачи деформации на 

обрабатываемую поверхность. 

 

Рис. 4. Эпюра распределения напряжений 3-го режима 

Этот способ не повышает жесткость обрабатываемого 

участка, а, следовательно, не повышает виброустойчи-

вость процесса резания. 

Способ закрепления тонкостенной детали, имеющей 

ребра [12], предусматривает заливку в зазор между дета-

лью и оправкой жидкости  с последующим еѐ заморажи-

ванием. Способ имеет ограниченное применение из-за 

необходимости поддержания отрицательных температур 

при обработке. 
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Оправка для центрирования и закрепления тонкостен-

ной детали [14] «содержит шток, расположенные на нем 

контактирующие между собой тонкостенные разжимные 

элементы, выполненных цилиндрическими со скошенны-

ми поверхностями на цангообразных концах». Примене-

ние оправки повышает изгибную жесткость детали.  

На оправке [15] тонкостенная деталь зажимается из-

нутри разжимными элементами и распорной вставкой. 

После сдавливания зажимным элементом разжимных до 

контакта с внутренней поверхностью обрабатываемой 

детали осуществляется разжим оболочки в местах контак-

та зажимных элементов. Недостатком конструкций [14, 

15] является концентрированное приложение радиальной 

нагрузки к стенкам детали, приводящее к искажениям 

продольного сечения обработанной детали. 

Для повышения точности обработки тонкостенных за-

готовок нами предложен новый способ закрепления тон-

костенных цилиндрических заготовок [13]. Реализация 

предложенного способа достигается тем, что используется 

разработанная оправка [16-18], конструкция которой по-

ясняется чертежами на рис. 5. 

Закрепление тонкостенных цилиндрических заготовок 

осуществляется следующим образом. Тонкостенную ци-

линдрическую заготовку 3 устанавливают на корпус 

оправки 1, снабженный комплектом резиновых прокладок 

2. Комплект 2 располагают между цилиндрическими по-

ясками, наиболее удаленными друг от друга и принадле-

жащими корпусу оправке 1 и фиксирующей планшайбе 5. 

 

Рис. 5. Оправка для закрепления тонкостенных заготовок:  

а: 1 – корпус оправки, 2 – комплект резиновых прокладок, 

3 – заготовка тонкостенной фасонной втулки,  

4 – фиксирующие элементы,  

5 – фиксирующая планшайба, 6, 7, 8, 9 – крепежные эле-

менты, 10 – торцовая поверхность корпуса,  

11 – базирующий цилиндрический поясок;  

б: 12 - резьбовые отверстия, 13 - распорная шайба 

Затем осевым сжатием комплекта резиновых прокла-

док 2, состоящего из 17 прокладок из резины 1Н-1ТМКЩ-

С-10 ГОСТ 7338-90, создают изотропные радиально 

направленные силы, распирающие заготовку изнутри и 

повышающие тем самым еѐ жесткость и виброустойчи-

вость.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для определения необходимого осевого натяга ком-

плекта резиновых прокладок был поставлен специальный 

эксперимент на упрощенной модели оправки. Изготовили 

стальную втулку в масштабе М=114/21,73=5,25 (с факти-

ческим диаметром 21,73 мм и толщиной стенки 0,46 мм). 

Внутрь втулки вставили 3 шайбы из резины 1Н-1ТМКЩ-

С-10 ГОСТ 7338-90. На комплект шайб воздействовали 

двумя пуансонами: левым с центровым отверстием, на 

который воздействовали подвижной пинолью с центром, 

и правым, неподвижно закрепленным в патроне станка 

(рис. 6). Пуансоны были изготовлены с минимальным 

зазором относительно внутренней поверхности стальной 

втулки. 

При поджиме центром комплект шайб начнет сжи-

маться в осевом направлении, что измеряется по отклоне-

нию стрелки индикатора 2. При этом шайбы должны уве-

личиваться в диаметре, доходя до внутренней поверхно-

сти стальной втулки. Предварительные испытания показа-

ли, что наибольшие упругие деформации втулки происхо-

дят в месте минимальной жесткости – посредине ком-

плекта резиновых шайб. Так при деформации у торцов 

втулки 0,06 мм, деформация в середине втулки составила 

0,35 мм, то есть примерно в 6 раз выше. Поэтому для 

определения разумных величин деформаций комплекта 

резиновых шайб приняли решение измерять деформацию 

стальной втулки индикатором 1 посредине длины (рис. 7). 

Результаты эксперимента занесены в табл. 2. 

Таблица 2 

Данные измерений 

№ 

опыта 

Показание  

Индикатора 1, 

мм. 

Показание  

Индикатора 2, 

мм. 

Разамер централь-

ной части втулки, 

мм 

1 0,01 0,44 21,75 

2 0,03 0,56 21,78 

3 0,07 0,7 21,8 

4 0,1 0,9 21,85 

5 0,13 0,98 21,89 

6 0,18 1,12 21,98 

7 0,2 1,23 22,05 

Из анализа таблицы, можно сделать вывод, что при 

сжатии резиновой втулки в осевом направлении на 0,44 

мм, происходит ее сдавливание и увеличение диаметра до 

контакта с внутренней поверхностью цилиндра. 

 

Рис. 6. Схема закрепления втулки  

Следовательно, для повышения виброустойчивости за-

готовки, закрепляемой в оправке (см. рис. 5) достаточно 

сжатия комплекта прокладок на (0,44:3)×17×М= 2,5×5,25≈ 

13 мм. Как показано в работе [16] этого достаточно, чтобы 

шероховатость обработанной поверхности уменьшилась в 

2 раза и стала удовлетворять требованиям чертежа. 
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Рис. 7. Фото экспериментальной установки 

При дальнейшем перемещении центра стальная втулка 

начнет упруго деформироваться, что может привести к 

дополнительным погрешностям формы в продольном се-

чении. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Аналитический обзор литературных источников пока-

зал, что проблема возникновения вибраций при фрезеро-

вании тонкостенных фасонных втулок является общей для 

машиностроения.  

Существующие способы и устройства для повышения 

жесткости стенок втулок в процессе обработки создают 

дополнительную погрешность в виде упругих деформаций 

втулки в месте поджима. Предложенная и исследуемая 

авторами оправка с упругими поджимными элементами 

лишена указанного недостатка, так как воздействует на 

всю длину втулки. Экспериментально установленные ав-

торами параметры осевого натяга для оправки с упругими 

поджимными элементами позволяют достичь желаемого 

эффекта виброустойчивости, а также возможности повы-

шения точности путем устранения местных упругих де-

формаций стенок втулки в местах поджима. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. При фрезеровании тонкостенных фасонных втулок 

частота вынужденных колебаний составляет 60 Гц, что на 

два порядка ниже собственной частоты колебаний обо-

лочки - 1963,4 Гц, поэтому вынужденные колебания не 

вызывают резонансных явлений. 

2. Экспериментально доказано, что для повышения 

виброустойчивости заготовки, закрепляемой в оправке 

достаточно сжатия комплекта прокладок на 13 мм. Этого 

достаточно, чтобы шероховатость обработанной поверх-

ности уменьшилась в 2 раза и стала удовлетворять требо-

ваниям чертежа. 
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Experimental Determination of the Minimum 

Axial Tightness of a Set of Elastic Elements in a 

Vibration-Damping Mandrel  

for Securing Thin-Walled Shells

Yamnikov A.S., Bogomolov M.N. 
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Tula, Russian Federation 

yamnikovas@mail.ru, bogomolovmn@mail.ru 

 
Abstract. The fact of a decrease in the vibration resistance 

of the milling process of shell structures made of high-strength 

materials due to their insufficient stiffness is noted. Known 

methods and devices for increasing the stiffness of fixed shells 

are analyzed. An example of a decrease in the quality of the 

processed surface of a shaped sleeve with an ineffective method 

of fixing is given. The frequency of natural oscillations of the 

produced sleeve is theoretically determined and it is shown that 

this frequency is two orders of magnitude higher than the fre-

quency of forced oscillations. It is shown that the largest oscil-

lation amplitude at the resonant frequency corresponds to the 

sleeve midsection. The disadvantages of known designs of 

clamping mandrels for thin-walled sleeves are considered. A 

new patented design of the mandrel with an elastic-plastic 

damping element in the form of a set of rubber washers, put on 

the mandrel body, which, when axially compressed, increase in 

diameter and come into contact with the inner cylindrical sur-

face of the sleeve with a small guaranteed tension, is suggested. 

In order to determine the necessary axial tension of the set of 

rubber gaskets, a special experiment was carried out on a sim-

plified model of the mandrel, consisting of a steel sleeve of re-

duced diameter and thickness, into which the similar rubber 

washers are inserted. Inside the sleeve, two punches act on the 

set of rubber washers: movable and fixed ones. The movements 

of the movable punch, as well as changes in the diameter of the 

steel sleeve in the midsection, were measured with a dial test 

indicator. The value of the minimum necessary axial tension is 

established for the tight fit of the rubber gaskets to the inner 

surface of the steel sleeve. It is shown that a significant excess 

of the tension can cause additional errors in the axial section of 

the sleeve being processed. 

Keywords: shell, vibration, natural oscillation frequency, 

milling, damping, rubber deformation. 
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Обоснование рациональных конструкторско-

технологических параметров операции хонин-

гования цилиндра дизеля 

Сафарова Л.Л., Маликов А.А., Ямников А.С. 

Тульский Государственный университет 

Тула, Российская Федерация 

yamnikovas@mail.ru 

Аннотация. Проведен краткий анализ требований к точ-

ности и качеству поверхности зеркала цилиндра дизелей. 

Отмечено, что наличие неоднородной структуры в литой 

чугунной заготовке цилиндра приводит в течение времени к 

изменениям достигнутых точности размеров и формы обра-

ботанных поверхностей. Предложено к операциям термиче-

ского старения добавить естественное старение после черно-

вой механической обработки в виде пролеживания на складе 

в течение 6 месяцев, что существенно стабилизирует разме-

ры и форму готовой детали. Описано изменение технологи-

ческого процесса, позволяющего операцию хонингования 

производить на одном станке с ЧПУ с помощью сменных 

хонов. Показано, что применение алмазных хонинговальных 

брусков на металлической связке не позволяет полностью 

удовлетворить требованиям диаграммы Аббота. Установле-

но, что двухпозиционная хонинговальная головка конструк-

ции стерлитамакского станкостроительного завода имеет на 

каждой позиции недостаточный охват площади хонингуемой 

поверхности. Это вынуждает увеличивать количество рабо-

чих ходов, что приводит к избыточному нагреву заготовки. 

Рассчитаны параметры головки, соответствующие опти-

мальным условиям хонингования. 

Ключевые слова: зеркало цилиндра, точность размеров и 

формы, диаграмма Аббота, хонингование, температура 

заготовки. 

ВВЕДЕНИЕ 

Конструктивно цилиндр дизеля ТМЗ 450 с воздушным 

охлаждением близок к мотоциклетным бензиновым дви-

гателям, так как оснащен развитыми ребрами охлаждения, 

отлитыми непосредственно на нем [1]. Однако, особенно-

сти работы дизеля, в частности повышенная степень сжа-

тия, требуют более высокой прочности и точности изго-

товления рабочей поверхности зеркала цилиндра [2]. За-

готовку цилиндра отливают из специального чугуна [3]. 

Материал заготовки имеет неоднородную структуру, что 

вызывает перераспределение остаточных напряжений и 

влияет на размеры и форму обработанных поверхностей 

уже готовой детали [3-5]. К рабочей поверхности зеркала 

цилиндра дизелей предъявляются высокие требования по 

геометрической точности и качеству поверхности [1-3]. 

Существующая на производстве технология не позволяет 

в полной мере выполнить заданные требования при при-

емлемой конкурентоспособности, поэтому нуждается в 

анализе возможностей повышения ее эффективности.  

При разработке технологических операций по дости-

жению заданного качества деталей уделяют внимание 

проявлению технологической наследственности, прояв-

ляющейся в переносе дефектов заготовки на промежуточ-

ных операциях на готовую деталь [3-6]. Так, в работе ав-

торов [3] рекомендовано применять естественное старе-

ние отливок в течение 6 месяцев, что обеспечивает сни-

жение разброса размеров зеркала цилиндра после оконча-

тельной обработки с 3÷10 мкм до 0÷5 мкм.  

Решению задач стабилизации размеров чугунных де-

талей посвящены работы авторов [3, 4]. В них отмечается 

важность выполнения основных технологических требо-

ваний по стадийности обработки заготовок, особенно ли-

тых. Специфические свойства чугунных отливок анализи-

руются в работах [7-13]. Отмечается, что для достижения 

размерной стабильности следует применять старение [3, 

4]. В действующем производстве ограничиваются терми-

ческим старением после каждого цикла операций механи-

ческой обработки. Наши исследования доказали необхо-

димость длительного – в течение 6 месяцев, естественного 

старения после первой черновой операции [3, 4]. 

Традиционно для достижения высокого качества по-

верхности зеркала цилиндра применяют хонингование 

[14-19]. Для достижения заданной точности в исходном 

технологическом процессе предусмотрены 6 хонинго-

вальных операций, выполняемых последовательно на вер-

тикально-хонинговальном станке модели 3822ОП40 и 

вертикально-хонинговальном станке модели СС-6062. 

Черновое хонингование удаляет основную часть припус-

ка. На последующих операциях достигают нужного раз-

мера, точности формы и требований к качеству поверхно-

сти в соответствии с заданной диаграммой Аббота [14]. 

При этом не всегда удается избежать получения брако-

ванных деталей. Так по отклонению от цилиндричности 

бракуют до 10 % обработанных заготовок от партии в ко-

личестве 100 штук. По соответствию заданной диаграмме 

Аббота бракуется 30 % обработанных заготовок, а именно 

несоответствие по трем точкам pt  = 20÷40%.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В отличие от ранее применяемого метода обработки 

внутренней поверхности детали «Цилиндр», на АО «АК 

«Туламашзавод» во вновь разработанном технологиче-

ском процессе операцию хонингования решено выполнять 

за одну операцию. Для осуществления данного метода 

обработки зеркала детали «Цилиндр» был проведен ана-

лиз технологической наследственности размеров внутрен-

ней поверхности, полученных на операциях от предвари-

тельного растачивания до окончательного растачивания и 
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хонингования [13]. Анализ показал, что достичь сокраще-

ния операций хонингования можно только путем повы-

шения точности отделочного растачивания цилиндра, ко-

торое получено при совмещении на одной операции при 

неизменных установах предварительного и отделочного 

растачивания [3, 4]. Для достижения заданного качества 

поверхности необходимо обосновать параметры прогрес-

сивного технологического процесса хонингования внут-

реннего отверстия детали. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Хонингование осуществляют на вертикально-

хонинговальном станке с ЧПУ СС740В2. Обработка 

начинают с хонингования отверстия в размер 

Ø84,99
+0,03

 мм до шероховатости Ra 1,25 (технологиче-

ский параметр) предварительно. В ходе предварительного 

хонингования выдерживают допуск цилиндричности от-

верстия с торца А – 0,01 мм на размере Y, допуск цилин-

дричности отверстия с торца B – 0,01 мм на длине 13 мм, 

допуск цилиндричности отверстия – 0,005 мм на длине 

107 мм ―рис. 1‖.  

В качестве режущей части инструмента для чернового 

хонингования назначен алмазный хонинговальный брусок 

6×4×100 АС6 125/100 М2-01 100, зернистость которого 

позволяет получить заданный технологией параметр ше-

роховатости. Далее хонингуют отверстие в размер Ø85
+0,03

 

мм, обеспечивая шероховатость Ra 0,5…Ra 0,2. Выдержи-

вают допуск цилиндричности отверстия с торца А – 0,01 

мм на размере Y, допуск цилиндричности отверстия с 

торца B – 0,01 мм на длине 13 мм, допуск цилиндрично-

сти отверстия – 0,005 мм на длине 107 мм. На следующем 

переходе наносится сетка, выдерживая 60 . Замеры 

производят с pt =20 % в трех плоскостях на расстоянии: 

17 мм, 63 мм, 116 мм от верхнего торца цилиндра. 

В качестве режущей части инструмента для чистового 

хонингования подобран брусок алмазный хонинговаль-

ный 6х4х100 АСМ 28/20 М2-01 100. 

 

Рис. 1. Эскиз обработки на хонинговальной операции 

Сетка наносится бруском 6х4х100 АСМ 40/28 М2-

01 100, глубина врезания зерен которого позволяет нано-

сить смазочные карманы, удовлетворяющие заданной 

диаграмме Аббота [14]. 

На окончательном переходе выполняют плосковер-

шинное хонингование, а именно хонингуют отверстие, 

выдерживая размер Ø85
+0,03

 мм до шероховатости Rz 6÷Rz 

2; Ra 0,5÷Ra 0,2. Выдерживают допуск цилиндричности 

отверстия с торца А – 0,01 мм на размере Y, допуск ци-

линдричности отверстия с торца B – 0,01 мм на длине 13 

мм, допуск цилиндричности отверстия – 0,005 мм на 

длине 107 мм. В качестве режущей части инструмента для 

плосковершинного хонингования принимают алмазный 

хонинговальный брусок 6×4×100 АСМ 20/14 В2-01 100 на 

органической связке, структура которой позволяет выпол-

нить функцию сглаживания. 

Далее заготовку раскрепляют, снимают и промывают в 

комплексе для обезжиривания МСП-100-2 в специальном 

антикоррозионном растворе. Перед окончательным кон-

тролем размеров заготовку выдерживают в термокон-

стантной комнате при температуре 20±1°С и относитель-

ной влажности воздуха 58±5 %. Для проверки эффектив-

ности разработанного технологического процесса была 

произведена партия деталей в количестве 100 шт. Полу-

ченная диаграмма Аббота представлена на ―рис. 2‖. 

Как видно из графика при относительной опорной 

длине профиля %40pt , диаграмма находится ниже 

заданной области.  

Так как на АО «АК «Туламашзавод» производят ци-

линдры с внутренним диаметром Ø85
+0,03

 мм для серии 

дизелей ТМЗ-450, ТМЗ-520 и Ø95
+0,03

 для дизелей ТМЗ-

650, - то, в связи с этим, заводом-изготовителем верти-

кально-хонинговального станка с ЧПУ СС740В2, г. Стер-

литамак [20], были спроектированы две хонинговальные 

головки для двух типоразмеров деталей «Цилиндр» дизе-

лей серии ТМЗ.  

 

Рис. 2. Диаграмма Аббота, полученная новым методом 

хонингования: p - уровень сечения профиля,  

tp – относительная опорная длина профиля, 

заштрихованный участок – поле допуска на положение 

диаграммы Аббота; 1 – диаграмма для растояния от торца 

цилиндра 17 и 63 мм, 2 – для расстояния 116 мм 

Хонинговальная головка имеет 12 ячеек под бруски 

шириной 6 мм. В зависимости от выполняемого операци-

онного перехода одновременно могут работать только 6 

брусков одного вида (чистовые или черновые). 

Данная конструкция не полностью удовлетворяет 

условию – суммарная ширина комплекта брусков zB 

должна составлять 25÷35 % длины окружности D  обра-

батываемого отверстия [14, 15]: 

DzB  )35,0;...;25,0( ,  (1) 

где D – диаметр обрабатываемого отверстия, мм. 

По формуле (1), произведен расчет суммарной ширины 

комплекта брусков хонинговальной головки 
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СС740В2.07.000СБ для обрабатываемого зеркала «Цилин-

дра» Ø85: 85)35,025,0(612  , отсюда должны полу-

чить )415,93;...;725,66(72 . То есть расчетная суммарная 

ширина комплекта брусков хонинговальной головки 

укладывается в заданный интервал. 

По формуле (1) также произведен расчет суммарной 

ширины комплекта брусков хонинговальной головки 

СС740В2.07.000СБ для обрабатываемого зеркала «Цилин-

дра» Ø95: 95)35,025,0(612   или 

 405,104...575,7472 .  

Из вышеприведенного расчета видно, что рабочая по-

верхность брусков хонинговальной головки 

СС740В2.07.000СБ является недостаточной для обработки 

зеркала «Цилиндра» Ø95. Указанный недостаток можно 

исправить путем увеличения количества ходов при обра-

ботке, что в свою очередь вызывает повышение темпера-

туры заготовки, и как следствие, изменение размеров.  

Для подтверждения данного факта в двигательном 

производстве АО «АК «Туламашзавод» проведено иссле-

дование, которое заключалось в точечном измерении тем-

пературы заготовки детали «Цилиндр» до и после хонин-

гования, а также в процессе охлаждения заготовки. Изме-

рение производилось пирометром ПИТОН - 106. Зависи-

мость температуры от времени обработки и охлаждения 

заготовки приведены на ―рис. 3‖. 

В результате сделан вывод, что дополнительное время 

на обработку, вызванное добавлением числа проходов 

дает нагревание чугунной заготовки детали «Цилиндр» и, 

как следствие, изменение размера после охлаждения. 

 

Рис. 3. График зависимости температуры от времени об-

работки и охлаждения заготовки 

Для получения заданной точности размеров увеличе-

ние числа ходов хонинговальной головки недопустимо. 

Поэтому, произвели корректировочный расчет опытной 

хонинговальной головки. 

Преобразовали формулу (1) для определения требуе-

мого количества брусков: 

B

D
z


 )35,025,0( ,   (2) 

где D – диаметр обрабатываемого отверстия, мм; 

 В – ширина брусков.  

По формуле (2) определили возможные сочетания не-

обходимых параметров и количества брусков для хонин-

гования «Цилиндров» Ø85 мм и Ø95 мм ―табл. 1‖. 

Таблица 1 

Расчетное количество брусков в хонголовке в зависимости 

от диаметра отверстия и доли суммарной ширины ком-

плекта брусков zB от длины окружности D  

Суммарная шири-

на комплекта 

брусков zB 

Расчетное количе-

ство брусков ши-

риной  

В = 8 мм 

Расчетное количество 

брусков шириной  

В = 10мм 

0,25 πD 0,35 πD 0,25 πD 0,35 πD 

D=85 мм 8 12 7,225 8 

D=95 мм 9 13 9,3415 10,4405 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

До принятия решения о закупке нового оборудования 

опытное хонингование новой головкой было проведено на 

оборудовании российского филиала американской фирмы 

SUNNEN AG [21], являющейся ведущим производителем 

хонинговального оборудования. Так как заготовки проб-

ной партии цилиндров были отлиты на ПК 

«ТУЛАМАШЗАВОД» с припуском более миллиметра, то 
они были предварительно расточены на универсальном 

оборудовании. Средний размер составил Dmed = 94,9 мм, 

предельно допустимые размеры: Dmax = 94,9
+0,05

, Dmin = 

94,9-0,05. Финишная обработка производилась на хонинго-

вальном станке SV20. Были заданы предельно допусти-

мые размеры: Dmax = 95
+0,03

, Dmin = 95. Точность обработки 

была замерена на КИМ Ares 10.7.5 ―табл. 2‖. 

Таблица 2 

Размеры зеркала до и после хонингования 

Размеры после растачивания Размеры после хонингования 

№ 

Де 

та 

ли 

Dmin., 

мм  

Dmax. 

мм 

Некруг 

лость, 

мм 

Dmin., 

мм  

Dmax. 

мм 

Некруг 

лость, 

мкм 

Непря 

моли 

ней 

ность, 

мкм 

1 94,85 94,94 0,09 95,016 95,020 5,64 3,00 

2 94,85 94,87 0,02 95,016 95,020 2,58 1,99 

3 94,85 94,93 0,08 95,016 950,24 5,48 1,49 

4 94,89 94,91 0,2 95,018 95,026 2,49 2,83 

Графическое представление экспериментальных дан-

ных из таблицы показано на ―рис. 4 и 5‖. 

Замеры шероховатости проводили на профилографе-

профилометре «Сейтроник ПШ 8-4», который автомати-

чески на ЭВМ строит профилограмму измеряемой по-

верхности. Полученный результат представлен на ―рис. 

6‖, из которого видно, что шероховатость соответствует 

требованиям. 

Из графиков видно, что разброс размеров на деталь по-

сле предварительного растачивания можно исправить хо-

нингованием, увеличив число проходов хонинговальной 

головки, однако это приводит к повышению температуры 

нагрева чугуна при хонинговании и, как следствие, к из-

менению размера детали после остывания. Отклонение от 

цилиндричности после операции хонинговании уменьша-

ется пропорционально отклонению, полученному на 

предварительном растачивании, что говорит о технологи-

ческой наследственности параметров. Следовательно, 

технологически необходимо ужесточить параметры обра-

ботки на предварительном растачивании. 
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А Б 

Рис. 4. Размеры цилиндра до (А) и после хонингования (Б) 

-♦— Dmin,  Dmax,  

(Max. Tolerance, Min. Tolerance) 

По результатам расчета видно, что предпочтение сле-

дует отдавать четным значениям z, так как при этом гео-

метрическая форма обрабатываемых отверстий будет ис-

правляться более интенсивно, чем при нечетных значени-

ях [21]. Поэтому принимали следующие параметры брус-

ков для новой хонинговальной головки: - количество 

брусков z = 8, ширина брусков 10В мм.  

  
А Б 

Рис. 5. Отклонения от цилиндричности до (А)  и после 

хонингования (Б): —♦—Некруглость,  

Tolerance (Допуск) 

 

А 

 
 

 

 

Б 

 

Рис. 6. Профилограмма (А) и диаграмма Аббота (Б) 

Данные значения удовлетворяют условию хонингова-

ния зеркала «Цилиндра» дизеля серии ТМЗ как для Ø85 

мм, так и для Ø95 мм. 

На основании вышеприведенных расчетов была спро-

ектирована опытная хонинговальная головка ―рис. 7‖. 

Опытная хонинговальная головка представляет собой 

нормализованную конструкцию для обработки отверстий 

Ø85 мм и Ø95 мм.  

Головка жестко закрепляется в шпинделе станка. Ра-

бочая часть хонинговальной головки состоит из двух ос-

новных деталей – корпуса 3 с пазами для размещения ко-

лодок 1 и штока 2 с конусом для радиальной подачи брус-

ков. В связи с небольшой толщиной изнашиваемого слоя 

алмазных брусков (1-3 мм), медленным износом и малыми 

величинами радиальной подачи брусков, рабочая часть 

штока 2 выполнена со сравнительно небольшим углом 

при вершине конуса 10°.  

Конструкция головки обеспечивает настройку на раз-

мер путем выдвижения и сближения колодок 1 подъемом 

или опусканием штока 2.  

Хонингование осуществляют на вертикально-

хонинговальном станке с ЧПУ СС740В2, приспособление 

для установки заготовки на котором показано на ―рис. 8‖. 

 

 

Рис. 7. Опытная хонинговальная головка: 1 – колодка;  

2 – шток; 3 – корпус; 4 – упор; 5 – пружина 

 

Рис. 8. Схема позиции хонингования 

Заготовку цилиндра устанавливают и закрепляют в 

специальном приспособлении, которое представляет со-

бой выкатной столик 5 с пневмоприводом.  

На столике 5 крепятся сменные базовые фланцы 4, на 

которые в загрузочной позиции устанавливаются заготов-

ки. В рабочей позиции столик с заготовкой закатывается 
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под неподвижную плиту 2, в которой закреплена сменная 

кондукторная втулка 1.  

Заготовка во время обработки удерживается от прово-

рота пальцами 3, входящими в углубления ребер, а в осе-

вом положении «плавает» с зазором 0,1÷0,2 мм между 

базовым фланцем и кондукторной втулкой, что позволяет 

ей самоустанавливаться относительно хона. 

Описанная конструкция приспособления позволяет 

снизить вспомогательное время на установку заготовки и 

улучшить условия труда рабочего. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В статье критически проанализирован и обобщен опыт 

технологов предприятия с учетом известных литератур-

ных данных.  

Отмечено, что на точность окончательных размеров 

детали значительное влияние оказывает проявление тех-

нологической наследственности, для компенсации кото-

рой предложены технологии естественного и искусствен-

ного старения заготовки. 

Полученные в работе результаты показывают, что 

найденный авторами путь совершенствования технологи-

ческой операции хонингования цилиндра дизеля открыва-

ет перспективы для дальнейшего применения на машино-

строительных предприятиях. 

ВЫВОДЫ 

1. Разброс размеров детали после предварительного 

растачивания можно исправить хонингованием, увеличив 

число проходов хонинговальной головки. Однако это при-

водит к повышению температуры нагрева заготовки при 

хонинговании и, как следствие, к изменению размера де-

тали после остывания.  

2. Отклонение от цилиндричности после операции хо-

нинговании уменьшается пропорционально отклонению, 

полученному на предварительном растачивании, что го-

ворит о технологической наследственности параметров. 

Следовательно, технологически необходимо ужесточить 

параметры обработки на предварительном растачивании. 

3. Применение опытной головки в сочетании с бруска-

ми на органической связке на финишном переходе обес-

печили выполнение заданных требований по шероховато-

сти поверхности зеркала цилиндра. 

4. В результате проведенных исследований и работ 

разработан новый технологический процесс обработки 

детали «Цилиндр», включающий в себя принципиально 

новый метод хонингования внутреннего отверстия детали. 

5. Приведенные рекомендации позволят выполнять ка-

чественную обработку деталей «Цилиндр» дизеля серии 

ТМЗ с выполнением заданной конструкторской докумен-

тацией диаграммой Аббота. 
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Justification of Rational Design and Process Pa-

rameters of a Diesel Cylinder Honing 

Safarova L.L., Malikov A.A., Yamnikov A.S.  

Tula State University 

Tula, Russian Federation 

yamnikovas@mail.ru 

 
Abstract. A brief analysis of the requirements for accuracy 

and quality of the surface of the cylinder mirror in diesel engine 

was carried out. It was noted that the presence of an 

inhomogeneous structure in a cast iron blank of the cylinder 

after some time leads to changes in the achieved dimensional 

accuracy and shape of the machined surfaces. It was proposed to 

add natural aging to the thermal aging operations after rough 

machining in the form of lying in the warehouse for 6 months, 

which significantly stabilizes the size and shape of the finished 

part. The paper describes a change in the technological process, 

which allows the honing operation to be performed on one CNC 

machine using replaceable honing tools. It was shown that the 

use of metal-bonded diamond honing stones does not fully satisfy 

the requirements of the Abbott diagram. It was found that the 

two-position honing head of the Sterlitamak machine-tool plant 

design has insufficient coverage of the honed surface area at each 

position. This forces an increase in the number of working 

strokes, which leads to excessive heating of the blank. The head 

parameters, corresponding to the optimal conditions of honing, 

were calculated. 

Keywords: cylinder mirror, dimensional and shape accuracy, 

Abbot diagram, honing, blank temperature. 
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Анализ методов и средств оценки качества 

поверхностного слоя изделий, получаемых 

SLM-методом из жаропрочных сплавов

Левина Т.А., Сафонов Е.В., То Мань Хунг 

ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет",  

Москва, Российская Федерация 

t-levina@internet.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены методы необходимые 

для измерения качества поверхности металлических изделий 

характерных для технологии селективного лазерного сплав-

ления (SLM-метод) из жаропрочных сплавов, как наиболее 

перспективной для применения в авиастроительной про-

мышленности. Легкая конструкция становится все более 

интересной для предприятий машиностроения, поскольку 

стоимость одного компонента снижаются за счет использо-

вания меньшего количества материала, а более легкие ком-

поненты экономят вес и, следовательно, в основном расход 

энергии при дальнейшем использовании. Но, не смотря на 

явные преимущества данного метода, также очень трудно 

спрогнозировать свойства детали, выполненной по методу 

SLM, так как в технологический процесс вовлечено много 

переменных факторов, а безотказность работы и срок служ-

бы изделия определяется точностью его размеров и формы. 

По мнению авторов решающее влияние на эксплуатацион-

ные свойства деталей оказывают характеристики поверх-

ностного слоя материалов изделия. В работе определена вза-

имосвязь между эксплуатационными свойствами и каче-

ством поверхностного слоя, обозначены основные критерии 

контроля качества поверхности. Рассмотрены и проанали-

зированы как традиционные, так и современные методы 

измерения выбранных параметров качества поверхностного 

слоя. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, SLM-метод, 

качество поверхностного слоя. 

ВВЕДЕНИЕ 
Аддитивные технологии и их внедрение в ключевые 

сферы жизнедеятельности неразрывно связаны с развити-
ем наукоемких и высокотехнологичных отраслей, в част-
ности 3D-печать способна производить уникальные изде-
лия путѐм управляемого качества получаемого слоя мате-
риала. 

SLM-метод делает возможным изготовление деталей 
сложной геометрической формы, получение которых тра-
диционными методами невозможно. Производство дета-
лей может быть развернуто, как только изделие будет 
спроектировано. 

Существующий спектр материалов позволяет получить 
детали SLM-методом с требуемым комплексом механиче-
ских свойств и стойкостью к воздействию окружающей 
среды. 

Особое место в авиации и ракетной технике занимают 

жаропрочные сплавы, детали из которых работают под 

нагрузками при температуре выше 1000°С и несомненным 

достоинством жаропрочных сплавов является высокое 

сопротивление пластической деформации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ  
В процессе эксплуатации поверхность изделий, в том 

числе в летательных аппаратах, подвергается интенсив-
ному износу и именно с нее в большинстве случаев начи-
нается потеря служебного назначения детали. Применение 
SLM-метода в производстве позволяет существенно сни-
зить сегрегационную неоднородность материала изделий 
из жаропрочных сплавов. 

В последние годы появилось большое количество ра-
бот посвященных[1,2] физическим основам процесса по-
слойного селективного лазерного плавления и синтеза 
функциональных мезоструктур. В статье[3] описаны обла-
сти применения быстрого прототипирования в производ-
стве. В диссертации[4] рассмотрены вопросы производи-
тельности селективного лазерного спекания. В стать-
ях[5,6,7] изучены вопросы точности изготовления изделий 
SLM-методом. 

Структура и как следствие свойства деталей, получен-
ных данным способом, зависят от множества параметров 
технологического процесса: характеристик лазера, скоро-
сти, шага и направления сканирования, состава и размера 
порошка и т.п. [8,9] Известен целый ряд работ, 
[10,11,12,13] посвященных исследованию материалов и 
изделий, полученных с использованием SLM подходов, 
однако в настоящее время, много вопросов остаѐтся неис-
следованными. 

Одним из недостатков указанных работ является от-
сутствие глубокого понимания качества поверхностного 
слоя изделий из жаропрочных сплавов, получаемых SLM - 
методом. 

В процессе эксплуатации в составе авиационного дви-
гателя детали испытывают ряд негативных факторов, что 
приводит к образованию трещин, забоин. [14,15,16] Од-
ним из основных факторов, который влияет на прежде-
временный износ деталей, является качество поверхност-
ного слоя готового изделия. Свойства поверхности опре-
деляются технологическим процессом жаропрочных спла-
вов. 

Известно, что SLM-технология представляет собой 
процесс аддитивного производства, имеющего заданную 
трехмерную форму детали на основе CAD – модели, из-
бирательного плавления поверхности порошкового слоя. 
Таким образом, в процессе формирования SLM - слоѐв 
изделия необходимо контролировать развитие остаточно-
го напряжения, как на поверхности, так и в объеме детали. 
[17,18]  

С помощью 3D-печати детали изготавливаются по-

слойно, то есть слои прилипают друг к другу, это также 
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означает, что они могут расслаиваться между собой при 

определенных напряжениях или ориентациях структуры 

слоя. Более того, при затвердевании поверхностного слоя, 

детали склонны давать сильную усадку, вызывая значи-

тельные остаточные напряжения в изготовленных издели-

ях. Эти остаточные напряжения могут приводить к де-

формациям и даже к разрушению поверхности. Поэтому 

мы должны понимать, как для разных SLM изделий, раз-

ных размеров можно оценить качество поверхностного 

слоя и какие критерии являются наиболее решающими с 

точки зрения обеспечения эксплуатационных свойств го-

товой детали. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

И КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ 
Известно, что шероховатость и волнистость поверхно-

сти, структура, фазовый и химический состав поверхност-
ного слоя по-разному влияют на эксплуатационные свой-
ства деталей. Знание закономерностей комплексного и 
раздельного влияния параметров поверхностного слоя 
деталей на их эксплуатационные свойства позволит опти-
мизировать SLM технологические процессы изготовления 
деталей. Например, при работе литых деталей, особенно 
при знакопеременной нагрузке, микротрещины, объеди-
няются, и разрушение детали в большинстве случаев 
начинается с поверхности. 

При оценке качества и эксплуатационных свойств из-
делий особо рассматриваются стабильность параметров 
качества поверхности детали. Для деталей авиастроитель-
ного производства наиболее важными эксплуатационны-
ми свойствами материала являются усталостная проч-
ность и долговечность, коррозионная стойкость, способ-
ность воспринимать динамические нагрузки. 

Установлено, [19,20,21] что усталостная прочность ме-
таллов тесно связана с качеством поверхности (геометри-
ческими и физико-механическими параметрами). Напри-
мер, неровности на поверхности, вызывая концентрацию 
напряжений, могут существенно снижать усталостную 
прочность деталей. Концентрация напряжений отмечается 
главным образом во впадинах: чем глубже впадина ост-
рее, и меньше ее радиус, тем интенсивнее происходит 
концентрация напряжений.  

Если говорить о микро-геометрии поверхностного слоя 
в целом, то она может быть рассмотрена как совокупность 
шероховатости, волнистости и макроотклонений формы. 
[22] 

Волнистость представляет собой совокупность перио-
дических, регулярно повторяющихся выступов и впадин, 
расстояние между которыми значительно больше высоты 
неровностей. Под шероховатостью понимают совокуп-
ность микронеровностей с относительно малым шагом, 
образующих рельеф поверхности[23]. 

Между волнистостью и шероховатостью в настоящее 

время нет строго определенной границы. Условно приня-

то относить к волнистости неровности, у которых отно-

шение шага к высоте больше 40. 
Стандарта на волнистость нет. Есть рекомендации ISO, 

согласно которым (рис. 1) предусмотрено два параметра: 
W_Z –высота волнистости (формула 1). S_W -шаг волни-
стости (формула 2). Важной эксплуатационной характери-
стикой микро-геометрии поверхности является ее стацио-
нарность. Данные о стационарности микро-геометрии 

можно получить с использованием стандартных парамет-
ров шероховатости на основе простого соотношения S – 
средний шаг шероховатости по средней линии и S_m – 
средний шаг шероховатости по вершинам. [24] 

 

Рис. 1. Определение высоты (а) и шага (б) волнистости 

поверхности 

Среднее арифметическое из пяти значений высоты 

волнистости рассчитывается по формуле (1) 

 

 
– длина участка измерений. 

По профилограмме микро-геометрии поверхности по-

лучаем стандартные параметры шероховатости: среднее 

арифметическое отклонение профиля ; средняя высота 

неровностей  наибольшая высота неровностей профиля 

; средний шаг неровностей ; средний шаг неровно-

стей по вершинам . Определение указанных параметров 

микро-геометрии возможно только на основе фильтрации 

профилограммы (см. рис.2). [25] 

 

Рис. 2 Профилограмма шероховатости 

 рассчитывается, как среднеарифметическое 𝒚pi и  

-абсолютных значений отклонений профиля в пределах 

базовой длины:  

 
или   

Относительная опорная длина профиля рассчитывает-

ся, как отношение опорной длины профиля к базовой 

длине:  

Указать в рамках какой программы или гранта выполнялась работа или спонсоров. 

В случае отсутствия подобной ссылки – это текстовое поле удалить 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 92  
 

  

Дополнительно критерием являются интегральные па-

раметры профиля , , . 

Что касается макроотклонений, то они наблюдаемы 

визуально и могут быть выявлены при математической 

обработке профилограмм. Макроотклонение (рис.3) 

характеризуется: максимальным 

макроотклонением, высотой сглаживания 

макроотклонения. 

 

Рис. 3. Формы макроотклонений: а — выпуклая;  

б — вогнутая; в — непараллельная 

Существует значительное число нестандартных пара-

метров, их более 30. [26] Часто при решении эксплуатаци-

онных задач стандартными параметрами шероховатости 

невозможно полностью описать профиль как при SLM-

методе. В этом случае прибегают к функциональным ха-

рактеристикам описания профиля. Такими характеристи-

ками являются опорная линия, плотности и функции рас-

пределения ординат и тангенсов углов наклона профиля. 

Например, в соответствии со стандартом DIN4776, кон-

тролируется форма профиля с использование опорной 

линии или кривой Эббота – Файерстоуна (рис. 4). Мате-

матически это кумулятивная функция плотности вероят-

ности, высоты профиля поверхности вычисляется путем 

интегрирования трассы профиля. Форма кривой разделена 

на несколько параметров шероховатости поверхности, т.е. 

на семейство параметров . Применение данного стан-

дарта позволяет корректно задавать требования к функци-

ональным поверхностям, исходя из условий их работы, а 

также подбирать необходимую технологию при их изго-

товлении. 

Помимо микрогеометрии на поверхностный слой су-

щественное влияние оказывают его физико-механические 

свойства. Они характеризуются твердостью, структурны-

ми и фазовыми превращениями, знаком и глубиной рас-

пространения остаточных напряжений. [27,28] Глубина 

модифицированного слоя в значительной степени зависит 

от вида и условий формообразования поверхностного 

слоя. Для SLM - метода составляет обычно 0,1...0,25мм. 

Остаточные напряжения в металла возникающие в 

процессе формирования поверхностного слоя SLM-

методом, являются еще одной проблемой 3D-печати из 

жаропрочных сплавов. Это такие напряжения, которые 

существуют и уравновешиваются внутри тела в процессе 

остывания готового изделия. [29] 

Для оценки поверхностных остаточных напряжений 

рекомендуются следующие параметры:  макронапря-

жения (напряжения 1-го рода),  макронапряжения 

(напряжения 2-го рода) и  статические искажения ре-

шетки (напряжения 3-го рода). Применительно к решению 

традиционных технологических задач особый интерес 

представляют . Причиной возникновения 

макродефектов является предметом отдельного научного 

исследования, а данная работа посвящена характерным 

особенностям их распределения в глубину материала из-

делия. 

 

Рис. 4. Кривая Эбботта-Файерстоуна - Abbott-

Firestonecurve 

К числу пока еще трудно решаемых проблем следует 

отнести механические напряжения в поверхностном слое 

материала деталей получаемых SLM- методом. При этом 

следует выделить три принципиально различных послед-

ствия воздействия этих напряжений в процессе эксплуа-

тации продукции. Первое, если изделие жѐсткое и вели-

чины остаточных напряжений превышают предел прочно-

сти материала, то на поверхности изделия возникают тре-

щины. Второе, если остаточные напряжения достаточно 

велики, а жесткость изделия мала, то возникают деформа-

ции изделий. Третье, если изделие обладает высокой 

жесткостью, а остаточного напряжения не достигают пре-

дела прочности сплава, то сохраняется опасность разру-

шения изделия при совпадении знаков остаточных напря-

жений. [30]  

Многообразие параметров состояния поверхностного 

слоя и методов их оценки не позволяет выделить един-

ственный параметр. Поэтому в научной и инженерной 

практике состояние поверхностного слоя оценивается 

набором единичных или комплексных параметров. В по-

следние годы все активнее начинают применять так назы-

ваемые комплексные параметры, математически или фи-

зически объединяющие сразу несколько отдельных пара-

метров. 

К таким относится модуль упругости – это отноше-

ние приращения напряжения к соответствующему прира-

щению удлинения в пределах упругой деформации. [31] 

Его вычисляют по формуле (6) 

  

Для поверхностей деталей, работающих на усталост-

ную прочность можно использовать уравнение в качестве 

комплексного параметра оценки качества поверхностей 

при SLM - печати: 

  

Для оценки несущей способности поверхности или ее 

контактной жесткости известен комплексный параметр 

качества поверхностного слоя изделия: 

  

Для комплексной оценки качества поверхностей тре-

ния предложен параметр, который наряду с вышеперечис-

ленными, характеристиками включает и поверхностные 

остаточные напряжения второго рода, характерные для 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 93  
 

финишной стадии обработки поверхности после SLM – 

печати: 

  

где λ – коэффициент, учитывающий влияние поверх-

ностных остаточных напряжений : 

  

где — временное сопротивление разрушению; — 

действующее значение амплитудного напряжения на по-

верхности трения; — параметр фрикционной усталости 

при упругом контакте. 

Для оценки качества поверхностного слоя кулачковых 

пар трения предложен аналогичный комплексный пара-

метр — . Этот параметр определяет, насколько удель-

ная мощность трения реальных поверхностей изделий, 

отличается от удельной мощности трения в идеальном 

случае по формуле: 

  

где  —коэффициент трения;  и  — контурное дав-

ление и скорость скольжения;  и  —удельная мощ-

ность трения реальной поверхности и идеальной соответ-

ственно. 

Для оценки цилиндрических поверхностей, образую-

щих соединение, передающее осевые нагрузки или кру-

тящие моменты, предложен комплексный параметр, ха-

рактеризующий их металлоемкость: 
  

Таблица 1. 
Взаимосвязь эксплуатационных свойств детали и па-

раметров качества поверхностного слоя 

Параметры, 

влияющие на 

эксплуатаци-

онные свойства 

детали 

Контактная 

жѐсткость 

Износост

ойкость 

Усталостна

я прочность 

Нагрузки 

осевых и 

крутящих 

моментов  

Шероховатост

и,   , 

,  

Средняя Средняя Сильная Средняя 

Волнистости 

    
Средняя Сильная Слабая Сильная 

Макроотклонен

ия ,  
Сильная Сильная Сильная Сильная 

Физико-
механические, 

,Ε 
Средняя Сильная Сильная Слабая 

В таблице представлены самые существенные эксплу-

атационные свойства деталей и степень влияния основных 

параметров качества поверхностного слоя деталей, полу-

чаемых SLM-технологией.  

Из таблицы видно, что различные параметры поверх-

ностного слоя в различной степени влияют на эксплуата-

ционные свойства деталей. Например, наибольшее влия-

ние на эксплуатационные свойства деталей оказывают 

параметры макроотклонения поверхности. 

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

К самым распространенным методам контроль состоя-

ния поверхностного слоя деталей являются контактные. У 

приборов, работающих по данному методу в качестве из-

мерительного зонда используется механический измери-

тельный щуп. Данный метод часто дает лучшее горизон-

тальное разрешение по сравнению, например, с бескон-

тактными оптическими методами, однако измеренный 

профиль представляет собой свертку истинного профиля и 

радиуса щупа, диапазон измеряемых высот микронеров-

ностей должен быть откалиброван с помощью независи-

мого эталона. 

Наибольшее распространение получил измерительный 

щуп, работающие по поверхности алмазным стилусом. 

Эти профилографы позволяют измерять неровности по-

верхности высотой от 0,8 до 63 мкм. Погрешность верти-

кального увеличения профилографа для разных видов 

приборов от ± 5 до ± 10%, а горизонтального — не более ± 

10%.[32,33]  

Особенностью бесконтактных профилометров являет-

ся использование оптического излучения в качестве изме-

рительного зонда. Достоинством данных методов является 

то, что луч не может повредить поверхность, диапазон 

измеряемых высот микронеровностей может быть отка-

либрован автоматически. К недостаткам можно отнести 

зависимость оптических констант от поверхности матери-

ала. 

Также существует сравнительный бесконтактный ме-

тод, который основывается на сравнении измеряемой по-

верхности с образцами шероховатости (ГОСТ 9378-93). 

Этот метод является простым и доступным, обеспечивает 

достоверность контроля при >1,25 мкм и >10 мкм. 

[34] Достоинством, является простота измерения, к недо-

статкам высокая погрешность измерения, так как резуль-

таты измерения напрямую зависят от субъективных фак-

торов. 

Метод светового сечения заключается в следующем: 

пучок световых лучей, поступающих от источника света 

через узкую щель, направляется объективом под углом α 

на контролируемую поверхность. Высота микронеровно-

стей измеряется от визирной линии микрометром. Раз-

ность отсчетов при совмещении этой линии с верхним и 

нижним краями неровности позволяет определять значе-

ния , необходимые для расчета  и . Приборы, рабо-

тающие по принципу светового сечения позволяют изме-

рять неровности поверхности высотой от 0,8 до 62,5 мкм 

при погрешности показаний от 7,5-24%. Приборы позво-

ляют определять параметры , , , и осуществлять 

фотосъемку микронеровностей.  

Лазерный эллипсометрический метод основан на ана-

лизе изменения поляризации света, прошедшего или от-

раженного от исследуемого объекта. На принципах эллип-

сометрии построены методы чувствительных бесконтакт-

ных исследований поверхности различных веществ, про-

цессов адсорбции, коррозии окисных пленок и других. В 

качестве источника света в эллипсометрических измере-

ниях используется монохроматическое излучение лазера. 

Количественной мерой этих изменений служат поляриза-

ционные углы, определяемые основным уравнением эл-

липсометрии. [35,36] 

Растровый электронный микроскоп (РЭМ), [37] позво-

ляет получать изображения поверхности образца с высо-

ким разрешением (несколько нанометров). Размер элек-

тронного зонда и размер области взаимодействия зонда с 
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образцом намного больше расстояния между атомами 

мишени. Однако, сканирующий электронный микроскоп 

имеет свои преимущества, включая способность визуали-

зировать сравнительно большую область образца, способ-

ность исследовать массивные мишени, а также разнообра-

зие аналитических методов, позволяет измерять фунда-

ментальные характеристики материала деталей, [38] с раз-

решением от десятков до единиц нанометров. [39] Пре-

имущества РЭМ: значительная глубина резкости изобра-

жения, большие размеры объектов и диапазон увеличе-

ний: от 3 - 150 000 раз.  

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) используется для 

определения рельефа поверхности с разрешением от де-

сятков ангстрем вплоть до атомарного уровня. В отличие 

от сканирующего туннельного микроскопа, с помощью 

АСМ можно исследовать как проводящие, так и непрово-

дящие поверхности. [40] В качестве зонда используется 

наноразмерное острие, располагающееся на конце упру-

гой консоли (кантилевере). В зависимости от характера 

действия силы между кантилевером и поверхностью об-

разца выделяют три режима работы АСМ: контактный, 

полуконтактный, бесконтактный. [41,42] Достоинствами 

данного метода является возможность получения снимков 

микрорельефа поверхности с высоким разрешением. К 

недостаткам АСМ: - небольшой размер поля сканирова-

ния, низкую скорость сканирования поверхности, слож-

ность получения изображения, искажение изображения 

из-за пьезокерамики сканера. 

К перспективным методам измерения шероховатости 

для сверхгладких поверхностей относится сканирующая 

зондовая микроскопия (СЗМ). В качестве средства для 

измерения эффективной высоты шероховатости использу-

ется сканирующий зондовый АСМ. Методика (ГОСТ 

Р8.700-2010 ГСИ) измерения эффективной высоты шеро-

ховатости поверхности, основана на спектральном разло-

жении функций рельефа, полученной посредством скани-

рования поверхности твердого тела зондовым АСМ и поз-

воляет получить относительную погрешность результатов 

измерений эффективной высоты шероховатости не более 

12% при доверительной вероятности 0,95. В сравнении с 

микроскопии РЭМ СЗМ обладает рядом преимуществ. 

Так, в отличие от РЭМ, который даѐт псевдотрѐхмерное 

изображение поверхности образца, СЗМ позволяет полу-

чить истинно трѐхмерный рельеф поверхности. Для рабо-

ты РЭМ необходим вакуум, в то время как большая часть 

режимов СЗМ предназначена для исследований на возду-

хе. К недостатку СЗМ при его сравнении с микроскопии 

РЭМ следует отнести небольшой размер поля сканирова-

ния объекта. РЭМ в состоянии просканировать область 

поверхности размером в несколько миллиметров в лате-

ральной плоскости, с перепадом высот в несколько мил-

лиметров в вертикальной плоскости, а у СЗМ максималь-

ный перепад высот составляет несколько микрометров, а 

максимальное поле сканирования в лучшем случае — по-

рядка 150×150 мкм. 

В заключение сопоставим методы контроля измеряе-

мых параметров шероховатости поверхности. 

Из таблицы видно, что в зависимости от необходимых 

требований можно выбрать оптимальный метод и сред-

ства измерения дефектности поверхности, полученной 

SLM -методом. Выбор ограничивающих условий опреде-

ляется особенностями эксплуатации анализируемой по-

верхности изделия. Например, для анализа качества по-

верхности турбин лопаток получаемых SLM -методом 

необходимо использовать (см. табл. 2) методы №1;4. На 

этапе аттестации производства изделий и частей газотур-

бинного двигателя необходимо добавить методы №2;3. 

Для настройки оборудования по получению заранее за-

данных свойств поверхности материала необходимо ис-

пользовать дополнительно методы №5;6, для определения 

природы возникновения дефектов структуры характерной 

для SLM –технологии. Все эти методы измерения позво-

лят разработать достоверный комплекс средств контроля, 

который способен оценивать качество поверхности дета-

лей из жаропрочных сплавов, изготовляемых SLM – мето-

дом. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица методов измерения  

шероховатости поверхности детали 

№ Метод Измерени

е 

неровност

ей в мкм 

Цифровая 

обработка 

измерений 

Сложность 

обработки 

измерений 

Режим 

работы: 

Контактн

ый «+» 

Бесконтак

тный «–» 

1 Профилло

граф 

0,8–63 + Сравнительно 

низкая 

+ 

2 Сравните

льный 

бесконтак

тный 

>1,25  

>10 

– Низкая – 

3 Метод 

светового 

сечения 

0,8–62,5 – Сравнительно 

низкая  

– 

4 Эллипсом

етрия 

0,0003–

0,0579 

+ Очень высокая – 

5 РЭМ 0,0004 + Очень высокая – 

6 АСМ ≥ 0,001 + Очень высокая  
7 СЗМ ≥ 0,019 + Сравнительно 

невысокая 

– 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

В результате исследования методов контроля качества 

поверхностного слоя твердого тела, установлена взаимо-

связь эксплуатационных свойств и качества поверхност-

ного слоя изделия, изготовленных SLM – методом. Досто-

верность измерения показателей качества поверхности 

позволяет спрогнозировать свойства детали на безотказ-

ность работы и срок службы изделия из жаропрочных 

сплавов. Показана возможность разработки комплексного 

параметра, математически и физически объединяющего 

сразу несколько наиболее существенных структурных 

величин жаропрочных сплавов, необходимых для каче-

ства слоѐв получаемых SLM – методом для изделий 

авиастроительной отрасли. 

ВЫВОДЫ 

В производстве изделий, особенно для авиационной 

отрасли, необходимо получать готовые детали с прогно-

зируемыми эксплуатационными свойствами поверхности. 

Нами определѐн комплекс критериев, который оценивает 

качество поверхности готового изделия. 

Среди изученных нами показателей эксплуатационных 

свойств определены методы и средства качества поверх-

ностного слоя детали характерных для SLM –метода, это: 

• усталостная прочность - характеризующаяся со-

противлением поверхности детали циклическим нагруз-

кам; 
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• износостойкость - характеризующаяся изменени-

ями свойств поверхности изделия; 

• контактная усталость - определяется материалом 

поверхностного слоя в условиях многократных контакт-

ных нагружений; 

• коррозионная стойкость - характеризует процес-

сы, развивающаяся только на поверхностном слое детали; 

• достоверность качества поверхности упомянутых 

выше показателей необходимо оценивать бесконтактными 

методами с учѐтом структуры жаропрочных сплавов. 

Таким образом, эксплуатационные свойства опреде-

ляются свойствами поверхностного слоя, особенно при 

SLM – технологии, в зависимости от изменения макро- и 

микро-геометрии, которые влияют на качество поверх-

ностного слоя из жаропрочных сплавов. 
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The Analysis of Methods and Tools for Assessing 

the Quality of the Surface Layer of Products 

Obtained by the SLM-Method  

from Heat-Resistant Alloys 

Levina T.A., Safonov E.V., To Manh Hung 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow Polytechnic University" 

Moscow, Russian Federation 

t-levina@internet.ru 

Abstract. The article focuses on methods used for metal 
items facial layer quality assessment. Those items are typically 
produced with SLM–method (technology of selective laser 
melting of super alloys). The technology is supposed to be the 
most perspective in aircraft-industry. Lightweight construction 
is becoming more attractive for machine-building enterprises 
as a single–component price is reduced due to less material 
consumption. Lighter components result in lighter weight, 
thus, it saves operational energy consumption. Despite obvious 
advantages the method offers, there are still some disad-
vantages: it’s difficult to forecast inherent characteristics of an 
item produced with SLM-method. It happens because of many 
variable factors involved in the process and the item faultless 

performance coupled with its durability are influenced by the 
item size and shape accuracy. The authors believe that the item 
material facial layer characteristics have a dominant influence 
on an item serviceability. The article exposes the relation be-
tween an item serviceability and an item material facial layer 
quality. The main criteria for facial layer quality control are 
introduced. Traditional as well as modern assessment methods 
for facial layer quality control have been observed and ana-
lyzed. 

Keywords: additive technologies, SLM-method, facial layer 

quality. 
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Исследование условий роботизированной 

сборки профильных валов 

Вартанов М.В., Чан Динь Ван, Нгуен Ван Зунг 

Московский политехнический университет 

Москва, Российская Федерация 

natalia.vartanova@bk.ru, trandinhvan1221@gmail.com, nguyendungpt45@gmail.com  

Аннотация. В теории автоматической сборки условия со-

бираемости цилиндрических соединений изучены достаточно 

хорошо. Условия автоматической сборки профильных или 

многогранных валов изучены значительно хуже. В послед-

ние годы подобные соединения все шире используются в 

машиностроении, что объясняется рядом их преимуществ. К 

эксплуатационным относятся: большая усталостная проч-

ность профильного вала; меньшая интенсивность устано-

вившегося износа; более высокая крутильная жесткость; 

профильные соединения обладают свойством автоматиче-

ского центрирования под передаваемой нагрузкой. В маши-

ностроении профильные соединения используются в короб-

ках скоростей и гитарах токарных и фрезерных станков, в 

гибких модульных инструментальных системах, в кузнечно-

прессовом оборудовании, в компрессорах и коробках передач 

автомобилей, а также в карданных валах сельскохозяй-

ственной техники. Профильные соединения в основном 

предназначены для передачи крутящего момента сопряжен-

ными поверхностями деталей машин, режущих и вспомога-

тельных инструментов, их применяют вместо шлицевых и 

шпоночных соединений. В работе рассмотрены вопросы 

определения условий выполнения роботизированной сборки 

профильных валов. Представлена общая последователь-

ность решения задач сборки профильных валов и создана 

математическая модель в квазистатической постановке со-

пряжения вала квадратной формы. Получаемые из модели 

данные можно использовать для обучения робота сборке 

многогранных валов, используя измерения 6-компонентного 

силомоментного датчика. Приводится описание эксперимен-

тальной установки с промышленным роботом, дооснащен-

ным силомоментным датчиком. Обсуждается согласован-

ность аналитического решения и результатов физического 

эксперимента. 

Ключевые слова: роботизированная сборка, профильные 

детали, последовательность сборки, силомоментный датчик. 

ВВЕДЕНИЕ 

Роботизированная установка вала в отверстие является 

распространенной сборочной задачей в машиностроении. 

Известны различные методы определения положения 

отверстия: использование визуальной информации с 

камеры технического зрения [1, 2] и использование 

силомоментного датчика для оценки контактных реакций 

в зоне сопряжения [3]. Имеет свою специфику сборка 

профильных деталей. M.E. Caine [5] и D.R. Strip [6] была 

исследована сборка квадратных валов. M.E. Caine 

выбирает начальную конфигурацию вала, наклоненного 

вокруг трех осей, а затем проводит сборку через ряд 

состояний, которые последовательно уменьшают 

количество степеней свободы вала, контактирующего с 

отверстием. Таким образом уменьшается 

неопределенность положения системы. В работе [7] D.R. 

Strip расширяет эту стратегию в сочетании с общей 

стратегией сборки, разработанной в [6], чтобы обобщить 

ее для всех выпуклых трехгранных валов.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ПРОФИЛЬНЫХ ВАЛОВ 

В статье рассматривается последовательность сборки 

профильных валов на основе применения активной 

адаптации. Данная последовательность может быть 

разделена на 6 этапов (рис. 1): а – оценка положения, б – 

г: подход, д, е: обнаружение отверстия, ж, и: 

выравнивание, й – сопряжение. 

 

Fig. 1. Последовательность сборки квадратного вала в 
отверстии: 

а – свободное положение; б – контакт «вершина – грань» 

(v-f); в – контакт «ребро – грань»; г – контакт «грань – 

грань»; д – 2 контакта «вершина – грань»; е – контакт 

«ребро – грань»; ж, и – 2 контакта «ребро– грань»,  

й – сборка завершена 

В задаче сборки профильных деталей (например, 

квадратного вала) возникает угловая и линейная ошибка, 

как показано на рис. 2.  

Угловая погрешность   – это разность фаз между 

квадратным валом и квадратным отверстием вокруг оси z; 

x  и y  – разность углов между центральной осью и 

осями x и y, соответственно; поперечная погрешность   – 
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это разница в положении центральных осей штифта и 

отверстия в плоскости Oxy . 

Таким образом, в отличие от сборки цилиндрической 

детали, требуется дополнительный этап выравнивания фаз 

для исправления угловой ошибки относительно оси z.  

 

Fig. 2. Погрешности при сборке профильных деталей 

Сборка реализуется с помощью искусственного 

перекоса вала (рис.3б) и перемещения его в направлении 

отверстия. Контакт (e-f) (нижний боковой край вала 

контактирует с внутренней поверхностью отверстия) 

возникает из-за угловой погрешности. В месте контакта 

действует сила, которая поворачивает вал, чтобы 

минимизировать угловую погрешностью (рис. 3в). Таким 

образом, робот может продолжать перемещать вал для 

увеличения силы контакта, которая компенсирует 

боковые и угловые погрешности (рис. 3г). Затем вал и 

отверстие выравниваются, и сборка завершается этапом 

сопряжения.  

 

Fig. 3. Стратегия выравнивания с использованием 
направления сборки 

КВАЗИСТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СБОРКИ ПРОФИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Известен ряд исследований, раскрывающих 

управление по усилию для деталей цилиндрической 

формы [8-11]. Однако в практике необходимо собирать не 

только детали цилиндрической формы, но и профильные 

детали. В данной статье, рассмотрена математическая 

модель сборки для случая двухточечного контакта «ребро-

грань»: нижний край вала контактирует с внутренней 

поверхностью отверстия и наоборот (рис. 1и).  

На рис. 4 и 5 изображены два контакта (e-f), а также 

схема действия сил и моментов, действующих на вал. 

 

Fig. 4. Контакт ребро-грань (e-f) профильного вала с 

отверстием 

 

Fig. 5. Схема действия сил и момент на вал 

Чтобы составить уравнения равновесия, определим 

силы и моменты, действующие в координатной плоскости 

Oxz  (рис. 6). 

где: 

  – угол перекоса оси вала и отверстия; 
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W, w – ширина сопрягаемых поверхностей, 

соответственно отверстия и вала;  

q  – глубина сопряжения. 

 

Fig. 6. Силы и момент, действующие на вал  

в координате Oxz  

Уравнение равновесия: 
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Рассмотрим состояние предельного равновесия, когда 

силы трения покоя имеют максимальное значение: 

 1 1.N
махТРF   2 2.N

махТРF   

где  - коэффициент трения покоя. 

Из первых двух уравнений системы (1) можно 

получить силы реакции 1N и 2N : 
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Подставив 1N  и 2N  из системы уравнений (3) в 

последнее уравнение системы (1) получим: 
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Для малых углов   имеем: 

 cos 1   sin   

С учетом допущений (5) уравнение (4) приобретает 

вид: 
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Выражение (6) представляет собой функцию, 

устанавливающую взаимосвязь момента 
yM  с 

величинами сил xF  и zF  в условиях предельного 

состояния по условиям трения. Угол   может быть 

найден из соотношения:  
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Подставив выражение (7) в (6), получим: 
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Таким образом, получены выражения для величин 

усилий xF  и zF  с силомоментного датчика. Тогда по 

формуле (8) можно вычислить значение момента 
yM  

(расчетный момент PM ) и сравнить со значением 

момента, полученным с датчика ( ДM ).  

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для проведения экспериментов создана 

экспериментальная установка, оснащенная 

силомоментным датчиком (рис. 7).  

 

Fig. 7. Экспериментальная установка для исследования 
роботизированной сборки: 

1 – промышленный робот ABB IRB 140; 2 – захватное 

устройство; 3 – экспериментальные образцы;  

4 – базовое приспособление; 5 – персональный компьютер 
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Установка смонтирована на базе промышленного 

робота IRB-140 с контроллером IRC5. Сопрягаемые 

профильные детали вал и втулка жѐстко базируются в 

схвате робота 2 и базовом приспособлении 4. Информация 

о возникающих в зоне сборки силах и моментах поступает 

в систему управления промышленным роботом, а также 

регистрируется персональным компьютером 5.  

Контактные усилия определены в сборочных 

операциях типа «вал-втулка». Вал опускался вниз на 

разную глубину сопряжения. Вал и втулка 

изготавливались из одинаковых материалов 45Ст . 

Коэффициент трения определялся при различных 

глубинах сопряжения вала и втулки [12]. Эксперимент 

проводился с квадратным валом при различных зазорах 

рис. 7. 

Таблица 1 

Экспериментальный результат при сборки квадратного 

вала с зазором 0,05 мм 

№ xF  yF  
zF  

xM  yM  q дM  рM  

1 0,93 -0,03 -1,72 0,02 0,22 0,5 0,22 0,29 

2 1,00 0,05 -4,12 0,00 0,22 1 0,22 0,31 

3 1,11 0,22 -5,58 -0,07 0,20 1,5 0,20 0,33 

4 1,19 0,40 -4,77 -0,12 0,21 2 0,21 0,36 

5 1,36 0,25 -8,71 -0,12 0,24 2,5 0,24 0,38 

6 1,56 0,79 -13,73 -0,29 0,17 3 0,17 0,40 

7 1,71 1,05 -13,35 -0,39 0,18 3,5 0,18 0,44 

8 1,94 1,21 -18,45 -0,41 0,18 4 0,18 0,45 

9 1,27 1,39 -29,12 -0,53 -0,25 4,5 -0,25 0,12 

10 1,27 1,48 -30,73 -0,56 -0,34 5 -0,34 0,07 

11 1,27 1,57 -38,23 -0,61 -0,44 5,5 -0,44 -0,06 

12 0,35 2,16 -47,96 -0,80 -0,93 6 -0,93 -0,52 

13 0,95 2,32 -46,25 -0,85 -0,82 6,5 -0,82 -0,36 

14 0,41 2,60 -55,65 -0,98 -1,06 7 -1,06 -0,73 

15 0,28 3,43 -61,53 -1,27 -1,26 7,5 -1,26 -0,93 

16 0,50 3,36 -62,65 -1,28 -1,21 8 -1,21 -0,95 

17 -0,82 3,73 -75,04 -1,43 -1,65 8,5 -1,65 -1,67 

18 -2,22 3,63 -81,14 -1,59 -2,07 9 -2,07 -2,31 

19 -1,81 3,60 -82,46 -1,57 -1,94 9,5 -1,94 -2,30 

20 -3,76 3,20 -100,15 -1,72 -2,62 10 -2,62 -3,39 

Таблица 2 

Экспериментальный результат при сборки квадратного 

вала с зазором 0,03 мм 

№ xF  yF  
zF  

xM  yM  q дM  рM  

1 -0,68 2,61 -24,89 -0,77 -0,43 0,5 -0,43 -0,23 

2 -0,45 2,76 -30,49 -0,83 -0,42 0,75 -0,42 -0,18 

3 -1,12 3,30 -37,59 -0,97 -0,66 1 -0,66 -0,42 

4 -1,98 3,77 -45,64 -1,09 -1,01 1,25 -1,01 -0,74 

5 -2,50 3,98 -50,42 -1,17 -1,21 1,5 -1,21 -0,94 

6 -2,34 4,00 -51,35 -1,19 -1,20 1,75 -1,20 -0,92 

7 -2,23 3,97 -50,67 -1,19 -1,15 2 -1,15 -0,92 

8 -2,54 4,14 -57,57 -1,22 -1,27 2,25 -1,27 -1,07 

9 -3,43 4,52 -64,08 -1,32 -1,60 2,5 -1,60 -1,42 

10 -4,26 5,04 -71,30 -1,47 -1,92 2,75 -1,92 -1,76 

11 -4,22 5,29 -74,55 -1,57 -2,00 3 -2,00 -1,81 

№ xF  yF  
zF  

xM  yM  q дM  рM  

12 -3,73 5,24 -73,74 -1,58 -1,88 3,25 -1,88 -1,69 

13 -3,52 5,21 -77,24 -1,58 -1,87 3,5 -1,87 -1,70 

14 -4,38 5,43 -80,99 -1,64 -2,08 3,75 -2,08 -2,04 

15 -4,97 5,97 -86,11 -1,82 -2,35 4 -2,35 -2,32 

При разных глубинах сопряжения вала и втулки (рис. 8 

и 9) хорошо видно изменение силы zF . Во избежание 

повреждения силомоментного датчика решено было 

остановиться на значении в 100 Н (рис. 8). Шаг 

приращения выбран 0,5 мм подбирался экспериментально 

в процессе исследования. 

 

Fig. 8. Зависимость компонента главного вектора сил от 
глубины сопряжения (при зазоре Δ= 0,05 мм) 

 

Fig. 9. Зависимость компонента главного вектора сил от 
глубины сопряжения (при зазоре Δ= 0,03 мм) 

На рис. 10 и 11 показана взаимосвязь вращающего 

момента 
yM , обеспечивающего совмещение деталей с 

глубиной сопряжения вала и втулки. Значение момента 

M , которое обеспечивает совмещение деталей 

определяется с помощью датчика, должно быть меньше 

значение 
pM , при котором возникает заклинивание. 

Значение 
pM  определяется уравнением (8). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье определена последовательность сборки 

профильных валов и рассмотрено изменение сборочных 

сил, а также сравнение расчетных и экспериментальных 

данных. Проведенный эксперимент дает промежуточный 

результат исследования контактных состояний сборки 

профильных соединений. Окончательной целью 
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исследований является разработка алгоритма управления 

сборочным роботом на основе управления переходами 

между контактными состояниями сборочного процесса. 

 

Fig. 10. Сравнение расчетного и экспериментального 
момента для случая сборки с зазором Δ = 0,05 мм 

 

Fig. 11. Сравнение расчетного и экспериментального 
момента для случая сборки зазор z = 0,03 мм 
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Abstract. In the theory of automatic assembly the conditions 

for assembling cylindrical joints have been carefully researched. 

The automatic assembly conditions of profile or polyhedral shafts 

are much less researched. In recent years such joins are increas-

ingly being used in mechanical engineering, which is explained by 

their advantages. Operational includes: high fatigue strength of 

the profiled shaft; less intensity of steady-state wear; higher 

twisting stiffness; profile joints have a property of automatically 

centering under the transferred load. In mechanical engineering, 

profile joints are used in gearboxes and guitars of turning and 

milling machines, inflexible modular tool systems, in press-

forging equipment, in compressors and car gearboxes, as well as 

in Cardan shafts of agricultural machinery. Profile joints are 

mainly intended for the transmission torque by the mating sur-

faces of machine parts, cutting, and auxiliary tools; they are used 

instead of spline and key joints. This paper considers issues of 

determining the robotic assembly conditions for profile shafts. 

The general sequence of assembling profile shafts is presented 

and also created a mathematical model in quasi-static formula-

tion of square shaft conjugation. The data obtained from the 

model can be used to train the robot to assemble polyhedral 

shafts using measurements from a 6-piece force/torque sensor. 

An experimental setup with an industrial robot, retrofitted with a 

force-torque sensor is given. The consistency of analytical solu-

tions and results of the physical experiments is discussed. 

Keywords: robotic assembly, profile shaft, assembly sequence, 

force-torque sensor. 
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Оптимизация технологических процессов 
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мощности выполняемых процессов
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Аннотация. В статье изложены основы оптимизации спо-

соба воздействия на обрабатываемый материал, позволяю-

щей снизить энергоемкость процессов обработки и себестои-

мость изготовления продукции машиностроения с обеспече-

нием ее заданного качества и производительности. За крите-

рий оптимальности (целевую функцию) целесообразно вы-

брать энергоемкость процесса обработки, т.к. именно этот 

показатель влияет на большинство технико-экономических 

показателей. Мощность как показатель энергоэффективно-

сти целесообразно использовать при технологическом про-

ектировании в случаях, когда имеется возможность деталь 

выполнить в рамках различных технологических процессов. 

Например, деталь может быть получена из заготовки удале-

нием определенного припуска с поверхностей за счет опера-

ций механообработки или послойно напечатана на принтере 

методами аддитивных технологий. Приведены алгоритмы 

расчета мощности при резании лезвийным инструментом, 

при различных видах шлифования, электрофизическом, 

плазменном и лазерном видах обработки деталей машино-

строения. 

Ключевые слова: метод обработки, способ воздействия, 

энергоемкость, мощность, степень использования запаса 

пластичности, оптимизация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Технологические процессы изготовления и ремонта 

деталей в настоящее время отличаются многоступенчато-

стью воздействия, при этом управление степенью, знаком 

и температурой деформации на каждой операции, а также 

видом напряженно-деформированного состояния, (НДС) 

позволяет в технологическом плане обеспечить заданное 

качество обработки (точность, микрогеометрию поверх-

ности и физико-механические свойства материала) с 

наибольшей эффективностью. Для этого, на этапе опреде-

ления способа воздействия необходимо выявить критерий 

оптимальности и систему ограничений, для определения 

наиболее эффективного метода обработки , а также разра-

ботать математические модели, которые позволяли бы 

описать все явления, происходящие в процессе обработки 

и прогнозировать качество обрабатываемых деталей и 

технико-экономические показатели разрабатываемых тех-

нологических операций. Анализ различных фундамен-

тальных теорий показал, что наиболее полно явления при 

механообработке в очаге деформации, а также на поверх-

ности контакта инструмента с деталью могут быть описа-

ны математическими моделями теории пластичности и 

феноменологической теории разрушения. [1] 

Проанализировав цели, достигаемые при реализации 

метода обработки [2], можно сделать вывод, что за крите-

рий оптимальности (целевую функцию) целесообразно 

выбрать энергоемкость процесса обработки, т.к. именно 

этот показатель влияет на большинство технико-

экономическими показателей (стойкость инструмента, 

металлоемкость и сложность конструкции оборудования и 

оснастки, технологическая себестоимость, производи-

тельность и т.д.). В качестве системы ограничений могут 

служить модели связей параметров качества с характери-

стиками метода обработки (МО).  

МОЩНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
Энергоемкость целесообразно выразить через мощ-

ность процесса деформирования, которая известными ме-
тодами определяется при произвольном числе этапов де-
формации. Данный критерий характеризует не только 
усилие деформирования, необходимое для проведения 
процесса, но и скорость осуществления воздействия, чего 
не учитывает такой критерий, как работа пластической 
деформации. Мощность как показатель энергоэффектив-
ности целесообразно использовать при технологическом 
проектировании в случаях, когда имеется возможность 
деталь выполнить в рамках различных технологических 
процессов. Например, деталь может быть получена из за-
готовки удалением определенного припуска с поверхно-
стей за счет операций механообработки или послойно 
напечатана на принтере методами аддитивных техноло-
гий. Возможны различные комбинации из методов обра-
ботки без удаления, с удалением или с нанесением слоя 
материала. В этом случае возникает задача определения 
оптимального сочетания методов обработки в рамках од-
ного технологического процесса.  

Для условий поступательного перемещения инстру-
мента относительно обрабатываемой детали (например, 
при протягивании, долблении, строгании), мощность, за-
трачиваемая на преодоление трения на контактных по-
верхностях инструмента и детали, определяется по выра-
жению: 

                    (1) 

где l – длина контакта инструмента с деталью; 

h – глубина распространения деформации; 

VCK – скорость скольжения; 

 – коэффициент трения по Зибелю (Прандтлю); 

GS – предел текучести обрабатываемого материала; 

R – радиус инструмента. 
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 Интегрирование по глубине распространения дефор-

мации учитывает уменьшение величины деформации от 

поверхности обрабатываемой детали вглубь металла. Ис-

пользуя полученное выражение, можно оценивать энерго-

емкость различных методов механической обработки и 

осуществлять выбор и создание вариантов технологиче-

ских операций обработки, обеспечивающих минимальный 

расход энергии и максимальную стойкость инструмента 

при заданном качестве поверхностного слоя обрабатывае-

мых деталей. Для определения величин, входящих в дан-

ное выражение и для создания конкретных моделей взаи-

мосвязей параметров качества с технологическими факто-

рами, действующими в процессе обработки необходимо 

принять соответствующую методологию их разработки. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Для оценки деформируемости, под которым понимают 

способность тела в целом изменять свою форму при обра-

ботке давлением без нарушения сплошности используют 

критерий, который называют степенью использования 

запаса пластичности (СИЗП). 

Следует указать также, что разрушение металла про-

исходит при СИЗП =1, так как большинство методов об-

работки (особенно черновых или получистовых) пред-

определяет удаление слоя материала, то для выбора соот-

ветствующих воздействий при обеспечении минимальной 

энергоемкости процесса необходимо определять степень 

использования запаса пластичности на различных этапах 

деформационного воздействия с целью управления про-

цессом разрушения. Если же обработка осуществляется 

без удаления слоя материала, то для обеспечения требуе-

мого качества поверхности необходимо, чтобы условие 

разрушения гарантированно не выполнялось, что также 

может быть достигнуто, например, созданием в зоне обра-

ботки наиболее благоприятного вида напряженного со-

стояния. 

Для осуществления расчета критерия и оценки воз-

можности разрушения материала при применении того 

или иного метода механической обработки осуществляет-

ся решение трех основных задач. Во-первых, определяется 

деформированное состояние металла. Для этого, по задан-

ным смещениям или компонентам скорости перемещения 

частиц среды находятся компоненты тензора скорости 

деформации и интенсивность скоростей деформации 

сдвига. Затем определяется степень деформации сдвига 

вдоль траектории движения частицы среды. Во-вторых, 

определяется напряженное состояние металла в зоне об-

работки, а именно значения показателя напряженного со-

стояния. Следует отметить, что определение напряженно-

го и деформированного состояния в зоне обработки при-

менительно к объемным задачам вызывает существенные 

математические трудности. Затем определяется пластич-

ность обрабатываемого металла, зависящая от схемы 

напряженного состояния, температурно-скоростных усло-

вий, а также немонотонности деформации. Данные о пла-

стичности различных марок сталей и сплавов в зависимо-

сти от термомеханических параметров и методика иссле-

дования подробно изложены в работе. После решения 

вышеуказанных задач, а именно определения напряжен-

ного и деформированного состояния зоны обработки, а 

также зависимости пластичности металла от термомеха-

нических параметров можно найти степень использования 

запаса пластичности и оценить возможность разрушения 

поверхностного слоя обрабатываемой детали на любом 

этапе обработки. 

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ СПОСОБА МЕХАНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Для осуществления процесса оптимизации способа ме-

ханического воздействия на обрабатываемый материал 

разработан алгоритм, представленный на ―рис. 1‖. 

Для процессов пластического деформирования опре-

деление мощности, параметров напряженно-

деформированного состояния и степени использования 

запаса пластичности возможно на основе приведенной 

методологии. Для процессов резания мощность вычисля-

ется на основании величин усилий резания, которые опре-

деляются на основании имеющихся справочников. Кроме 

этого, проведенными экспериментальными исследовани-

ями в условиях механообработки была выявлена взаимо-

связь степени использования запаса пластичности с пара-

метрами качества обработанной поверхности (HV, U, Ra) 

и силой резания Рр по предварительно деформированному 

слою. Математические выражения такого типа позволяют 

определить величину основных параметров качества, ко-

торые являются технологическими ограничениями при 

нахождении минимума мощности процесса деформирова-

ния для комбинированной обработки. 

 

Рис. 1. Алгоритм оптимизации способа воздействия на 

обрабатываемый материал 

МЕТОДИК РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В шлифовальных станках различают следующие виды 

электроприводов: главный привод (вращение шлифоваль-

ного кpyгa), привод вращения изделия, привод подачи, 

вспомогательные приводы и специальные электромехани-

ческие устройства.[3]  
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Тогда предположим, что для расчета суммарной по-

требляемой мощности шлифования необходимо суммиро-

вать мощности электродвигателей для каждого из этих 

приводов, т.е:  

  
        (2) 

Другими словами мощность необходимую для осу-

ществления процесса шлифования можно получить, про-

суммировав произведения мощности и КПД установлен-

ных в шлифовальном станке электродвигателей.  

Мощность привода главного движения (мощность 

вращения шлифовального круга). Эффективная мощность 

при шлифовании: 

 периферией круга с продольной подачей, кВт 

                                                            (3) 

 при врезном шлифовании периферией круга, кВт 

                            
                            

 (4) 

 при шлифовании торцом круга, кВт 

                                                                   (5) 

b – ширина шлифования, мм; [4] 

СN  – коэффициент, характеризующий материал изделия и 

твердость круга; 

s – перемещение шлифовального круга в направлении его 

оси, мм·об
 -1

; 

t – глубина шлифования, мм; 

d – диаметр обрабатываемой заготовки, мм; 

x, r, y, q, z – эмпирические коэффициенты, характеризую-

щие условия обработки, выбираются по справочникам. 

Также мощность, затрачиваемую на вращение инстру-

мента при шлифовании также можно рассчитать как: 

                                                                          (6) 

1 – КПД привода механизмов вращения инструмента; 

Pz – тангенциальная составляющая силы резания (по ней 

определяется мощность станка, потребная на шлифова-

ние); 

Vk – скорость вращения круга. 

Мощность  привода вращения изделия [5]: 

                                                                    (7) 

2 – КПД привода механизмов вращения детали; 

Мощность привода подачи: 

 Полезная мощность привода механизма по-
дач, кВт 

                                                                  (8) 

 Фактическая мощность  

                                                                             (9) 

 Удельная мощность, Вт/см2  

                                                                    (10) 

2 – КПД привода подач; 

S – площадь контакта инструмента с деталью, см
2
; 

Nх.х – мощность холостого хода электродвигателя, Вт; 

N0 – общая мощность электродвигателя, Вт. [6]  

Для вспомогательных приводов шлифовальных стан-

ков применяются асинхронные короткозамкнутые двига-

тели, мощность которых можно определить по паспорту 

станка. 

Для определения мощности резания определяем силу 

резания при черновой обработке. Силу резания при точе-

нии рассчитываем по следующей формуле: 

           (11)  

где Cp – коэффициент, учитывающий свойства обраба-

тываемого материала, материал режущей части резца, а 

также условия обработки, определяется по табл. 2; 

Кр – общий поправочный коэффициент, численно рав-

ный произведению ряда коэффициентов, каждый из кото-

рых отражает влияние определенного фактора на силу 

резания: 

         (12) 

 где Кр – поправочный коэффициент, учитывающий 

влияние качества обрабатываемого материала, определя-

ется по табл.1: 

                      (13) 

 

Таблица 1  

Поправочный коэффициент Кр, для стали и чугуна, учи-

тывающий влияние качества обрабатываемого материала 

на силовые зависимости 

Обрабатываемый 

материал 
Расчетная формула 

Показатель степени 

(в числителе – для 

твердого сплава, в 

знаменателе – для 

быстрорежущей 

стали) 

Конструкционная 

сталь , МПа <600 

>600 

 
 

0,75/0,35 

0,75/0,35 

Серый чугун  0,4/0,55 

Ковкий чугун  0,4/0,55 

Kp  – поправочный коэффициент, учитывающий пе-

редний угол резца, по табл.1; 

Кр – поправочный коэффициент учитывающий угол 

наклона главного лезвия, по табл.3; 

Kфр – поправочный коэффициент, учитывающий глав-

ный угол в плане резца, по табл. 3;  

Поправочный коэффициент Кrр, учитывающий радиус 

при вершине резца, определяется для резцов из быстроре-

жущей стали по табл. 3. [7] 

Для того чтобы подсчитать мощность, затрачиваемую 

на резание (эффективную мощность) лезвийным инстру-

ментом, необходимо сложить мощности на преодоление 

каждой силы Pz, Py, Px т.е. 

 

                                             (14) 

Или: 

       (15) 

При продольном точении никаких перемещений в 

направлении действия силы нет, т.е второе слагаемое рав-

но нулю. Третье слагаемое мало (1–2% от р.) и им можно 

пренебречь. 
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Таблица 2 

Значения коэффициента и показателей степени в формулах, составляющих силы резания при точении 

Обрабатываемый 

материал 

Материал 

режущей части 

Вид  

обработки 

Коэффициенты и показатели степени в формулах для составляющих 

тангенциальной Pz радиальной Py осевой Px 
Cp x y n Cp x y n Cp x y n 

Сталь конструк-

ционная и сталь-

ное литье 

Твердый сплав Наружное 

прод. и попер. 

точение и 
растачивание 

300 1,0 0,75 -0,5 243 0,9 0,6 -0,3 339 1,0 0,5 -0,4 

Отрезание и 

прорезание 

408 0,72 0,80 0 173 0,73 0,67 0 - - - - 

Быстрорежущая 
сталь 

Наружное 
прод. и попер. 

точение и 

растачивание 

200 1,0 0,75 0 125 0,9 0,75 0 67 1,2 0,65 0 

Отрезание и 

прорезание 
247 1,0 1,0 0 - - - - - - - - 

Фасонное 

точение 

212 1,0 0,75 0         

Чугун серый, НВ 

190 

Твердый сплав Наружное 

прод. и попер. 

точение и 
растачивание 

92 1,0 0,75 0 54 0,9 0,75 0 46 1,0 0,4 0 

Быстрорежущая 

сталь 

Отрезание и 

прорезание 
158 1,0 1,0 0 - - - - - - - - 

Чугун ковкий НВ 
150 

Твердый сплав Наружное 
прод. и попер. 

точение и 

растачивание 

81 
100 

1,0 0,75 
0,75 

0 43 
86 

0,9 0,75 0 38 
40 

1,0 
1,2 

0,4 
0,65 

0 
0 

Быстрорежущая 

сталь 

Отрезание и 

прорезание 
139 1,0 1,0 0 - - - - - - - - 

Таблица 3  

Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента  

на составляющие силы резания при обработке, стали и чугуна 

Параметр Материал 

режущей 

части резца 

Поправочный коэффициент 

Наименование Величина Обозначение 
для составляющей 

тангенциальной Pz радиальной Py осевой Px 

Главный угол в 

плане , град 

30 

45 

80 
90 

Твердый 

сплав 

Kфр 

1,08 

1,00 

0,94 
0,89 

1,30 

1,00 

0,77 
0,50 

0,78 

1,00 

1,11 
1,17 

30 

45 
80 

90 

Быстроре-

жущая сталь 

1,08 

1,00 
0,08 

1,08 

1,63 

1,00 
0,71 

0,44 

0,70 

1,00 
1,27 

1,82 

Передний угол , 

град 

-15 

0 
10 

Твердый 

сплав 

Kp 

1,25 

1,10 
1,00 

2,0 

1,4 
1,0 

2,0 

1,4 
1,0 

12-15 

20-25 
Быстроре-

жущая сталь 

1,15 

1,00 

1,6 

1,0 

1,7 

1,0 

Угол наклона 

главного лезвия , 

град. 

-5 
0 

5 

15 

Твердый 
сплав 

Кр 

1,00 0,75 
1,00 

1,25 

1,70 

1,07 
1,00 

0,85 

0,65 

Радиус при вер-

шине r, мм 

0,5 

1,0 

2,0 
3,0 

5,0 

Быстроре-

жущая сталь 

Кrр 

0,87 

0,93 

1,00 
1,04 

1,10 

0,66 

0,82 

1,00 
1,14 

1,35 

1,0 

 

Тогда: 

                           (16) 

По этой же формуле подсчитывается  при попе-

речном точении (подрезании) и при отрезании. Приняв во 

внимание к. п. д. станка легко подсчитать и необходимую 

(расчетную) мощность электродвигателя: [8] 

                                                                       (17) 

Мощность непрерывного лазерного излучения можно 

определить по формуле: [9] 

                                                                     (18) 

W0 – энергия лазерного импульса; 

тi – длительность импульса. 
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При расчете мощности энергетического воздействия 

при электрофизическом методе обработки баланс мощно-

сти в единице длины столба разряда может быть записан 

как (для t = t1):  

PC=PU+PT                                     (19) 

где PC – средняя мощность в единице длины столба 

разряда, выделенная к моменту времени: [10] 

                                   (20) 

РU – потери на излучение: 

                             (21) 

Va – некоторый средний уровень возбуждения; 

g2 – масса газа в единице длины столба; 

e – заряд; 

Vi – потенциал ионизации; 

РТ – потери на теплопроводность; 

Eп – градиент потенциала вдоль столба разряда. 

В качестве расчета мощности плазменной обработки 

будем использовать расчет мощности плазматрона. Для 

расчета параметров плазмотрона зададимся следующими 

константами: 

 скорость звука v в воздухе при 4200 К; 

 плотность воздуха  при 4200 К; 

 расход воздуха G; 

 давление воздуха на выходе из плазмотрона p. 

 Для мощности плазмотрона будем использовать си-

стему уравнений электрических и тепловых характери-

стик плазмотрона, а также уравнение для вычисления 

мощности:  

 вольт-амперной характеристики: 

        (22) 

 теплового КПД плазмотрона: 

(23) 

 мощности, вкладываемой в дугу: 

                               (24) 

 энергии истекающей струи: 

                   (25) 

Представленная система уравнений не замкнута, по-

этому необходимо ввести ещѐ два условия, устанавлива-

ющие взаимосвязь между искомыми параметрами. Первое 

– длина выходного электрода принимается 

                                   
                               

 (26) 

Второе условие определяет отсутствие теплового за-

пирания в канале цилиндрического электрода. С этой це-

лью внутренний диаметр электрода выбирается на 10-30% 

больше критического. Решив представленную выше си-

стему  уравнений можно определить мощность плазмот-

рона. [11]  

Определив метод обработки с минимальной энергоем-

костью можно спроектировать оптимальный технологиче-

ский процесс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

В заключение следует отметить, что принцип миними-

зации энергоемкости на всех этапах жизненного цикла 

изделий (технологических переделах) позволяет получать 

значительную экономию по себестоимости продукции 

машиностроения. Важен тот факт, что мощность можно 

посчитать для различных способов воздействия (обработ-

ка плазменная, лазерная, электрофизическая, резанием 

различным инструментом и обычным трением). 

В свою очередь, оптимизация мощности при различ-

ных методах обработки позволяет правильно выбрать 

элементы технологической системы и снизить затраты на 

закупку оборудования и эксплуатационные энергетиче-

ские затраты. 
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Power of the Processes Performed

Kuznetsov V.A., Аlenina I.A., Mochalova T.S. 

Moscow Polytechnic University 

Moscow, Russian Federation 

renzi@mail, e-alenina@mail.ru, mochalowa.tatiana2016@yandex.ru 

Abstract. The article describes the basics of optimizing the 

method of impact on the processed material, which allows to re-

duce the energy intensity of processing processes and the cost of 

manufacturing machine-building products with ensuring its spec-

ified quality and productivity. For the optimality criterion (objec-

tive function), it is advisable to choose the energy intensity of the 

processing process, since this indicator affects the most technical 

and economic indicators of Power as a measure of efficiency is 

useful for process design in cases where there is a possibility the 

item to perform within various processes. For example, a part 

can be obtained from the workpiece by removing a certain allow-

ance from the surfaces due to machining operations or printed in 

layers on a printer using additive technologies. Algorithms for 

calculating power when cutting with a blade tool, for various 

types of grinding, electrophysical, plasma and laser types of ma-

chining of mechanical engineering parts are presented. 

Keywords: processing method, method of exposure, energy 

intensity, power, degree of use of the plasticity reserve, 

optimization. 
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Аннотация. Одним из основных технологических кри-

териев, влияющих на качество сверления отверстий, высту-

пает правильная геометрия режущего инструмента и сте-

пень его износа. Определение «критической» степени износа 

сверл возможно только косвенным способом – по наличию 

заусенцев медной фольги на выходе инструмента из печат-

ной платы, поскольку при современной степени интеграции 

микросборок основная часть обрабатываемых отверстий 

имеет диаметр порядка 0,6 – 0,8 мм и определить износ ин-

струмента без специальной оснастки достаточно сложно, а в 

условиях массового производства – практически невозмож-

но.  

Для оценки влияния геометрии режущего инструмента и 

степени износа на процесс сверления проведен ряд производ-

ственных экспериментов с использованием твердостплав-

ных сверл стандартной геометрии заточки разной степени 

износа. Для оценки качества обработанных отверстий до-

полнительно проведены измерения размера стружки (Lстр), 

микрошероховатость стенок отверстий (Ra) и величина за-

усенцев медной фольги на выходе из заготовок (H3) специа-

лизированным прецизионным инструментом. Всего отсвер-

лено 1500 отверстий на каждом ранее определенном режиме 

обработки. 

В ходе проведения работы, практически установлены: 

«критическая» величина затупления инструмента, макси-

мально допустимые значения Lстр, Ra и H3. На основании 

проведенных экспериментов определены пороговые значе-

ния скоростей движения осевой подачи для работы «подно-

шенным» и «затупленным» инструментом. Дополнительно 

сформулированы общие рекомендации для рабочего-

оператора при выполнении сверления фольгированного 

стеклотекстолита и исключения массового брака при изго-

товлении печатных плат.   

Ключевые слова: фольгированный стеклотекстолит, 

осевая составляющая силы резания, затупление 

инструмента, геометрия режущего инструмента, 

микрошероховатость в отверстии, скорость движения осевой 

подачи. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях серийного многономенклатурного произ-

водства наиболее распространенным методом получения 

отверстий на печатных платах из фольгированного стек-

лотекстолита является сверление на станках с помощью 

твердосплавного инструмента [1 – 3]. Сверление отвер-

стий, особенно, подлежащих металлизации, является од-

ной из важнейших операций при изготовлении печатной 

платы, поскольку от ее выполнения зависит качество ме-

таллизации и точность изготовления конечного узла [4 – 

6]. 

ВЛИЯНИЕ РАДИУСА ЗАКРУГЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ 

На механизм сверления отверстий значительное 

влияние оказывает отношение радиуса закругления 

режущей кромки rβ к толщине срезаемого слоя h [7]. 

Отношение hr /  – это параметр, который оказывает 

влияние на удельные силы резания. Когда это значение 

меньше 1, и далее уменьшается, имеет место значительное 

и нелинейное увеличение удельной силы резания, что 

описывается как масштабный или размерный эффект [7, 

8]. При микросверлении материал удаляется вдоль 

закругления режущей кромки, поэтому врезание или 

врубание также возникает вдоль этой кромки. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для оценки влияния геометрии режущего инструмента 

и параметров заточки на значение осевой составляющей 

силы резания Р0 проведен ряд дополнительных экспери-

ментов. С использованием пяти компонентного пьезо-

электрического динамометра Kistler  Mini  Dyn  9256C2 

выполнена обработка отверстий на материале СФ-2 про-

изводства ЗАО «Молдавизолит» на одних и тех же режи-

мах резания (n = 36000 об/мин; S = 1100, 1500, 1700 

мм/мин: Режим 1, Режим 2, Режим 3 соответственно) с 

использованием  сверл Ø2 мм.  

Для определения влияния радиуса закругления режу-

щей кромки и степени затупления инструмента на процесс 

резания, в эксперименте использованы рабочие сверла 

разной степени износа [8]. Всего обработано 6 предвари-

тельно подготовленных заготовок (по одной на каждый 

режим резания; 1500 отверстий на каждом режиме) с до-

полнительным измерением размера стружки, микрошеро-

ховатости и заусенцев медной фольги на выходе отвер-

стий.  

Измерения фракции стружки (LСТР) проводились с по-

мощью прецизионного инструментального микроскопа 

ИМЦЛ 100х50А ГОСТ8074, определение шероховатости 

стенок отверстий (Ra) выполнялось с помощью  инстру-

ментального профилометра TR-200 [9], измерение вели-

чины заусенцев медной фольги (НЗ) – специальным при-

способлением с использованием индикатора часового ти-

па [10]. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В эксперименте использованы сверла фирмы «Ham» со 

стандартной схемой заточки [11]. Практически установле-

но, что для инструмента Ø2 мм критическим с точки зре-

ния образования дефектов при обработке является радиус 

закругления режущей кромки rβ = 0,034 мм. Поэтому при 

отработке использованы затупленные сверла с rβ =  0,03 

мм (предмаксимальная величина затупления) и rβ =  0,016 

мм (средняя величина затупления). Внешний вид и гео-

метрические параметры используемого обрабатывающего 

инструмента представлен на рис.1 [12]. 

Рис. 1. Внешний вид используемых сверл 

Используемый затупленный инструмент представлен 

на рис. 2: а) rβ =  0,016 мм; б) rβ =  0,03 мм. 

Рис. 2. Внешний вид острых и затупленных сверл 

Результаты эксперимента представлены на рис. 3. 

Необходимо отметить, что ввиду загруженности графики 

вместо реальных выходных данных представлены 

аппроксимационные зависимости P0(t), полученные с 

помощью аппроксимации полиномами 5-го порядка. 

Степень полинома подобрана путем ее повышения, 

начиная от 2-й [13, 14]. Практически установлено, что 

повышение степени полинома свыше пятой визуально не 

увеличивает точности аппроксимируемой функции, 

повышая лишь время выполнения расчетов и снижая 

вычислительную устойчивость. 

ВЛИЯНИЕ ЗАТУПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА НА ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ 

Таким образом установлено, что использование 

«подношенных» сверл с радиусом закругления режущей 

кромки rβ = 0,016 мм, увеличивает нагрузку P0 на 13...19 % 

относительно новых сверл с острозаточенными режущими 

кромками. При затуплении инструмента до 

предмаксимального значения  с rβ = 0,03 мм, осевая 

составляющая силы резания увеличивается на 20...25 % 

относительно значений, полученных при обработке 

острым инструментом. С увеличением скорости движения 

осевой подачи, влияние износа режущего инструмента 

возрастает. При этом существенно меняются условия 

резания базового материала. Так при rβ = 0,016 мм имеем 

увеличение фракции стружки в 1,2 раза в зависимости от 

режима резания, при rβ = 0,03 мм – в 1,35 раза.  

Рис. 3. Влияние скругления режущей кромки сверла на 

процесс обработки 

В 1,3 (при rβ = 0,016 мм) и 1,7 (при rβ = 0,03 мм) раза 

увеличивается микрошероховатость в отверстиях; до 1,3 и 

1,75 раза (при rβ = 0,016 и 0,03 мм соответственно) 

увеличивается величина заусенцев фольги на выходе 

отверстий. 

Необходимо отметить, что с увеличением затупления 

инструмента помимо увеличения осевой составляющей 

силы резания P0 и ухудшения условий резания возрастает 

количество дефектов при обработке отверстий. Так, при rβ 

= 0,016 мм на Режиме 3 (S = 1700 мм/мин; Р0 = 4,5 Н) воз-

растает до критических значений 3,2 мкм шероховатость в 

отверстии; тогда как при rβ = 0,03 мм этот показатель пре-

вышает допустимые значения уже на Режиме 2 (S = 1700 

мм/мин; Р0 = 4,5 Н); при обработке острозаточенным ин-
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струментом микрошероховатость отверстия достигает 

значений Ra 3,2 мкм только при S = 1900 мм/мин; P0 = 

7,1H. Дополнительно установлено, что на Режиме 3 при rβ 

= 0,03 мм имеют место локальные дефекты в виде посвет-

лений материала на входе и выходе отверстий. Для уста-

новления этого факта медная фольга с заготовок печатных 

плат была дополнительно удалена химическим способом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, работа затупленными сверлами увели-

чивает нагрузку на инструмент. С увеличением скорости 

движения осевой подачи увеличиваются филаменты 

стружки и затрудняется ее отделение [15], ухудшаются 

показатели шероховатости в отверстии, которые влияют 

на последующее качество адсорбирования каталитических 

частиц палладия и соответственно последующее качество 

меднения металлизированных отверстий [16].  

Дополнительно возрастают заусенцы медной фольги 

на выходе инструмента, которые приводят к 

возникновению производственных дефектов в виде 

«ободков» [17, 18]. Исходя из производственной практики 

максимально допустимые значения шероховатости Ra = 

3,2 мкм, максимально допустимые значения заусенцев 

медной фольги H3 = 30 мкм [19, 20]. На этом основании 

сверление отверстий на печатных платах из 

фольгированного стеклотекстолита  «подношенными» 

сверлами необходимо выполнять при значениях скоростей 

движения осевой подачи – не более 1700 мм/мин, 

сверление отверстий «затупленными» сверлами – при 

значениях скоростей движения осевой подачи – не более 

1500 мм/мин. Кроме того, рабочий-оператор должен 

постоянно следить за состоянием режущего инструмента 

для исключения локальных дефектов при выполнении 

сверления фольгированного стеклотекстолита и 

исключения массового брака при изготовлении печатных 

плат. 
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Abstract. One of the main technological criteria affecting the 

quality of drilling the holes is the correct geometry of a cutting 

tool and the amount of its wear. The determination of the «criti-

cal» amount of a drill wear is possible only through the indirect 

way, in particular by the presence of the copper foil burrs at the 

tool output from the printed circuit board, since with the up-to-

date degree of integration of micro-assemblies, the main part of 

the processed holes has the diameter of about 0.6-0.8 mm, and it 

is quite challenging to determine the tool wear without special 

equipment, and in conditions of mass production it is almost im-

possible. 

A number of industrial experiments with the hard-alloy drills 

of standard sharpening geometry of various amount of wear was 

carried out in order to assess the influence of the cutting tool 

geometry and the amount of wear on the drilling process. To 

assess the quality of the processed holes, the chip size (Lchip), the 

micro-roughness of the holes (Ra) and the size of the copper foil 

burrs at the output of the workpieces (H3) were additionally 

measured with a specialized precision tool. In total, 1500 holes 

were drilled at each previously determined operating mode. 

The «critical» value of the tool blunting, the maximum allow-

able values of Lchip,  Ra and H3  were practically defined in the 

course of work. On the basis of the conducted experiments, the 

threshold values of the axial feed speeds for the work of the 

«worn out» and «blunted» tool were defined. In addition, the 

general recommendations were formulated for the operator when 

drilling the foiled fiberglass and eliminating mass defects at 

printed circuit board manufacture. 

Keywords: foiled fiberglass, cutting force axial component, 

tool blunting, cutting tool geometry, holes micro-roughness, axial 

feed speed. 
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Структура и фазовый состав керамического 

материала из порошка полученного 

химическим диспергированием сплава В95

Нечаев Д.А., Омаров А.Ю., Иванов Н.В.  
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Аннотация. В работе представлены результаты диффе-

ренциально-сканирующей калориметрии, термогравимет-

рии порошка, растровой электронной микроскопии и рент-

генофазового анализа керамического материала из порошка, 

полученного методом химического диспергирования сплава 

В95. Кратко описан процесс получения нового керамическо-

го материала. На основе полученных результатов описан 

механизм формирования изучаемой микроструктуры. 

Ключевые слова: сплав В95, химическое диспергирование, 

гидроксид алюминия, средний размер частиц, удельная 

поверхность, реологические свойства. 

ВВЕДЕНИЕ 
Повышение уровня свойств традиционных керамиче-

ских материалов и создание новых видов керамики невоз-
можно без расширения номенклатуры и повышения каче-
ства исходных порошков и целенаправленного изменения 
их химического состава. Разработка новых технологиче-
ских решений, принципов выбора добавок способствует 
созданию материалов, обладающих улучшенными (часто 
уникальными) физико-техническими характеристиками, 
либо рядом специальных свойств.  

В этой связи большой интерес представляют порошки, 
полученные методом химического диспергирования алю-
миниевых сплавов в растворе едкого натра, который ранее 
был разработан в Московском государственном индустри-
альном университете (сейчас в составе Московского по-
литехнического университета) [1]. Этот метод позволяет 
без значительных затрат получать исходное сырье с нано-
размерными частицами легированными различными эле-
ментами. К настоящему времени довольно детально изу-
чены порошки, полученные диспергированием сплавов 
алюминия с кремнием и магнием, а также структура и 
свойства керамик, полученных спеканием этих порошков. 
Влияние состава алюминиевых сплавов на структуру и 
свойства таких порошков и керамик, спеченных из них, 
фактически не изучено. 

В данной работе описаны микроструктура и фазовый 

состав керамического материала из порошка химически 

диспергированного алюминиевого сплава В95, спеченного 

при относительно невысокой температуре обжига 

(1500ºС), а также влияния на них сушки и термообработ-

ки. Полученные результаты будут, несомненно, полезны 

при рациональном выборе состава исходных порошков 

для получения керамик с заданными свойствами. 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ 
Химическое диспергирование сплава В 95 осуществ-

ляли путем его обработки 20 %-ным водным раствором 

едкого натра. Полученный осадок промывали дистилли-
рованной водой и фильтровали путем вакуумной филь-
трации [1].  

Для снижения уровня pH и стабилизации раствора, а 
также снижения вредных связанных ионов Na+ было 
необходимо отмыть осадок. Для этого применялась тех-
нология многократной промывки осадка методом декан-
тации [1].  

Конечное значение рН – среды при отмывке порошка, 
полученного в результате химического диспергирования 
сплава В 95, равно 8,32 и достигнуто на 19 стадии декан-
тации [1]. 

Отмытый путем декантации и высушенный (при 60°С) 
осадок мелкой фракции растирается пестиком в ступке с 
целью получения сыпучего порошкового продукта [1]. 

Фракционирование порошка было проведено с исполь-

зованием метода мокрого ситового анализа в специальной 

аналитической просеивающей машине Retsch AS 200. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Отличительной особенностью процесса химического 

диспергирования сплава В95 является значительный сум-
марный выход частиц осадка, более 40%, принадлежащий 
фракции <50мкм. 

На рисунке 1 приведены результаты дифференциаль-
но-сканирующей калориметрии и термогравиметрии по-
рошка из В95 (фракция <50мкм). Анализ дериватограмм 
показал, что в процессе нагрева основная потеря массы 
образца происходит в температурном диапазоне от 
212,7оС до 303,7оС. Несмотря на то, что процесс не со-
провождается тепловым эффектом, можно предположить 
что основная потеря массы образца связана с исчезнове-
нием адсорбированной и хемосорбированной воды, а так-
же углекислого газа. Дальнейшее уменьшение массы до 
температуры 535,4оС связано с потерей порошком хими-
чески связанной воды. Остатки химически связанной или 
гидратной воды удаляются из образца вплоть до темпера-
тур близких к 955оС.  

В результате проведенного исследования, по общепри-
нятым в технологии керамик правилам, верхний темпера-
турный предел был поднят выше точки начала перехода 
(955,3оС) на 100оС и составил 1050оС с целью дегидрата-
ции гидроксида алюминия и его перевод в γ и α – моди-
фикации Al2O3 [2].  

Для приготовления шихты использовали поливинило-

вый спирт марки 6/1 ГОСТ 10779–78 «Спирт поливинило-

вый. Технические условия». Прессование образцов произ-

водили в стальной пресс-форме под давлением 200 МПа. 

Выжиг органической связки из отпрессованных образцов 
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проводили на воздухе в сушильном шкафу СНОЛ – 3,5 

при температуре 250 °С. Режим спекания заключался в 

нагреве образцов до температуры 1500 °С с изотермиче-

ской выдержкой 1 час, после ее завершения печь отклю-

чали, охлаждение образцов вместе с печью до комнатной 

температуры происходило в течение суток (24 часа) [3]. 

 

Рис. 1. Результаты дифференциально-сканирующей калориметрии и термогравиметрии порошка В95  

(фракция менее 50 мкм) 

СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ НОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Фазовый состав керамики определяли на приборе D2 

PHASER фирмы Bruker, излучение Cu Kα, фильтр – Ni. 
Режим трубки (Cu) 10 мА, 30 кВ. Расшифровку спектра и 
расчѐт фазового состава осуществляли с помощью биб-
лиотеки JCPDS-ICDD с использованием специализиро-
ванного программного обеспечения (пакет рентгенострук-
турного анализа Topas). 

Результаты анализа (рис. 2) показали, что структура 
образца представлена, основными фазами - Al2O3 (ко-
рунд), фазы с низкой интенсивностью линий – шпинели 
типа Al2MgO4 и AlCuO2. 

 

Положение [°2θ] (Медь (Cu)) 
20 30 40 50 60 70 80 90 

 Al2O3 

 Al2MgO4 

 Fe2MgO4 

 AlCuO2 

 

Рис. 2. Дифрактограмма образца с наложенными штрих-

диаграммами фаз из базы данных PDF–2 

При высоких температурах в системе MgO – Al2O3 – 
наблюдается образование твердых растворов оксида алю-
миния в шпинели. Соединение, полученное при более вы-

соких температурах спекания, имеет структуру алюмо-
магнезиальной шпинели нестехиометрического состава, 
описывающегося формулой Mg1-3хAl2+2x O4. 

Вероятно, при достижении температуры спекания  
1500 ºС фазы MgO и Al2O3, находившиеся в свободном 
состоянии в порошке, полностью перешли в твердые рас-
творы внедрения на основе шпинели. Ее можно рассмат-
ривать, как продукт взаимодействия этих оксидов со шпи-
нелью стехиометрического состава. Отсутствие MgO в 
структуре материала можно объяснить также повышенной 
летучестью этого соединения [4]. 

Керамики обладает двумя непрерывными фазами – 
твердой и газообразной. Закрытая пористость образуется, 
в основном, поровым пространством изометричных кри-
сталлов и кристаллов вытянутой формы. 

Так как в составе порошка не было зафиксировано лег-
коплавких соединений, то с большой долей уверенности 
можно говорить о протекании спекания материала в си-
стеме твердая фаза – газ по механизму объемной диффу-
зии, характерному для твердофазного спекания. 

Однако могут иметь место и другие механизмы, в 
частности по типу: испарение–конденсация. На смешан-
ный механизм спекания разрабатываемого материала так-
же указывает небольшая степень усадки и уплотнения, что 
свойственно процессам испарения-конденсации. 

Можно утверждать, что до нагрева не происходит раз-
ложения интерметаллида алюминия, который, по-
видимому, остается после химического диспергирования 
сплава В95, он частично покрыт слоем гидроксида алю-
миния, что препятствует его взаимодействию с щелочью. 

Анализ микроструктуры керамики (рис. 3) выявил 
наличие эвтектических колоний, на котором можно ви-
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деть характерные для эвтектик мелкие вытянутые кри-
сталлы гладкой формы. Следует отметить периодичность 
структур, наличие столбчатых кристаллов в керамике, 
ориентированных параллельно друг другу. 

 

 

Рис. 3. Электронная микроскопия нового керамического 

материала 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кратко описана технология изготовления керамиче-

ского материала из порошка полученного химическим 
диспергированием сплава В95. 

Согласно данным РФА, что основной фазой керамиче-
ского материала является - Al2O3 (корунд), фазы с низкой 
интенсивностью линий – шпинели типа Al2MgO4 и 
AlCuO2. Образование данных фаз связано с высокой тем-
пературой спекания в 1500 ºС, где фазы MgO и Al2O3, 

находившиеся в порошке, полностью перешли в твердые 
растворы внедрения на основе шпинели.  

Анализ микроструктуры керамики выявил наличие эв-

тектических колоний, на котором можно видеть характер-

ные для эвтектик мелкие вытянутые кристаллы гладкой 

формы. Следует отметить периодичность структур, нали-

чие столбчатых кристаллов в керамике, ориентированных 

параллельно друг другу. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу влияния отвер-

стий, выполненных по различным технологиям на проч-

ность ортогонально-армированных волокнистых компози-

тов. Приведено сравнение данных, полученных конечно-

элементным моделированием с результатами экспериментов 

на растяжение композитных пластин с отверстиями. Экспе-

риментально подтверждено, что сверление отверстий в во-

локнистых композитах недопустимо: при изготовлении от-

верстий нужно раздвигать волокна на этапе укладки компо-

зитного элемента. Также была показана возможность моде-

лирования если не самой структуры волокон, то хотя бы 

свойств материала рядом с отверстием с помощью встроен-

ных функций МКЭ пакетов.  

Ключевые слова: МКЭ, волокнистый композит, отвер-

стие, укладка волокон вокруг отверстия, технология изго-

товления. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерес инженеров-композитчиков к биологическим 

конструкциям в последнее время возрос многократно: во-

первых, основательно развились методы исследования и 

моделирования волокнистых конструкций с помощью 

методов конечных элементов [1, 2], во вторых, активно 

развиваются методы «проектирования» навеянные самым 

известным из инженеров – Природой (bioinspired) [3-6]; в-

третьих, появились технологии, позволяющие укладывать 

волокна по индивидуальным траекториям [8-10], как это 

часто происходит в биологических материалах.  

Дальнейшим шагом на пути к повсеместному приме-

нению композитов станет развитие методов исследования 

и испытания конструкций целиком вместо плоских образ-

цов, но до этого, на взгляд авторов, пока далеко.  

Пластики, армированные волокнами, показывают за-

висимость механических характеристик от линейных раз-

меров - пресловутый масштабный фактор [11-13], более 

того замечено существенное влияние технологии изготов-

ления и подготовки образца на его механические характе-

ристики [14-17].  

Авторов интересовал вопрос влияния отверстий на 

прочность ортогонально армированных композитов, ранее 

[18, 19] было показано колоссальное влияние отверстий на 

несущую способность однонаправленных композитов, 

интересно было проверить, сохраняется ли эта тенденция 

для материала с ортогональным армированием.  

В отличие от традиционных экспериментальных работ 

[20-23], которые проводятся на основе стандартов, насто-

ящий эксперимент носит исключительно сравнительный 

характер, в связи с этим размеры образцов отличаются от 

стандартных. На взгляд авторов, ценность работы заклю-

чается именно в использовании самодельных специаль-

ных образцов для изучения отверстий в волокнистых ком-

позитах. 

Сравнение расчетов с экспериментом – проверка точ-

ности расчетов МКЭ комплексов – важна в первую оче-

редь для ответа на вопрос: можно ли считать композитные 

конструкции с «особой» укладкой волокон без дополни-

тельных доработок модели или нет? В этом и состояла 

цель исследования. 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ РАСЧЕТ 

Для численного расчета создавались модели 3-х типов: 

тип 1 – сплошной образец, 2-й и 3-й - образцы с отверсти-

ями. Причем, 2-й образец имитировал сверление отвер-

стия, а 3-й - биоподобное обтекание волокнами. Расчет 

проводился в популярном конечно-элементном комплек-

се. Моделирование можно назвать цифровым эксперимен-

том, поскольку и типы, и размеры «образцов», и приложе-

ние нагрузки полностью соответствовали проведенному 

далее эксперименту. Авторов интересовало, «почувству-

ет» ли программа разницу между отверстиями, изготов-

ленными по различным технологиям. Учитывались не 

максимальные нагрузки в ньютонах, а их отношение: 

нагрузка в образцах с отверстиями к нагрузке в сплошном 

образце.  

Основная сложность заключалась в задании траекто-

рий укладки волокон. Стандартными методами КЭ паке-

тов сделать это весьма трудоемко, поэтому применялся 

метод деградации свойств материала. Поскольку в образ-

це, в котором волокна уложены вокруг отверстия по из-

вестному закону меняется массовая доля волокна, то ме-

няются и характеристики в сечении около отверстия (рис. 

1). Это явление и моделировалось заданием коэффициента 

деградации свойств материала.   

  

а) b) 

Рис. 1. Изменение характеристик в биоподобном образце, 

а) волокна, уложенные по технологии, b) МКЭ-модель 

На рис. 1 б) красным цветом выделена область, где 
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массовая доля волокон возросла за счет раздвижения, си-

ним – область, где волокна в одном направлений отсут-

ствуют, а в зеленной области массовая доля не измени-

лась, следовательно характеристики материала такие же 

как у остальных образцов (с просверленным отверстием и 

сплошного). В связи с этим для зеленой области коэффи-

циент не задавался, а в синей и красной областях задава-

лись положительные и отрицательные коэффициенты со-

ответственно. Значение коэффициента деградации ниже 

нуля в красной зоне отражает улучшение свойств матери-

ала вследствие увеличения объемной доли волокна. 

Результаты численного эксперимента показаны на рис. 

2, а данные приведены в таблице 1. Таким образом, КЭ 

моделирование просверленных и биоподобных отверстий 

стандартными методами программных пакетов вполне 

осуществимо: максимальная нагрузка для образцов с от-

верстиями различных типов отличается.  

 

Рис. 2. Внешний вид моделей после проведения числен-

ного эксперимента на растяжение: a) – тип 1,  

b) – тип 2, c) – тип 3 

Таблица 1 

Типы плоских образцов Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Максимальная нагрузка, Н 21053 14190 16919 

Максимальная нагрузка в % от 
предельной нагрузки для 

сплошных образцов 

100 67 80 

Следующие шаги в работе направлены на подготовку и 

проведение эксперимента для сравнения с численными 

расчетами.  

ПОДГОТОВКА КОМПОЗИТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Для проведения эксперимента образцы изготавлива-

лись методом вакуумной инфузии (рис. 3): ортогонально 

армированная стеклоткань укладывалась в несколько сло-

ѐв для получения необходимой толщины пакета (2,5 мм) и 

габаритных размеров плиты (250 мм * 500 мм), после чего 

весь пакет помещался в вакуумный мешок (3) и пропиты-

валась эпоксидной смолой с отвердителем (4).  

 

Рис. 3. Технология получения композитной плиты мето-

дом инфузии. 1 – вакуумный насос, 2 – ловушка для смо-

лы, 3 – пакет с формой композита, 4 – дегазированное свя-

зующее, 5 – вакуумный трубопровод 

Для получения отверстий диаметром 4 мм в одном 

случае использовался метод сверления, а в другом - на 

этапе подготовки тканного пакета перед пропиткой в 

ткань закладывались цилиндры из политетрафторэтилена 

диаметром, равным диаметру сверла, при этом волокна 

вручную раздвигались вокруг цилиндра. Данная техноло-

гия получения отверстий обтеканием волокон, безуслов-

но, является гораздо более трудоемкой, чем сверление. 

Однако Природа неоднократно демонстрирует именно 

такое поведение материала в био-конструкциях.      

После отверждения цилиндры удалялись и на трѐх-

координатном ЧПУ станке вырезались образцы нужного 

размера. Таким образом, для проведения испытаний было 

изготовлено 3 типа образцов: сплошные полоски – тип 1, 

полоски с просверленным отверстием – тип 2 и полоски с 

отверстиями, полученными раздвижением волокон, - тип 

3 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Внешний вид образцов для проведения испытаний: 

a) – тип 1, b) – тип 2, c) – тип 3 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Эксперимент на растяжение образцов проводился на 

электромеханической разрывной машине INSTRON 100 
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KN. Для испытания применялись самозатягивающиеся 

захваты (рис. 5), у которых сила сжатия между губками P_ 

пропорциональна силе растяжения образца P+.  

 

Рис. 5. Самозатягивающийся захват. 1 – корпус захвата,  

2 – губки, между которыми зажимается образец  

Образцы размерами 230мм* 24мм* 2.5мм помещались 

в захваты таким образом, чтобы длина рабочей части со-

ставляла 130 мм. Для снижения концентрации напряже-

ний в захватной части в эксперименте применялись 

накладки из наждачной бумаги.  

Скорость нагружения составляла 2 мм/мин, что явля-

ется стандартным для большинства испытаний.  

Внешний вид образца в захватах после проведения ис-

пытаний показан на рис. 6 

 

Рис. 6. Образец типа 2 после испытания 

Во время эксперимента образцы нагружались до раз-

рушения. 

Вид разрушения образцов показан на рис. 7. Все об-

разцы разрушились в рабочей зоне, что говорит о кор-

ректности результатов испытаний. Образцы типа 2 и 3 

разрушили в зоне отверстия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для набора статистики были испытаны серии по четы-

ре образца каждого типа. Разброс полученных при прове-

дении эксперимента значений максимальных напряжений 

не превышал для образцов 1 типа – 3%, 2 типа – 10%, 3 

типа – 5%, что говорит о достоверности результатов. 

Типичные кривые нагружения приведены на рис. 8.  

 

Рис. 7. Вид разрушенных образцов: a) – тип 1,  

b) – тип 2, c) – тип 3 

 

Рис. 8. Типичные диаграммы нагрузка-перемещение. 

Цифрами обозначены типы образцов 

Результаты, полученные при проведении эксперимен-

та, сведены в таблицу 2.    

Таблица 2 

Типы плоских образцов Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Максимальная нагрузка, Н 29746 17639 21487 

Максимальная нагрузка в % от 

предельной нагрузки для глад-

ких образцов 

100 59 72 

Отчетливо видно, что образцы с просверленным от-

верстием выдерживают гораздо меньшую нагрузку, чем 

образцы с раздвинутыми волокнами. Стоит отметить, что 

существенную роль здесь играет целостность наполните-

ля: очевидно, что сверление перерезает часть волокон в 

сечении, что существенно снижает прочность конструк-

ции у отверстия. В случае образца типа 3 все волокна 

остаются в сечении, как и в образце без отверстия, что 

позволяет повысить общую прочность образца при растя-

жении. 

Еще одним важным моментом является то, что пред-

ставленная авторами технология ручного формования 
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отверстий в волокнистых композитах путем раздвижения 

волокон не является точной: даже вымеренное позицио-

нирование полимерного цилиндра не гарантирует одина-

кового и ровного раздвижения волокон по обеим сторо-

нам. Более того, повышается вероятность непропитки во-

локон у отверстия связующим. Тем не менее, даже техно-

логия с такими недостатками наглядно демонстрирует 

преимущество такого подхода к созданию отверстий в 

композитных конструкциях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При проведении исследования основная цель авторов 

заключалась в численной и экспериментальной проверке 

эффективности нового подхода к изготовлению отверстий 

в конструкциях из полимерных композитов - раздвиже-

нию волокон на этапе формования. Для этого были изго-

товлены и испытаны специальные образцы, отработана 

новая технология и проведен численный анализ МКЭ.  

По результатам проведенной работы можно сделать 

однозначный вывод, что технология изготовления отвер-

стий влияет на несущую способность ортогонально арми-

рованных волокнистых композитов. То есть отверстия, 

изготовленные без перерезания волокон, гораздо более 

эффективны, чем просверленные. Авторы получили сни-

жение несущей способности на 41% для просверленного и 

28% «биологического» отверстия. Модернизация техноло-

гии раздвижения волокон или использование аддитивных 

технологий может привести к увеличению прочности об-

разцов с отверстиями.  

Также показана возможность моделирования биопо-

добных отверстий стандартными средствами программ-

ных пакетов КЭ расчетов, однако относиться к получае-

мым результатам следует внимательно, поскольку резуль-

таты сравнения цифрового и натурального экспериментов 

показали завышение прочностных характеристик элемен-

тов с отверстием примерно на 10%. Эксперимент с моде-

лированием укладки волокон способом деградации 

свойств следует считать удачным. На основе эксперимен-

тальных работ можно подобрать более точный коэффици-

ент деградации, с помощью которого следует моделиро-

вать «биологические» отверстие. Но скорее всего он будет 

отличаться для разных типов укладки волокон и разных 

размеров отверстий. 
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Аннотация. Представлены результаты эксперименталь-

ных исследований по определению влияния комплексных 

добавок, включающих пластификатор и сажевые отходы 

производства на свой-ства мелкозернистых бетонов.  Прове-

дены экспериментальные исследования совместной рабо-ты 

цементно-песчаной матрицы с сажевыми отходами. В ходе 

исследований определялось вли-яние на процессы структу-

рообразования, физико-механические и прочностные харак-

теристики мелкозернистых бетонов комплексного введения 

в состав смеси пластифицирующей добавки и сажевых отхо-

дов. Установлено, что микрочастицы сажевых отходов кон-

центрируют вокруг себя зерна кварцевого песка, а также 

продукты новообразований цементного камня в виде гидро-

силикатов кальция и другие. Это способствует уплотнению 

микроструктуры полученного мелкозернистого бетона и 

увеличению его прочностных характеристик. 

Ключевые слова: сажевые отходы, пластификатор, 

мелкозернистый бетон, ультразвуковой диспергатор. 

прочность. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время при работе теплоэлектростанций и 

других генерирующих объектов образуется огромное ко-

личество сажевых отходов. Влияние этих отходов на 

окружающую среду очень негативное ввиду наличия в 

них в большом объеме вредных химико-биологических 

новообразований. В результате хранения сажевых отходов 

на открытых полигонах при воздействии осадков возника-

ет опасность заражения водоемов и подземных вод, что 

может привести к угрозе здоровья человека. Возникает 

необходимость утилизации отходов и ликвидации их за-

хоронений, занимающих большие площади и требующих 

огромных финансовых затрат на их обслуживание. Для 

решения данной проблемы существуют  технологии пере-

работки сажевых и других видов отходов для производ-

ства мелкозернистых бетонов [1-7]. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Применение сажевых отходов  при приготовлении 

мелкозернистых бетонов является актуальным ввиду их 

специфических физико-химических свойств. Введение 

сажи в бетонную смесь способствует улучшению реоло-

гических характеристик бетонной смеси, снижает ее водо-

отделение, и тем самым, увеличивает плотность мелко-

зернистого бетона. Микрочастицы сажевых отходов, 

имеющие размер не более 5-7 мкм, путем адгезии взаимо-

действуют с гидросиликатами цемента, образуя прочные 

кристаллы новообразований цементного камня. Такой 

направленный процесс кристаллизации способствует 

упрочнению микроструктуры и значительному росту 

плотности и прочности затвердевшего композиционного 

материала. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Задачей научных исследований является повышение 

эффективности процесса получения бетонной смеси, 
направленное на увеличение ее прочности за счет исполь-
зования неутилизированных сажевых отходов, упрочня-
ющих структуру мелкозернистого бетона на микроуровне. 

Для улучшения физико-механических свойств мелко-

зернистых бетонов на микроуровне проведены исследова-

ния влияния комплексных модифицирующих добавок, 

включающих сажевые отходы теплоэнергетических про-

изводств и пластифицирующие добавки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Проанализированы научно-экспериментальные иссле-

дования совместной работы цементно-песчаной матрицы 
с различными видами пластифицирующих и наноугле-
родных добавок, а также микронаполнителей [8-25]. В 
ходе исследований изучалось влияние на процессы струк-
турообразования, физико-механические и прочностные 
характеристики мелкозернистых бетонов комплексного 
введения в состав смеси пластифицирующей добавки и 
сажевых отходов. 

С целью изучения влияния добавок изготавливались 
образцы мелкозернистых бетонов  размером 4х4х16 см на 
основе цементно-песчаной смеси состава  Ц:П=1:3 с  во-
доцементным отношением В/Ц=0.45. В качестве исход-
ных материалов для изготовления образцов использова-
лись: портландцемент ЦЕМ11/А-Ш 42.5Н,  кварцевый  
песок с модулем крупности 1.9.  Сажевые отходы крупно-
стью до 5-7 мкм вводились в процентном отношении от 
массы цемента (см. табл. 1) совместно с водой затворения. 
Учитывая, что сажа не растворяется в воде, приготовление 
водного раствора  углеродной добавки производилось с 
помощью ультразвукового диспергатора с частотой от 20 
до 25 кГц. В результате высокоскоростного перемешива-
ния полученный раствор обладает длительной устойчиво-
стью и высокой реакционной способностью. 

Приготовление цементно-песчаной смеси осуществля-

лось в растворосмесителе в течение 3 минут.  После рас-

пределения смеси в стандартных формах производилось 

кратковременное виброуплотнение на лабораторной виб-

роплощадке с амплитудой колебаний  0,5 мм и частотой  

3000 кол./мин. Твердение образцов осуществлялось  в 

естественных условиях при температуре 18-22о С и влаж-

ности 80 – 95 %  в течение 28 суток. На каждый состав 

приготавливалось не менее 3-х образцов, а определение 

прочности  производилось неразрушающим методом  уль-

тразвуковым прибором «Пульсар-1.2», а также с помощью 
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прессового оборудования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты экспериментальных исследований влияния 

сажевых отходов на свойства цементно-песчаной смеси 
представлены в табл.1. 

При введении сажевых отходов в мелкозернистую бе-
тонную смесь наблюдалось увеличение подвижности рас-
твора, что способствовало уменьшению количества до-
бавляемой воды затворения при сохранении равной по-
движности растворов с различным количеством вводимой 
добавки.  

Пластифицирующее действие добавки исследовалось с 

помощью встряхивающего столика и стандартного кону-

са. Анализ полученных данных показал, что введение са-

жевых отходов в количестве 0.25….1 % от массы цемента 

способствует  увеличению расплыва стандартного конуса  

от 115 мм (эталон без добавки) до 122 мм. 

Таблица 1 

Влияние сажевых отходов на свойства мелкозернистого 

бетона 

№ 

состава 

Количество саже-

вой добавки,  

% от массы  

цемента 

Расплыв 

стандартного 

конуса, мм 

Прочность мелко-

зернистого бетона, 

МПа 

Изгиб Сжатие 

1 0 115 0.49 27.3 

2 0.25 120 0.42 27.6 

3 0.3 120 0.43 30.5 

4 0.35 121 0.49 32.6 

5 0.5 121 0.42 37.6 

6 1.0 122 0.45 39.4 

В результате проведенных экспериментальных иссле-
дований установлено, что введение в бетонную смесь до-
бавки сажевых отходов приводит к увеличению прочно-
сти на сжатие по сравнению с составом смеси без добавки. 
Максимальное увеличение прочности (на 44 %) по срав-
нению с эталоном без добавки показал мелкозернистый 
бетон, имеющий в своем составе 1,0 % сажевых отходов 
по отношению к массе цемента.  

Микроструктурный анализ полученных образцов мел-
козернистого бетона производился с помощью цифрового 
стереомикроскопа «Альтами LCD». Микрофотографии 
представлены на рис. 1. Установлено, что микрочастицы 
сажевых отходов концентрируют вокруг себя зерна квар-
цевого песка, а также продукты новообразований цемент-
ного камня в виде гидросиликатов кальция и другие. Это 
способствует уплотнению микроструктуры полученного 
мелкозернистого бетона и увеличению его прочностных 
характеристик. 

Таким образом, в результате проведенных эксперимен-
тальных исследований показано положительное влияние 
добавки из сажевых отходов на физико-механические 
свойства и микроструктуру мелкозернистого бетона.  

В ходе проведения дальнейших экспериментальных 
исследований изучалось влияние пластифицирующих до-
бавок на изменение прочностных параметров мелкозерни-
стого бетона. При неизменном составе смеси мелкозерни-
стого бетона Ц:П=1:3 с водоцементным отношением 
В/Ц=0.45 вместо добавки сажевых отходов был использо-
ван пластификатор «Д-11», разработанный в ООО НПП 
«Ирстройпрогресс» в соответствии с ТУ 5743-007-
44628610-2008. 

 

 

Рис. 1. Микрофотографии структуры мелкозернистого 
бетона  с использованием сажевой добавки  

в количестве 0.5 % от массы цемента 

Дозировка добавки осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями ее разработчика  в зависимости от расхо-

да цемента. Приготовление раствора добавки также про-

изводилось с помощью высокочастотного  ультразвуково-

го диспергатора. Полученный водный раствор пластифи-

цирующей добавки вводился в цементно-песчаную смесь 

и перемешивался в стандартном растворосмесителе. По-

сле изготовления образцов и их затвердевания в условиях,  

аналогичных при изготовлении мелкозернистых бетонов с 

использованием сажевых отходов, были определены 

прочностные характеристики. Результаты испытаний 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Влияние пластифицирующей добавки «Д-11» и комплекс-

ной добавки, дополнительно включающей сажевые отхо-

ды на свойства мелкозернистого бетона 

№ 

п/п 

Количество 

добавки 

«Д-11», 

% от массы 

цемента 

Прочность мел-

козернистого 

бетона с «Д-11»,  

МПа 

Количество 

комплексной 

добавки 

(«Д-

11»+сажевые 

отходы) 

в соотноше-

нии 1:1, 

% от массы 

цемента 

Прочность мел-

козернистого 

бетона с ком-

плексной добав-

кой, МПа 

Изгиб Сжатие Изгиб Сжатие 

1 0 0.49 27.3 0 0.49 27.3 

2 0.25 0.4 43.64 0.25 0.4 53.28 

3 0.35 0.35 43.54 0.35 0.37 54.2 

4 0.5 0.38 46.5 0.5 0.42 51.2 

5 0.75 0.34 47.4 0.75 0.43 53.4 

6 1.0 0.33 49.8 1.0 0.37 52.5 

7 1.5 0.35 45.6 1.5 0.37 51.4 

Анализ результатов испытаний показал, что с увеличе-
нием количества вводимой пластифицирующей добавки 
прочность мелкозернистого бетона возрастает.  Макси-
мальное увеличение прочности на сжатие по сравнению с 
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эталоном без добавки  составило 82 % (состав № 6). Даль-
нейшее увеличение количества пластификатора (состав № 
7)  приводит к некоторому снижению прочности на сжа-
тие. Следует отметить небольшое уменьшение показате-
лей прочности при изгибе  образцов с пластифицирующей 
добавкой по сравнению с образцами, включающими саже-
вые отходы. 

Введение пластифицирующей добавки «Д-11» также 
способствовало повышению подвижности раствора, не-
значительно превышающей этот показатель  в мелкозер-
нистых бетонах, приготовленных с использованием саже-
вых отходов. Так, расплыв стандартного конуса на встря-
хивающем столике составил 148 мм. 

Известно, что стоимость  пластифицирующих добавок 
достаточно высока, поэтому комплексное использование 
этих добавок с сажевыми отходами способствовало бы 
снижению себестоимости получения мелкозернистых бе-
тонов без снижения прочностных характеристик и реоло-
гических свойств бетонных смесей.  

Для проведения дополнительных испытаний использо-
вали аналогичный состав мелкозернистого бетона, а 
именно,  Ц:П=1:3 с  водоцементным отношением 
В/Ц=0.45. В качестве комплексной модифицирующей до-
бавки применяли пластификатор «Д-11» и сажевые отхо-
ды в соотношении 1:1, в количестве 0.25-1.5 % от массы 
цемента. Приготовление комплексной добавки осуществ-
лялось в ультразвуковом диспергаторе совместно с водой 
затворения для лучшей растворимости компонентов и 
повышения реакционной способности смеси. Дальнейшее 
изготовление опытных образцов и их затвердевание ана-
логичны предшествующим испытаниям. 

Результаты испытаний полученных образцов на проч-
ность представлены в табл. 3. Анализ полученных данных 
показал, что образцы, имеющие в своем со-ставе указан-
ную комплексную добавку, имеют более высокие пара-
метры прочности по сравнению с образцами, в состав ко-
торых входит только пластификатор или сажевые отходы.   

Максимальное увеличение прочности на сжатие мел-
козернистого бетона с комплексной добавкой по сравне-
нию с эталоном без добавок составляет  98 %. Пластифи-
цирующее действие комплексной добавки выразилось в 
увеличении расплыва стандартного конуса на встряхива-
ющем столике, которое составило 138 мм.  Установлено, 
что частичное замещение добавки «Д-11»  сажевыми от-
ходами в мелкозернистом бетоне  привело к повышенной 
водопотребности смеси. Однако для составов с комплекс-
ной добавкой  отмечено пониженное водоотделение и 
нерасслаиваемость смеси.  

С учетом параметров подвижности и прочности мелко-

зернистых бетонов оптимальной дозировкой комплексной 

добавки, включающей пластификатор «Д-11» и сажевые 

отходы, является диапазон от 0,35 % до 0,75 % от массы 

цемента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Таким образом,  растворная смесь с комплексной до-

бавкой, включающей пластификатор «Д-11» и сажевые 

отходы, обладает пониженным водоот-делением и нерас-

слаиваемостью. В результате проведения эксперимен-

тальных исследований установлено, что добавление в сы-

рьевую смесь комплексной добавки, включающей «Д-11» 

и сажевые отходы при указанных соотношениях входя-

щих в состав компонентов, способствует увеличению 

прочности мелкозернистого бетона  в 28 суточном воз-

расте почти в 2 раза.  Введение в бетонную смесь неути-

лизированных сажевых отходов  позволит  улучшить рео-

логические свойства мелкозернистых смесей.  Утилизация 

огромных скоплений отходов на полигонах позволит 

улучшить экологическое состояние окружающей среды 

как в почве, подземных водах, так и в атмосфере.  Значи-

тельно снизится себестоимость изготовления мелкозерни-

стого бетона с улучшенными физико-механическими 

свойствами за счет применения производственных отхо-

дов. 
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Abstract. The paper presents the findings of the experimental 

investigation conducted to identify the effect of composite admix-

tures including a plastifying agent and soot production wastes on 

the proper-ties of fine grained concrete. The joint effect of the 

cement and sand matrix and soot wastes was investigated, too. 

The investigation identified the effect the complex admixture of a 

plastifying agent and soot wastes on structure formation, physi-

cal, mechanical properties and strength of the fine grained con-

crete. It was found that the micro particles of soot wastes concen-

trate the grains of the quartz sand around them as well as the 

products of the new formation of cement stone such as hydrated 

calcium silicate and others. This ensures a higher density of mi-

cro structure and increased strength of the fine grained concrete. 

Keywords: soot wastes, plastifying agent, fine grained 

concrete, ultrasonic disperser, strength. 
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Аннотация. Исследовалось нелинейное поведение слои-

стого квазиизотропного углепластика в цикле одноосного 

растяжения. При контроле совместимости расчетных и экс-

периментальных отклонений подобраны аппроксимирую-

щие нелинейные уравнения верхней и нижней ветвей петли 

гистерезиса. Изучено образование петли гистерезиса на 

участках активного и пассивного деформирования углепла-

стика. Показаны этапы развития незамкнутой петли гисте-

резиса от максимального расширения через стабилизацию до 

тенденции соединения ветвей и сужения петли. Определена 

точка максимального угла  между верхней и нижней ветвя-

ми петли – вершина петли гистерезиса при максимальной 

деформации. Установлена область деформирования, в кото-

рой ветви петли параллельны. Определены уравнения нели-

нейного поведения модулей Ex(ε) на участках увеличения и 

уменьшения деформации.  Получена зависимость рассеяния 

механической энергии на единицу объема от деформации. 

Ключевые слова: слоистый квазиизотропный 

углепластик, цикл одноосного растяжения, нелинейность 

зависимости “напряжение – деформация”, 

аппроксимирующие уравнения, образование петли 

гистерезиса, изменение модуля, рассеяние механической 

энергии.  

ВВЕДЕНИЕ 
Нелинейность зависимости ―деформация – напряже-

ние‖ при механическом растяжении слоистых углепласти-
ков с однонаправленной, квазиизотропной и другими ви-
дами укладок является характерной особенностью этого 
подкласса композиционных материалов [1-7]. Зачастую 
нелинейность слабо выражена и почти не заметна на диа-
граммах деформирования [8]. Поэтому полагают, что ма-
териал  подчиняется закону Гука, устанавливающего пря-
мую пропорциональность между напряжениями и дефор-
мациями с коэффициентом пропорциональности E (мо-
дуль упругости,  физическая константа материала). В слу-
чае одноосного растяжения определяются также такие 
характеристики материала, как статический предел проч-
ности, максимальная деформация при разрушении, коэф-
фициент Пуассона [9]. Реальное пребывание материала в 
поле приложенных усилий неизбежно вносит изменения в 
его структуру, и эти изменения позволяют судить о дегра-
дации его свойств [10, 11]. Свойства  материала в начале 
нагружения и, например, перед разрушением различны. 
Циклические переменные нагрузки  способствуют увели-
чению скорости деградации свойств материала, что при-
водит к разрушению конструкции, силовые элементы ко-

торой находятся при напряжениях, величина которых 
меньше статического предела прочности. Верхняя и ниж-
няя ветви петли гистерезиса в цикле повторно статическо-
го нагружения слоистого углепластика не являются ис-
ключением. Увеличение деформации ε↑ на верхней ветви 
петли гистерезиса назовем активным деформированием, 
уменьшение деформации ε↓ на нижней ветви – пассивным 
[12]. Принимая одинаковой линейную зависимость между 
напряжениями и деформациями на участках активного ε↑ 
и пассивного ε↓ деформирования, невозможно рассчитать 
рассеяние механической энергии за цикл квазистатическо-
го растяжения.   А именно по динамике рассеяния меха-
нической энергии в циклах нагружения принято судить об 
уровне накопленных повреждений материала, зачастую 
сопоставляя его с накопленным уровнем параллельно из-
меряемой физической величины, например, количеством 
импульсов акустической эмиссии [13-15]. 

В работе ставится задача математически описать нели-

нейные экспериментальные зависимости ―деформация – 

напряжение‖ при растяжении слоистых углепластиков с 

квазиизотропной укладкой на участках активного ε↑ и 

пассивного ε↓ деформирования в одном из циклов по-

вторно статического нагружения, после чего использовать 

полученные уравнения для определения характеристик 

незамкнутой петли гистерезиса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

Образец вырезан из слоистого квазиизотропного  уг-

лепластика с укладкой [0
с
/0/±45

о
2/02/90

о
/02/±45

о
2/0]s  вдоль 

направления 0
о
. Размеры рабочей зоны: длина 140 мм, 

поперечное сечение  50х6,03 мм
2
. Диаметр центрального 

отверстия 14 мм. Образец растягивался с постоянной по 

модулю скоростью перемещения активного захвата Vs = 

4,4 мкм/сек. Измерялись номинальное напряжение ζ (да-

лее по тексту ―напряжение‖) в поперечном сечении образ-

ца 50х6,03 мм
2
 и средняя деформация ε (далее по тексту 

―деформация‖) на базе 20 мм экстензометра, установлен-

ного на боковой плоскости образца симметрично цен-

тральному отверстию. Испытательное оборудование:  

электросервогидравлическая машина INOVA ИК-6033, 

доукомплектованная системой сбора экспериментальной 

информации фирмы National Instruments США. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальные точки (εi, ζi) на верхней и нижней 

ветвях петли гистерезиса представлены на ―рис. 1‖. 
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Рис. 1. Диаграмма деформирования образца,  
незамкнутая петля гистерезиса 

Нагружение проводилось по траектории (ε = 0, ζ = 0 
МПа) → (ε = 0,005014, ζ = 389,93 МПа) → (ε = 0,000031, ζ 
= 0,23 МПа). Количество точек измерения на верхней вет-
ви петли гистерезиса 488, на нижней ветви 477. Каждый 
из двух выделенных массивов экспериментальных точек 
обрабатывался отдельно. 

Подбор аппроксимирующего уравнения верхней ε↑ 
ветви петли гистерезиса осуществлялся следующим обра-
зом: 

1. методом наименьших квадратов определялось ап-

проксимирующее уравнение прямой линии 

  (1) 
2. по оси ординат определялись отклонения  экспери-

ментальных точек от прямой линии (1), осциллирующая 
кривая на ―рис. 2‖. 

 

Рис. 2. Отклонения экспериментальных (осциллирующая 

кривая) и расчетных (гладкая кривая) точек от прямой 

линии (1) на участке ε↑ 

3. методом наименьших квадратов подбиралось ап-

проксимирующее уравнение кривой линии 

 

 

 
   (2) 

4. по оси ординат определялись отклонения  точек, 
рассчитанных по уравнению (2), от прямой линии (1), 
гладкая кривая ―рис. 2‖. При наложении осциллирующей 
и гладкой кривых аппроксимирующее уравнение кривой 
линии (2) принималось уравнением верхней ветви петли 
гистерезиса. 

Подбор аппроксимирующего уравнения нижней ε↓ 
ветви петли гистерезиса производился аналогичным обра-
зом: 
аппроксимирующее уравнение прямой линии 

,  (3) 

аппроксимирующее уравнение кривой линии 

 

 
 

.   (4) 
При наложении осциллирующей и гладкой кривых на 

―рис. 3‖ аппроксимирующее уравнение кривой линии (4) 
принималось уравнением нижней ветви петли гистерези-
са. 

 

Рис. 3. Отклонения экспериментальных (осциллирующая 
кривая) и расчетных (гладкая кривая) точек от прямой 

линии (3) на участке ε↓ 

Следует отметить, что подбор аппроксимирующего 
уравнения по экспериментальным точкам ―линейной диа-
граммы деформирования‖ без контроля отклонения точек 
от аппроксимирующей прямой линии может привести к 
неприемлемому результату. 

Далее работа с массивами точек на участках активного 

ε↑ и пассивного ε↓ деформирования образца замещается 

математическими манипуляциями с двумя уравнениями 

ветвей петли гистерезиса: для верхней ветви – уравнение 

(2), для нижней ветви – уравнение (4). 
Уравнения верхней ветви (2) и нижней ветви (4) удоб-

но разделить на линейные (прямые (1) и (3) соответствен-
но) и нелинейные (уравнения не приводятся) составляю-
щие  для определения их индивидуального вклада в пове-
дение материала. Такой подход позволит оценить влияние 
нелинейных составляющих и ответить на вопрос, допу-
стимо ли представлять композиционные углепластиковые 
материалы подчиняющимися закону Гука. 

Для полноты последующего изложения незначительно 
увеличим область изменения нижней ветви (4) влево до 
значения ε = 0 и определим остаточную деформацию ε* = 
0,000028 при ζ ≈ 0 МПа и остаточное напряжение ζ* = – 
2,08 МПа при ε = 0. Будем рассматривать нагружение  по 
траектории (ε = 0, ζ = 0 МПа) → (ε = 0,005014, ζ = 389,93 
МПа) → (ε = 0, ζ = – 2,08 МПа). 

Ответ на вопрос, при какой деформации ε происходит 
наиболее интенсивное расширение петли гистерезиса, 
дает кривая на ―рис. 4‖, полученная вычитанием из значе-
ний верхней ветви (2) значений нижней ветви (4). Разница 
определяет расстояние по оси ординат между ветвями 
петли гистерезиса. 

 

Рис. 4. Расстояние по оси ординат между ветвями петли 
гистерезиса 

Положительные значения кривой ―рис. 4‖ свидетель-
ствуют о том, что ветвь петли на участке ε↑, описываемая 
уравнением (2), расположена выше ветви петли на участке 
ε↓, описываемой уравнением (4), и они не пересекаются. В 
области высоких значений ε нижняя ветвь петли гистере-
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зиса с максимальной скоростью удаляется от ее верхней 
ветви, петля расширяется. В области средних значений ε 
нижняя и верхняя ветви почти параллельны, петля стаби-
лизируется. В области низких значений ε нижняя ветвь 
приближается к верхней ветви, петля сужается. 

Расстояния по оси ординат между линейными и нели-

нейными составляющими  верхней и нижней ветвей петли 

гистерезиса приведены на ―рис. 5‖ и ―рис. 6‖ соответ-

ственно. Положительные значения прямой ―рис. 5‖ свиде-

тельствуют о том, что линейная составляющая верхней 

ветви (2) расположена выше линейной составляющей  

нижней ветви (4), и они не пересекаются. Две точки пере-

сечения кривой на ―рис. 6‖ с осью абсцисс указывают на 

точки пересечения между собой нелинейных составляю-

щих ветвей петли гистерезиса. В области средних значе-

ний ε ―рис. 6‖ нелинейная составляющая верхней ветви 

больше  нелинейной составляющей нижней ветви, в обла-

сти высоких и низких значений ε – меньше.  Сложение 

прямой на ―рис. 5‖ и кривой на ―рис. 6‖ дает кривую на 

―рис. 4‖. 

 

Рис. 5. Расстояние по оси ординат между линейными (1) и 

(3) составляющими ветвей петли гистерезиса 

 

Рис. 6. Расстояние по оси ординат между нелинейными 

составляющими  ветвей петли гистерезиса 

Из нелинейности ветвей (2) и (4) петли гистерезиса 
следует изменяемость модуля (Ex(ε) ε↑) верхней ветви с 
увеличением деформации ε↑ и модуля (Ex(ε) ε↓) нижней 
ветви с уменьшением деформации ε↓. Чтобы получить 
модуль (Ex(ε) ε↑) верхней ветви и модуль (Ex(ε) ε↓) ниж-
ней ветви достаточно продифференцировать уравнения (2) 
и (4). На ―рис. 7‖ приведена кривая (Ex(ε) ε↑ – Ex(ε) ε↓) 
изменения тангенса угла наклона графика кривой на ―рис. 
4‖ к положительному направлению оси абсцисс. В вер-
шине петли гистерезиса (ε = 0,005014) угол между верх-
ней и нижней ветвями петли максимален, нижняя ветвь 
расположена круче к положительному направлению оси 
абсцисс, чем верхняя. С уменьшением ε угол между вет-
вями постепенно уменьшается до нулевого значения, вет-
ви остаются параллельными. При дальнейшем уменьше-
нии ε незначительное увеличение угла между ветвями 
сменяется его уменьшением до нуля. Вследствие того, что 
в этой области верхняя ветвь расположена круче к поло-
жительному направлению оси абсцисс, чем нижняя, ниж-
няя ветвь приближается к верхней ветви. 

На ―рис. 8‖ и ―рис. 9‖ приведены первые  производные 
разности линейных и нелинейных составляющих уравне-
ний ветвей (2) и (4), представленных на ―рис. 5‖ и ―рис. 6‖ 
соответственно. Сложение прямой на ―рис. 8‖ и кривой на 
―рис. 9‖ дает кривую на ―рис. 7‖. 

 

Рис. 7. Расстояние по оси ординат между модулями Ex(ε) 
верхней и нижней ветвей петли гистерезиса 

 

Рис. 8. Расстояние по оси ординат между модулями Ex 

линейных (1) и (3) составляющих ветвей  

петли гистерезиса 

 

Рис. 9. Расстояние по оси ординат между модулями Ex(ε) 

нелинейных составляющих ветвей петли гистерезиса 

Рассеяние механической энергии на единицу объема 
материала в зависимости от деформации ε возможно 
определить на участке пассивного деформирования ε↓ по 
мере уменьшения деформации от ее максимального зна-
чения ε = 0,005014 до минимального ε = 0. Минимальное 
значение рассеяния, равное нулю, получим в начале 
участка пассивного деформирования ε↓ при ε = 0,005014. 
Максимальное значение рассеяния получим при заверше-
нии участка пассивного деформирования ε↓ и возвраще-
нии в исходную точку ε = 0. Рассеяние механической 
энергии на пути деформирования (ε = 0) → (ε = 0,005014) 
→ (ε = 0)  ―рис. 10‖ вычисляется по разнице работы пол-
ных напряжений верхней ветви (2) на пути (ε = 0) → (ε = 
0,005014) и работы полных напряжений нижней ветви (4) 
на пути (ε = 0,005014) → (ε = 0). 

Рассеяния механической энергии при работе линейных 
и нелинейных составляющих ветвей (2) и (4) вычисляются 
аналогично ―рис. 11‖ и ―рис. 12‖. Сложение кривых на 
―рис. 11‖ и ―рис. 12‖ дает кривую на ―рис. 10‖. 
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Рис. 10. Рассеяние механической энергии за цикл нагру-
жения, работа полных напряжений ветвей  

петли гистерезиса 

 

Рис. 11. Рассеяние механической энергии за цикл нагру-
жения, работа линейных составляющих ветвей  

петли гистерезиса 

 

Рис. 12. Рассеяние механической энергии за цикл нагру-
жения, работа нелинейных составляющих ветвей  

петли гистерезиса 

Следует отметить, что рассеяние по разнице работ не-

линейных составляющих ветвей (2) и (4) при возвращении 

в исходную точку ε = 0 равно нулю ―рис. 12‖. Поэтому  

полное рассеяние механической энергии на единицу объ-

ема материала при возвращении в исходную точку ε = 0 

можно рассчитывать как по разнице работ полных напря-

жений ветвей (2) и (4), так и  по разнице работ линейных 

составляющих ветвей (2) и (4) ―рис. 11‖. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Краткое изложение содержания и основные результаты 

статьи приведены в аннотации. 

Нелинейное поведение углепластиков при механиче-

ском нагружении является характерной особенностью 

этого подкласса композиционных материалов. Упрощен-

ное представление зависимости ―деформация – напряже-

ние‖ в виде прямой пропорциональности с коэффициен-

том пропорциональности E (модуль упругости) наделяет 

материал исключительно линейно-упругими свойствами, 

тем самым запрещая материалу изменять свои свойства, 

накапливать повреждения и разрушаться. Это своего рода 

запрет на эволюцию свойств материала в условиях экс-

плуатации, для которых он и создавался. 

В качестве рекомендаций по использованию получен-

ных результатов следует предложить распространение 

предложенного подхода на циклические области нагруже-

ния конструкционных углепластиков. 
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Abstract. This study investigates the nonlinear behavior of 

quasi-isotropic CFRP laminate under uniaxial tension. To veri-

fy the convergence of the calculated and experimental devia-

tions, the approximating nonlinear equations describing the 

upper and lower hysteresis loop branches were found.  The 

formation of a hysteresis loop in the active and passive strain 

sections in CFRP laminate has been studied. The open hystere-

sis loop development stages are shown from maximum expan-

sion to stabilization, and to the tendency of branches to connect 

and narrow the loop. The point of the maximum angle between 

the upper and lower branches of the loop is determined – the 

apex of the hysteresis loop at maximum deformation. The 

strain region is found, in which the branches of the loop are 

parallel.  The equations are determined, describing the nonlin-

ear behavior of modules of Ex(ε) in the sections of increasing 

and decreasing strain. The dependence between mechanical 

energy dissipation per unit volume and strain was obtained. 

Keywords: quasi-isotropic CFRP laminate, uniaxial tension 

cycle, nonlinear “stress-strain” dependence, approximating 

equations, hysteresis loop formation, modulus change, 

mechanical energy dissipation. 
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Исследование процессов вспенивания 

силикатного сырья при использовании смеси 

порообразователей 

Гольцман Б.М., Яценко Л.А., Гольцман Н.С.  

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Новочеркасск, Россия 

boriuspost@gmail.com 
Аннотация. Склонность силикатных масс к вспенива-

нию позволяет использовать широкий спектр различных 

природных и техногенных материалов в качестве сырья для 

вспененных теплоизоляционных силикатных материалов. 

Показана перспективность изучения возможности интенси-

фикации вспенивания природного силикатного сырья путем 

введения дополнительного порообразователя (глицерина). 

Синтез вспененных силикатных материалов осуществлялся 

по порошковой технологии с использованием гидратного 

вспенивания, основанном на взаимодействии оксида крем-

ния с раствором щелочи. Установлено, что введение глице-

рина существенно снижает плотность получаемого материа-

ла, что объясняется формированием дополнительного объе-

ма вспенивающих газов, которые обеспечивают более интен-

сивное вспенивание силикатной массы при ее нагревании. 

Показано изменение цвета образцов при введении глицери-

на, обусловленное образованием нанодисперсной углеродной 

сажи в условиях недостатка кислорода во внутренних слоях 

образца. Изучены физико-химические процессы, происходя-

щие при термообработке (до 1000 °С) исследуемых составов, 

с применением метода дифференциального термического 

анализа. Показана непрерывность процесс потери массы для 

обоих составов. Выделены следующие стадии потери массы 

образцов: 50–100 °С – удаление физической воды; 100–200 °С 

– удаление гидратационной воды; 400–450 °С – разложение 

глицерина; 400-700 °С – удаление химически связанной воды 

из диатомита; свыше 700 °С – разложение углеродных остат-

ков. Выявлены термические эффекты, общие для всех об-

разцов: 50–200 °C – эндотермический пик удаления адсорб-

ционной воды при 70–80 °С и гидратационной воды при 110–

150 °С; 574 °С – эндотермический пик полиморфного пре-

вращения β–кварца в α–кварц. В составе с глицерином при 

407,4 °С присутствует экзотермический пик разложения 

глицерина. Работа выполнена при поддержке РНФ (Согла-

шения № 19-79-00015). 

Ключевые слова: пеностекло, гидратное вспенивание, 

порообразователь, силикатное сырье, диатомит, пористая 

структура. 

ВВЕДЕНИЕ 
Склонность силикатных масс к вспениванию позволяет 

использовать широкий спектр различных природных и 
техногенных материалов в качестве сырья для вспененных 
теплоизоляционных силикатных материалов. Наиболее 
распространенным видом материала, применяемым в ка-
честве как основного [1–7], так и дополнительного сырья 
[8–9], является стекло. Следующей группой материалов, 

используемых как сырье для синтеза пеностекла, являют-
ся различные промышленные отходы. Наиболее популяр-
ным среди них является отход сжигания угля на тепловых 
электростанциях [8–11]. В то же время весьма малое вни-
мание уделяется синтезу вспененных материалов на осно-
ве различных природных материалов. Это может быть 
объяснено тем, что, во-первых, наличие требуемых запа-
сов природного сырья различно для разных регионов, и, 
во-вторых, переработка промышленных отходов является 
более перспективным направлением исследований. Одна-
ко изучение особенностей вспенивания природного сырья 
является весьма актуальной задачей для регионов с боль-
шими запасами таких материалов [12–16]. 

Полученные ранее результаты [16] показали возмож-

ность получения пористых силикатных материалов на 

основе широкого спектра силикатного сырья при исполь-

зовании гидратной технологии вспенивания. Наиболее 

низкой плотности (≈310 кг/м
3
) удалось добиться только 

для одного вида сырья – диатомита. Однако современные 

требования к теплоизоляционным материалам регламен-

тируют показатель плотности ниже 300 кг/м
3
. В связи с 

этим актуальным является исследование возможности 

интенсификации процесса вспенивания за счет введения 

дополнительного порообразователя. В качестве порообра-

зователя в данной работе был выбран глицерин, показав-

ший высокую эффективность в технологии пеностекла 

[10]. Таким образом, целью данного исследования являет-

ся изучение возможности интенсификации вспенивания 

силикатных материалов путем введения дополнительного 

порообразователя (глицерина). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Синтез вспененных силикатных материалов осуществ-

лялся по порошковой технологии с использованием гид-
ратного вспенивания [17–21]. Исходное сырье (диатомит с 
химическим состава, мас. %: SiO2 – 76,2; Al2O3 – 6,8; 
Fe2O3 – 3,5; CaO – 1,0; MgO – 0,9; П.П.П. – 11,6) сушили 
при 120 °C и измельчали до размера частиц менее 160 
мкм. Гидроксид натрия добавляли к силикатному сырью в 
виде раствора. Для растворения NaOH, интенсификации 
его взаимодействия с силикатным сырьем и гомогениза-
ции продуктов реакции в смесь вводили воду в количестве 
15 мас. % (сверх 100).  

Подготовленные компоненты (силикатное сырье, рас-

твор NaOH, глицерин) перемешивали в течение 30 минут 

Работа выполнена в ЮРГПУ(НПИ) при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках Соглашения № 19-79-00015 ―Исследование 
общих закономерностей синтеза пористых материалов на основе техногенного и природного силикатного сырья‖ (руководитель – Б.М. Гольцман). 
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в барабанной мельнице и затем выдерживали при темпе-

ратуре 50 °C в течение 2 часов. Далее из полученной сме-

си формовали образцы в виде кубов с длиной грани 20 мм. 

Полученные образцы загружали в электрическую му-

фельную печь и нагревали до 800 °С для вспенивания по 

температурно-временному режиму, описанному в [22]. 

После охлаждения воздуха внутри печи до комнатной 

температуры образцы извлекали из печи и подвергали 

механической обработке (опиловке) для получения пра-

вильной формы. Затем были определены масса и объем 

образцов и рассчитана плотность d (кг/м
3
) в соответствии 

с формулой (1). 

 d = m / (a · b · c) · 1000, 

где m – масса образца, г; a – длина образца, см, b – ши-

рина образца, см, c – высота образца, см. 

Изучение процессов, происходящих при термообра-

ботке сырьевой смеси, проводилось методом дифферен-

циального термического анализа на приборе STA 449 

Jupiter. Температурный режим 25–1000 ° С; скорость 

нагрева (10 К
-1
), среда: воздушная, тип тигля: платиновый 

с крышкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для исследования вспенивающей активности смесей с 

дополнительным порообразователем было разработано 
два состава, мас %: Состав 1 – диатомит – 80; NaOH (су-
хой) – 20; Состав 2 – диатомит – 80; NaOH (сухой) – 20; 
глицерин – 5 (сверх 100). Вспенивание с применением 
раствора щелочи в качестве порообразователя протекает 
по гидратному механизму. Его суть которой заключается 
во взаимодействии оксида кремния с раствором щелочи, 
что приводит к образованию щелочных гидросиликатов 
по реакции (2) [23]. При нагревании происходит выделе-
ние паров воды из гидросиликатов, что ведет к вспенива-
нию силикатной массы. 

 mSiO2 + 2nNaOH + (pn)H2O → nNa2O·mSiO2·pH2O,



Была проведена термическая обработка образцов раз-
работанных составов при температурах вспенивания 750, 
775, 800 °C. Внутренняя структура синтезированных об-
разцов и их плотность представлено на рис. 1. 

Из полученных результатов видно, что введение гли-
церина существенно снижает плотность получаемого ма-
териала. Например, при температуре 800 °С плотность 
образца без добавки глицерина составляет 476 кг/м

3
, а при 

его введении плотность снижается до 269 кг/м
3
. Также 

важно отметить, что плотность образцов без глицерина 
при 825 °С снижается до 313 кг/м

3
, а при дальнейшем 

нагреве до 850 °С возрастает до 381 кг/м
3
. Это объясняет-

ся изменением вязкости силикатной массы. Ее вспенива-
ние происходит по достижении вязкости 10

6
 Па·с. Даль-

нейший нагрев сначала интенсифицирует вспенивание, а 
затем пена начинает оседать под собственным весом. 
Температурный диапазон этого процесса зависит от со-
става массы. В данном случае, он весьма узок (менее 
25 °С), что существенно усложняет технологические опе-
рации производства. Введение дополнительного порооб-
разователя ведет к формированию дополнительного объе-
ма вспенивающих газов, которые обеспечивают более 
интенсивное вспенивание вязкой силикатной массы. 

Кроме того, введение глицерина привело к изменению 
структуры: цвет образцов стал более серым, и в структуре 
материала появились области темного цвета. Все эти из-
менения можно объяснить процессами взаимодействия 
глицерина с силикатным каркасом при термической обра-
ботке. При термической обработке глицерин окисляется 
кислородом воздуха до CO2 и H2O. В условиях недостатка 
кислорода (например, во внутренних слоях образца) гли-
церин частично пиролизуется с образованием нанодис-
персной углеродной сажи, частично взаимодействующей с 
силикатным каркасом по схеме (3) [24]: 

 “glass”–SO3 + 2С → “glass”–S
2-

 + СОх↑ 

 

 

Рис. 1. Динамика вспенивания образцов в зависимости от состава порообразователя 
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Для сохранения глицерина от преждевременного вы-

горания в промышленности пеностекла используются до-
бавки на основе силиката натрия (жидкого стекла) [25]. 
Однако в данном исследовании его введение нецелесооб-
разно, т.к. при взаимодействии силикатного сырья с рас-
твором щелочи формируются щелочные гидросиликаты 
сходного состава. Вследствие этого глицерин интенсифи-
цирует процесс порообразования за счет формирования 
дополнительного объема газов, а остаточный углерод, не 

вступивший во взаимодействие с силикатной массой, осе-
дает на стенках пор, меняя цвет образца на более серый и 
формируя темные области внутри материала. 

Физико-химические процессы, происходящие при тер-

мообработке (до 1000 °С) исследуемых составов, оцени-

вали методом дифференциального термического анализа 

(дифференциальной сканирующей калориметрии) (рис. 2–

3). 

 

Рис. 2 Результаты ДСК-анализа Состава 1 

 
Рис. 3. Результаты ДСК-анализа Состава 2 
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Сравнение ТГ-кривых показывает, что процесс потери 
массы для обоих составов является непрерывным. Потеря 
массы в Составе 1 во время нагрева обусловлена удалени-
ем воды, сначала адсорбционной, а затем гидратационной 
(введенной при насыщении смеси щелочным раствором). 
За счет этого общая потеря массы составляет 24,25 мас. % 
с наиболее ускоренной потерей массы в диапазоне 100–
200 °С, то есть в диапазоне удаления химически связанной 
воды во время дегидратации гидратированных щелочных 
силикатов.  

Сравнение ДСК-кривых позволяет выбрать процессы, 
общие для всех образцов. В диапазоне температур 50–
200 °C наблюдается большой эндотермический пик, свя-
занный с удалением воды: при температуре 70–80 °С – 
адсорбционной; при 110–150 °С - гидратационной. При 
температуре ≈ 574 °С наблюдается небольшой эндотерми-
ческий пик, который связан с полиморфным превращени-
ем β–кварца в α–кварц [25]. Дальнейшее плавное сниже-
ние кривой объясняется процессами твердофазового спе-
кания и плавления составов. В Составе 2 также присут-
ствует экзотермический пик при температуре 407,4 °С, 
отвечающий разложению глицерина. 

Сложность кривых ДСК для всех образцов обусловле-

на наличием ряда жидкофазных компонентов (вода, гли-

церин, гидросиликаты), что вызывает значительную поте-

рю массы и дополнительные экзо- и эндо-эффекты во 

время термической обработки. При этом появляется эф-

фект частичного поглощения, когда высокий пик частично 

поглощает соседние и снижает их интенсивность на кри-

вой. Это объясняет, в частности, отсутствие выделенных 

эффектов разложения органических примесей при 300–

500 °С, поглощенных эффектом разложения глицерина 

(≈400 °С) [26–27]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Склонность силикатных масс к вспениванию позволяет 

использовать широкий спектр различных природных и 

техногенных материалов в качестве сырья для вспененных 

теплоизоляционных силикатных материалов. Показана 

перспективность изучения возможности интенсификации 

вспенивания природного силикатного сырья путем введе-

ния дополнительного порообразователя (глицерина). Син-

тез вспененных силикатных материалов осуществлялся по 

порошковой технологии с использованием гидратного 

вспенивания, основанном на взаимодействии оксида 

кремния с раствором щелочи. Установлено, что введение 

глицерина существенно снижает плотность получаемого 

материала. Например, при температуре 800 °С плотность 

образца без добавки глицерина составляет 476 кг/м
3
, а при 

его введении плотность снижается до 269 кг/м
3
. Это объ-

ясняется тем, что введение дополнительного порообразо-

вателя ведет к формированию дополнительного объема 

вспенивающих газов, которые обеспечивают более интен-

сивное вспенивание вязкой силикатной массы. Также вве-

дение глицерина ведет к изменению цвета образцов и по-

явлению областей темного цвета. Это объясняется про-

цессами взаимодействия глицерина с силикатным карка-

сом при термической обработке, в результате которых 

глицерин частично пиролизуется с образованием нано-

дисперсной углеродной сажи в условиях недостатка кис-

лорода. 

С применением ДСК-анализа описаны различия в фи-

зико-химических процессах, протекающих при термиче-

ской обработке. Общими процессами являются: 50–100 °С 

– удаление физической воды; 100–200 °С – удаление гид-

ратационной воды; 400–700 °С – удаление химически свя-

занной воды из диатомита; 574 °С – полиморфное пре-

вращение β–кварца в α–кварц. При введении глицерина 

появляются дополнительные эффекты: 400–450 °С – раз-

ложение глицерина; свыше 700 °С – разложение углерод-

ных остатков. Таким образом, введение глицерина в каче-

стве дополнительного порообразователя при гидратном 

вспенивании шихт на основе природного сырья является 

целесообразным, т.к. позволяет значительно повысить 

теплоизоляционные характеристики синтезируемых мате-

риалов. Полученные результаты могут найти применение 

в технологии пеностекольных материалов, поскольку 

расширяют сырьевую базу и улучшают теплоизоляцион-

ные свойства получаемых материалов. 
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Abstract. The tendency of silicate masses to foam allows the 

use of a wide range of different natural and man-made materials 

as raw materials for foamed thermal insulation silicate materials. 

The prospects of studying the possibility of intensifying the foam-

ing of natural silicate raw materials by introducing an additional 

foaming agent (glycerol) are shown. The synthesis of foamed sili-

cate materials was carried out by powder technology using hy-

drate foaming based on the interaction of silicon oxide with an 

alkali solution. It was found that the introduction of glycerol sig-

nificantly reduces the density of the obtained material, which is 

explained by the formation of an additional volume of foaming 

gases, which provide more intensive foaming of the silicate mass 

when heated. The change in the color of the samples during the 

introduction of glycerol due to the formation of nanodispersed 

carbon black under conditions of lack of oxygen in the inner lay-

ers of the sample is shown. Physicochemical processes occurring 

during heat treatment (up to 1000 °C) of the studied compositions 

were studied using the method of differential thermal analysis. 

The continuity of the weight loss process for both compositions 

was shown. The following stages of weight loss of samples are 

allocated: 50–100 °C – removal of physical water; 100–200 °C – 

removal of hydration water; 400–450 °C – decomposition of glyc-

erol; 400–700 °C – removal of chemically bound water from diat-

omite; over 700 °C – decomposition of carbon residues. Thermal 

effects common to all samples were revealed: 50–200 °C – endo-

thermic peak of removal of adsorption water at 70–80 °C and 

hydration water at 110–150 °C; 574 °С – the endothermic peak of 

the polymorphic transformation of β–quartz to α–quartz. In the 

composition with glycerol there is an exothermic peak of glycerol 

decomposition at 407.4 °C. This work was supported by the Rus-

sian Science Foundation (Agreement No, 19-79-00015). 

Keywords: fam glass, hydrate foaming, foaming agent, silicate 

raw materials, diatomite, porous structure. 
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Аннотация. Приведены результаты статистических ис-

следований прочностных свойств листов и прутков из α-, 

псевдо α- и α+β-титановых сплавов от химического состава. 

На основе обобщения литературных данных было исследо-

вано временное сопротивление разрыву  после стандартного 

отжига 30 серийных и опытных сплавов при температурах 

испытания 20-600°С.  Обоснована возможность оценки пре-

дела прочности полуфабрикатов с использованием проч-

ностных эквивалентов легирующих элементов и примесей 

по алюминию и молибдену при разной температуре испыта-

ния. Предложены модели, позволяющие провести прогнози-

рование предела прочности титановых сплавов в зависимо-

сти от химического состава при различной  температуре экс-

плуатации с доверительной вероятностью 0,95 и статистиче-

скими ошибками, сопоставимыми с регламентируемым раз-

бросом.    

Ключевые слова: титановые сплавы, эквиваленты по 

алюминию и молибдену, прочностные свойства, температура 

испытания, статистические исследования, прогнозирование 

свойств. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время понятия об эквивалентах легирую-

щих элементов и примесей по алюминию и молибдену, 

характеризующие химический состав титановых сплавов, 

получили широкое распространение в научных исследо-

ваниях и технологической практике [1-7]. Для оценки 

предела прочности при комнатной температуре в зависи-

мости от прочностных эквивалентов по алюминию и мо-

либдену для α-, псевдо α- и α+β-сплавов Колачевым Б.А. с 

соавторами было предложено соотношение [1]: 

    .Mo50Al60235
пр

экв

пр

экв

расч

В                   (1) 

где  ζ0 = 235 МПа – предел прочности чистого титана [1]. 

Соотношение (1) было получено в результате  анализа 

наиболее типичных  значений временного сопротивления 

разрыву  отожженных прутков диаметром 8-10 мм 82 

сплавов с глобулярной структурой на основе обобщения 

литературных данных, опубликованных до 1995 г. 

Цель настоящей работы состояла в статистической 

оценке предела прочности прутков и листов из α-, псевдо 

α- и α+β-титановых сплавов в зависимости от прочност-

ных эквивалентов по алюминию и молибдену при темпе-

ратурах испытания в интервале 20-600°С, сопоставимых с 

условиями эксплуатации. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходными данными послужили сведения, приведен-

ные в справочниках, монографиях, статьях и различной 

нормативной документации [1, 8-20]. Преимущество от-

давалось статьям, размещенным на официальном сайте 

ВИАМ [15]. Для статистического анализа были использо-

ваны температурные зависимости, полученные на основе  

обобщения литературных данных, содержащих сведения о 

пределе прочности при температурах 20-600°С прутков и 

листов 30 серийных и опытных титановых сплавов после 

стандартного отжига (табл. 1).  

Прочностные эквиваленты по алюминию и молибдену 

были рассчитаны по номинальному химическому составу 

с помощью соотношений [1]: 

 
,%12%33%20

%3,33/%2/%%

CNO

SiZrSnAlAl
пр

экв




 (2) 

 
.3,3/%7,0/%8,0/%

%%7,1/%%

NbFeCr

WMnVMoMo
пр

экв




 (3) 

При расчете прочностного эквивалента по алюминию 

эквивалентное содержание примесей было принято рав-

ным 3,8% [1]. 

Статистическую обработку проводили с помощью 

ППП Statistica. Для оценки прогнозируемого уровня проч-

ностных свойств полуфабрикатов в зависимости от экви-

валентов по алюминию и молибдену был проведен корре-

ляционно-регрессионный анализ при доверительной веро-

ятности 0,95. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследований были сопоставлены за-

висимости предела прочности титановых сплавов от тем-

пературы испытания. Технический титан и малолегиро-

ванные α- и псевдо α-титановые сплавы теряют прочност-

ные свойства при сравнительно невысоких температурах 

(300-350ºС). В интервале температур 20-600ºС по уровню 

возрастания прочности их можно расположить в следую-

щий ряд: иодидный титан → ВТ1-00, ВТ1-0 → ОТ4-0 → 

ОТ4-1, АТ2 → ОТ4, АТ3 → АТ4, ВТ4 → ВТ5 → ВТ5-1.  

Высоколегированные жаропрочные псевдо α- и α+β-

сплавы с большим содержанием алюминия обладают зна-

чительной прочностью при довольно высоких температу-

рах (550-600ºС). Высокий уровень кратковременной проч-
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ности жаропрочных сплавов обусловлен легированием 

кремнием, α-стабилизаторами и нейтральными упрочни-

телями, что эквивалентно  ≈12÷14%. Наиболее жаропроч-

ными сплавами при этих температурах являются ВТ18 и 

ВТ41. Однако в настоящее время сплав ВТ18 не приме-

няют из-за низкой технологичности и недостаточной тер-

мической стабильности, а сплав ВТ41 находится на ста-

дии промышленного освоения [16, 17]. Высокие проч-

ностные свойства последнего сплава обусловлены приме-

нением многокомпонентного легирования, которое при-

водит к образованию карбидной фазы на основе вольфра-

ма и дополнительному упрочнению α-твердого раствора 

железом, введенном в пределах растворимости. 

Таблица 1 

Прочностные эквиваленты по алюминию и молибдену и максимальные рабочие температуры  

титана и его сплавов 

 

По уровню возрастания прочности жаропрочные псев-
до α-сплавы можно расположить в следующий ряд: ВТ20 
→ ВТ18У → ВТ41 → ВТ18. Для жаропрочных α+β-
сплавов предел прочности возрастает в следующей после-
довательности: ВТ3-1→ ВТ8, ВТ36 → ВТ9 → ВТ25У → 
ВТ25 → ВТ46. Типичные конструкционные α+β-сплавы 
занимают промежуточное положение между малолегиро-
ванными псевдо α-сплавами и жаропрочными α+β-
сплавами.   

При комнатной температуре для жаропрочных α+β-
сплавов достигается более высокий уровень прочности, 
чем для псевдо α, в то время как при температурах выше 
500°С наблюдается обратная зависимость. 

Для жаропрочных сплавов выявляется тенденция к 

снижению прочностного эквивалента легирующих эле-

ментов по алюминию с увеличением их эквивалента по 

молибдену (табл. 2). Чем больше прочностной эквивалент 

по алюминию и меньше эквивалент по молибдену, тем 

выше рабочая температура жаропрочных сплавов. 

 

 

Таблица 2 

Химический состав и рабочие температуры жаро-

прочных титановых сплавов 

Рабочая температура, 

⁰С 

 пр

эквAl , %  пр

эквMo , % 

400-450 10,0-10,5 3,5-6,0 

450-500 10,5-11,5 1,5-4,0 

500-550 12,0-13,0 2,5-5,5 

550-600 13,5-15,5 1,0-2,5 

На рис. 1 приведены зависимости предела прочности 

исследованных сплавов от эквивалента по алюминию при 

различных температурах. С увеличением прочностного 

эквивалента по алюминию наблюдается рост  предела 

прочности при всех исследованных температурах. При 

этом с повышением температуры наклон прямых мало 

изменяется, что свидетельствует о том, что степень влия-

ния α-стабилизаторов и нейтральных упрочнителей при-

близительно одинакова в этом интервале температур. С 

увеличением прочностного эквивалентов по молибдену с 

0 до ~ (5,0÷8,0)% предел прочности повышается по  прак-

тически прямолинейной зависимости, но угол наклона 

№ 

пп 

Класс  

сплава 

Марка  

сплава 
 пр

эквMo  

% 

 пр

эквAl  

% 

Максимальная 

рабочая температура,  
⁰С 

1 

α-сплавы 

ВТ1-00 0,1 2,3 200-250 

2 ВТ1-0 0,1 3,8 250-300 

3 ВТ5 0,1 8,8 350-400 

4 ВТ5-1 0,1 10,1 400-450 

5 

Конструкционные 

псевдо 

α-сплавы 

АТ2 1,0 4,5 300-350 

6 ОT4-0 0,8 4,6 300-350 

7 АТ3 1,3 7,8 400-450 

8 АТ4 1,1 8,8 450-500 

9 ОТ4-1 1,5 5,8 300-350 

10 ОТ4 1,5 7,3 300-350 

11 BТ4 1,5 7,8 400-450 

12 
Жаропрочные 

псевдо 

α-сплавы 

ВТ18 0,8 15,5 580-600 

13 ВТ18У 1,0 13,5 550-600 

14 ВТ20 1,6 11,5 450-500 

15 ВТ41 2,5 14,3 500-600 

16 

Конструкционные 

α+β-сплавы 

ВТ6С 2,4 8,8 400-450  

17 ВТ6 2,4 9,8 400-450 

18 ВТ14 3,8 8,8 350-400 

19 ВТ23 6,8 8,8 450-500 

20 ВТ16 7,6 6,8 300-350 

21 

Жаропрочные 

α+β-сплавы 

ВТ25 3,0 12,9 500-550 

22 ВТ9 3,0 11,8 500-550 

23 ВТ36 5,7 12,7 500-550 

24 ВТ8 3,3 11,3 450-500 

25 ВТ8-1 3,5 11,5 450-500 

26 ВТ8М 4,0 10,2 450-500 

27 ВТ8М-1 3,8 11,0 400-450 

28 ВТ46 3,1 12,8 500-550 

29 ВТ25У 5,0 13,0 500-550 

30 ВТ3-1 5,1 10,8 400-450 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 138  
 

прямых уменьшается с ростом температуры, следователь-

но влияние β-стабилизаторов на предел прочности псевдо 

α- и α+β-сплавов ослабляется. 

 

 

Рис. 1. Зависимость предела прочности отожженных прутков и листов из α-, псевдо α- и α+β-титановых сплавов  

от прочностного эквивалента по алюминию  при различных температурах 

Регрессионные модели для оценки предела прочности 

сплавов в зависимости от прочностных эквивалентов по 

алюминию и молибдену при разных температурах приве-

дены в табл. 3. Модель №1 полностью совпала с соотно-

шением (1). Как следует из проведенного анализа, для 

получения заданного уровня прочностных свойств с уве-

личением β-стабилизаторов необходимо меньшее количе-

ство эквивалентных алюминию элементов. Так, например, 

для обеспечения при 300°С предела прочности ζв≈700 

МПа сплав должен иметь [Al] ≈10,0% и [Mo] ≈ 1,5% или 

[Al] ≈6,0% и [Mo] ≈ 7,5%. 
Модели, приведенные в табл. 3, дают возможность 

оценить среднее типичное значение предела прочности 

титановых сплавов при различных температурах в зави-

симости от прочностных эквивалентов по алюминию и 

молибдену.  В работе была проведена проверка предло-

женных моделей, которая показала удовлетворительное 

соответствие расчетных и реальных значений механиче-

ских свойств исследованных полуфабрикатов из титано-

вых сплавов. В зависимости от температуры испытания 

статистические ошибки составляют от 20 до 35 МПа и 

сопоставимы с технологическим разбросом, гарантируе-

мым нормативной документацией [10, 11]. 

Некоторые отклонения расчетных значений от факти-

ческих могут быть связаны с различными факторами, 

например с тем, что при расчете эквивалентов по алюми-

нию было принято содержание примесей. Действительные 

значения эквивалентов могут быть значительно меньше, 

если сплавы были изготовлены из титановой губки высо-

кой чистоты, или наоборот больше, если слитки были до-

полнительно легированы кислородом и углеродом 

Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа зависимости предела 

прочности прутков и листов от прочностных эквивалентов 

по алюминию и молибдену при различных температурах 

для α-, псевдо α- и α+β-сплавов 

ВЫВОДЫ 
1. На основе обобщения литературных данных про-

ведены статистические исследования связи прочностных 
свойств при различных температурах с химическим соста-
вом листов и прутков из титановых сплавов разных клас-
сов после стандартного отжига. 

2.  Обоснованы регрессионные модели для оценки 
типичных значений временного сопротивления разрыву 
отожженных прутков и листов от эквивалентов по алюми-

№ 
Температура 

испытания,⁰С 
Регрессионная модель  R 

S*, 

МПа 

1 20 ζв=235 +60 + пр

эквAl  +36  пр

эквMo  0,96 35 

2 100 ζв=200 +56 пр

эквAl  +36  пр

эквMo  0,97 20 

3 200 ζв=170 +52 пр

эквAl  +34  пр

эквMo  0,97 25 

4 300 ζв=150 +50 пр

эквAl  +33  пр

эквMo  0,96 25 

5 400 ζв=120 +49 пр

эквAl  +30  пр

эквMo   0,96 20 

6 500 ζв=90 +46 пр

эквAl  +23  пр

эквMo  0,96 25 

7 600 ζв=70 +40  пр

эквAl  +12  пр

эквMo  0,95 25 
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нию и молибдену при температурах 20÷600°С, близких к 
условиям эксплуатации (с доверительной вероятностью 
0,95 и статистическими ошибками, сопоставимыми с ре-
гламентируемым разбросом). 

3. Полученные результаты дают возможность не 
только проводить прогнозирование прочностных свойств 
серийных сплавов при различных температурах, но и 
обосновать оптимальные составы новых сплавов с учетом 
требований к условиям их эксплуатации. 
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Abstract. This study contains the results of statistical studies 

of strength of sheeted products and bars made from α-, near α-, 

and α+β titanium alloys based on their composition. Based on 

summarizing the literature data, we have studied the ultimate 

tensile strength after mill annealing of 30 serial and experimental 

alloys at testing temperatures between 20 and 600°С. We have 

also substantiated the possibility to evaluate the tensile strength 

of semi-finished products using the strength equivalents (such as 

aluminum and molybdenum) of alloying elements and impurities 

at various temperatures. We have put forth models that help to 

predict the ultimate strength of titanium alloys based on their 

composition and the operating temperature with a confidence 

level of 0.95 and statistical errors comparable with the regulated 

spread. 

Keywords: titanium alloys, aluminum and molybdenum 

equivalents, strength, test temperature, statistical study, predict-

ing properties. 
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Аннотация. Подвергнута анализу схема неравноканаль-

ного углового прессования (НРКУП) магниевой заготовки. 

Постановку задачи моделирования осуществляли в про-

граммном модуле DEFORM 2D. Выявлено, что в процессе 

НРКУП достигается большой уровень деформации, что ведет 

к лучшей проработке структуры полосы, увеличению пла-

стичности, что благоприятно скажется на последующей хо-

лодной прокатке. Отмечено, что верхняя часть полосы в 

процессе НРКУП нагартована больше, чем нижняя, что 

можно объяснить формированием последней в основном 

деформациями удлинения, а верхняя поверхность формиру-

ется при большем участии сдвиговых деформаций. Сделаны 

выводы о влиянии накопленной степени деформации в про-

цессе НРКУП на прочностные свойства полосы, на основа-

нии измерения твердости вырезанных из нее образцов. 

Ключевые слова: угловое прессование, магний, степень 

деформации, пластичность, метод конечных элементов, 

твердость. 

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня активно развиваются исследования в области 

деформации магния и деформируемых сплавов на его ос-
нове в связи с расширением их использования в различ-
ных отраслях промышленности [1-3]. 

Магний как материал, имеющий гексагональную плот-
ноупакованную (ГПУ) кристаллическую решетку, облада-
ет ограниченным количеством плоскостей скольжения, 
что приводит к пониженной пластичности при комнатной 
температуре [4-6]. В связи с этим его пластическая обра-
ботка чаще всего осуществляется в горячем состоянии [7], 
что позволяет повысить пластические свойства, однако 
следует отметить недостатки процессов горячей деформа-
ции магниевых сплавов: большие затраты энергии на 
нагрев заготовок, окисление поверхности полуфабрикатов 
из-за невысокой коррозионной стойкости магния, отсут-
ствие возможности получения мелкозернистой структуры, 
потерю эффекта нагартовки металла, позволяющего уве-
личить прочностные свойства конечного продукта. Это 
является основанием для проведения исследований усло-
вий, обеспечивающих деформацию магния и его сплавов 
без разрушения при пониженных температурах. В работе 
[8] показано, что деформация материала вызывает в нем 
значительно меньшие повреждения, если она выполняется 
в условиях наложения высоких сжимающих напряжений. 
Сжимающие напряжения могут быть созданы внешним 
воздействием, например, сжатой жидкостью или пластич-
ным твердым телом или реакциями стенок, ограничиваю-
щих деформируемый материал, так, например, в работах 
[9,10] приведены эксперименты по успешной осадке ци-
линдрических образцов магния в толстостенной медной 

оболочке, а значит процесс прямого прессования, реали-
зующий высокий уровень сжимающих напряжений, ана-
логично может позволить деформировать сплавы магния, 
предотвращая образование пор и микротрещин. Однако 
традиционно экструдированные магниевые листы обла-
дают низкими механическими свойствами из-за сильной 
базисной текстуры. Следует отметить, что улучшение ме-
ханических свойств изделий из магниевых сплавов может 
быть достигнуто за счет измельчения зерен и ослабления 
базисной текстуры [11,12], что связано с введением сдви-
говой деформации [13]. В качестве примера также можно 
рассмотреть работы [14,15], авторы которых разработали 
штамповые конструкции и успешно ввели деформацию 
сдвига в процесс экструзии, что привело к ослаблению 
базисной текстуры, и, следовательно, улучшению механи-
ческих свойств полос из магниевого сплава. 

Таким образом, исследование напряженно-

деформированного состояния в процессе НРКУП, а также 

свойств отпрессованной по данной схеме полосы, являет-

ся актуальной задачей. 

СХЕМА ДЕФОРМАЦИИ 

На рис. 1 представлена схема НРКУП, в которой круг-

лая заготовка 1 помещается в полость контейнера 2 и вы-

давливается пуансоном 3 в пересекающийся канал прямо-

угольного сечения.  

 
Рис. 1. Схема деформации НРКУП: 1 – круглая заготовка; 
2 –контейнер; 3 - пуансон; 4 – канал прямоугольного се-

чения 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Для решения задачи применен программный комплекс 

DEFORM-2D. В данном случае пришлось ограничиться 
плоской постановкой задачи при поперечном размере 
контейнера 42 мм и толщине полосы h = 1 мм, что соот-
ветствовало условиям физического моделирования. 

 Материал заготовки – магний марки Мг90 ГОСТ 804-
93. Использовали модель изотропной среды с упрочнени-
ем, которая описана в работе [16]. Постановка задачи 
включала в себя описание физических и пластических 
свойств на основе справочных данных, задание граничных 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90051 и при частичной финансовой поддержке 
постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21. Моделирование выполнено при поддержке проекта РФФИ №20-

38-90051, экспериментальная часть - в рамках государственного задания по теме ―Давление‖ № АААА-А18-118020190104-3. 
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условий в перемещениях. На контактной границе заготов-
ки и инструментов сборки задан закон трения по Зибелю с 
показателем трения равным 0,2. 

На рис. 2 представлено распределение поля степени 

деформации в процессе НРКУП. 

Рис. 2. Распределение степени деформации в процессе 

НРКУП (а),  зона А (б) 

Видно, что в процессе НРКУП достигается большой 
уровень деформации (до 3,45 на верхней поверхности), 
что можно объяснить наличием трех механизмов создания 
уровня деформации в схеме НРКУП: наличия сдвигов на 
границе пересечения двух каналов, за счет коэффициента 
вытяжки при уменьшении площади поперечного сечения 
и за счет перевода круглого сечения в прямоугольное, в 
отличие от прямого прессования, где имеется только два 
механизма. Высокий уровень деформации ведет к лучшей 
проработке структуры полосы, увеличению пластичности, 
что благоприятно скажется при последующей холодной 
прокатке. 

Следует специально отметить, что при формировании 
полосы в процессе НРКУП в очаге деформации микро-
объемы металла перемещаются по различным траектори-
ям, а также видно, что верхняя часть полосы нагартована 
больше, чем нижняя, по степени деформации, это разли-
чие достигает 14%. Пониженную степень деформации на 
нижней поверхности полосы можно объяснить тем, что 
материал здесь подвергается в основном деформации 
удлинения, а верхняя поверхность формируется при 
большем участии сдвиговых деформаций. Наличие накоп-
ленных сдвиговых деформаций приведет к развороту зе-
рен, что является причиной ослабления сильной базисной 
текстуры, к развитию которой склонны магниевые сплавы 
[17,18], и, как следствие, к повышению деформируемости 
полосы в процессе листовой прокатки. Следует отметить, 
что в магниевых сплавах микроструктурные и текстурные 
факторы имеют решающее влияние на механические 
свойства изделий [19]. 

Как это следует из основных положений механики де-

формируемых сред [20], повышения пластичности можно 

ожидать при увеличении по модулю среднего напряже-

ния. Эти напряжения для процесса НРКУП отражены на 

рис. 3.  

Видно, что среднее нормальное напряжение (гидроста-

тическое давление) по модулю достигает больших вели-

чин (до -1010 МПа), что позволит добиться отсутствия 

разрушения в процессе деформации. 

 

Рис. 3. Распределение среднего напряжения 

 в процессе НРКУП 

ЭКСПЕРИМЕНТ: ИЗМЕРЕНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ 

С целью подтверждения результатов моделирования 

было принято решение произвести измерения твердости 

по толщине полосы (рис. 4, а), полученной методом 

НРКУП. Для этого из полосы был вырезан образец в 

плане прямоугольной формы с размерами 10х15х1 мм на 

расстоянии 633 мм от переднего торца полосы (рис. 4, б). 

При этом в контейнере еще оставалась часть заготовки 

высотой 21 мм. Таким образом, образец был вырезан на 

участке полосы, соответствующему стационарной стадии 

прессования. 

 
Рис. 4. Полоса, полученная методом НРКУП (а),  

образец для определения твѐрдости (б)  

и отпечаток от индентора (в) 

Образец заливали в эпоксидную смолу холодного 
отвердевания. При пробоподготовке торцевые поверхно-
сти сначала были отшлифованы на абразивной бумаге 
разной зернистости, а затем отполированы до зеркального 
блеска с помощью фетра и алмазной пасты. Известно [21], 
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что недостатком механической обработки шлифов являет-
ся наклѐп обработанной поверхности, и в результате шли-
фовки и полировки поверхностный слой упрочняется. Для 
удаления упрочнѐнного слоя использовали раствор 97% 
этилового спирта и 3% азотной кислоты. Образцы после 
травления промывали в этиловом спирте.  

Микротвердость определяли по методу Виккерса. Для 
этого использовали прибор ПМТ-3 с алмазной пирамидой 
с квадратным основанием с углом при вершине между 
противоположными гранями пирамиды равным 136°. Для 
всех измеряемых точек нагрузка составила 0,196 Н (20 Г), 
время нагружения 10 с. На рис. 4, б приведена схема из-
мерения твѐрдости по толщине полосы с указанием раз-
меров образцов и направления. Микротвердость измеряли 
в трѐх точках: в верхнем приповерхностном, срединном и 
нижнем приповерхностном слое. Для измерения в припо-
верхностных слоях полосы от ребра пластины отступали 
60 мкм, для определения твѐрдости в срединном слое от 
ребра отступали 450 мкм. Для определения среднего зна-
чения твердостей в разных слоях было выполнено не ме-
нее 10 измерений на каждую их трѐх точек. Чтобы 
предотвратить влияние зоны наклепа вокруг ранее нане-
сѐнного отпечатка, наименьшее расстояние между сосед-
ними измерениями составляло не менее удвоенной длины 
диагонали отпечатка. Значение микротвѐрдости выражены 
в кг/мм

2
. Ошибка при измерениях составляет 4% [21].  

По результатам измерений твѐрдости по толщине об-

разца средние размеры отпечатков индентора составили 

30,8 и 32,7 мкм в приповерхностных слоях и 35,9 мкм в 

срединном слое. Пример отпечатка после вдавливания 

индентора представлен на рис. 4, в. Эти отпечатки соот-

ветствуют значениям твѐрдости HV 39,1, HV 34,7 и HV 

28,8 [21]. Как следует из результатов, верхняя часть поло-

сы нагартована больше, чем нижняя (HV 39,1 против HV 

34,7), и разница составляет 12%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Анализу подвергнута схема неравноканального угло-

вого прессования магниевой заготовки. С помощью мето-

да конечных элементов выявлено, что в процессе НРКУП 

достигается высокий уровень деформации. Отмечено, что 

верхняя часть полосы в процессе НРКУП нагартована 

больше, чем нижняя, что можно объяснить формировани-

ем последней в основном деформациями удлинения, а 

верхняя поверхность формируется при большем участии 

сдвиговых деформаций. Экспериментальным исследова-

нием показано, что в предложенной схеме прессования 

микротвердость верхнего слоя полосы выше микротвер-

дости нижней части полосы, что соответствует решению 

задачи методом конечных элементов. 
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Abstract. The scheme of non-equal channel angular pressing 

(non-ECAP) of a magnesium billet has been analyzed. The mod-

eling was performed by DEFORM 2D software. A high level of 

strain is shown to be achieved during non-ECAP. It leads to more 

homogenous structure refinement of magnesium and plasticity 

improvement which could favorably affect the subsequent de-

formation of a Mg-strip by cold rolling. At non-ECAE-process, 

the upper part of the strip is noted to be hardened more than the 

lower one. The lower part is supposed to be formed by extension-

al strain mainly, meanwhile for the upper one, the prime mecha-

nism is likely to be shear deformation. Based on hardness meas-

urement of the samples cut from the obtained Mg-strip, conclu-

sions have been made about the influence of the accumulated 

strain during non-ECAP on the strength properties of the strip.  

Keywords: angular pressing, magnesium, strain, plasticity, 

finite element method, hardness. 
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Исследование неравномерности свойств 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т в зависимости 

от толщины листа 
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Аннотация. Проведены исследования свойств холодно-

катаного листа из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т для 

различной толщины. Построены кривые упрочнения и опре-

делены их коэффициенты. Выявлены закономерности влия-

ния толщины на характер упрочнения листового материала 

12Х18Н10Т. Проведены измерения микротвердости по тол-

щине листа. Подтверждено предположение, что твердость в 

середине листа снижается для разных толщин. Приведен 

сравнительный анализ распределения значений твердости 

для коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т и стали с содер-

жанием углерода 0,08%. Выявлено, что с уменьшением тол-

щины материала изменяются силовые параметры процесса 

и увеличивается средняя твердость материала. Приведены 

графики кривых упрочнения для разных толщин листа и 

зависимость распределения твердости по толщине данных 

листов. 

Ключевые слова: листовой материал, растяжение 

образцов, микротвердость, накопленная деформация, 

изменение свойств, механические характеристики листа, 

различие свойств по толщине. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для расчета технологических параметров разработчи-

ки используют свойства материала. В большинстве случа-

ев данные по материалам указываются в справочной лите-

ратуре и специализированных каталогах. Для каждого 

марок материала даются значения показателей его меха-

нических свойств. В зависимости от термической обра-

ботки используются данные для мягкого (с учетом термо-

обработки) или твердого материала. Для некоторых видов 

проката свойства материала устанавливаются отдельно. 

Но для листового стального холоднокатаного проката 

значения показателей механических свойств материала 

имеют в стандартах и справочниках одинаковые значения 

и не зависят от толщины. При проведении компьютерных 

расчетов технологических параметров применяется также 

база данных по кривым упрочнения в зависимости от мар-

ки материала. При этом специалистами, проводящими 

моделирование, нередко отмечается факт зависимости 

свойств стального листового проката от толщины.  

Неравномерность свойств возникает как при горячей, так 

и при холодной прокатке. Так, Алдунин А.В. в своих ра-

ботах [1, 2] показал, что при горячей прокатке цветных 

металлов и стальных полос свойства материала суще-

ственно зависят от деформации. В статье [1] показано, что 

при прокатке стальных полос марки Ст3сп толщиной от 5 

мм при средней деформации 15% наружные и внутренние 

слои деформируются неравномерно. Деформация в по-

верхностном слое составляет около 21%, а уже на глубине 

1 мм еѐ значение снижается до 10% [1].  

Рассматривая прокатку стали 08пс толщиной менее 2 мм, 

авторы статьи [3] показывают, что при увеличении скоро-

сти деформации происходит изменение как твердости по-

лосы, так и еѐ механических свойств (предела прочности и 

текучести). Результаты, полученные авторами, отражены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Режимы прокатки 

Температурно-

деформацион-

ные режимы 

прокатки 

σв, 

МПа 

σт, 

МПа 
HRB 

Микротвердость 

вдоль направле-

ния прокатки, 

МПа 

Микротвердосгь 

поперек направ-

ления прокатки, 

МПа 

Поверх-

ностна 

зона 

Цен-

тральная 

зона 

Поверх-

ностна 

зона 

Цен-

траль-

ная 

зона 

Σε = 7,2% 460 410 77 1226 1129 1160 1128 

Σε = 16,4% 450 375 85 1070 1337 1042 1098 

Как видно из таблицы 1, твердость распределена не-

равномерно и по толщине полосы.  

Для холоднокатаных сталей 08пс также наблюдается не-

равномерность свойств в зависимости от толщины листа 

[4-12]. При исследовании оцинкованной стали с толщиной 

от 0,4 до 1,5 мм наблюдается увеличение пластичности с 

29% до 40% и снижение прочностных характеристик ма-

териалов [6]. Изменение характеристик для стали 08пс с 

учетом параметров кривой упрочнения показано в работе 

[4]. В этой работе показано, что неравномерность свойств 

по толщине листа возникает не только при прокатке, но 

может усиливаться при операциях, предшествующих тех-

нологическим операциям, таким как правка [7], выдавли-

вание технологических канавок для последующего гибок 

листа [8] или в неоднородных по свойствам заготовках [9-

10]. 

Естественно, разнородность наблюдается и у биметал-

лических листов, что показано Бондаревым А.Б. для ли-

стов от 1 мм и меньше [10]. При этом прослеживается 

тенденция к тому, что у более толстых листов пластич-

ность выше и предел прочности меньше.  Подобная кар-

тина показана и в работе Алдунина А.В. [2]. 

Неравномерность по сечению может наблюдаться из-за 

технологических особенностей, что показано в работе [11] 

для стали 50. Однако в большинстве случаев неравномер-

ность свойств по толщине вызвана остаточными напряже-

ниями при предварительной деформации материала [5, 6, 
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8, 12-17]. Изменение неравномерности свойств можно 

фиксировать различными способами. Так, в работе [15] 

показано влияние остаточных напряжений в глубине ма-

териала 09Г2С от поверхности, выявленных методами 

неразрушающего контроля. В частности, методом акусто-

упругости выявлено изменение остаточных напряжений 

по толщине материала. Неравномерность свойств по тол-

щине может существенно влиять на технологические осо-

бенности пластической обработки материала и на эксплу-

атацию изделия.  

В статье [16] приводятся разработанные Японской 

корпорацией «JFE Steel» стали повышенной износостой-

кости групп 400 и 450. 

Компания «JFE Steel» при изготовлении стального ли-
ста очень точно выдерживается соотношение легирующих 

элементов. Толстолистовые стали толщиной от 10 до 60 

мм имеют неравномерную твердость по толщине, что по-

казано на рисунках. 

Результаты испытаний EVERHARD C400LE: 

 

Рис. 1. Твердость по толщине листа C400LE 

Результаты испытаний EVERHARD C450LE: 

 

Рис. 2. Твердость по толщине листов C450LE 

Наиболее полная информация по изменения свойств в 

зависимости от толщины материала была получена для 

стали 08пс (аналог в США - 1008, странах ЕС - 1.1121), 

что освещено в работах [4, 5]. 

Зависимость механических свойств материала от тол-

щины показана в таблицах 2-3. В работе исследованы 

толщины от 0,5 мм до 3 мм.  

Результаты исходных образцов представлены в табли-

це 2. Коэффициенты кривых упрочнения представлены в 

таблице 3. 

Таблица 2 

Механические характеристики образцов различной 

толщины в состоянии поставки 

Толщина 

образцов, мм 

Предел теку-

чести, МПа 

Предел проч-

ности, МПа 

Предельная 

деформация 

3 264 430 0,18 

1,5 257 496 0,18 

0,7 277 504 0,16 

0,5 327 501 0,13 

Кривые упрочнения для толщин 0,5, 0,7, 1,5 и 3,0 мм 

изображены на рисунке 3. Графики зависимости величин 

коэффициентов кривых упрочнения от толщины заготов-

ки представлены на рисунках 4-5. 

Таблица 3 

Значения коэффициентов кривой упрочнения для ис-

ходных образцов 

Толщина, мм A, МПа n 

S=3 488,2 0,055 

S=1,5 575,7 0,078 

S = 0,7 623,9 0,087 

S = 0,5 599,3 0,054 

 

Рис. 3. Кривые упрочнения стали 08пс для различных 

толщин материала 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента А для степенной 

зависимости от толщины материала s 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента степени упрочнения 

материала n от толщины материала s 

На рисунке 6 показано распределение микротвердости 

в образцах толщиной 0,5; 0,7; 1,5; и 3 мм. Среднее значе-

ние микротвердости исходных образцов и растянутых до 

предельной деформации показано в таблице №4. 

 

Рис. 6. График распределения микротвердости  

для образцов после прокатки 

Таблица 4 

Среднее значение микротвердости 

s, мм 0,5 0,7 1,5 3 

Материал в состоянии 

поставки, HV 
149,3 130,4 124,2 120,2 

После растяжения, HV 173,7 150,5 152,1 158,1 

Как видно из таблицы с увеличением толщины листа 

твердость материала снижается. Увеличение твердости 

после растяжение связано с возрастанием накопленной 

деформации в листовом металле.  

Как видно из представленного обзора, свойства стали с 

содержанием углерода 0,08 % в значительной степени 

зависит от толщины. Для легированных материалов тако-

го вида исследований не проводилось. Однако необходи-

мость в подобных данных для технологических расчѐтов, 

несомненно, присутствует [18-24]. Одним из распростра-

ненных листовых легированных материалов, широко 

представленном на современном рынке, является сталь 

12Х18Н10Т. 

Результаты проведения испытаний стали 12Х18Н10Т. 

Материал: Сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т 

(аналог в США - 321, странах ЕС - 1.4541). 

Проведены эксперименты по растяжению стальных 

холоднокатаных полос 250х20 мм с толщинами 1,0 мм; 1,5 

мм; 3 мм. 

В ходе эксперимента замерялась сила растяжения и 

изменение толщины и ширины образца (с последующим 

вычислением изменения площади поперечного сечения 

образца). По полученным данным вычислялись интенсив-

ность напряжений и интенсивность деформации и строи-

лась кривая упрочнения с последующей степенной ап-

проксимацией. 

   (1) 

Эксперименты проводились для серии образцов с рас-

четом среднего значения по каждой толщине. 

Кривые упрочнения для листового материала строятся 

по рассчитанным величинам истинного напряжения и де-

формации образца. При этом определение деформации 

может происходить двумя способами: 

1) с замером удлинения образца в процессе нагруже-

ния; 

2) с фиксацией уменьшения площади поперечного се-

чения образца в зависимости от воздействующей силы. 

Первый способ более простой в осуществлении, одна-

ко в процессе такого измерения образец должен иметь 

большую ширину в зоне захвата, чтобы избежать искаже-

ний, связанных с влиянием зажимов. 

Второй способ требует специальных приспособлений, 

установленных на испытательную машину, однако позво-

ляет более точно фиксировать деформацию поперечного 

сечения и через нее определять деформацию удлинения 

образца. Кроме того, второй способ позволяет определить 

коэффициент анизотропии материала.  

Методика расчета кривых упрочнения, принималась в 

соответствии с [4]: 

Изменение ширины и толщины образца в текущей мо-

мент времени определялся по формулам 2 и 3. 

b=b0-Δb   (2) 

s=s0-Δs   (3) 

где b0 и s0 – ширина и толщина исходного образца со-

ответственно; 

 Δb и Δs – уменьшение ширины и утонение образца. 

Определение деформации в главных направлениях 

проводилось по формулам: 

,  ,    (4) 

Напряжение, возникающее при растяжении образца, 

вычислялось из зависимости: 

   (5) 

Далее определялся коэффициент анизотропии матери-

ала: 

   (6) 

По расчѐтным данным строятся графики R=R(εt), по 

графикам определяют коэффициенты анизотропии при 

εt=0,15 для каждого отдельного испытания. 

Находится интенсивность деформации и напряжений 

для каждого момента времени: 
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     и           (7) 

По результатам вычислений строятся графики ζ= ζ(ε), 

которые затем аппроксимируются степенной зависимо-

стью.  

Полученные данные показаны на рисунке 7.  

Свойства материалов часто связаны с многими показа-

телями, но если считать условие деформации стабильны-

ми и однородными по толщине, то можно определить 

средние значение для конкретного материала. После 

определения коэффициентов аппроксимации кривых 

упрочнения по формуле 1, построим график и аппрокси-

мируем изменения данных коэффициентов линейной за-

висимостью (рис. 8 и 9). Как видно из графиков с увели-

чением толщины материала степень упрочнения n меняет-

ся значительно с 0,35 до 0,24. Изменение коэффициента А 

степенной функции упрочнения, описанной формулой 1, 

происходит также со снижением величины (с 710 до 650 

МПа). 

 

Рис. 7. Кривые упрочнения 12Х18Н10Т  

для толщин листов 1мм, 1,5мм и 3 мм 

 

Рис. 8. Изменение степени упрочнения n  

степенной функции (1) в зависимости от толщины 

Методика получения зависимости распределения твер-

дости по толщине листа: 

Измерения производились алмазным наконечником 

при нагрузке 0,05 кгс и выдержкой 10-15 с. Измерения 

производились на расстоянии 100 мкм (первый отпечаток) 

с последующим шагом в 60 мкм. Отпечаток получался от 

алмазного четырехгранного наконечника с основанием в 

виде квадрата. Размеры подготовленных образцов 30х20хs 

(рис. 10), где s – толщина листового металла.  

 

Рис. 9. Изменение коэффициента А степенной функции 

(1) в зависимости от толщины 

Для определения микротвердости измерения произво-

дились по ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости 

вдавливанием алмазных наконечников» на приборе МНТ-

10. 

 

Рис. 10. Образцы для измерения микротвердости 

Отпечатки располагались в шахматном порядке. По-

верхность, на которой производились измерения, была 

подновлена снятием наклепанного слоя (1-2мм) с после-

дующей полировкой до значения шероховатости поверх-

ности Ra 0,2. Образец жестко закреплялся на предметном 

столе испытательного прибора строго перпендикулярно к 

оси алмазного наконечника. Перед испытанием проводи-

лась очистка поверхности наконечника и поверхности 

испытуемого образца для удаления посторонних веществ 

(смазки и т. п.). 

На рисунке 11 показано распределение микротвердо-

сти в образцах толщиной 1,0, 1,5 и 3 мм. Получение зна-

чений микротвердости для графиков проводилось до се-

редины образцов, а на графике было зеркально отображе-

но для наглядности. Измерение твердости проводилось с 

соблюдением условия, что от последнего отпечатка до 

края полосы должно оставаться расстояние не менее трех 

отпечатков. Выполнение данного условия позволяет све-

сти к минимуму искажение от краевого эффекта. 

Рассматривая зависимости твердости от толщины ли-

ста на рис.11, можно увидеть, что твердость уменьшается 

от краев к середине образца. Уменьшение твердости к 

середине образца сохраняется и при деформации растяже-

ния. Области с наименьшей твѐрдостью располагаются 

посередине толщины листа, а ближе к краям твердость 

увеличивается.  

Для технологических расчетов представляются значи-

мые данные о предварительной накопленной в листе де-
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формации [24-26]. Для ее определения можно воспользо-

ваться методом твердости, предложенным Г.Д. Делем в 

своей работе [26], который показал взаимосвязь твердости 

и накопленной материалом деформации. Подобная взаи-

мосвязь применялась в работе [5], где авторы, аппрокси-

мируя данные для стали с содержанием углерода 0,08%, 

получили зависимость интенсивности деформации мате-

риала от твердости  

.   (8) 

 

Рис. 11.Распределения микротвердости по толщине 

 материала при толщинах листа 1мм, 1,5мм и 3 мм 

Для построения зависимости интенсивности накоп-

ленной деформации от твердости применялись данные по 

растяжения прутка диаметром 20 мм. Измерялась микро-

твердость данного материала в отожженном и растянутом 

состоянии до деформации 20%. 

В процессе замеров при нагрузке в 50 г у отожженного 

образца было выявлено среднее значение микротвердости 

порядка 170 единиц, а у деформированного среднее зна-

чение составило 254. Считая, что в данном интервале за-

висимость интенсивности деформации от твердости ли-

нейная, можно написать уравнение для определения 

накопленной деформации для материала 12Х18Н10Т 

   (9) 

о данной формуле можно определить накопленную 

деформацию по толщине листа, как среднюю, так и в раз-

ных его частях. 

Таблица 5 

Зависимость распределения накопленной деформации 

в тонколистовом материале 12Х18Н10Т 

 s=1 s=1,5 s=3 

Средняя деформация в 

листе ε0 
0,057 0,035 0,019 

Деформация на краю 

листа ε0 
0,064 0,050 0,028 

Деформация в центре 

листа ε0 
0,052 0,026 0,009 

Следует отметить, что в статье [5] приводится микро-

твердость стали 08 при нагрузке в 100 г, а в данном иссле-

довании распределение твердости по толщине полосы 

проводилось на нагрузке в 50 г. В связи с этим данные 

формулы нельзя сравнивать по абсолютным значениям. 

Однако сопоставление формул для стали 08 и 12Х18Н10Т 

показывает сходство тенденций их применения для рас-

сматриваемых материалов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования доказано, что свойства материала 

12Х18Н10Т зависят от его толщины. Представлены зави-

симости изменение параметров кривой упрочнения с уве-

личением толщины материала. Приведены данные об из-

менении твердости стальных листов по толщине. 

Установлено, что с увеличением толщины материала 

средняя твердость стали становится ниже. Приведены 

графики, показывающие, что материал по толщине неод-

нороден, так как твердость материала неодинакова по его 

сечению. Наиболее твердые слои находятся на границе с 

поверхностью листа, а ближе к центру твердость снижает-

ся. Для повышения точности расчетов рекомендуется учи-

тывать данную особенность при определении технологи-

ческих параметров процессов листовой штамповки. 
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Abstract. The authors conduct the research of the properties 

of a cold-rolled sheet made of corrosion-resistant steel 

12Х18Н10Т of a variable thickness. Further, they build harden-

ing curves and defined their coefficients. The research identifies 

the patterns of the thickness impact on the nature of hardening of 

the sheet material 12Х18Н10Т. The authors conduct the meas-

urements of micro-hardness along the sheet thickness. The article 

confirms the suggestion that hardness in the sheet center de-

creases for various thicknesses. The authors further present a 

comparative analysis of hardness values distribution for the cor-

rosion-resistant steel 12Х18Н10Т and steel containing 0.08% of 

carbon. It is revealed that lower material thickness alters the 

strength parameters of the process and increases the mean mate-

rial hardness. The authors provide the hardening curves for var-

ious sheet thicknesses and the dependence of hardness distribu-

tion on the thickness of these sheets. 
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Аннотация. Проведена проверка предположения, что 

устойчивая деформация зависит от скорости деформации. 

При устойчивой деформации локальная деформация в сла-

бом сечении приводит к упрочнению металла, эффект от 

которого превосходит эффект от уменьшении площади попе-

речного сечения, в результате чего деформация переходит на 

другие сечения, при этом возрастает деформирующая сила. 

При малых скоростях деформации, характерных для сверх-

пластичности, напряжение внутри зерен не может достигать 

больших значений. При горячей деформации имеется сопро-

тивление внутризеренной деформации, межзеренное сколь-

жение и аккомодация границ зерен. Явление сверхпластич-

ности исследуется и фиксируется при устойчивой и неустой-

чивой деформации, что приводит к противоречивым резуль-

татам.  Численно показано, что зависимость сопротивления 

деформации от скорости устойчивой деформации увеличи-

вается только в том случае, когда деформация осуществля-

ется с ускорением, описано влияние упрочнения поверхност-

ного слоя зерен металла на параметры деформирования.  

Ключевые слова: сверхпластичность, фазовые 

превращения, деформация с ускорением, устойчивая 

пластическая деформация, неустойчивая распределенная 

деформация. 

ВВЕДЕНИЕ 
Сверхпластичностью называют высокие значения от-

носительного удлинения при растяжении, характерные 
для горячей пластической деформации некоторых метал-
лов в определенном температурно-скоростном интервале. 
В 1920 году Розенхайн [1], заметил, что холоднокатаный 
тройной эвтектический сплав цинк: медь: алюминий ведет 
себя иначе, чем обычные кристаллические материалы, и 
несколько лет спустя Совер [2],  заметил, что железный 
стержень, скрученный в температурном градиенте, демон-
стрирует области легкого скручивания при температурах 
превращения.  Термин ―сверхпластичность‖ вошел в ши-
рокое употребление с 1945 года и возник в работах Бочва-
ра [3, 4], как описание исключительно пластичного пове-
дения различных цветных эвтектических и эвтектоидных 
сплавов.  Интерес к сверхпластичности сопровождался 
критикой относительно того, в какой степени это явление 
можно рассматривать как необычное. Этот термин впер-
вые появился в английской литературе в 1959 году, когда 
Лозинский и Симеонова описали результаты более слож-
ной версии оригинального эксперимента Совера [5].  

Промышленное значение имеет способность материала 
равномерно формоизменяться до очень высоких деформа-
ций для изготовления сложных деталей с помощью опе-
рации сверхпластического формования. Получение дета-
лей со сверхпластической деформацией в настоящее вре-
мя используется для производства деталей, включая аэро-
космическую, автомобильную промышленность. Про-
мышленный интерес представляют сплавы, обладающие 

высокой прочностью при рабочих температурах и высо-
кими технологическими свойствами. 

ИЗВЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 
При исследовании явления сверхпластичности в ряде 

случаев не делают различия между деформацией устойчи-
вой (сопровождающейся увеличением силы при растяже-
нии) и неустойчивой распределенной, когда сила растя-
жения убывает, но нет ярко выраженной шейки на образ-
це, то есть деформация не сосредоточивается в области, 
прилегающей к минимальному поперечному сечению, а 
продолжается в других сечениях, достаточно удаленных 
от минимального. Неустойчивая распределенная дефор-
мация характерна для случаев, когда сопротивление де-
формации металла описывается вязкой моделью, то есть 
сечения, которые больше минимального, продолжают де-
формироваться, хотя и с меньшей скоростью, чем мини-
мальное. При неустойчивой деформации образец прини-
мает коническую форму, которая видна невооруженным 
глазом (рис. 1). Наблюдаемые различными исследовате-
лями огромные относительные удлинения (так англий-
ский ученый С. Пирсон в 1934 г. на образцах из висмут-
алюминиевого сплава установил, что при растяжении от-
носительное удлинение без разрушения составляет 1950%, 
что соответствует истинной деформации ε=3,02), а также 
внешний вид образцов после деформации (рис. 2) наводят 
на мысль о том, что сверхпластическая деформация в ее 
классическом виде является в основном устойчивой [6]. 

В настоящее время накоплен обширный эксперимен-
тальный материал об особенностях структурной сверх-
пластичности различных металлических сплавов. Боль-
шинство экспериментов проводится на цилиндрических 
образцах, подвергаемых одноосному растяжению;. В ли-
тературе различают фазовую сверхпластичность, прояв-
ляющуюся при фазовых превращениях в металле, и струк-
турную, характерную для металлов и сплавов с мелкозер-
нистой структурой [8–15].  

В настоящее время сверхпластичность чаще всего ас-
социируется с исключительно большим удлинением ме-
таллов [5]. Сверхпластичность - это способность поликри-
сталлического материала проявлять обычно изотропным 
образом очень высокое удлинение при растяжении до раз-
рушения [11]. 

А.П. Гуляев дает свое определение – ―сверхпластич-
ность – это особое состояние материала, способного к 
большой деформации‖ [16], не делает различия между 
понятиями ―пластичность‖ и ―сверхпластичность‖ и для 
изучения явления сверхпластичности использует резуль-
таты испытания свойств металла при кручении цилиндри-
ческих образцов, таким образом, в публикациях А.П. Гу-
ляева речь идет о пластичности. В теории ―субкритиче-
ской сверхпластичности‖ А.П. Гуляева основным крите-
рием проявления данного феномена является наличие фа-
зовых превращений. Хорошо известно, что пластичность 
углеродистых и инструментальных легированных сталей 
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увеличивается с ростом температуры испытаний до нача-
ла перлитно-аустенитного превращения, а затем, при по-
явлении новой фазы, падает. Субкритической сверхпла-
стичностью автор называет максимум пластичности перед 
началом фазового превращения. Некоторые исследовате-
ли дают такое объяснение явления субкритической сверх-
пластичности: металл ―предчувствует‖ начало фазового 
превращения и проявляет высокую пластичность. Ано-
мального поведения металла в повышении пластичности с 
ростом температуры испытания нет: это явление харак-
терно для всех металлов и сплавов (естественно, при от-
сутствии фазовых превращений) и объясняется интенси-
фикацией тепловых движений атомов в кристаллической 
решетке.  

Многие исследователи полагают, что устойчивая де-
формация увеличивается, если сопротивление деформа-
ции прямо зависит не только от величины деформации, но 
и от скорости деформации [1, 17– 22]. Проверим это пред-
положение. 

 

Рис. 1. Образец из титанового сплава ВТ3-1 с исходной 

неравномерностью диаметра поверхности рабочей части 

образца в виде кольцевых проточек:  

а – до деформации; б – после деформации в состоянии  

сверхпластичности [7] 

Рис. 2. Образец после пластической деформации в 

состоянии сверхпластичности [6] 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИИ ПРИ 

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 
Для устойчивой деформации характерно то, что ло-

кальная деформация в геометрически или физически сла-
бом сечении приводит к упрочнению металла, эффект от 
которого превосходит эффект от уменьшения площади 
поперечного сечения, в результате чего деформация пере-
брасывается в другие сечения, а деформирующая сила P 
при этом возрастает, т.е. выполняется условие: 

,0
d

dP                               (1) 

где ε – линейная деформация вдоль оси образца. Из этого 
неравенства следует, что условие устойчивой деформации 
может быть представлено в виде: 







d

d                              (2) 

где ζ − нормальное напряжение в поперечном сечении 
образца. 

Если принять модель сопротивления деформации для 
сверхпластичности [7]: 
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где A, т, n,   – коэффициенты, то условие (1) при-
нимает вид: 
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Отсюда устойчивая деформация у определяется форму-
лой: 
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Из формулы (5) следует, что при зависимости сопро-
тивления деформации от скорости, устойчивая деформа-
ция увеличивается только в том случае, когда деформация 
осуществляется с ускорением.  

Между тем большинство машин для испытания на рас-
тяжение имеет постоянную скорость деформирования, и 
при растяжении образцов скорость деформации уменьша-
ется. 

Если представить себе, что устойчивая деформация 
может быть очень большой, то зависимость напряжения 
от деформации при упрочнении должна описываться экс-
поненциальной функцией: 

 e
0

,                               (6) 

где ζ0 – напряжение при  =0.  

При холодной деформации реальных металлов такой 
закон упрочнения не встречается. 

Впервые зависимость напряжения растяжения от де-
формации, близкую к экспоненциальной, при растяжении 
свинцово-оловянистых сплавов при комнатной темпера-
туре и постоянной скорости деформации наблюдал и опи-
сал Т. Седлецки (рис. 3) [17]. Однако он не дал какого-
либо объяснения и математической интерпретации обна-
руженного им явления. 

Многие исследователи обобщают механизм деформа-
ции в виде реологических моделей[13]. Установить зави-
симость изменения напряжения растяжения от деформа-
ции можно на основе универсальной реологической моде-
ли сопротивления горячей деформации (рис. 4) [18]. 

В этой модели (рис. 4) элемент 1 описывает сопротив-
ление внутризеренной деформации, сопровождающейся в 
условиях горячей деформации упрочнением (за счет уве-
личения плотности дислокационных барьеров) и 
разупрочнением (за счет возврата и рекристаллизации). 
Элемент 2 описывает межзеренное скольжение и характе-
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ризует вязкое поведение горячего металла. Межзеренное 
скольжение не может протекать без аккомодации границ 
зерен, которое описывает элемент 3. 

Рис. 3. Кривые упрочнения свинцово-оловянистого сплава 
при разных скоростях деформации: 1 – 10

-3
 с

-1
 по длине 

образца; 2, 3, 4 – соответственно 10
-3,5

, 10
-3

, 10
-2,5

  с
-1

 по 
сечению образца 

 

Рис. 4. Универсальная реологическая модель  
сопротивления деформации 

При малых скоростях деформации, характерных для 
сверхпластичности, напряжение внутри зерен не может 
достигать больших значений и, очевидно, меньше предела 
текучести деформируемого металла. Поэтому механизм 
элемента 1 выключен. Это подтверждается металлографи-
ческими исследованиями И.И. Новикова [23] и др. иссле-
дователей.  

Напряжение, создаваемое элементом 2, резко снижает-
ся при уменьшении скорости деформации. В первом при-
ближении примем, что оно близко к нулю. Тогда главным 
механизмом деформации, определяющим напряжение и 
силу растяжения, оказывается элемент 3 − аккомодация 
границ зерен, осуществляемая за счет пластической де-
формации приграничных областей зерен металла, подвер-
гающихся деформации.  

Эффект сверхпластичности проявляется при мелкозер-
нистой структуре материала, определенной скорости и 
температуре. Характерная особенность материала с боль-
шим количеством мелких зерен заключается в значитель-
ном увеличении суммарной площади поверхности зерен и 
увеличенной доле объема межзеренного пространства по 
сравнению с крупнозернистыми материалами. Имеется 
различное сопротивление деформации у адгезионно 
скрепленных тонких слоев на границах крупных зерен и 
специфического пограничным слоем вокруг шарообраз-
ных зерен мелкозернистой структуры.  

Создание новых высокотехнологичных материалов с 
повышенными механическими свойствами может прово-
диться с учетом формирования не только мелкозернистой 
структуры, но и свойств составляющих локальных межзе-
ренных компонентов сплава с учетом их взаимодействия 
при деформации.  

При охлаждении из расплава, в первую очередь начи-
нают образовывать кристаллическую решетку компонен-
ты с высокой температурой плавления и мелкозернистая 
структура формируется при наличии увеличенного коли-
чества центров кристаллизации. В итоге, в межзеренном 
пространстве оказываются компоненты, застывающие в 
последнюю очередь по причине более низкой температу-
ры плавления. Эффект сверпластичности в мелкозерни-
стом сплаве проявляется при нагреве до температуры, при 
которой плавящиеся компоненты межзеренного простран-
ства выполняют роль смазки, облегчая перемещение более 
тугоплавких компонентов, которые могут находиться на 
ранних стадиях начала рекристаллизации. При формоиз-
менении происходит дополнительное  повышение темпе-
ратуры за счет межзеренного трения при перемещении. 
Деформация более податливого межзеренного простран-
ства конкурирует с накапливающимися деформациями 
внутри кристаллической решетки формоизменяемых зе-
рен. Скопления дислокаций межзеренных фракций на 
границах зерен приводят к ротационной деформации ма-
териала между зернами со сдвигом и скольжениием во-
круг неподвижных очагов cкопившихся дислокаций на 
стыках зерен.  

Перекатывание не только зерен, но и укрупненных 
фрагментов межзеренного пространства облегчает пере-
мещение, снижая энергию сопротивления действующей 
силе. Энергия деформации кристаллической структуры 
зерен значительно выше, чем энергия, затрачиваемая на 
перемешивание податливой вязкой среды разогретого 
межзеренного материала. Процессы рекристаллизации в 
зернах протекают при более высоких температурах по 
сравнению с межзеренным материалом.  

По мере прохождения каждого зерна вблизи соседних 
зерен, деформируемый слой испытывает деформационное 
воздействие от контактирующих зерен. Таким образом, 
приграничный упрочненный слой в зерне не только все 
больше упрочняется, но и становится толще: упрочнение 
распространяется в глубь зерна, т.е. увеличивается физи-
ческое поперечное сечение, участвующее в формировании 
растягивающей силы. 

Попытаемся описать протекающие в растягиваемом 
образце явления математическими зависимостями. 

Пусть напряжение течения изменяется по степенному 
закону  

n
0

  ,                                    (7) 

а физическое поперечное сечение F – изменяется по экс-
поненциальному закону:  

)1(
1

ceFF  ,                             (8) 

где F1  – геометрическое поперечное сечение образца; 

  eFF
01

                                    (9) 

 F0  – начальная площадь поперечного сечения; ζ0, n, c – 
коэффициенты. 

Примем  n = 0,2 и ζ0 = 20 МПа. Деформацию в упроч-
няющемся слое примем равной средней деформации по 
сечению растягиваемого образца.  
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Выполнив расчеты для с=0,1, получаем следующие 
значения, приведенные в табл. 1. 

Зависимость физического поперечного сечения F, рас-
тягивающей силы P, напряжения течения S в деформиро-
ванном слое и среднего по сечению напряжения течения ζ 
при этих значениях от деформации ε и коэффициента c 
показана на рис. 5–7 (начальная площадь поперечного 
сечения образца принята равной единице).   

Таблица 1 
Параметры деформации, рассчитанные по универсальной 

модели сопротивления горячей деформации 

с = 0,1 

ε 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,6 2 

F1 0,818 0,67 0,549 0,445 0,368 0,246 0,202 0,135 

F 0,024 0,032 0,037 0,039 0,039 0,035 0,032 0,025 

S 14,49 16,65 18,06 19,13 20,00 21,39 21,97 22,97 

P 0,353 0,549 0,676 0,746 0,774 0,742 0,7 0,594 

σ 0,432 0,819 1,232 1,662 2,103 3,008 3,468 4,394 

Подобные расчеты проведены и для других значений 
коэффициента с. 

 

Рис. 5. Зависимость физической площади F от деформа-
ции ε 

Из полученных графиков видно, что упрочнение по-
верхностного слоя зерен металла существенно влияет на 
параметры деформирования и устойчивая деформация 
возрастает до значений 0,5–1,5, особенно при малых зна-
чениях коэффициента с.  

По мере прохождения каждого зерна вблизи соседних 
зерен деформируемый слой испытывает воздействие, ока-
зываемое на него ими. Таким образом, приграничный 
упрочненный слой не только все больше упрочняется, но 
и становится толще: упрочнение распространяется в глубь 
зерен, т.е. увеличивается физическое поперечное сечение, 
участвующее в формировании растягивающей силы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведена проверка предположения, что устойчивая 

деформация зависит от скорости деформации. При устой-

чивой деформации локальная деформация в слабом сече-

нии приводит к упрочнению металла, эффект от которого 

превосходит эффект от уменьшения площади поперечного 

сечения, в результате чего деформация переходит на дру-

гие сечения, при этом возрастает деформирующая сила. 

Численно показано, что зависимость сопротивления де-

формации от скорости устойчивой деформации увеличи-

вается только в том случае, когда деформация осуществ-

ляется с ускорением, описано влияние упрочнения по-

верхностного слоя зерен металла на параметры деформи-

рования. Установлено, что зависимость сопротивления 

деформации от скорости устойчивой деформации увели-

чивается только в том случае, когда деформация осу-

ществляется с ускорением.  

 

Рис. 6. Зависимость силы Р от деформации ε 

Рис. 7. Зависимость среднего по сечению напряжения 

течения  от деформации ε 
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Abstract. The assumption that stable deformation depends on 

the strain rate is verified. In case of stable deformation, local 

deformation in a weak cross-section leads to hardening of the 

metal. Its effect exceeds the effect of reducing the cross-sectional 

area, as a result of which the deformation affects other sections as 

well, while the deforming force increases. At low strain rates that 

are characteristic of superplasticity, the strain inside the grains 

cannot be really great. During hot deformation, there is re-

sistance to intragrain deformation, intergrain sliding, and ac-

commodation of grain boundaries. The phenomenon of super-

plasticity is investigated and fixed under stable and unstable de-

formation, which leads to contradictory results. It is shown nu-

merically that the function of deformation resistance and stable 

deformation rate increases only when the deformation is carried 

out with acceleration. The effect of hardening of the surface layer 

of metal grains on the deformation parameters is described.    

Keywords: superplasticity, phase transformations, accelerated 

deformation, stable plastic deformation, unstable distributed 

deformation. 
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Аннотация. Исследовано влияние температурно-

временных параметров термической обработки на структуру 

и свойства цементованного слоя и сердцевины стали 

19ХГНМА. Методом дилатометрического анализа определе-

ны критические точки: Ас1 = 740 °С, Ас3 = 835 °С. Установ-

лено, что после цементации при 940 °С, подстуживания до 

890 °С с охлаждением в масло, закалки при 790 °С и отпуске 

при 180 °С формируется мартенситная структура цементо-

ванного слоя с равномерно-распределенными карбидами и 

наименьшим количеством остаточного аустенита. При этом 

твердость цементованного слоя плавно снижается от по-

верхности вглубь, пропорционально снижению концентра-

ции углерода и составляет 60–50 HRC. Разработан техноло-

гический процесс термической обработки лап долот, изго-

товленных из цементованной стали 19ХГНМА, обеспечива-

ющий в структуре наличие минимального количества оста-

точного аустенита, отсутствие карбидной сетки, и сочетание 

оптимальных механических свойств, что доказано проведе-

нием реального эксперимента на производстве. Температур-

ные условия проведения цементации, закалки и низкого от-

пуска рекомендованы для производства лап шарошечных 

долот. 

Ключевые слова: лапа долота, цементация, концентрация 

углерода, низкоуглеродистая малолегированная сталь, мик-

роструктура, остаточный аустенит, механические свойства 

ВВЕДЕНИЕ 
При бурении скважин на нефть и газ в общем ком-

плексе оборудования долото имеет важное значение, так 
как является инструментом, непосредственно разрушаю-
щим горную породу и формирующим ствол скважины. В 
связи с этим повышение эффективности и долговечности 
буровых долот является актуальной задачей [1, 2]. 

В работе [3] показано, что одной из причин прежде-
временного выхода долот из строя является разрушение 
подшипников скольжения в опоре. Следует отметить, что 
на долговечность рабочих поверхностей опоры долота 
существенное влияние оказывает цементация [4–6]. 

Как показывают исследования [7–9] наиболее эффек-
тивным и экономически выгодным методом насыщения 
сталей углеродом является газовая цементация. 

Однако авторами работ [10–13] установлено, что фор-
мирование структуры сталей происходит на всех стадиях 
обработки, и поэтому окончательные свойства деталей 
зависят от правильного выбора сталей, насыщающей ат-
мосферы, оборудования, температурно-временных и ме-
таллургических параметров технологических операций.  

В связи с этим в практике работы предприятий в ряде 
случаев возникает необходимость корректировать процесс 

цементации и последующей термической обработки для 
получения оптимальной структуры слоя и основы стали 
[10]. 

Этим и определяется актуальность данной работы, по-
священной повышению эксплуатационных характеристик 
лап буровых долот.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сложное строение диффузионного слоя после терми-

ческой обработки, состоящее из трех слоев: заэвтектоид-
ного, эвтектоидного и доэвтектоидного, обусловлено 
плавным снижением концентрации диффундирующего 
элемента от поверхности к сердцевине детали [14–17]. На 
данный момент нет единого мнения по оптимальному со-
держанию углерода в цементованном слое [18, 19]. Кон-
центрацию углерода на поверхности цементованного слоя 
рекомендуют устанавливать в пределах 0,8–1,2 % С. Ниж-
ний предел обусловлен уровнем контактной выносливости 
стали, верхний - хрупкостью и снижением усталостной 
прочности изделий. 

В результате термической обработки цементованный 
слой должен иметь структуру мелкоигольчатого мартен-
сита и изолированных участков остаточного аустенита 
15–20 % или мартенсита, остаточного аустенита и не-
большого количества избыточных карбидов в виде глобу-
лей [15, 18, 20, 21]. Практика машиностроительных заво-
дов показывает, что основными дефектами цементован-
ных слоев, являются остаточный аустенит, избыточные 
глобулярные карбиды и карбидная сетка, полосчатость 
структуры, обезуглероживание, окисление границ зерен. 

На качество закаленного цементованного слоя оказы-
вают влияние операции и режимы окончательной терми-
ческой обработки: нагрева и охлаждения при закалке, от-
пуска, обработки холодом. 

Исследования влияний термической обработки после 
цементации показало, что устанавливать схемы термиче-
ской обработки и параметры технологических операций 
необходимо экспериментальным путем, применительно к 
конкретным деталям, материалам, из которых они изго-
товлены, адаптировано производственным условиям: обо-
рудованию, размерам садки, периодичностью.  

Изучение влияния параметров термической обработки 
на структуру и свойства лап трехшарошечных долот после 
цементации представляет научный и практический инте-
рес. Выбор оптимальной схемы процесса и температурно-
временных параметров термической обработки обеспечит 
получение оптимального сочетания структурных состав-
ляющих и свойств цементованного слоя и сердцевины, и 
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как следствие этого, повышение эксплуатационных 
свойств (проходки) долот. 

Наибольший практический интерес представляет воз-
можность реализации выбранной схемы и режимов тер-
мической обработки в условиях реального производства. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материал исследования в данной работе – конструк-

ционная малоуглеродистая низколегированная сталь 
19ХГНМА состава, мас. %: 0,20 С; 0,86 Mn; 0,59 Cr; 0,57 
Ni; 0,30 Si; 0,20 Mo; 0,004 V; 0,032 Al; 0,008 P; 0,006 S; 
0,008 Ti; 0,010 W; 0,009 N2, остальное – Fe.  

Для определения критических точек фазовых превра-
щений в стали использовали высокотемпературный дила-
тометр «Linseis L78» с горизонтальным расположением 
образцов, оснащеннымй 30 индукционным датчиком про-
дольного перемещения Schaevitz HR 100 (MC). 

Химико-термической обработке подвергались образцы 
круглого и квадратного сечений размерами Ø 35×80 мм и 
38×38×80 мм. Образцы цементировались в проходной 
цементационной печи IPSEN мод. TQF-2-17-GRM в кон-
тролируемой атмосфере эндогаза с добавлением природ-
ного газа при температуре 940 °С в течение 15,5 часов. 
Затем охлаждались с температуры подстуживания 890 °С 
в масло. Закалка образцов производилась с повторного 
нагрева. Образцы нагревали в камерной лабораторной 
печи СНОЛ 120/12-И1 в течение 1,27 часа при температу-
ре 760–810 °С с шагом 10 °С. Охлаждающая среда – мас-
ло.  

На основании полученных результатов выбрали тем-
пературу закалки 790 °С и произвели с этой температуры 
закалку цементированных образцов, а затем низкий от-
пуск при температурах 160–220 °С в течение 2-х часов. 

Концентрацию углерода определяли кулонометриче-
ским методом на газоанализаторе модели АН-7529М по 
ГОСТ 12344.  

Твердость поверхности измеряли на образцах по мето-
ду Роквелла по шкале ―С‖ по ГОСТ 9013 при нагрузке 
1471 Н (150 кгс). Прибор для измерения твердости соот-
ветствует ГОСТ 23677.  

Для измерения градиента твердости на плоскошлифо-
вальном станке послойно снималась стружка на требуе-
мую глубину и производились измерения твердости мето-
дом Супер-Роквелла при малых нагрузках по ГОСТ 22975. 
Нагрузка на конический алмазный индентор 147 Н 
(15 кгс), HR15N. Числа твердости переводились в числа 
твердости по шкале HRC. 

Микроструктуру изучали, используя оптический мик-
роскоп Olimpus JX51. Количественную характеристику 
основных элементов микроструктуры: перлита, мартенси-
та, и карбидов производили на основании сопоставления 
структуры с эталонами соответствующих шкал по ГОСТ 
8233. 

РСФА использовали для определения фазового состава 
стали после полной химико-термической обработки. Ис-
следования проводили на дифрактометре Bruker D8 
Advance в диапазоне углов дифракции 2θ = 20–100° в из-
лучении Kα Cu с шагом 0,05 ° с использованием позици-
онно-чувствительного детектора LynxEye; общее время 
записи дифрактограммы 12 ч., эквивалентное время на 
шаг 4800 с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для выбора режима термической обработки проведен 

дилатометрический анализ стали 19ХГНМА и определе-
ны: 

- критические точки: Ас1 = 740 °С, Ас3 = 835 °С; 
- температура начала бейнитного превращения 

Бн = 560 °С, температура конца бейнитного превращения 
Бк = 420 °С; 

- температура начала мартенситного превращения 
Мн = 390 °С, температура конца мартенситного превраще-
ния Мк = 270 °С. 

Свойства цементованного слоя в большой степени за-
висят от кривой распределения углерода по толщине слоя 
[7]. Сложное строение диффузионного слоя после терми-
ческой обработки, состоящее из трех слоев: заэвтектоид-
ного, эвтектоидного и доэвтектоидного, обусловливается 
снижением концентрации диффундирующего элемента от 
поверхности к сердцевине детали [12, 17, 22]. Кривая рас-
пределения углерода по толщине слоя ―рис. 1‖ иллюстри-
рует плавное снижение концентрации углерода от 
0,83 % С у поверхности до 0,38 % С на полной глубине 
цементованного слоя. Верхнее значение концентрации 
соответствует рекомендуемому в литературе значению 
для конструкционных сталей 0,8–1,1 % С. Как следствие 
этого изменяются структура и свойства [22].  

 
Рис. 1. Распределение углерода по толщине  

цементованного слоя 

Свойства стали (детали) определяет конечная термиче-

ская обработка, принятая на том или другом заводе [15]. 

Анализ микроструктур показал, что закалка с температур 

760–770 °С не исправляет перегрева сердцевины, поэтому 

получается достаточно крупнозернистая структура. С по-

вышением температуры закалки уменьшается количество 

карбидов в цементованном слое, а количество аустенита 

увеличивается. Это происходит за счет перераспределения 

углерода в слое: растворение карбидов способствует обо-

гащению аустенита углеродом. Таким образом, снижается 

температура критической точки Мн, а количество оста-

точного аустенита в закаленном слое увеличивается. 

Авторы работ [23, 24] считают, что в формировании 

комплекса свойств деталей большое значение имеет мик-

роструктура. Установлено, что наиболее благоприятная 

структура слоя и сердцевины стали 19ХГНМА формиру-

ется при температуре 790 °С. При этом слой состоит из 

мартенсита, равномерно распределенных избыточных 

карбидов и небольшого количества остаточного аустенита 

―рис. 2, а‖. Структура сердцевины – нижний бейнит ―рис. 

2, б‖. 
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Показано, что оптимальной температурой отпуска яв-

ляется 180–200 °С. При этом снижение твердости проис-

ходит в среднем на 4 единицы. Твердость всех отпущен-

ных образцов находится в пределах 58–62 HRC. 

  
а   б 

Рис. 2. Микроструктура стали 19ХГНМА после закалки 

а – цементованного слоя; б – сердцевины 

Определен фазовый состав стали после полной хими-

ко-термической обработки. Количество остаточного аусте-

нита в цементованном слое, определенное металлографи-

ческим и рентгеноструктурным фазовым анализом со-

ставляет 17,5 ± 2,5 %.  

На основании анализа результатов разработана схема 

термической обработки ―рис. 3‖, которая позволяет полу-

чить в слое оптимальное сочетание структуры и свойств, 

является экономичной и технологически обоснованной, 

что доказано проведением реального эксперимента на 

производстве. 

 
Рис. 3. Схема химико-термической обработки стали 

19ХГНМА 

Основные операции технологического процесса хими-

ко-термической обработки лап долот и температурно-

временные параметры указаны в ―табл. 1‖. 

Так как лапы после химико-термической обработки не 

подвергаются механической обработке, качество поверх-

ностного слоя имеет важное значение. Именно от него 

зависит работа подшипникового узла долота в начале ра-

боты (при приработке). Основное механическое свойство 

лап долот – твердость.  

Твердость поверхности после полной химико-

термической обработки составила 61 HRC, сердцевины 

лапы долота 37 HRC. Микроструктура цементованного 

слоя – мартенсит, остаточный аустенит, избыточные кар-

биды ―рис. 4, а‖, микроструктура сердцевины – бейнит с 

небольшим количеством феррита ―рис. 4, б‖. 

Результаты механических испытаний, проведенных на 

образцах стандартного сечения, отражены в ―табл. 2‖. 

Предложенную схему термической обработки после 

цементации можно рекомендовать для применения в 

условиях производства деталей буровых долот. 

Таблица 1 

Режим химико-термической обработки лап долот 250,8 

ТКЗ-ПВ 

Операции термической 

обработки 
Технологические параметры 

1. Подготовительная  

Нанесение антицементационной пасты 

на поверхности, не подлежащие цемен-
тации 

2. Цементация 940 °С, эндогаз, природный газ, 22 часа 

3. Первая закалка 
С цементационного нагрева подстужи-

вание 890 °С, охлаждение – масло 

4. Мойка Специальное моющее средство 

5. Вторая закалка  
790 °С (эндогаз, природный газ), 2,2 час 

Охлаждение – масло 

6. Мойка Специальное моющее средство 

7. Низкотемпературный 
отпуск 

180 °С, 3 часа (воздух)  

8. Очистка Дробь стальная 

Таблица 2 

Механические свойства сердцевины лапы долота 

250,8 ТКЗ-ПВ 

Марка 

стали 

т, 

МПа 

в, 

МПа 

, 

% 
, 

% 

КСU, 

Дж/см2 

19ХГНМА 760 840 16 25 150 

  
а   б 

Рис. 4. Микроструктура лапы долота 250,8 ТКЗ-ПВ 

а – цементованного слоя; б – сердцевины 

ВЫВОДЫ 
1. Определены критические точки стали 19ХГНМА: 

Ас1 = 740 °С, Ас3 = 835°С.  
2. Исследована микроструктура стали 19ХГНМА, со-

стоящая из мартенсита, остаточного аустенита и избыточ-
ных карбидов. Формирование данной микроструктуры 
достигается цементацией при 930 °С с подстуживанием до 
890 °С, закалкой с температур 790–810 °С при охлажде-
нии в масле и низком отпуске при температуре 180–
220 °С.  

Твердость цементованного слоя плавно снижается от 
поверхности вглубь, пропорционально снижению концен-
трации углерода и составляет 60–50 HRC. Твердость ос-
новы стали (сердцевины) зависит главным образом от хи-
мического состава стали и скорости охлаждения. При 
охлаждении стали 19ХГНМА с температуры закалки в 
масле твердость сердцевины составляет 20–22 HRC.  
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Количество остаточного аустенита в цементованном 
слое, определенное металлографическим и рентгенострук-
турным фазовым анализом составляет 17,5 ± 2,5 %.  

3. Предложена схема химико-термической обработки, 

которая позволяет получить в слое оптимальное сочетание 

структуры и свойств, являющаяся экономичной и техно-

логически обоснованной, что доказано проведением ре-

ального эксперимента на производстве. 
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Effect of Heat Treatment on the Structure and 

Properties of the Carburized Layer of the Legs of 

Three-Ball Drill  
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Abstract. The effect of time-temperature parameters of heat 

treatment on the structure and properties of carburized case and 

the core of 19CrMnNiMo steel was studied. The critical points 

were determined by dilatometric analysis: Ас1 = 740 °С, Ас3 = 

835 °С. It was established, that after carburizing at 940 °С, pre-

quench to 890 °С with oil cooling, quenching at 790 °С and tem-

pering at 180 °С, martensite structure of carburized case with 

uniformly distributed carbides and the least amount of retained 

austenite is formed. The hardness of carburized case decreases 

smoothly from the surface into the depth, in proportion to the 

decrease in the carbon concentration and amounts to 60-50 HRC. 

The technological process of heat treatment of drill bit legs made 

of 19CrMnNiMo carburized steel providing minimal amount of 

retained austenite in structure, absence of carbide network and 

combination of optimum mechanical properties which is proved 

by a real on-site experiment is developed. Temperature condi-

tions of carburizing, quenching and low tempering are recom-

mended for the production of legs of roller bits.  

Keywords: drill bit leg, carburization, carbon concentration, 

low-carbon low alloy steel, microstructure, retained austenite, 

mechanical properties. 
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Расширение сферы использования  

мелкодисперсной пыли печей прокаливания 

нефтяного кокса алюминиевого производства

Тютрин А.А., Бурдонов А.Е., Бушуев К.С. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет  

Иркутск, Россия 
an.tu@inbox.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме образования и ути-

лизации мелкодисперсной углеродистой пыли печей прока-

ливания нефтяного кокса, улавливаемой электрофильтрами. 

Изучены физико-химические характеристики пыли: мате-

риал представляет собой мелкодисперсный порошок клас-

сом крупности –60 мкм и плотностью 1,98 г/см3, зольность 

образцов в среднем составила 0,97 %, а выход летучих –  

1,45 %. Данный вид отхода может иметь применение в раз-

личных областях промышленности в качестве топлива или 

восстановителя после предварительного окускования. Пред-

ложена методика брикетирования пыли с использование 

различных связующих: жидкого стекла, лигносульфоната 

натрия, карбоксиметилцеллюлозы, цемента и пыли очистки 

анодных газов электролизеров. Методика включает в себя 

смешение углеродистой пыли с необходимым количеством 

связующего и воды до достижения необходимой влажности 

шихты. Полученная шихта подвергается прессованию в 

форме с усилием до 250 МПа. Изучено влияние содержания 

каждого связующего на прочность брикетов при сбрасыва-

нии: наилучшие результаты были получены при содержание 

связующего 5–6 %, а максимальное достигнутые значения 

сопротивления сбрасыванию брикетов получены при ис-

пользовании: жидкого стекла – 85,0 %, пыли очистки анод-

ных газов электролизеров – 75 %, лигносульфоната натрия – 

94 %, карбоксиметилцеллюлозы – 86 % и цемента – 93 %. 

Ключевые слова: коксовая пыль, углеродистая пыль, брике-

тирование, брикет, связующее, прокаливание кокса, алюми-

ниевое производство. 

ВВЕДЕНИЕ 

Производство первичного алюминия включает в себя 

большое количество переделов: получение глинозема [1, 

2], производство обожженных анодов или анодной массы 

[3–5], производство фтористых солей и непосредственно 

электролиз криолит-глиноземных расплавов [6–10] с по-

следующим производством сплавов с заданными свой-

ствами. На каждом этапе производства образуются раз-

личные виды твердых отходов. При электролитическом 

получении алюминия образуются потери сырья при его 

разгрузке и транспортировке до цеха [11]; пыль, увлекае-

мая общеобменной вентиляцией корпуса и отходящими 

газами от электролизера [12, 13]; угольная пена, снимае-

мая с поверхности электролита [13–14]; отходы (хвосты) 

флотации угольной пены и шламы регенерации криолита 

[14–15]; отработанные аноды; отходы, образующиеся при 

капитальном ремонте электролизеров (угольная и огне-

упорная части футеровки) [16–17], катодные стержни, 

анодные штыри, металлоконструкции, ошиновка. При 

производстве обожженных анодов и анодной массы обра-

зующиеся отходы в первую очередь представлены мелко-

дисперсной углеродистой пылью [4, 18]. Так, например, 

при прокаливании кокса на ПАО «РУСАЛ Братск» фили-

але в г. Шелехов улавливается в электрофильтрах до 3000 

т/год пыли. Вовлечение электрофильтровой пыли в про-

цесс электролитического получения алюминия невозмож-

но, поскольку качество конечного продукта существенно 

снижается. Данный вид отхода может иметь применение в 

различных областях промышленности в качестве топлива 

или восстановителя. Ввиду того, что применение и транс-

портировка углеродистого отхода в мелкодисперсной 

форме ограничена, требуется предварительное его окус-

кование. 

Производство анодной массы включает несколько ос-

новных операций, такие как подготовка сырого кокса пе-

ред прокаливанием, прокаливание сырого кокса, подго-

товка коксовой шихты, - подготовка пека (связующего), 

смешение коксовой шихты и пека с получением анодной 

массы, охлаждение и транспортировка готовой анодной 

массы в склад [4, 18]. 

Прокалка сырого нефтяного кокса проводится в бара-

банной печи. Сырой нефтяной кокс после предваритель-

ного дробления крупностью до 75 мм по транспортной 

линии подается в бункер прокалочной печи и далее с по-

мощью дозатора в прокалочную печь. Прокалка кокса 

осуществляется в противотоке движения материала и то-

почных газов при температуре 1225 °С ± 25 °С. Процесс 

прокаливания сырых нефтяных коксов, в результате высо-

кого содержания мелких фракций и летучих (до 12%), 

сопровождается значительным выделением газов, имею-

щих высокую запыленность, что обуславливает, в целях 

предотвращения их выбросов в атмосферу с дымовыми 

газами, необходимость установки пылеулавливателей и 

печей дожига летучих. Поэтому отходящие от печи газы 

поступают в пылеосадительную камеру. Коксовая пыль, 

осажденная в камере, возвращается в технологический 

процесс, а газы из осадительной камеры направляются в 

котел-утилизатор и далее на очистку в электрофильтре. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является углеродистая пыль, 

улавливаемая электрофильтрами при прокаливании 

нефтяного кокса с печи № 2 отделения производства 

анодной массы ―РУСАЛ Братск‖ филиале в г. Шелехов. 

Пыль представляет собой мелкодисперсный (пылевид-
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ный) материал темно-серого цвета, который при насыще-

нии влагой приобретает черный оттенок. 

Отбор проб и пробоподготовка проводились в соответ-

ствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 [19]. Основным критерием от-

бора проб являлась представительность проб, зависящая 

от дисперсного состава. Так, для пыли электрофильтров 

объем представительной пробы составлял около 3–5 кг. 

Исследования распределения изучаемых образцов по 

классам крупности проводились на лазерном анализаторе 

размера частиц Analysette 22 NanoTec plus (Fritsch, Герма-

ния). Данный прибор определяет крупность частиц в жид-

кой среде. Поскольку исследуемые образцы обладают 

плохой смачиваемостью, для измерений готовились сус-

пензии пыли с добавкой поверхностно-активного веще-

ства Dusazin 901 (Fritsch, Германия). Для получения пред-

ставительных проб материал предварительно тщательно 

перемешивался и усреднялся путем квартования. Было 

проведено 5 параллельных измерений пробы исследуемо-

го материала.  

Результаты гранулометрического состава исследуемых 

образцов пыли печей прокалки кокса представлены в виде 

рис. 1 с интегральной кривой и дифференциальным рас-

пределением и в виде табл. 1. Материал представлен клас-

сом –60 мкм, 90 % составляет класс –26 мкм, 50 % – класс 

–10 мкм. 

Рис. 1. Распределение частиц углеродистой пыли  

по классам крупности 

Таблица 1 

Распределение частиц углеродистой пыли по классам 

крупности 

Крупность, 

мкм 

Выход класса, % 

Среднее Номер измерения 

1 2 3 4 5 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

0,8 1,2 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 

1,3 3,1 2,6 3,1 3,3 3,3 3,2 

2 6,7 6,4 6,9 6,9 6,7 6,5 

3,5 15,5 17 16,2 15,4 14,8 14,1 

6 30,2 34 31,2 29,7 28,7 27,5 

10 50 54 51 49,2 48,3 47,3 

15 68 70,6 68,9 67,3 66,7 66,6 

25 88,7 89,4 89,2 88,2 88,1 88,7 

40 98,6 98,6 98,7 98,4 98,5 98,7 

60 100 100 100 100 100 100 

При анализе проб, полученном в центральной завод-

ской лаборатории ПАО ―РУСАЛ Братск‖ филиале в 

г. Шелехов по стандартным методикам [20–22], получены 

основные характеристики и состав углеродистой пыли 

(табл. 2). 

Таблица 2  

Физико-химические характеристики исследуемых  

образцов 

Зольность, % Выход летучих веществ, % Sобщ, % ρ, г/см3 

0,97 1,45 2,16 1,98 

Содержание элементов в пробе, ppm 

Si Fe V Ti Cr Mn Na 

735 3852 498 21 6 40 159 

МЕТОДИКА БРИКЕТИРОВАНИЯ 

При разработке технологии брикетирования пыли 

электрофильтров с целью минимизации логистических 

затрат приоритетное значение имел выбор связующих, 

источниками производства которых могут стать предпри-

ятия, расположенные в районах алюминиевого предприя-

тия. В лабораторных испытаниях использовались распро-

страненные связующие вещества: жидкое стекло, лигно-

сульфонат натрия, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и це-

мент. Также в качестве связующего была применена пыль 

очистки анодных газов электролизеров (пыль электро-

фильтров), являющаяся отходом электролитического по-

лучения алюминия. Источниками для образования пыли 

электрофильтров являются выносимые с анодными газами 

взвешенные вещества: частицы загружаемого в электро-

лизер сырья, твердые продукты разрушения анода, а так-

же сконденсировавшиеся при охлаждении пылегазового 

пот
 
ока продукты испарения электролита и его кап

 
ли, 

увлеченные конвективными газовыми потоками. 

При проведении экспериментов по брикетированию 

углеродистой пыли прокалочной печи, используемой при 

производстве анодной массы для придания оптимальных 

свойств нефтяному коксу, были использованы различные 

способы подготовки шихты. Основной целью было полу-

чение прочных брикетов при экономически оправданном 

варианте технологии подготовки материала к брикетиро-

ванию и минимальном расходе связующего, упрочнения 

брикетов и проведения самого брикетирования. 

Одним из способов подготовки шихты является сме-

шение пробы углеродистой пыли со связующим, сушка 

или увлажнение в зависимости от вида связующего, ис-

пользуемого в эксперименте, и после достижения задан-

ной влажности брикетирование шихты. Во втором спосо-

бе к сухой углеродистой пыли добавлялось связующее в 

виде водного раствора, обеспечивающее необходимую 

влажность шихты и содержание в ней связующего. Шихта 

направлялась на брикетирование после тщательного пе-

ремешивания. В третьем способе к сухой углеродистой 

пыли в необходимом количестве добавлялось связующее в 

порошкообразной форме и после тщательного перемеши-

вания шихта разбавлялась водой для получения необхо-

димой влажности для проведения процесса брикетирова-

ния. 

После проведения подготовительных операций шихта 

массой 100 г загружалась в пресс-форму диаметром 50 мм 
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(площадь брикета 78,5 мм
2
) и утрамбовывалась. Произво-

дилось усилие 250 МПа рабочей поверхности гидравличе-

ского пресса на пресс-форму. После чего фиксировали 

необходимое усилие и извлекали брикет из пресс-формы 

(рис. 2). По окончании брикетирования снимали каче-

ственные характеристики брикетов. 

 
Далее проба подвергалась сушке в шкафу Binder ED 53 

(Германия) при 50 °С в течение 30 минут и подвергалась 

испытаниям на прочность. Поскольку брикеты планирует-

ся транспортировать и использовать в качестве восстано-

вителя, они должны обладать достаточной механической 

прочностью при сжатии и сбрасывании. Механическая 

прочность брикетов на сбрасывание определялась соглас-

но ГОСТ 21289-75 [23]. Нами была проведена серия экс-

периментов по испытанию образцов брикетов для опреде-

ления сопротивления сбрасыванию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования влияния содержания связу-

ющего на прочность брикета представлены на рис. 2. 

При брикетировании увлажненной пыли без примене-

ния связующего прочность готовых брикетов не превы-

шает 60–70 %. Сушка брикетов приводит к существенно-

му повышению их прочности: более чем в два раза. Тем 

не менее, наблюдаемые прочностные характеристики 

брикетов недостаточны для их транспортировки и загруз-

ки в бункера промышленных агрегатов. Для достижения 

необходимых значений прочности брикетов из углероди-

стой пыли необходимо использовать связующие вещества. 

Также следует отметить, что дальнейшее увеличение ко-

личества воды выше 5% приводит не только к снижению 

прочности брикетов, но и к зависанию шихты в пресс-

форме. 

 
Рис. 2. Зависимость сопротивления сбрасыванию  

брикетов от содержания связующего 

Наилучшие значения сопротивления сбрасыванию до-

стигаются при содержании связующего 5–6 %, дальней-

шее повышение связующего практически не влияет проч-

ность брикетов или даже снижает. 

Применение пыли очистки анодных газов электроли-

зеров в качестве связующего экономически и логистиче-

ски наиболее оправдано, так как данный отход образуется 

при электролитическом получении алюминия и может 

быть применен в качестве связующего вещества. Однако 

полученные значения прочности брикетов неудовлетвори-

тельны, сопротивление сбрасыванию брикетов макси-

мально достигало 75 %. 

При использовании цемента в качестве связующего 

сопротивление сбрасыванию достигло 93 %. Основным 

недостатком данного связующего является его повышен-

ная зольность, что ограничивает область применения бри-

кетов в качестве восстановителя в металлургических про-

цессах. 

Сопротивление сбрасыванию 85 % имели брикеты, по-

лученные при брикетировании углеродистой пыли с ис-

пользованием в качестве связующего жидкого натриевого 

стекла. Содержание связующего в шихте при этом должно 

быть не менее 5%. При использовании КМЦ в качестве 

связующего получены схожие результаты, сопротивление 

сбрасыванию брикета достигло 84 % при содержании свя-

зующего 5 %. 

Наиболее эффективно брикетирования пыли печей 

прокалки кокса явилось использование жидкого лигно-

сульфоната. Его содержание в шихте для достижения по-

сле упрочнительной сушки брикетов необходимой их 

прочности должно составлять 5–7 %. Лигносульфонат 

является отходом целлюлознобумажной промышленности 

[24], и цена его сравнительно невелика. Кроме того, он 

недефицитен, может быть доставлен речным транспортом 

(если использовать лигносульфонат с территорий захоро-

нения), достаточно прост в подготовке к использованию в 

процессах брикетирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Углеродистая пыль печей прокалки кокса представляет 

собой мелкодисперсный материал плотностью 1,98 г/см
3
 и 

крупностью частиц менее 60 мкм, 90 % составляет класс 

крупности –26 мкм, 50 % – класс –10 мкм. Зольность пыли 

составляет 0,97 %, выход летучих веществ – 1,45 %, со-

держание серы общей – 2.16 %, содержание основных 

элементов в золе составляет, ppm: 735 Si, 3852 Fe, 498 V, 

21 Ti, 6 Cr, 40 Mn, 159 Na. 

По результатам испытаний по брикетированию угле-

родистой пыли, проводимых на гидравлическом прессе 

при усилии 250 МПа, установлено влияние содержания 

связующих (жидкое стекло, пыль очистки анодных газов 

электролизеров, лигносульфонат натрия, карбоксиметил-

целлюлоза и цемент) на сопротивление сбрасыванию 

(прочность) брикетов. Наилучшие результаты были полу-

чены при содержании связующего 5–6 %, а достигнутые 

максимальные значения сопротивления сбрасыванию 

брикетов (в %) получены при использовании: жидкого 

стекла – 85,0, пыли очистки анодных газов алюминиевых 

электролизеров – 75, лигносульфоната натрия – 94, кар-

боксиметилцеллюлозы – 86, цемента – 93 %. 

Полученные брикеты можно рекомендовать к приме-

нению в различных областях промышленности в качестве 

топлива, в частности, для тепловых электростанций или в 

качестве восстановителя для производства ферросплавов.  
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Abstract. This paper discusses the formation and recycling 

of finely dispersed carbon dust that is captured by electric fil-

ters in petroleum coke calcination kilns. The paper analyzes 

the physical and chemical properties of such dust; it is a fine 

powder with a particle size of 60 μm and a density of 1.98 

g/cm3; the ash content of the samples in this research was 

0.97% on average, and the volatile yield was 1.45%. This waste 

could be of use in a variety of industries as a fuel; it could also 

be used as a reductant once pelletized. The paper proposes a 

pelletizing method using various binders: liquid glass, sodium 

lignosulfonate, carboxymethyl cellulose, cement, and dust pro-

duced by cleaning anode gases of electrolysis units. The meth-

od involves mixing carbon dust with the required amount of 

the binder and adding water to reach the required moisture 

content in the charge. The resulting charge is then to be 

pressed in a mold at up to 250 MPa. The research team studied 

how each of the binders affected the drop strength of the re-

sulting pellets; the best results were obtained with a binder 

content of 5% to 6%; the drop resistance was best for liquid 

glass (85.0%), anode gas cleaning dust (75%), sodium lignosul-

fonate (94%), carboxymethyl cellulose (86%), and cement 

(93%). 

Keywords: coke dust, carbon dust, pelletizing, binder, coke 

calcination, aluminum production. 
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Аннотация. Применение многокомпонентных сплавов на 

основе железа с высокой стеклообразующей способностью в 

качестве защитных покрытий поверхности изделий, работа-

ющих в условиях износа и агрессивных сред, может способ-

ствовать значительному увеличению их срока эксплуатации. 

Исходный порошк сплава Fe62Cr10Nb12B16 фракции 20-40 мкм 

имеет кристаллическую структуру. В процессе детонацион-

ного напыления частицы порошка нагреваются до темпера-

туры плавления и охлаждаются при соударении с подложкой 

со скоростью около 106 К/с, что позволяет формировать по-

крытия с аморфной структурой. В данной работе представ-

лены результаты исследования износостойкости покрытий 

из сплава Fe62Cr10Nb12B16, полученных методом детонацион-

ного напыления, в условиях сухого возвратно-

поступательного трения. Средний объем лунки износа по-

крытий составляет около 0,065 мм3, что в разы меньше объ-

ема лунки износа нержавеющей стали. В работе подробно 

рассмотрены механизмы износа детонационных покрытий с 

частично кристаллической структурой. 

Ключевые слова: аморфная структура, детонационное 

напыление, трение, лунка износа, объем. 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка новых методов повышения 

износостойкости рабочих поверхностей деталей, 

работающих в условиях абразивного изнашивания и 

агрессивных сред, является одним из важных направлений 

в материаловедении. Формирование функциональных 

газотермических покрытий позволяет улучшить 

эксплуатационные характеристики деталей при 

незначительном повышении их стоимости. Группа 

сплавов на основе железа, химический состав которых 

соответствует правилам формирования металлического 

стекла [1], являются перспективными материалами для 

применения их в качестве защитных покрытий, 

полученных методами газотермического напыления. 

Благодаря низкой стоимости, по сравнению с другими 

металлическими сплавами с высокой стеклообразующей 

способностью, металлические сплавы на основе железа 

представляют особый интерес.  

Формирование металлических покрытий с аморфной 

структурой методами газотермического напыления явля-

ется сложной задачей, так как при напылении должны 

быть созданы особые условия для получения структуры 

металлического стекла, а именно быстрый нагрев частиц 

до температуры плавления и высокая скорость охлажде-

ния за счет отвода температуры в объем материала осно-

вы. 

 

Особого внимания заслуживает работа Ксие с 

соавторами [2], в которой приводится анализ 

микроструктуры и механических свойств покрытий 

Fe48Mo14Cr15Y2C15B6, полученных методами 

детонационного, плазменного и высокоскоростного 

газопламенного (high-velocity oxygen fuel – HVOF) 

напыления. Детонационные покрытия имеют наибольшее 

содержание аморфной фазы, высокие показатели 

твердости, износостойкости и наименьшую пористость 

среди рассмотренных покрытий. Исследование 

трибологических и коррозионных свойств детонационных 

покрытий с аморфной структурой и подробное изучение 

механизмов изнашивания представлено в работе [3]. 

Вследствие высокого содержания аморфной фазы и 

низкой пористости покрытий показатели их 

износостойкости в 5 раз выше материала основы, в 

качестве которого использовалась углеродистая сталь. 
Целью данной работы являлось определение 

износостойкости и исследование механизмов 
изнашивания детонационных покрытий из 
многокомпонентного сплава Fe62Cr10Nb12B16 в условиях 
сухого возвратно-поступательного трения и сравнение с 
износостойкостью стали 12Х18Н10Т.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты по детонационному напылению покры-

тий из порошка Fe62Cr10Nb12B16 с размером частиц 20-40 

мкм проводили с использованием детонационного ком-

плекса CCDS2000 [4, 5] с дополнительным воздушным 

охлаждением со стороны подложки. В качестве подложек 

использовались пластины из углеродистой стали. Для 

напыления использовался ствол переменного сечения с 

камерой сгорания Ø 20 мм длиной 700 мм и дульной (раз-

гонной) секцией Ø 16 мм длиной 300 мм. Дистанция 

напыления составляла 200 мм. В качестве продувочного 

газа использовался азот. Напыление проводилось с ис-

пользованием ацетиленокислородной взрывчатой смеси 

(ВС) эквимолярного состава (O2/C2H2 ≈ 1). При данном 

соотношении компонентов ВС в составе продуктов дето-

нации практически отсутствует атомарный кислород, ко-

торый может способствовать окислению частиц в процес-

се напыления [6]. Объем ВС варьировался в диапазоне 40-

60 % от общего объема ствола установки с шагом в 10 %. 

Ранее были проведены исследования влияния изменения 

объема ВС и соотношения компонентов ацетиленокисло-

родной ВС на структуру, свойства и фазовый состав по-

крытий из сплава Fe66Cr10Nb5B19. Исследования показали, 

что покрытия, полученные при объеме ВС 55-70 %, имеют 

Исследование выполняется при финансовой поддержке Акционерного общества "Объединѐнная двигателестроительная корпорация.  
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наибольшее содержание аморфной фазы (более 98 вес.%), 

высокую твердость (770-920 HV100), низкую пористость 

(менее 2 %) и адгезию около 150 МПа (рекордная для ме-

таллических детонационных покрытий) [7, 8].  

Пористость покрытий оценивалась при помощи про-

граммы Stream Essentials 1.9.1 по фотографиям микро-

структуры покрытий, полученных на оптическом метал-

лографическом микроскопе OLYMPUS GX–51 (Япония). 

Фазовый состав покрытий из сплава на основе железа ис-

следовали с использованием рентгеновского дифракто-

метра D8 ADVANCE (Bruker AXS, Германия). Содержа-

ние аморфной фазы определялось по полученным ди-

фракционным картинам методом Ритвельда с использова-

нием программного обеспечения TOPAS 4.2 (Bruker AXS, 

Германия). 

Для комплексного исследования механических харак-

теристик детонационных покрытий проводили дюромет-

рические испытания на микротвердомере DuraScan 50 

(EMCO–TEST, Австрия) согласно ISO 6507–1:2007 с 

нагрузкой 0,1 кг. Испытаниям подвергали нетравленые 

микрошлифы поперечных сечений, подготовленные по 

стандартной методике. 

Испытания на сухое возвратно-поступательное трение 

покрытий из сплава Fe62Cr10Nb12B16 были проведены на 

универсальной машине трения UMT-2 (Bruker Nano 

GmbH, Германия) согласно ASTM G133-05 при 

комнатной температуре (298 K) с использованием схемы 

"шар-плоскость". В качестве контр-тела использовались 

шарики WC-6Co диаметром 6,35 мм. Перед испытаниями 

образцы покрытия были отшлифованы и отполированы на 

суспензии оксида кремния. Использовались следующие 

параметры трения: длина перемещения 5 мм, скорость 

скольжения 5 мм/с, прилагаемая нагрузка 25 Н и общее 

расстояние скольжения 100 м. Исследование поверхности 

трения проводилось с помощью оптической 3D-системы, 

с использованием Contour GT-K1 (Bruker Nano GmbH, 

Германия), для определения потери объема лунки трения 

покрытий после испытаний. Для каждого покрытия было 

проведено как минимум четыре измерения для расчета 

среднего значения объема лунки трения. Лунки трения и 

продукты трения также были изучены методом растровой 

электронной микроскопии с приставкой для 

энергодисперсионного микроанализа X-Act (Oxford 

Instruments, Великобритания) для выявления механизмов 

изнашивания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены изображения структуры по-

крытий, полученных из порошка многокомпонентного 

сплава Fe62Cr10Nb12B16. Покрытия имеют достаточно 

плотную структуру и высокую адгезию к материалу осно-

вы, о чем свидетельствует отсутствие следов отслоения 

покрытия от материала подложки. С увеличением объема 

ВС уменьшается толщина покрытий, что связано с боль-

шей степенью нагрева и плавлением основного объема 

частиц порошка в процессе напыления. 

Результаты дюрометрических испытаний и оценки со-

держания кристаллической фазы покрытий из многоком-

понентного сплава Fe62Cr10Nb12B16 представлены в таб. 1. 

Покрытия имеют высокую микротвердость (около 800 

HV100) и содержат от 6 до 14 вес.% кристаллической фазы. 

Основными кристаллическими фазами в покрытиях явля-

ются нанокристаллы твердого раствора хрома α-(Fe,Cr) и 

борида (Fe,Cr)NbB. Стоит отметить, что в работе были 

получены покрытия с аморфной структурой из исходного 

кристаллического порошка.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Структура Fe62Cr10Nb12B16 детонационных по-

крытий, полученных при различном объеме ВС: 

 а – 40 % ВС; б – 50 % ВС; в – 60 % ВС 

Таблица 1 

Содержание кристаллической фазы и микротвердость 

детонационных покрытий из многокомпонентного сплава 

Fe62Cr10Nb12B16 

Объем ВС относи-

тельно объема ствола 

установки, % 

Содержание кристалли-

ческой фазы, вес.% 

Микротвердость, 

HV100 

40 

α-(Fe,Cr) 11 
835±95 

(Fe,Cr)NbB 3 

50 

α-(Fe,Cr) 10 
750±155 

(Fe,Cr)NbB 4 

60 

α-(Fe,Cr) 4 
820±110 

(Fe,Cr)NbB 2 

На рис. 2 приведен график зависимости коэффициента 

трения от времени для нержавеющей стали и 

Fe62Cr10Nb12B16 детонационных покрытий, полученных 

при варьировании объема ВС, в условиях сухого 

возвратно-поступательного трения. Кривые показывают, 

что процесс трения можно разделить на режим 

приработки и стационарный режим. Детонационные 

покрытия выходят на режим стационарного трения спустя 

600 с. Коэффициент трения детонационных покрытий 

достаточно стабилен в стационарном режиме, чего нельзя 

сказать о нержавеющей стали. Резкие скачки 

коэффициента трения нержавеющей стали в 

стационарном режиме связаны с низкой твердость 

материала. Средние значения коэффициента трения 

покрытий выше (0,66–0,78), по сравнению с нержавеющей 

сталью (0,57). 

Износостойкость детонационных покрытий выше (таб. 

2), чем у нержавеющей стали, но ниже, чем у лент из 

аморфных сплавов на основе железа, исследованных в 

работе [9]. На рис. 3 представлено изображение 

поверхности трения покрытия, полученного с 
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использованием 40 % объема ВС. Видно, что в процессе 

сухого возвратно-поступательного трения происходило 

отслоение частиц с поверхности покрытий.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от времени 

Таблица 2 

Средние значения коэффициентов трения и объема лунки 

износа Fe62Cr10Nb12B16 покрытий и 12Х18Н10Т  

Объем ВС относи-

тельно объема ствола 

установки, % 

Среднее значение коэф-

фициента трения 

Объем лунки 

износа, мм
3
 

40 0,72 0,8±0,1 

50 0,72 0,5±0,1 

60 0,66 0,6±0,1 

12Х18Н10Т 0,57 3,6±0,1 

Отслоившиеся частицы (рис. 4), оставаясь на 

поверхности трения способствуют увеличению 

интенсивности изнашивания, выступая в роли абразивных 

частиц. Продукты износа имеют хлопьевидную форму. В 

процессе трения механически активированная 

поверхность изнашивания захватывает кислород из 

воздуха, в результате чего происходит формирование 

оксидных пленок элементов, входящих в состав 

многокомпонентного сплава на основе железа. Помимо 

элементов, входящих в состав исходного сплава на основе 

железа на поверхности трения было зафиксировано 

наличие вольфрама и углерода (таб. 3). Наличие 

вольфрама и углерода свидетельствует о процессе 

массопереноса материала контр-тела в лунку износа.  

Детонационные покрытия имеют ламеллярную 

(слоистую) структуру, формируемую преимущественно 

расплавленными и деформированными частицами, 

уложенными друг на друга. Между слоями и отдельными 

частицами могут находиться поры и микротрещины. 

Покрытия с аморфной структурой обладают низкой 

пластичностью и вязкостью, а поверхностные слои 

покрытия имеют тенденцию к отслаиванию при высокой 

циклической нагрузке за счет постепенного 

распространения трещин от поверхности вглубь 

покрытия, что свидетельствует о том, что в процессе 

изнашивания изначально разрушение происходит по 

механизму усталостного изнашивания. 

 

Рис. 3. Морфология поверхности трения детонационного 

покрытия 

 

Рис.4. Морфология отслоившихся частиц  

Полученные результаты подтверждаются работами 

[10-12], в которых проводилось исследование 

износостойкости газотермических покрытий с аморфной 

или частично кристаллизованной структурой из сплавов 

на основе железа в условиях трения по схемам «штифт-

диск» и «шар-диск». В данных работах так же было 

обнаружен эффект массопереноса материала контр-тела 

на поверхность трения.  

Таблица 3 

Результаты элементного анализа выбранной области на 

поверхности частицы износа 

Химический элемент, вес.% Выделенная область 

C 5.76 

O 60.67 

Cr 6.07 

Al 0.39 

Fe 37.29 

Nb 12.42 

W 1.33 

Si 0.90 

Totals 100 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Детонационное напыление порошка сплава 

Fe62Cr10Nb12B16 фракции 20-40 мкм при использовании 

ацетиленокислородной смеси эквимолярного состава с 

варьированием объема взрывчатой смеси 40-60 % 

относительно объема ствола детонационной установки 

позволяет формировать качественные покрытия с высо-

ким содержанием аморфной фазы (содержание 

кристаллической фазы менее 14 вес.%). Полученные в 

широком диапазоне взрывчатой смеси детонационные 

покрытия демонстрируют высокую износостойкость в 

условиях сухого возвратно-поступательного трения при 
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нормальной нагрузке 25 Н, по сравнению с нержавеющей 

сталью, и могут быть рекомендованы в качестве 

защитных покрытий поверхности изделий, работающих в 

условиях значительного износа. Основными механизмами 

изнашивания в процессе трения являются окислительное, 

усталостное и абразивное изнашивание. Однако наиболь-

ший вклад в разрушение покрытий вносят механизмы 

усталостного и абразивного изнашивания. 
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Abstract. The application of multicomponent Fe-based alloys 

with high glass forming ability as protective coatings of parts, 

working in conditions of wear and aggressive environments can 

contribute a significant increasing of the service life. The feed-

stock powders of Fe62Cr10Nb12B16 alloy with a fraction of 20-40 

μm have a crystalline structure. During the detonation spraying 

the powder particles are heated to the melting temperature and 

cooled down on impact with the substrate at a cooling rate of 

about 106 K/s, which allows the formation of coatings with an 

amorphous structure. In the present work the results of the wear 

resistance of the detonation Fe62Cr10Nb12B16 coatings obtained by 

detonation spraying under the conditions of dry reciprocating 

friction are presented. The average volume loss of the coatings is 

about 0.065 mm3, which is several times less than the average 

volume loss of stainless steel. The main wear mechanisms during 

friction are fatigue and abrasion mechanisms. 

Keywords: amorphous structure, detonation spraying, 

friction, volume loss, volume. 

 

__________________ 

 



 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 

 170  
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Аннотация. В работе проведено исследование источников 

ионизирующего излучения для применения в качестве излу-

чателя при контроле качества металлических изделий, при-

меняемых в машиностроении. Особенностью применения 

источников для гамма-контроля является повышенная 

опасность в условиях отсутствия стационарной защиты при 

просвечивании объекта. Поэтому к методу просвечивания 

выдвигается требование минимизация времени контроля 

объекта в полевых условиях. Тем не менее основное условие 

при проведения гамма-контроля  –  это повышение чувстви-

тельности метода при контроле на малых толщинах до 30-40 

см. Рассмотрено  влияние типа взаимодействия излучении с 

материалом на  измеренную величину дозы с учетом рассе-

янного излучения. Приведена схема проведения  контроля с 

учетом типа источника излучения. 

Ключевые слова: контроль, взаимодействие с веществом, 

Комптон-эффект, выбор источника, рассеянное излучение,  

меры безопасности. 

ВВЕДЕНИЕ 
Широкое применение средств контроля в различных 

сферах, например, в проходных различных предприятий, 
для контроля охраняемых объектов в машиностроении, а 
также  в классических методах неразрушающего контроля  
при проведении дефектоскопии,  требует рассмотрения 
физических параметров источника ионизирующего излу-
чения и испускаемого излучения при оценке чувствитель-
ности метода и воздействия на объекты и людей [1-4]. Так 
как гамма- источники ионизирующего излучения, как 
правило, имеют высокую энергию, интенсивность и лока-
лизацию в пространстве, то их широкое применение тре-
бует иного подхода при составлении методик радиацион-
ного контроля, аттестации рабочего места оператора и 
обеспечения безопасности населения [5-10].  Контроль 
проникающим излучением применяется широко в маши-
ностроении, атомной, горной промышленности и в других 
важных промышленных отраслях. Поэтому детальное и 
внимательное изучение основ взаимодействия излучения с 
веществом дает не только обеспечение безопасности кон-
троля, но и позволит разрабатывать новые методы и мето-
дики контроля с применение современных средств реги-
страции и обработки данных. Наличие источников иони-
зирующего излучения, способных генерировать импульс-
ное излучение высокой энергии, открывает новые воз-
можности в создании технических сложных систем с вы-
полнением требований обеспечения безопасной работы. 

Кроме того, в условиях существования угрозы возник-
новения террористических актов установки контроля и 
возникновения взрыва или разрушения, приборы контроля 
и досмотра могут работать в различных местах, в том чис-
ле, и в потоках с большим количеством населения, что 

приводит к повышенным требованиям  по обеспечению 
безопасности населения от применяемой техники.   

Целью данной работы является изучение радиацион-
ных воздействий на объекты в зависимости от энергии 
излучения и типа переноса радиационных воздействий [3]. 

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГАММА-КОНТРОЛЯ 
Взаимодействие фотонного излучения с веществом от-

личается от взаимодействия электронов и других заря-
женных частиц своим случайным характером. Рассмотрим 
конкретный случай, когда пучок рентгеновского или гам-
ма-излучения (т. е. пучок фотонов) проходит через веще-
ство. Начальный этап этого процесса заключается в 
столкновении между фотоном и каким-либо электроном 
атома, в результате чего рассеивается часть энергии фо-
тонного излучения и выбивается электрон, обладающий 
большой скоростью и, соответственно, большой энергией. 
Процессы рассеяния включают Комптоновское (неупру-
гое, некогерентное) и упругое (когерентное) рассеяния. 

 

Рис. 1. Схематическое изображение процесса  
фотоэлектрического поглощения фотонов 

Процессы поглощения фотонов. Фотоэлектрическое 
поглощение (рис. 1-3). Предположим, что фотон с энерги-
ей hv = 100 кВ взаимодействует с атомом вольфрама (z = 
74)  так, что выбивает электрон с К-оболочки (энергия 
связи Ек = 70 кэВ). Этот электрон будет иметь кинетиче-
скую энергию, равную разности  hv-Ек, т. е. 100-70= 
30кэВ. Такой электрон называется фотоэлектроном, а весь 
процесс, заключающийся в передаче квантом всей своей 
энергии электрону ближайших к ядру оболочек  К или L - 
называется фотоэлектрическим поглощением. Через про-
межуток времени 10

-8
 с электрон с L-оболочки   (EL = 

10кэВ) заполнит вакантное место на К-оболочке, а раз-
ность энергий связи (Ек-EL=60 кэВ) испустится в виде 
рентгеновского характеристического излучения. 

Процесс образования электрон-позитронных пар (рис. 
2). Наряду с электронами фотонное излучение может вза-
имодействовать с электрическим полем атомных ядер по-
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глотителя. В процессе такого взаимодействия образуются 
две частицы: электрон и позитрон, а фотон исчезает.  

 

Рис. 2. Процесс образования электрон-позитронных пар 

Образование пар может произойти только в том слу-
чае, если энергия фотона больше суммы энергий, взаимо-
связанных с массой покоя электрона и позитрона. Как 
известно, массы покоя электрона и позитрона одинаковы 
и равны 0,51 МэВ. Таким образом, процесс образования 
пар может происходить лишь в том случае, если энергия 
фотонов больше 1,02 МэВ, а энергия выше этого порога 
уносится электроном и позитроном в виде кинетической 
энергии. Процесс образования пар в материале начинает 
играть заметную роль при энергиях квантов более 10 
МэВ[18].  

Процессы рассеяния фотонов (рис. 3). Комптоновским 
рассеянием (неупругим или некогерентным) называется 
процесс, при котором часть энергии фотона передается 
электрону и появляется рассеянный или вторичный фотон 
с меньшей энергией.   

 

Рис. 3. Комптоновское рассеяние фотонов 

В результате взаимодействия фотонного излучения с 
веществом интенсивность первичного пучка изменяется 
по экспоненциальному закону: 

х

х
еJJ


0 ,                              (1) 

где J 0  — плотность потока энергии (интенсивность) 
первоначального пучка фотонов,  

j
х - плотность потока энергии пучка фотонов после 

прохождения защиты толщиной х,  
е - основание натуральных логарифмов (2,718);  


- линейный коэффициент ослабления,  
х — толщина защиты. 
Этот коэффициент зависит от плотности вещества за-

щиты, его z, энергии фотонного излучения и складывается 
из трех линейных коэффициентов ослабления, обуслов-
ленных фотоэффектом, Комптон-эффектом и образовани-
ем пар:  

                                                  (2) 
Таким образом, суммарное ослабление высчитывается по 

формуле, представленной выше. 

МЕТОДИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ДОЗОВОГО КОНТРОЛЯ С УЧЕТОМ 

РАССЕЯННОГО 
Как будет изложено далее, именно эквивалентная и 

эффективная дозы являются основными величинами, 
нормируемыми при оценке хронического воздействия на 
организм человека ионизирующей радиации. 

Эффективная доза является величиной, которая не мо-
жет быть непосредственно измерена дозиметрическими 
приборами. Основной величиной в этой группе величин 
является эквивалент дозы. 

Эквивалент дозы - произведение поглощенной дозы в 
данном элементе объема биологической ткани стандарт-
ного состава D на средний коэффициент качества ионизи-
рующего излучения k в этом элементе объема: 

H = D · k.                                        (3) 
Поглощенную дозу и эквивалент дозы нельзя опреде-

лить в поле излучения, не внеся в него предварительно 
объект определенного размера и формы и не указав, в ка-
кой точке объекта определяются эти величины. В случае 
полевой поглощенной дозы (см. ранее) объектом, вноси-
мым в поле излучения, являлся шар из некоторого веще-
ства с радиусом 1 г/см

2
. Аналогично был определен поле-

вой эквивалент дозы. 
Полевой эквивалент дозы - эквивалент дозы в центре 

шара радиусом 1 г/см
2
 из тканеэквивалентного вещества, 

совмещенном с точкой поля ионизирующего излучения, в 
которой он определяется. Когда говорят о тканеэквива-
лентном веществе или тканевой дозе (рис.4) , имеют в 
виду поглощенную дозу в мягкой биологической ткани 
(мышцах) условного человека, весовой состав которого 
принимается следующим (%): водород - 10,1; углерод - 
11,1; азот - 2,6; кислород - 76,2. Введены две новые вели-
чины - амбиентный эквивалент дозы и индивидуальный 
эквивалент дозы. Для определения первой величины в 
поле излучения вносится шар из тканеэквивалентного ве-

щества, а второй, параллелепипед размером 300300150 
мм из того же вещества. Это позволяет по возможности 
учесть влияние излучения, рассеянного в теле человека. 
Амбиентная эквивалентная доза Н(10) в данной точке 
поля излучения есть эквивалентная доза, которая должна 
была бы быть произведена соответствующим направлен-
ным и гомогенным полем в сфере МКРЕ на глубине 10 мм 
на радиусе противоположного направления по отношению 
к направленному полю. Амбиентная эквивалентная доза 
(или амбиентный эквивалент дозы) величина неудобная 
по некоторым причинам, поэтому в Руководящем доку-
менте Госстандарта она заменена на полевую эквивалент-
ную дозу Н*, которую теперь следовало бы именовать по-
левым эквивалентом дозы. По сравнению с амбиентной 
эквивалентной дозой полевая доза в меньшей степени 
учитывает влияние накопление излучения в теле человека. 
Однако она существенно проще воспроизводится. При 
энергиях фотонов, превышающих 500 КэВ, значения ам-
биентной и полевой эквивалентных доз близки. В диапа-
зоне от 30 до 500 КэВ амбиентная доза на несколько де-
сятков процентов может превышать полевую. Это связано 
с существенным вкладом излучения, рассеянного в сфере, 
входящей в определение амбиентной дозы.  

Полевая эквивалентная доза - это эквивалент дозы в 
центре шарика диаметром 20 мм, состоящего из тканеэк-
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вивалентного вещества и помещенного в исследуемую 
точку поля излучения. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Иллюстрация принципов определения амбиентной 
(а) и полевой (б) эквивалентных доз при использовании 
тканеэквивалентной сферы МКРЕ, имеющей химический 
состав: кислород 76,2%, углерод -11,1%, водород -2,65%, 

азот - 2,65%, и плотность -1 г/смЗ 

Размер тканеэквивалентного шара, входящего в опре-
деление полевой эквивалентной дозы, выбран исходя из 
того, что минимальная глубина залегания основных кри-
тических органов тела человека составляет 10 мм, а форма 
выбрана из соображений изотропии. 

Для проникающих излучений максимальная эквива-
лентная доза локализуется обычно на этой глубине или же 
мало отличается от эквивалентной дозы на глубине 10 
мм[1].  

Для оценки воздействия на среду косвенно ионизиру-
ющих излучений часто используют понятие керма. Керма 
(К) - это отношение суммы первоначальной кинетической 
энергии всех заряженных частиц, создаваемых косвенно 
ионизирующим излучением в элементарном объеме веще-
ства к массе вещества в этом объеме К = dE/dm, единица 
измерения: Грей (Гр). 

В качестве вещества, в котором определяется керма 
используются воздух -для фотонного излучения, ткань - 
для косвенно ионизирующих излучений, применяемых в 
медицине и биологии, и любой материал - при изучении 
радиационных эффектов. 

Грей равен керме, при которой сумма начальных зна-
чений кинетической энергии всех заряженных частиц, 
освобождаемых косвенно ионизирующим излучением в 
веществе массой 1кг равна 1Дж [7].  

Следует помнить, что сюда включается и энергия, ко-
торую заряженные частицы растрачивают на образование 
тормозного излучения и заряженных частиц во вторичных 
процессах. 

 

Рис. 5. Зависимость отношения амбиентной эквивалент-
ной дозы (1) и полевой эквивалентной дозы (2) от энергии 

излучения 

Приведенный выше перечень радиационных величин и 
единиц не является полным. Однако, это основные вели-
чины которые воспроизводятся соответствующими этало-
нами и которые подлежат измерению на практике. 

Приборы, используемые для дозиметрического кон-
троля, можно классифицировать по различным критери-
ям: по назначению, по типам измеряемых физических ве-
личин, по видам регистрируемого ими излучения, по ви-
дам детекторов излучений, по форме исполнения и др. 
Необходимо, однако, иметь в виду, что классификация 
важна не сама по себе, а лишь в той мере, которая позво-
ляет уяснить возможности применения имеющихся при-
боров.  

При этом необходимо изучение дозового коэффициен-
та с учетом рассмотрение вклада энергетического распре-
деления и определение дозовых параметров при проведе-
нии исследований по контролю доз [10-11]. Для учета рас-
сеянного излучения и вторичного излучения использова-
лось понятие амбиентного эквивалента дозы, который по 
определению был создан в шаровом фантоме МКРЕ (меж-
дународной комиссии по радиационным единицам) на 
глубине d, мм, от поверхности по диаметру, параллельно-
му направлению излучения, в поле излучения, идентич-
ном рассматриваемому по составу, флюенсу и энергетиче-
скому распределению, но мононаправленном и однород-
ном, то есть амбиентный эквивалент дозы Н (d) — это 
доза, которую получил бы человек, если бы он находился 
на месте, где проводится измерение.  

Были проведены  исследования на пробах с естествен-
ной радиоактивностью. Рассмотрим ниже исследования 
пробы горных пород при добыче и переработке урановых 
материалов. Для исследования применялись приборы  
РСУ-01 «Сигнал» и спектрометр Гамма-1C/NB. Для оцен-
ки эффективной дозы была разработана конструкция де-
тектора с расширенным приемником, позволяющим про-
водить измерения эквивалентной дозы Hp(10) с учетом 
пластикового фантома. Измерения проводились детекто-
ром из неорганического кристалла - это иодид натрия, 
активированный таллием. Успешно можно применять  в 
роли сцинтиллятора, также, активированные пластмассы и 
органические жидкости: например, полистирол, активиро-
ванный пара-терфенилом.  

Измерение спектра гамма-излучения от источника 
проводилось разработанным детектором (рис.6) в точке и 
оценивались спектральные линии, принадлежащие есте-
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ственным радионуклидам (
40
К, ряды 

235
U и 

232
Th) и 

137
Cs. 

Для радионуклидов, равномерно распреденных по объѐму 
исследуемого объекта, в случае наличия указанных ради-
онуклидов оценивается их удельная активность. 

 

Рис. 6. Конструкция детектора с расширенным 
 приемником 

По полученным данным для всех параллельных счет-
ных образцов рассчитываются среднее значение активно-
сти каждого радионуклида и полная погрешность опреде-
ления активности для каждого радионуклида в процентах 
для доверительной вероятности Р =0,95 по формуле: 

        

2 2 2( ) ( ) ( ) ,cm

ef R MET       
            (4) 

где 

cm
 — относительная статистическая погреш-

ность определения активности каждого радионуклида, 
которая определяется по формуле:  

         

2 2

11,7
100%,

( 1)

n

i
cm i

A nA

n nA

 










             (5) 

где jA
, — активность каждого радионуклида для j-ro 

измерения  n=5 — число измерений счетных образцов; 

ef
 — погрешность определения эффективности реги-

страции излучения радионуклидов при снятии кривых в 

зависимости от веса, не превышающая 10—15 %; 
R
 — 

погрешность пробоподготовки  (концентрирование, отбор 

образца микропипеткой и др.) по свидетельству; мет — 
методическая погрешность.  

Для решения этих задач в радиометре-спектрометре 
РСУ-01 «Сигнал» и спектрометре Гамма-1C/NB имеется 
специальный режим.  Затем определяют, нет ли в полу-
ченном спектре линий, не относящихся к естественным 
радионуклидам. При их отсутствии процедуру идентифи-
кации радионуклидного состава выявленного источника 
завершают. Если в полученном гамма-спектре обнаружи-
ваются такие линии, то производится попытка идентифи-
кации радионуклидов, которым они могут принадлежать, 
затем оценивают их удельные либо суммарные активно-
сти [6]. 

При проведении измерений схема последовательности  
измерения и обработки результатов заключается в предва-
рительном определении методики проведения контроля: 
подборе масштаба и выборе устойчивости решения. Перед 
измерениями проб на приборе "Прогресс" спектрометре 
Гамма-1C/NB проводиться проверка калибровки и ста-
бильности измерительного тракта по точечному источни-
ку 

137
Cs (рис.7).  

Обработка результатов с помощью программного 
обеспечения заключается в следующем:  1) Кнопка 

"Спектр"позволяет ввод спектра счетного образца в про-
грамму обработки, 2) Кнопка «Настройка» выводит визу-
ализацию спектра счетного образца на экран монитора, 3) 
Кнопка "Изотопы" – оператор выбирает изотопный состав 
из стандартного набора (с учетом результатов гамма-
спектрометрии), 4) Кнопка «Расчет» позволяет провести 
расчеты с учетом  калибровки по источнику 

137
Cs.  

 

Рис. 7. Аппаратурный спектр пробы, содержащей Cs137 

Отечественная программная среда «Gamma_U_Pu» 
может работать как со спектрами высокого разрешения, 
так и со спектрами, измеренными на старых детекторах с 
гораздо худшим разрешением. При создании программы и 
ее тестировании были проанализированы спектры стан-
дартных образцов урана и плутония, различных по изо-
топному составу, возрасту и происхождению, снятых на 
разных детекторах и аппаратуре [12-14].  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-

ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
Основные меры по снижению дозовой нагрузки при 

работе на открытых площадках: ограничение времени при 
проведении работ вне стационарных защитных камер, 
максимальное увеличение расстояния от источника иони-
зирующего излучения до рабочего места персонала А при 
работе в полевых условиях, использование подручных 
приспособлений для временной стационарной защиты из 
бетона, металла и т.д. (стен, укреплений, металлических 
конструкций), минимизация мощности источника излуче-
ния при контроле в полевых условиях. Так как снижение 
энергии и мощности источника излучения приводит к 
уменьшению степени радиационного воздействия на че-
ловека, то необходимо уменьшать эти параметры при вы-
боре источника излучения. Однако необходимо провести 
исследования о влиянии снижения энергетических пара-
метров на чувствительность контроля. В данной работе 
проводились исследования чувствительности контроля 
для двух гамма источников разной энергии: селенового и 
более жесткого иридиевого источника.   Для того, чтобы 
изменить традиционный источник жесткого гамма-
излучения на основе иридия-192 на селеновый источник 
(рис.8-9) с меньшей энергетической составляющей, был 
проведен контроль металлической пластины толщиной 10 
мм с применением  эталона для оценки чувствительности. 

В результате проведенного контроля было предложено 
для небольших толщин использовать селеновый источник 
с меньшим рассеянием из-за более низкой энергии излу-
чения, что определяется Комптоновским рассеянием. 

Результаты исследований показали, что при работе в 
полевых условиях: на открытых площадках, судах, вер-
фях, стройплощадках замена жесткого иридиевого источ-
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ника излучения на селеновый дает улучшение  чувстви-
тельности контроля при некоторых толщинах.  

В результате проведнных исследований было показа-
но, что возможна замена иридиевого источника излучения 
при работе на открытых площадках менее энергетическим 
источником на основе селена [15-20].  

  

Рис. 8. Спектр иридиевого источника жесткого излучения 

 

Рис. 9. Спектр селенового источника гамма излучения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты контроля показывают, что при работе в по-

левых условиях или на открытых площадках машино-
строительных цехов, на судах, верфях или на строитель-
ных площадках замена жесткого иридиевого источника 
излучения на селеновый излучатель дает улучшение  чув-
ствительности контроля при определенных толщинах. 
Понятно, что в этом случае увеличивается время проведе-
ния контроля. Оно может быть  скомпенсировано тща-
тельным инженерным расчетом времен экспозиции, обра-
ботки результатов контроля и передачей данных по про-
веденному контролю на расстояние. Таким образом, гра-
мотная подготовка методики проведения радиационного 
контроля позволит  выполнить проверку объекта контроля 
с высоким уровнем чувствительности при минимальном 
радиационном воздействии на персонал и население.  
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Abstract. In the work it was carried out the investigation of 

the sources of the ionization of for the application for quality 

control of the metal materials, used in machine building. The 

special feature of the application of ionization sources is the high-

er sensitivity with the absence of stationary protection for radia-

tion control of the object. Therefore to the method of control is 

advanced requirement the minimization of the time of the control 

of object under the field conditions. Nevertheless basic condition 

of the Gamma-controls is an increase in the sensitivity of method 

with the control on the small thicknesses to 30-40 cm. Is exam-

ined influence of interaction mode emission with the material on 

the measured value of dose taking into account scattered radia-

tion. There is given the diagram of conducting control taking into 

account the type of radiation source  

Keywords: control, interaction with the substance, Compton 

effect, choice of source, scattered radiation, safety measures.  
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Аннотация. В статье представлена компьютерная модель 

валковой формовки гнутого профиля сложной конфигура-

ции из сварной трубы, реализованная в специализированном 

пакете QForm. Проверка адекватности компьютерного мо-

делирования показала высокую сходимость с реальным 

процессов формовки в 24 клетьевом гибочно-прокатном 

станке. Исследование процесса формовки профиля из сталь-

ной электросварной прямошовной трубы Ø120 мм с толщи-

ной стенки 2,2 мм из стали марки 09Г2С показало возмож-

ность получения профиля с повышенными механическими 

свойствами и пониженной металлоемкостью на имеющемся 

оборудовании. Дефекты присущие профилю, полученному 

путем моделирования, полностью совпадают с реальным 

профилем. Компьютерное моделирование валковой формов-

ки в пакете QForm в дальнейшем может быть использовано 

для изменения калибровки валков с целью повышения ка-

чества готовой продукции, за счет улучшения ее геометрии.    

Ключевые слова: валковая формовка, профиль, опалубка, 

монолитное строительство, компьютерное моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

В монолитном строительстве зданий, которое стало в 

последние годы очень популярным, при заливке бетона 

используется многоразовая опалубка [1-5]. При возведе-

нии монолитных зданий чаще всего используется съемная 

опалубка, состоящая из деревянных, пластмассовых, 

стальных или алюминиевых элементов. Наиболее распро-

странена стальная и алюминиевая опалубка.  

Комплекты опалубки, предназначенные для создания 

стен, перекрытий, опорных элементов в виде колонн, 

кольцевых стен, создания туннельных сводов и т.д. по 

типу конструкции подразделяются на балочные и рамоч-

ные. Система рамочной опалубки состоит из каркасных 

щитов (рис.1), подпоров и креплений [4]. Основные эле-

менты каркасных щитов – несущая рама, поперечные реб-

ра жесткости и плита опалубки. В конструкции рамы ис-

пользуется замкнутый полый профиль. От качества этого 

элемента зависит в конечном итоге надѐжность всей стро-

ительной конструкции. Поэтому к качеству опалубочного 

профиля предъявляют особые требования. 

Стальная опалубка является наиболее распространен-

ной и экономически обоснованной [6]. Производится она 

из оцинкованного [7] или гальванизированного, покрыто-

го порошковой краской стального листа толщиной от 0,7 

мм и выше (зависит от спецификации данного комплекта 

стальной опалубки). По сравнению с любыми другими 

материалами, используемыми в создании опалубки для 

монолитного домостроения, стальная опалубка обладает 

наиболее высокими характеристиками. Стойкость стали к 

механическим воздействиям позволяет применять один и 

тот же комплект более 500 раз. Недостаток стальной опа-

лубки – значительный вес. 

 

Рис. 1. Каркасный щит рамочной опалубки 

Этого недостатка лишена алюминиевая опалубка.  По 

сравнению со сталью, алюминий весит меньше, соответ-

ственно, такую опалубку проще транспортировать до 

стройплощадки и выполнять ее монтаж на месте работ. 

Однако ее конструкционные элементы утрачивают гео-

метрическую правильность линий уже через 300 циклов 

использования, причем восстановить их практически не-

возможно. Еще одним недостатком алюминиевой опалуб-

ки является ее низкая стойкость к коррозии при контакте с 

жидким бетоном, что требует проведения особой анти-

коррозийной обработки. 
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Компании, которые занимаются производством опа-

лубки, в качестве каркаса используют гнутый профиль 

(рис.2), который получают валковой формовкой сварной 

трубы или формовкой стальной полосы, которую после 

формовки сваривают.  

Повышение стоимости металлопроката, значительный 

вес стальной опалубки, высокая конкуренция на строи-

тельном рынке требуют от производителей этого вида 

продукции применения инновационных технических ре-

шений для снижения затрат. Одним из таких решений 

может быть переход от применения стали марки Ст3 или 

10пс, которая сейчас используется, к стали с повышенны-

ми прочностными свойствами, а именно 09Г2С, но мень-

шей толщины – 2,2 мм. Уменьшение толщины стального 

проката, используемого для получения гнутого профиля, 

без снижения прочностных характеристик каркаса позво-

лит экономить не только на металле, но и на последующей 

транспортировке готовых комплектов опалубки к месту 

строительства.     

 
 

Рис. 2. Гнутый профиль 

Целью настоящей работы является разработка компь-

ютерной модели в программе QForm, обеспечивающей 

возможность моделирования процесса валковой формовки 

профильных труб из круглых для поиска ресурсосберега-

ющих технических решений изготовления требуемого 

стального каркаса из проката повышенной прочности 

меньшей толщины.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГНУТОГО 

ПРОФИЛЯ 

В качестве исходной заготовки для изготовления гну-

того профиля используются трубы стальные электросвар-

ные прямошовные по ГОСТ 10706-76 Ø120 мм с толщи-

ной стенки от 3,0 до 2,5 мм из стали марки Ст3.  

Профилирование трубы осуществляется на автомати-

зированной линии изготовления профилей, включающей в 

себя рольганг подающий, гибочно-прокатный станок, пи-

лу отрезную и приемный стол со сбрасывателем [8].   

Гибочно-прокатный станок состоит из 24 клетей. Пер-

вые две и последние две клети являются приводными. 

Скорость прокатки составляет 0,1 м/с. Двадцать клетей 

имеют горизонтальное расположение валков и четыре – 

вертикальное.   

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКИ В ПРОГРАММЕ 

QFORM 

Для компьютерного моделирования формовки гнутого 

профиля используют [9-12] специализированные пакеты, 

такие как Ansys, Nastran, Abagus, Ls-dyna в основу кото-

рых заложен метод конечных элементов.  

В последнее время широкое распространение и до-

ступность для предприятий и учебных заведений получил 

пакет отечественной разработки – QForm [13]. Программ-

ный продукт достаточно хорошо себя зарекомендовал при 

моделировании процессов штамповки [14], прессования 

[15], прокатки [16, 17]. В то же время опыт использования 

этого пакета для операций валковой формовки в литера-

турных источниках обнаружен не был.    

Для осуществления моделирования была использована 

версия QForm 9.0.10.  

В первом случае при моделировании задавались сле-

дующие параметры:  

- длина заготовки 400 мм (деформируемой части 300 

мм); 

- диаметр 120 мм; 

- толщина стенки 3,0 мм; 

- марка стали Ст3,  

- переразбитие заготовки каждые 100 шагов; 

- постоянный шаг по деформации 10 мс.  

Расчет осуществляется с учетом упругопластических 

деформаций. Тепловые процессы не учитываются. Счита-

ем, что деформационный разогрев несущественный, так 

же как разогрев от трения. Учитывается наследование 

накопленной деформации между операциями.  

Модель разбита по операциям. В каждой последующей 

операции после второй заготовку в клеть задает толкатель, 

имитируя валки предшествующей группы. Горизонталь-

ные и вертикальные валки моделируются одной операци-

ей чтобы исключить потерю устойчивости заготовки. 

Необходимость моделировании технологии формова-

ния профиля из трубы ∅120х3,0 мм вызвана необходимо-
стью проверки адекватности компьютерного моделирова-

ния реальному процессу формоизменения. Для гнутого 

профиля из стали марки Ст3 с толщиной стенки 3,0 мм в 

нашем распоряжении имеются результаты фотофиксации 

процесса формоизменения по всем 24 клетям, что позво-

ляет нам путем сравнения сходимость результатов моде-

лирования и профилирования в условиях действующего 

производства. В качестве примера на рис. 3 приведены 

поперечные сечения трубы в процессе профилирования в 

нескольких клетях.  

 

Рис. 3. Сравнение поперечного сечения реального профи-

ля (сверху) и полученного в процессе компьютерного  

моделирования (снизу) 

Анализ полученных изображений показал, сходимость 

достаточную для проведения компьютерного моделирова-

ния с целью выявления особенностей формоизменения 
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при использовании в качестве заготовки трубы повышен-

ной прочности с уменьшенной толщиной стенки.   

Во втором случае при моделировании задавались сле-

дующие параметры:  

- длина заготовки 400 мм (деформируемой части 300 

мм); 

- диаметр 120 мм; 

- толщина стенки 2,2 мм; 

- марка стали 09Г2С. 

Для сравнения контакта валков с заготовкой в компью-

терной модели с реальным производством была выбрана 

клеть № 5 (рис. 4, 5).  

 

Рис. 4. Зоны контакта верхнего валка с заготовкой в 

горизонтальной клети №5 

 

Рис. 5. Зоны контакта нижнего валка с заготовкой в  

горизонтальной клети №5 

Синим и темно синим цветом показаны зоны контакта 

заготовки с инструментом в компьютерной модели.  

Зоны контакта в шестой и последующих клетях имеют 

аналогичные области, это частично говорит о достоверно-

сти результатов, однако для подтверждения сходимости 

необходимо также анализировать геометрию полученного 

профиля, для этого были выгружены данные полученной 

заготовки в формате «.STL». Оценка геометрических па-

раметров производилась путем разбития 3D–модели заго-

товки на три случайных сечения и их сравнения для отсе-

ивания ошибок геометрии, полученных в результате ком-

пьютерного моделирования. В результате анализа дефек-

ты геометрии, возникшие при моделировании схожи с 

дефектами, получаемыми на производстве, а именно: за-

вал замковой впадины; точность геометрии паза и примы-

кающего к нему отгиба (рис. 6).  

 

Рис. 6. Профиль с указанием дефектов геометрии  

Результаты компьютерного моделирования профиля из 

стали 09Г2С с толщиной стенки 2,2 мм показаны на рис. 

7.  

 

Рис. 7. Результаты компьютерного моделирования 

профиля из стали 09Г2С с толщиной стенки 2,2 мм 

На рис.7 указана степень пластической деформации в 

сечении профиля, которая позволит определить наиболее 

опасные с точки зрения разрушения участки профиля при 

недостаточной пластичности материала заготовки.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
Разработанная компьютерная модель валковой фор-

мовки гнутого профиля сложной конфигурации из свар-

ной трубы показала высокую сходимость с реальным про-

цессов формовки в 24 клетьевом гибочно-прокатном стан-

ке. Исследование процесса формовки профиля из сталь-

ной электросварной прямошовной трубы Ø120 мм с тол-

щиной стенки 2,2 мм из стали марки 09Г2С показало воз-

можность получения профиля с повышенными механиче-

скими свойствами и пониженной металлоемкостью на 

имеющемся оборудовании. Дефекты присущие профилю, 

полученному путем моделирования, полностью совпада-

ют с реальным профилем. Компьютерное моделирование 

валковой формовки в пакете QForm в дальнейшем может 
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быть использовано для изменения калибровки валков с 

целью повышения качества готовой продукции, за счет 

улучшения геометрии профиля.    
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Simulation in the QForm Program of Roll 

Forming for a Profile from a Round Welded Pipe 
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Chelyabinsk, Russian Federation 

gromov111999@gmail.com, erdakovin@susu.ru, radionovalv@rambler.ru, svystaryk@mail.ru 

Abstract. The article presents a computer model of roll form-

ing of a complex bent profile from a welded pipe, implemented in 

a specialized program QForm. Checking the adequacy of the 

model showed a high convergence with the real processes of 

forming in a 24 stand bending-rolling machine. The study of the 

process of forming a profile from a steel electric-welded longitu-

dinal-seam pipe Ø120 mm with a wall thickness of 2.2 mm from 

steel grade 09G2S showed the possibility of obtaining a profile 

with increased mechanical properties and reduced metal con-

sumption on the existing equipment. The defects inherent in the 

profile obtained by modeling completely coincide with the real 

profile. Computer simulation of roll forming in the QForm pack-

age can later be used to change the calibration of the rolls in or-

der to improve the quality of the finished product by improving 

its geometry. 

Keywords: roll forming, profile, formwork, monolithic 

construction, simulation. 
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проектировании оснастки для прямого 

прессования легкоплавкого припоя 
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Аннотация. В программном комплексе SOLIDWORKS 

Simulation выполнен прочностной анализ технологической 

оснастки, спроектированной для прямого прессования про-

волочного припоя ∅2 мм из литой заготовки ∅22 мм сплава 

ПОИн-52. Анализ показал, что для повышения запаса проч-

ности и обеспечения бесперебойной надежной ее работы при 

мелкосерийном производстве проволочного припоя необхо-

димо изменить конструкционное исполнение конической 

части пресс-штемпеля, а также заменить марку стали с 40Х 

на 30ХМ при изготовлении контейнера. Это позволит обес-

печить запас прочности конструкции не менее 2, что являет-

ся достаточным для технологической оснастки металлурги-

ческого оборудования. Конструкторское решение по исполь-

зованию монолитной волоки в качестве матрицы для прес-

сования, с точки зрения прочностного анализа ее работы, 

оказалось верным. Волока из сплава ВК6 в оправке из стали 

марки 45 не является элементом, снижающим общий проч-

ностной запас оснастки.   

Ключевые слова: легкоплавкий припой, ПОИн-52, прямое 

прессование, оснастка, гидравлический пресс, прочностной 

анализ, моделирование  

ВВЕДЕНИЕ 

Легкоплавкий припой применяется для соединений 

микропроцессоров с платами при производстве компью-

терной техники [1-3]. Технологические особенности мон-

тажа и автоматизированной пайки требуют получения 

припоя в различном типоразмере поставки: гранулы, про-

волока и прутки различного диаметра [4]. По состоянию 

на 2016 год припой из сплава ПОИн-52 является одним из 

наиболее часто используемых в полупроводниковой тех-

нологии. Не содержащий свинца, эвтектический припой 

из олова (47-49%) и индия (51-53%) имеет очень низкие 

температуры плавления и хорошо связывается с медными, 

никелевыми и золотыми подложками [5].   

Традиционная технология производства проволочных 

припоев состоит из следующих этапов: подготовка сплава, 

разливка слитков (диаметром 100-200 мм), экструзия, во-

лочение до необходимого диаметра [6]. В некоторых слу-

чаях может применяться между экструзией и волочением 

прокатка заготовки. 

Традиционная технология производства припоя требу-

ет не только большого парка оборудования, но также ча-

сто сопряжена с проблемами, связанными со стабильно-

стью процесса волочения. Частые обрывы проволоки при 

прокатке и особенно при волочении [7-12] требуют со-

вершенствования технологии ее производства. В то же 

время известны методы изготовления проволоки прессо-

ванием (экструзией) [13-15], которая используется в ме-

дицине. 

Для мелкосерийного производства проволочного при-

поя нами был предложен [16] способ прямого прессования 

на гидравлическом прессе (рис. 1) с применением оснаст-

ки (рис. 2).  

Рис. 1. Схема и фото лабораторного гидравлического 

пресса: 1 – главный цилиндр; 2 – шток; 3 – станина;  

4 – рабочий стол; 5 – пульт управления; 6 – манометр;  

7 – ползун; 8 – маслостанция; 9 – монитор;  

10 – блок управления и сбора данных 

 
Рис. 2. Эскиз и фото оснастки 

Разработка технологии в основе которой лежит про-

цесс прессования требует проектирования оснастки, кото-

рая бы обеспечивала стабильность процесса производства 

проволочного припоя требуемых геометрических разме-

ров. Основными требованиями к оснастке являются обес-

печение необходимого запаса прочности, низкая стои-

мость изготовления, обусловленная использованием ми-

   

 

пресс-

штемпель

контейнер

матрица

    



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 181  
 

нимального количества операций механической обработ-

ки и использованием в качестве заготовок материалов 

низкой ценовой категории. 

Ранее нами был выполнен ряд работ, в которых разра-

батывалась математическая модель энергосиловых пара-

метров процесса прямого прессования легкоплавкого 

припоя [17-18], решалась оптимизационная задача [19], 

компьютерным моделированием оценивались темпера-

турно-скоростные условия полунепрерывного процесса 

прессования [20], исследовалось влияние коэффициента 

трения на энергосиловые параметры [21, 22].  

Целью настоящей работы является оценка путем проч-

ностного анализа при моделировании работоспособности 

и обоснованности конструкторских решений спроектиро-

ванной оснастки для прямого прессования легкоплавкого 

проволочного припоя.        

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ ОСНАСТКИ  

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SOLIDWORKS SIMULATION 

Для моделирования и выполнения прочностных расче-

тов был использован программный комплекс для проек-

тировщиков, конструкторов и аналитиков SOLIDWORKS. 

Анализу подверглась оснастка (рис. 2) для прессования 

проволочного припоя ∅2 мм из литой заготовки ∅22 мм 
сплава ПОИн-52, включающая в себя пресс-штемпель, 

который передаѐт усилие на заготовку от гидравлического 

пресса (рис.1), контейнер, представляющий собой метал-

лический цилиндр со сквозным отверстием постоянного 

сечения и имеющий на основании шесть резьбовых отвер-

стий для фиксации матрицы через прижим, непосред-

ственно сам прижим с глухим посадочным отверстием 

под матрицу с оправкой и саму оправку, необходимую для 

позиционирования матрицы в контейнере и прижиме. 

Основной деталью оснастки является пресс-штемпель. 

Пресс-штемпели могут быть составными или монолитны-

ми. При проектировании оснастки для прессования про-

волоки из сплава ПОИн-52 был выбран вариант монолит-

ного исполнения (рис.3), т.к. он является более простым в 

изготовлении.   

конусная часть рабочая часть

 
Рис. 3. Эскиз монолитного пресс-штемпеля 

Конусная часть (рис.3) необходима для центрирования 

пресс-штемпеля в момент извлечения его из контейнера 

для равномерного распределения усилия. Рабочая часть, 

которая в данном случае представляет из себя шлифован-

ную цилиндрическую поверхность (рис.3), рабочая часть 

имеет минимальный зазор с каналом контейнера для 

обеспечения строго вертикального положения пресс-

штемпеля. За счет этого уменьшается износ контейнера, а 

также вероятность образования задиров на поверхности 

канала контейнера. 

В процессе прессования пресс-штемпель испытывает 

нагрузку сжатия, которая определяется усилием прессова-

ния. Усилие прессования в свою очередь зависит, от ко-

эффициента вытяжки, механических свойств прессуемого 

материала и трения возникающего в процессе прессования 

на контакте между обрабатываемым материалом и ин-

струментом.   

Максимальное усилие, которое возникает в начальный 

момент прессования, согласно измерениям, приведенным 

в работе [18], составляет 150 кН. В качестве материала 

детали при моделировании была выбрана сталь марки У8, 

ГОСТ 1435-99 с пределом текучести равным 1200 МПа. 

На рис.4 показана карта распределения напряжений по 

всем продольному сечению пресс-штемпеля. Минималь-

ное напряжение составляет 40 МПа и находится цилин-

дрической поверхности опоры пресс-штемпеля, а макси-

мальное напряжение составляет 795 МПа и находится на 

галтели под опорой пресс-штемпеля (рис.5).  Исходя из 

результатов анализа максимальный коэффициент запаса 

прочности будет равен 30, а минимальный составит 1,5 и 

будет соответствовать галтели на переходе от конусной 

части опоры к телу стержня.  

 

Рис. 4. Прочностной анализ пресс-штемпеля 

 

Рис. 5. Участок пресс-штемпеля с максимальным  

напряжением 

Запас прочности 1,5 недостаточен для безаварийной 

работы, поэтому было принято решение о совершенство-

вании конструкции пресс-штемпеля. При проектировании 
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металлургического оборудования и технологической 

оснастки принято принимать коэффициент запаса прочно-

сти не менее 2, а в некоторых случаях вплоть до 10. Это 

обусловлено высокими требованиями к надѐжности и 

универсальности конструкций, а также возможностью 

повышения запаса прочность за счѐт увеличения металло-

емкости конструкций.   

Было проанализировано 4 варианта конструктивного 

исполнения перехода от опоры пресс-штемпеля к его 

стержню (рис. 6).  

    

    

 
Рис. 6. Варианты конструктивного исполнения перехода 

от конической части к стержню пресс-штемпеля 

В результате исследования установлено, что конструк-

тивное исполнение №4 является более обоснованным, т.к. 

позволяет увеличить коэффициент запаса прочности в 1,4 

раза (табл.1) без применяя более дорогостоящих марок 

стали. Также у этого варианта более равномерно распре-

делены напряжения по всему объѐму детали.  Максималь-

ное напряжение составляет 582 МПа (рис. 7). 

Таблица 1 

Результаты прочностного анализа пресс-штемпеля 

Второй не менее важной и ответственной деталью 

оснастки является контейнер (см.рис.2).  Контейнер пред-

ставляет собой металлический цилиндр со сквозным от-

верстием постоянного сечения и имеющий на основании 

шесть резьбовых отверстий для фиксации матрицы через 

прижим. В отличии от пресс-штемпеля, при проектирова-

нии контейнера нет ограничений на геометрию продоль-

ного сечения, кроме размера канала контейнера, обуслов-

ленного коэффициентов вытяжки. На основании результа-

тов моделирования процесса прямого прессования в про-

граммном комплексе QForm было установлено [22], что 

величина давления на поверхность канала контейнера со-

ставляет 120 МПа (рис. 8). 

 

Рис. 7. Участок пресс-штемпеля № 4 с максимальным 
напряжением 

 

Рис. 8. Результаты компьютерного моделирования  

прессования припоя в пакете QForm 

Исходя из этой информации был произведен проч-

ностной анализ контейнера совместно с прижимом. В ка-

честве материала контейнера и прижима была выбрана 

сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-2016 с пределом текуче-

сти равным 350 МПа. На рис.9 представлены результаты 

моделирования напряженно-деформированного состояния 

контейнера. Исследование показало, что максимальная 

величина напряжений равна 228,8 МПа и сконцентриро-

ваны они в поверхностном слое канала контейнера. Ми-

нимальный коэффициент запаса прочности составляет 

1,53. В районе резьбовых отверстий для крепления при-

жима возникающие напряжения не превышают величину 

100 МПа.  

Для выбора подходящего варианта исполнения кон-

тейнера и подходящей марки стали был произведѐн проч-

ностной расчѐт четырѐх вариантов контейнера для прес-

сования. Результаты расчѐтов представлены в табл. 2. 

Исходя из полученных результатов с уверенностью можно 

сказать что изменение геометрии контейнера для 

прессования в сторону увеличения толщины стенок не 

Конструктивное 

исполнение 
№1 №2 №3 №4 

Max напряжение, МПа 795,0 788,0 709,0 582,0 

Min напряжение, МПа 40,2 40,1 41,3 42,2 

Max коэффициент  

запаса прочности 
29,9 29,9 29,1 28,4 

Min коэффициент  
запаса прочности  

1,5 1,5 1,7 2,1 
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даѐт значительного эффекта для повышения 

коэффициента запаса прочности, хотя именно изменение 

геометрии продольного сечения пресс-штемпеля 

позволило повысить его запас прочности в 1,4 раза. 

Связанно это в первую очередь с тем, что максимальные 

напряжения сконцентрированы в поверхностном слое 

канала контейнера (см. рис. 9). В таком случае остаѐтся 

лишь в качестве материала для изготовления контейнера 

использовать марки стали с более высоким значением 

предела текучести. При расчѐте варианта №2 (табл.2) бы-

ла выбрана сталь марки 30ХМ по ГОСТ 4543-2016. При 

использовании данной марки стали удалось повысить ко-

эффициент запаса прочности в 2,1 раза до величины 3,22. 

Таблица 2 

Результаты прочностного анализа контейнера 

Вариант исполнения №1 №2 №3 №4 

Марка стали 40Х 
30Х

М 

30Х

М 
40Х 

Диаметр контейнера, мм 78 78 90 90 

Max напряжения, МПа 229 229 226 225 

Min коэффициент  

запаса прочности 
1,53 3,22 3,26 1,55 

 

Рис. 9. Результаты расчета  

напряженно-деформированного состояния контейнера 

Матрица, входящая в оснастку для прессования, явля-

ется наиболее важным и быстроизнашивающимся техно-

логическим инструментом, в котором совершается фор-

моизменение металла. Она формирует поверхность полу-

чаемого проволочного припоя, определяет еѐ шерохова-

тость и точность геометрических размеров. Матрицы из-

готавливают из штамповых сталей, жаропрочных и твер-

дых сплавов. Основными видами износа являются формо-

изменение и потеря геометрических размеров канала мат-

рицы, хрупкое разрушение и образование трещин, а также 

образование задиров на поверхности канала матрицы. Все 

эти перечисленные факторы влияют на качество получае-

мого проволочного припоя. В связи с этим целесообразно 

рассмотреть возможность применять готовые заводские 

решения в виде монолитных твердосплавных волок для 

волочения проволоки. Данная возможность, по сравнению 

с изготовлением матриц позволит сократить затраты на 

рабочий инструмент для прессования, а также сократить 

время простоя оборудования для прессования проволоч-

ного припоя из сплава ПОИн-52.  

Проведя поверхностный анализ рынка волочильного 

инструмента, можно выделить доступность твердосплав-

ных монолитных волок из сплавов ВК6 и ВК8 по ГОСТ 

9453-75 с пределом прочности 1519 МПа и 1660 МПа со-

ответственно. 

В рамках данного исследования был произведѐн проч-

ностной анализ твердосплавной монолитной волоки (мат-

рицы) из сплава ВК6, т.к. именно этот сплав из доступных 

имеет меньший предел прочности. 

По результатам проведѐнного прочностного анализа 

было установлено, что максимальное напряжение состав-

ляет 265,6 МПа и находится на переходе от входной в де-

формирующую зону, а минимально значение равное 5,2 

МПа находится на верхнем основании выходного конуса 

оправки (рис.10). 

 

Рис. 10. Результаты расчета  

напряженно-деформированного состояния матрицы 

В исследовании рассматривалась не только твердо-

сплавная волока, но и совмещѐнная с ней оправка необхо-

димая для позиционирования волоки в контейнере и при-

жиме. В качестве материала для оправки была выбрана 

сталь марки 45 по ГОСТ 1050-2013 с пределом текучести 

360 МПа. Так как твердосплавная монолитная волока бу-

дет работать совместно с оправкой, то минимальный ко-

эффициент запаса прочности сборочной единицы будет 

равен 3,4 исходя из результатов моделирования, результа-

ты которого приведены на рис.11, в то время как коэффи-

циент запаса прочности самой твердосплавной волоки 

будет равен 5,7.  

 

Рис. 11. Результаты расчета запаса прочности сборочной 

единицы «волока-оправка» 
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Данный результат позволяет в случае необходимости по-

высить максимально допустимые напряжения в сбороч-

ной единице «волока-оправка», заменив лишь марку стали 

оправки или подвергнув ее упрочняющей термической 

обработке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Прочностной анализ, проведенный в программном 

комплексе SOLIDWORKS Simulation, оснастки, спроекти-

рованной для прямого прессования проволочного припоя 

∅2 мм из литой заготовки ∅22 мм сплава ПОИн-52 пока-

зал, что для повышения запаса прочности и обеспечения 

бесперебойной надежной ее работы при мелкосерийном 

производстве необходимо изменить конструкционное ис-

полнение конической части пресс-штемпеля, заменить 

марку стали с 40Х на 30ХМ при изготовлении контейнера. 

Это позволит обеспечить запас прочности конструкции не 

менее 2, что является достаточным для технологической 

оснастки металлургического оборудования. Конструктор-

ское решение по использованию монолитной волоки в 

качестве матрицы для прессования, с точки зрения проч-

ностного анализа ее работы, оказалось верным. Волока из 

сплава ВК6 в оправке из стали марки 45 не является эле-

ментом, снижающим общий прочностной запас оснастки.  
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Abstract. Strength analysis of technological equipment de-

signed for direct extrusion of 2 mm solder wire from a cast billet 

of 22 mm 52In-48Sn alloy was performed in the SOLIDWORKS 

Simulation software package. The analysis showed that to in-

crease the safety margin and ensure its uninterrupted reliable 

operation during the small-scale production of solder wire, it is 

necessary to change the design of the conical part of the ram, and 

also to replace the steel grade from 37Cr4 to 25CrMo4 when 

manufacturing a container. This will ensure the safety margin of 

the structure equal to at least 2, which is sufficient for the techno-

logical equipment of metallurgical equipment. The structural 

decision to use a monolithic die as a matrix for extrusion turned 

out to be correct, according to the results of the strength analysis. 

The YG6 alloy matrix in the C45 grade steel mandrel is not an 

element that reduces the overall strength of the tool. 

Keywords: fusible solder, 52In-48Sn alloy, direct extrusion, 

tooling, hydraulic press, strength analysis, modeling. 
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Аннотация. В статье представлена разработанная в 

ИСЭМ СО РАН модель вставки постоянного тока на преоб-

разователях напряжения (ВПТН) для решения задачи ОС. 

Данная модель была использована для включения ВПТН в 

схему замещения российской подстанции для расчета теку-

щего режима ЭЭС. В настоящее время данная подстанция 

оборудована как датчиками телеизмерений SCADA, так и 

PMU. Применение синхронизированных векторных измере-

ний (СВИ) для ОС рассматриваемой схемы с ВПТН прове-

рено в расчѐтах по реальным данным SCADA и PMU. Пока-

зано, что для эффективного мониторинга параметров ВПТН 

по СВИ необходимо провести расстановку PMU, чтобы обес-

печить полную наблюдаемость схемы для выполнения ли-

нейного ОС и получения оценок высокой точности. 

Ключевые слова: Вставка постоянного тока (ВПТ), PMU, 

FACTS, оценивание состояния. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание интеллектуальной энергосистемы в России 

(Smart Grid) предусматривает широкое внедрение техно-

логии FACTS - управляемых (гибких) систем передачи 

переменного тока. Технология FACTS открывает новые 

возможности для управления электроэнергетическими 

системами, так как обеспечивает регулирование взаимо-

связанных параметров схемы и режима. К категории 

устройств FACTS относятся ВПТН – вставки постоянного 

тока на базе преобразователей напряжения (ПН) с исполь-

зованием современной силовой электроники. Такие ВПТ 

обладают широкими возможностями управления парамет-

рами режима и обеспечивают регулирование как актив-

ной, так и реактивной мощности в широких пределах.  

Для решения задачи оценивания состояния энергоси-

стем с ВПТН необходимо включение моделей ВПТН в 

схему замещения сети и оснащение их измерениями. Тра-

диционно используются телеизмерения (ТИ) SCADA, а с 

приходом WAMS [1] (Системы мониторинга переходных 

режимов – СМПР в России [2]) начали применяться изме-

рения нового поколения – синхронизированные вектор-

ные измерения (СВИ). ВПТ представляет собой новую 

подстанцию, которую необходимо спроектировать, по-

строить и оснастить, в том числе и PMU. Как показано в 

[3-5 и др.], установка PMU на устройствах FACTS обеспе-

чивает точную настройку функционирования этих 

устройств и последующий мониторинг их режимов с по-

мощью методов ОС. 

Доклад построен следующим образом. В Секции 2 да-

но краткое описание задачи ОС ЭЭС – необходимые из-

мерения и базовые алгоритмы. Секция 3 детально пред-

ставляет две модели ВПТН для решения задачи ОС ЭЭС – 

классическую и упрощенную, разработанную в ИСЭМ СО 

РАН. Результаты расчетов описаны в Секции 4. Выводы, 

сделанные в ходе исследований, представлены в Секции 5. 

ЗАДАЧА ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЭС. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СВИ В ЗАДАЧЕ ОС  

Оценивание состояния (ОС) [6] – одна из основных за-

дач подсистемы оперативного управления режимами, ис-

пользуемая для расчета установившегося режима ЭЭС по 

данным измерений, в качестве которых используются те-

леизмерения (ТИ) SCADA: 

),,,,,,( ijiiijijii IIUQPQPy   

(где 
iU - модули узловых напряжений, 

iP ,
iQ -

узловые инъекции активной  и реактивной  мощности, 

ijij QP , - перетоки мощности в линиях и трансформатор-

ных связях, реже – токи в узлах и линиях
ijij II , ), а также 

телесигналы (ТС) о состоянии коммутационного оборудо-

вания. 

С появлением СМПР в задаче ОС стали использовать-

ся СВИ – комплексы узловых напряжений 
i

U и комплек-

сы токов в линиях
jiI 

 , инцидентных узлу, в котором уста-

новлено PMU.  

При решении задачи ОС вводится понятие вектора со-

стояния (ВС) x размерностью 12 n  (где n - число узлов 

расчетной схемы), включающего модули U и фазовые 

углы напряжений ),( Ux  , кроме фиксированной 

фазы базисного узла. Такой ВС однозначно определяет 

все остальные переменные режима )(xy . Задача оценива-

ния состояния сводится к минимизации критерия: 

 ,)]([)]([)( 1 xyyRxyyxJ y    

т.е. к поиску оценок вектора состояния x̂ . Здесь применя-

ется нелинейный алгоритм, задача решается итерационно. 

Затем полученные оценки x̂  используются для расчета 

оценок измеренных и неизмеренных параметров режима.  

В ИСЭМ СО РАН для ОС разработан метод контроль-

ных уравнений (КУ) [7]. КУ– это уравнения установивше-

гося режима, содержащие только измеренные переменные 

режима y : 

 0)( ywk  

При использовании метода КУ задача ОС состоит в 

минимизации критерия: 

Работа выполнена в рамках проекта государственного задания (№ FWEU-2021-0001) программы фундаментальных исследований РФ на 2021-2030 гг. 
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т.е. заключается в расчете оценок измеренных перемен-

ных ŷ  при ограничениях в виде системы КУ (3). Этот 

метод позволяет проводить проверку достоверности ис-

пользуемых при ОС измерений до расчета их оценок. 

Важным показателем эффективности алгоритмов ОС 

является избыточность измерений, которая показывает, во 

сколько раз фактическое количество измерений больше 

базисного количества, необходимого для обеспечения 

наблюдаемости схемы. Избыточность вычисляется по 

формуле: 

 ),12/(  nm  

где m и n -количество измерений и узлов в схеме. Только 

достаточная избыточность измерений, порядка 1,8 и вы-

ше, обеспечивает возможность обнаружения ошибочных 

измерений и получение оценок высокой точности. При 

низкой избыточности возникает проблема критических 

измерений, ошибки в которых невозможно обнаружить. 

Современный комплекс ОС включает решение следу-

ющих основных задач: 

 достоверизация ТС и оперативное формирование 
текущей расчетной схемы; 

 анализ наблюдаемости текущей расчетной схемы; 

 обнаружение грубых ошибок в ТИ (плохих дан-
ных); 

 расчет оценок ВС, измеренных и неизмеренных па-
раметров режима; 

 идентификация параметров моделей, используемых 
при ОС ЭЭС (параметров схемы замещения, дис-

персий измерений, и др.) 

Возможны два подхода к использованию СВИ при ОС: 

1. Оценивание состояния на основе совместного исполь-

зования данных SCADA и СВИ. Это позволяет суще-

ственно улучшить наблюдаемость схемы, повысить 

эффективность методов достоверизации измерений и 

точность получаемых оценок, проводить обобщенное 

ОС для проверки правильности ТС и корректного 

формирования текущей расчетной схемы, имеет ряд 

преимуществ при ОС схем, разделившихся на подси-

стемы, поскольку измерения фазовых узлов напряже-

ний в граничных узлах обеспечивают координацию 

оценок подсистем. К недостаткам этого подхода отно-

сится, в первую очередь, необходимость синхрониза-

ции измерений, поступающих от разных источников 

данных. 

2. Оценивание состояния только на основе СВИ. Это 

дает возможность выполнения линейного ОС [8] и 

получение оценок высокой точности, поскольку по-

грешности СВИ, как правило, на 1-2 порядка меньше 

погрешностей ТИ SCADA. Но для его реализации 

требуется установка достаточно большого количества 

PMU, что пока трудно реализуемо на российских объ-

ектах энергетики. 

Для оценки эффективности использования СВИ 

при ОС схемы сети с ВПТН в данной работе были выпол-

нены расчеты в рамках первого и второго подходов, а 

также для сравнения расчеты только по ТИ SCADA. 

МОДЕЛИ ВПТН И ИХ ВКЛЮЧЕНИЕ В СХЕМУ ЗАМЕЩЕНИЯ ПРИ 

ОС ЭЭС  

Классическая модель. Согласно [9] классическая модель 

ВПТН для расчета УР и ОС ЭЭС, показанная на рис.1, 

включает в себя два узла переменного тока (i и j), к кото-

рым через понижающие трансформаторы подключены два 

преобразователя напряжения – выпрямитель и инвертор, и 

линию постоянного тока между ними.

+

-

Ui

Uв dc

Iвыпр

узел i Выпрямитель Инвертор

Uи dc

+

-

Uj

Iинв

узел j
1:aвыпр aинв:1

Idc

 

Рис. 1. Классическая модель ВПТН [9] 

Такая модель при ОС предполагает включение в век-

тор состояния 13 компонент, которые должны быть рас-

считаны: 

 4 компоненты для узлов переменного то-

ка jiji UU  ,,, ,  

 4 компоненты интерфейса между переменным и 

постоянным током jiji II  ,,,  

 5 компонент для линии постоянного то-

ка  cos,cos,,, dcИdcВdc IUU , где α и β – углы 

зажигания/ погасания ПН. 

Даже с учетом того, что модули и фазы узлов пере-

менного тока уже включены в ВС, включение такой моде-

ли в схему замещения при ОС потребует установки не-

скольких измерительных устройств для получения изме-

рений, необходимых для расчета оценок оставшихся 9 

компонент ВС. Кроме того, уравнения такой модели яв-

ляются достаточно сложными. 

Как было отмечено ранее, ВПТН, использующие в 

качестве выпрямителей GTO, IGCT или IGBT структуры, 

обладают широкими возможностями управления 

параметрами режима и, в дополнение к функции 

управления активной мощностью, оба ПН могут 

функционировать как устройства СТАТКОМ. Уравнения 

установившегося режима для такой ВПТН схожи с 

уравнениями, описывающими поведение устройств 

СТАТКОМ [10].  

Упрощенная модель. Для моделирования ВПТН, рабо-

тающей не только в режиме передачи и регулирования 

активной мощности, но и в режиме СТАТКОМа для под-

держания уровней напряжения, в ИСЭМ СО РАН была 

разработана упрощенная модель для решения задачи ОС 

[11], в которой ВПТН представлена двумя источниками 

напряжения [5]. Каждый источник напряжения подключен 

к системе переменного тока через трансформатор. На рис. 

2 показана эквивалентная схема после включения ВПТН. 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 188  
 

Переток активной мощности направлен из узла i в узел j. 

Для моделирования ВПТН к узлу i, осуществляющему 

передачу мощности, подключаются две ветви, моделиру-

ющие трансформатор и выпрямитель. К узлу j, осуществ-

ляющему прием мощности, также подключаются две вет-

ви, моделирующие трансформатор и инвертор.  

Pij+jQij

узел i

i1

ПН1

(выпр)

узел j

Т-1

j1

ПН2

(инв)

Pji+jQji

Т-2

i2 j2

 
Рис. 2. Схема включения ВПТН для ОС ЭЭС  

В этой модели отсутствует линия постоянного тока, 

она моделируется ―разрывом‖ между двумя ПН –

выпрямителем и инвертором. Для описания процесса пе-

редачи активной мощности через ВПТН вводится допол-

нительное уравнение,  

 0
22
 ji PP  

учитывающее равенство активной мощности ,
2i

P потреб-

ляемой выпрямителем, и 
2j

P , выдаваемой инвертором: 

СХЕМА ВПТН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

В ЭЭС России представлены две вставки постоянного 

тока: 

 Первая реализована на транзисторах (ВПТ Выборг) 
и служит для связи энергосистемы России с энерго-

системой Финляндии в Выборге, введена в эксплу-

атацию в 1981 году – это самая мощная ВПТ в ми-

ре; 

 Вторая ВПТН находится в Сибири и служит для 
синхронизации двух ОЭС и обеспечения обмена ре-

зервной мощностью между ними. 

Мощность ВПТН, независимо от еѐ технической реа-

лизации, принята равной 200 МВт и носит реверсивный 

характер. Кроме того, вставка несинхронной связи обес-

печивает режим работы на выделенную нагрузку, т.е. при 

разделении ОЭС фрагмент сети с ВПТН выделяется в изо-

лированную энергосистему, которая позволит сбаланси-

ровать перетоки и компенсировать апериодические коле-

бания. 

Для получения и преобразования необходимой элек-

трической мощности от существующих сетей напряжени-

ем 220 кВ ОЭС 1 и передачи ее в ОЭС 2 (и наоборот) под-

ключение вставки несинхронной связи выполнено на низ-

кой стороне трансформаторов на подстанции. 

Для выполнения расчетов использовалась схема под-

станции с ВПТН и отходящими ВЛ переменного тока 

напряжением 220 и 110 кВ, приведенная на Рис.3.  
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Рис. 3.Расчетная схема подстанции с ВПТН для ОС ЭЭС 

Узлы 1 и 2 – это шины 220 кВ подстанции со стороны 

ОЭС 2 и ОЭС 1 соответственно. Ветви 1-5, 1-6 и 2-7, 2-8 – 

это понижающие трансформаторы 220/38,5 кВ мощно-

стью 160 МВА. Узлы 15,16 и 17,18 и связи 5-15, 6-16 и 7-

17, 8-18 добавлены в схему для моделирования преобра-

зователей напряжений со стороны ОЭС 2 и ОЭС 1 соот-

ветственно.  

На схеме стрелками показаны ТИ SCADA – перетоки 

активной и реактивной мощности (P,Q) и указаны изме-

рения напряжения (U). Узлы 1, 2, 7, 8 – это места установ-

ки PMU, каждое из которых измеряет модуль и фазу 

напряжения в каждой фазе ),( U и модуль и фазу тока в 

каждой фазе ),( I по отходящей от узла ветви 1-3,1-4, 2-

9,2-10, 7-2, 8-2. 

Поскольку мощность в настоящее время передается из 

ОЭС 2 в ОЭС 1, преобразователи ПН3 и ПН4 выполняют 

функции выпрямителя, а преобразователи ПН1 и ПН2 
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функции инвертора. Связи постоянного тока в схему не 

включены, они моделируются «разрывом» между преоб-

разователями напряжения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Для анализа эффективности установки PMU на ВПТН 

была проведена серия расчетов установившегося режима 

для схемы с использованием метода контрольных уравне-

ний для ОС ЭЭС, реализованного в ПВК ―ОЦЕНКА‖ [7]. 

Этот метод позволяет проводить проверку достоверности 

используемых при ОС измерений до расчета их оценок. 

Расчеты были выполнены для режима передача актив-

ной мощности через ВПТН из ОЭС 2 в ОЭС 1, в этом ре-

жиме расчетная схема делится на две подсистемы. 

Было выполнено 3 расчета: по ТИ SCADA, по СВИ 

(см. Рис.4) и при совместном использовании измерений 

SCADA и СВИ (см.Рис.3). При этом оценивались: наблю-

даемость схемы, возможность обнаружения ошибочных 

измерений, точность полученных оценок. Результаты рас-

четов приведены в Таблице 1. 

Ненаблюдаемая 
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Рис. 4. Неполная наблюдаемость по СВИ 

Таблица 1 

Результаты расчетов 

Состав  

измерений 
ТИ СВИ ПИ*  ** ̂ *** 

Примечания к 

расчету 

SCADA 46 – 12 2,07 31,2 

Схема наблю-

даема, все из-
мерения входят 

в КУ и являют-

ся достоверны-
ми 

СВИ – 24 12 1,14 11,2 

Узел 16 нена-

блюдаем. Схема 
не полностью 

наблюдаема: 7 

СВИ не входят 
в КУ, они яв-

ляются крити-

ческими, для 
критических 

измерений 

оценки всегда 
равны измерен-

ным значениям 

SCADA+ 

СВИ 
26 24 12 2,14 14,4 

Для обеспече-

ния наблюдае-

мости расчет-

ной схемы 
необходимо 

добавить СВИ 

на ПН4 и ПН3. 
Избыточность 

измерений 

возросла 

*)    ПИ – это псевдоизмерения нулевых инъекций в тран-

зитных узлах 1,2,5,6,7,8. 

**)   –  избыточность измерений, формула (4) 

***) ̂  – значение целевой функции в точке решения, 

формула (3). 

Как показали расчеты, по достоверным данным 

SCADA измерений можно проверить измерения PMU, а 

также организовать взаимную достоверизацию с усредне-

нием СВИ до уровня дискретности SCADA. Особенно это 

важно на этапе отладки PMU при ведении режима ЭЭС с 

включѐнными в неѐ устройствами FACTS второго поко-

ления, например, ВПТН. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Передачи и вставки постоянного тока (ППТ и ВПТ) 

являются неотъемлемой частью современных ЭЭС и тех-

нологий управления ими. ВПТ применяются для согласо-

ванной работы электрических сетей переменного и посто-

янного тока, согласования работы сетей с различной ча-

стотой электрического тока, повышения пропускной спо-

собности элементов сети, содержащих ―слабые‖ связи.  

Установка PMU на ВПТН обеспечивает мониторинг 

правильности функционирования ВПТН и своевременное 

извещение оперативного персонала станции и диспетчер-

ского персонала Системного Оператора о возникших из-

менениях параметров режима. 

Применение СВИ для ОС схемы подстанции с ВПТН 

проверено в расчѐтах по реальным данным SCADA и 

СВИ. Показано, что для эффективного мониторинга пара-

метров ВПТН по СВИ необходимо провести расстановку 

PMU, обеспечивающую полную наблюдаемость схемы, 

что дает возможность выполнения линейного ОС и полу-

чения оценок высокой точности.  
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Abstract. The paper presents a model of HVDC link based on 

voltage converters (VDC-HVDC link), which was developed at 

Melentiev Energy Systems Institute SB RAS for the procedure of 

state estimation. This model was used to include the VDC-HVDC 

link in the substation equivalent circuit to calculate the current 

state of an electric power system (EPS). At present, this substa-

tion is equipped with both SCADA telemetry sensors and PMUs. 

The use of PMU measurements for the state estimation of the 

considered circuit with the VDC-HVDC link is verified in calcu-

lations using real data from SCADA and PMU measurements. 

The findings indicate that effective monitoring of the VDC-

HVDC link parameters using the measurements of PMUs re-

quires their placement for complete observability of the circuit to 

perform linear state estimation and obtain highly accurate esti-

mates. 

Keywords: HVDC, PMU, FACTS, state estimation. 
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Аннотация. Изложены способы оценки вклада взаимной 

коррелированности графиков электрической нагрузки в 

дисперсию суммарного графика и моделирования суммарно-

го графика с использованием ортогонального разложения 

метода главных компонент в пространстве, размерность 

которого равна количеству индивидуальных графиков элек-

трической нагрузки. Предложены расчетные формулы для 

учета взаимной коррелированности индивидуальных гра-

фиков электрической нагрузки с использованием некорре-

лированных главных компонент. Для моделирования сум-

марного графика электрической нагрузки предлагается ис-

пользовать компонентные модели индивидуальных графи-

ков электрической нагрузки, что позволяет упростить оцен-

ку суммарного вклада взаимной корреляции индивидуаль-

ных графиков электрической нагрузки в дисперсию суммар-

ного графика. Показано с примерами расчетов, что количе-

ство учитываемых компонентных моделей индивидуальных 

графиков нагрузки определяется требуемой точностью мо-

делирования суммарного графика и может быть не более 

трех.  

Ключевые слова: графики электрической нагрузки, 

дисперсия суммарного графика нагрузки, взаимная 

корреляция графиков нагрузки, метод главных компонент, 

компонентная модель графика нагрузки. 

ВВЕДЕНИЕ 

Экономический рост ведет к увеличению использова-

ния электроэнергии, что в свою очередь влечет за собой 

необходимость развития всей энергосистемы. Которое 

должно основываться на наиболее точной системе про-

гнозирования будущей электрической нагрузки.  

Электрические нагрузки изменяются в зависимости от 

различных факторов, таких как время суток, сезона, пого-

ды. Большое количество данных утяжеляет расчет, увели-

чивает его погрешность, и для получения более точных 

результатов расчетов больших массивов данных исполь-

зуется метод главных компонент [1-3]. 

Метод главных компонент - это технология многомер-

ного статистического анализа, используемая для сокраще-

ния размерности пространства признаков с минимальной 

потерей полезной информации, используемый также для 

описания многомерных объектов, как, например, энерге-

тические системы. Важным преимуществом метода явля-

ется возможность графического представления его объек-

тов и переменных, ообеспечивающего получение 

наилучшей проекции точек из исходного пространства 

переменных в новое ортогональное пространство 

меньшей размерности. 

В электроэнергетике метод главных компонент (МГК) 

применяется при решении следующих задач: моделирова-

ние нагрузок узлов электрических сетей при оптимизации 

систем компенсации реактивной мощности [4-6], класси-

фикация и распознавание суточных графиков электриче-

ской нагрузки [7-10]; разработка регрессионных много-

факторных моделей электропотребления предприятий и 

энергосистем [11-14]; прогнозирование электропотребле-

ния в энергосистемах [7, 14-19], диагностике электрообо-

рудования [9, 20], синхронизация генераторов и сети [21] 

и других. 

МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

В перечисленных выше работах [4-7, 10, 12, 16], ис-

пользовалось представление индивидуальных графиков 

электрической нагрузки  в матрице наблюдений 

Рn(nxN), в виде ее столбцов: 

 
Ортогональное преобразование в этих работах выпол-

няется в пространстве  (n координатных осей разложе-

ния) для центрированной по строкам матрицы , которую 

обозначим . Элементы  центрированной матрицы  

определяются следующим образом: 

, 

где -среднее значение по  –й строке 

. 

Корреляционная матрица K(nxn) определяется по фор-

муле 

K(nxn) =  = , 

где   –транспонированная матрица центрированной 

матрицы . 

Ортогональное преобразование МГК выполняется по 

формуле [1-7, 22, 23]: 

, 

где - матрица собственных векторов корре-

ляционной матрицы ;  -матрица главных компо-

нент [1-7, 22, 23]. 

Матрица главных компонент F, определяется с помо-

щью обратного преобразования [1-7, 22, 23]: 

, 
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СУММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Представляет теоретический и практический интерес 

использование метода главных компонент в задаче сум-

мирования графиков электрической нагрузки с учетом 

взаимной коррелированности индивидуальных графиков 

[22-27]. Формула для суммарного графика электрической 

нагрузки  P(t) через его слагаемые индивидуальные гра-

фики   

  ,      (1) 

где  - -й индивидуальный ГЭН [6, 10]; N - количе-

ство суммируемых индивидуальных графиков. 

Если индивидуальные графики электрической нагруз-

ки   представлены экспериментальными ступенчаты-

ми или решетчатыми  графиками , то формулу (1) мож-

но записать в следующем виде: 

,    ,  (2) 

где  – дискретная модель индивидуального графика 

нагрузки  (i - я ступень j-го графика).  

Дисперсия суммарного графика электрической нагруз-

ки определяется по формуле [25-27]: 

  ,     (3) 

где Dpj -  дисперсия  j-го графика электрической нагрузки; 

kij -  взаимно корреляционный момент i-го и j-го индиви-

дуальных графиков нагрузки. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ  

Ортогональное преобразование графиков электриче-

ской нагрузки в пространстве  выполняется при пред-

ставлении матрицы исходных данных  в транспониро-

ванном виде  .  

В матрице    графики нагрузки  являются строка-

ми. Корреляционная матрица K(NxN)  для матрицы N  

имеет вид: 

. 

Ординаты группового графика  в (2) можно выра-

зить через главные компоненты  по формуле [24]: 

   ,    (4), 

где – вектор-строка, каждый элемент кото-

рой представляет собой сумму элементов j-го столбца 

матрицы собственных векторов  в простран-

стве . 

Дисперсия суммарного графика электрической нагруз-

ки  (4) может быть определена по дисперсиям главных 

компонент  следующим образом [24]: 

    .  (5) 

Формула (5) может использоваться для вычисления 

дисперсии суммарного графика электрических нагрузок, 

что позволяет упростить достаточно трудоемкий процесс 

суммирования взаимнокорреляционного момента индиви-

дуальных графиков по формуле (3). Исходные  коррели-

рованных в общем случае графиков нагрузки   заменя-

ются некоррелированными моделями:   [24]. 

Рассмотрим равенство, вытекающее из формул (3) и 

(5):  

 .   (6) 

С учетом равенства    из 

формулы (8) можно получить выражение для удвоенной 

суммы взаимно корреляционного момента : 

  - 1) .  (7) 

Формулы (5), (7) могут использоваться для вычисле-

ния характеристик суммарного процесса при учете  

главных компонент, что позволяет упростить достаточно 

трудоемкий процесс суммирования взаимнокорреляцион-

ных моментов индивидуальных графиков по формуле (4).  

Тогда формулы для приближенной  компонентной мо-

дели суммарного графика электрической нагрузки   и 

его дисперсии  будут иметь вид: 

 
         (8); 

.        (9). 

Так при учете первых трех главных компонент 

( ) формула (8) для ординат модели группового 

графика   будет иметь вид: 

        (10) 

Соответственно, формула для дисперсии (9) тогда 

принимает вид: 

. 

Таким образом, исходные  графиков нагрузки  

заменяются тремя обобщенными моделями ,  

,   и получается приближенная 

модель группового графика  ≈  .  

Таким образом, формула (7) может служить для оцен-

ки суммарного вклада взаимной коррелированности ин-

дивидуальных графиков в дисперсию суммарного графи-

ка. При  эту формулу можно использовать для при-

ближенной оценки суммы взаимнокорреляционных мо-

ментов  в формуле (3).  

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

Пусть заданы 6 ступенчатых графиков электрической 

нагрузки   , представленных в виде матрицы ис-

ходных данных Р, в которой графики нагрузки являются 

строками: 

 

Графики нагрузки показаны на рис. 1. Из рис.1 видно, 

что график  отличается по форме от остальных тем что 

его максимумы совпадают по времени с минимумами 

первых пяти графиков, формы которых практически оди-

наковы.  

Числовые характеристики графиков нагрузки (среднее 

значение  , дисперсия Dpj , среднее квадратическое от-

клонение  ζpj) приведены в таблице 1. Среднее значение и 

дисперсия 6 –го графика p6  сопоставимы с соответству-

ющими характеристиками первых пяти графиков (см. таб-

лицу 1), но по своей форме он является «противополож-

ным» по отношению к графикам p1-p5 (см. рис.1). 
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Рис. 1. Графики нагрузки p1-p6   

Это свойство формы графика p6 может быть выявлено 

при отображении образов графиков p1-p6 в пространстве 

главных компонент f1, f2 представленном на рис.2. Как 

видно из рис.2 образ шестого графика удален от области, 

в которой находятся образы графиков p1-p5. Образы гра-

фиков p1-p6 в пространстве главных компонент f1 и f2 по-

лучены в пространстве  по матрице F(8х6), то есть  для 

транспонированной матрицы P(6x8). 

Таблица 1  

Числовые характеристики графиков нагрузки 

№ 

гра-

фика 

Числовые характеристики графиков 

Среднее зна-

чение , 

кВт 

Дисперсия Dpj, 

кВт2 

Средн. квадрат. 

отклонение σpj, 

кВт 

1 4,87 8,61 2,93 

2 5,00 8,00 2,83 

3 4,50 9,50 3,08 

4 4,62 6,73 2,59 

5 5,25 6,94 2,63 

6 6,25 8,44 2,90 

Корреляционная матрица К центрированных индиви-

дуальных графиков нагрузки имеет вид: 

 

Как это видно в матрице К взаимнокорреляционные 

моменты 6-го графика нагрузки с остальными пятью гра-

фиками являются отрицательными. 

Матрица главных компонент F(6х8) для матрицы дан-

ных P(6x8) имеет вид: 

 

Образы индивидуальных графиков электрической 

нагрузки   на плоскости главных компонент 

f1 и f2 представлены на рис.2. 

Матрица собственных векторов U вычисленная по ме-

тоду Якоби в MatLab [28]:  

 

 

Рис. 2. Образы графиков в пространстве f1 и f2  

Упорядоченные в порядке убывания величин соб-

ственные числа  в именованных единицах: =39,25 

кВт
2
; =6,02 кВт

2
; =2,02 кВт

2
; =0,73 кВт

2
; =0,11 

кВт
2
; =0,09 кВт

2
. В соответствии с данным порядком в 

матрице U упорядочены собственные векторы. 

Собственные числа  в относительных единицах: 

=0,814; =0,125; =0,042; =0,015; =0,002; 

=0,002. Сумма первых трех  собственных чисел равна  

=0,814+0,125+0,042=0,981. Следова-

тельно, первые три компонентные модели  , ,   

будут учитывать 98% дисперсии суммарного графика 

электрической нагрузки (10). 

График изменения значений собственных чисел в от-

носительных единицах  в зависимости от номера пред-

ставлен на рис. 3 

 

Рис. 3. График изменения собственных чисел  

На рис. 4 показаны примеры суммарного графика 

нагрузки, полученные по первой главной компоненте Рм1 

=   , первым трем компонентам Рм3 =   и 

фактический суммарный график Рф.  

 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 194  
 

 

Рис. 4. Модели Рм1, Рм3 и фактический Рф суммарные 

графики  

Оценим погрешность моделирования суточного гра-

фика  электрической нагрузки   , используя для этого 

применяемую при краткосрочном прогнозировании су-

точных графиков активной мощности энергосистем сред-

нюю абсолютную погрешность в процентах- МАРЕ (Mean 

Absolute Percentage Error), которая определяется по фор-

муле  [29]: 

100%, 

где  -− фактическое значение активной мощности для i-

ой ступени;   – значение для i-ой ступени модели гра-

фика; n -  количество ступеней в графике. 

Средняя абсолютная процентная ошибка (МАРЕ), так-

же известная как среднее абсолютное процентное откло-

нение, является мерой точности прогнозирования в стати-

стике, а также используется в качестве функции потерь 

для задач регрессии. 

Погрешность моделирования суммарного графика, вы-

численная по приведенной выше формуле, составила: для 

приближенной модели, сформированной из одной модели 

индивидуального графика Рм1 =    4,27%, а для 

приближенной модели, сформированной из  моделей трех 

индивидуальных графиков    –  

2,85%. Максимальная погрешность моделирования 

суммарного графика составила для  t =  4 часа   

5,03%.  

Дисперсия суммарного графика  кВт
2
. 

Сумма дисперсий индивидуальных графиков (сумма ) 

48,22 кВт
2
. Сумма взаимно корреля-

ционных моментов индивидуальных графиков, вычеслен-

ных по формуле (7), составила  кВт
2
. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Данный подход к моделированию суммарного графика 

электрической нагрузки может использоваться при моде-

лировании нагрузок в узлах сети, при расчетах потерь 

электроэнергии в расчетах электрических нагрузок, для 

создания обобщенных моделей суммарных графиков и 

других задачах. 

Основное преимущество применения МГК при реше-

нии указанных задач заключаются в следующем: -замена 

 исходных коррелированных в общем случае индивиду-

альных графиков  меньшим числом  

ортогональных моделей  (как правило, 

 так как сумма трех первых собственных чисел, 

выраженная в относительных единицах, для суточных 

графиков нагрузки составляет , как правило, более 0,95; в 

данном примере 0,981). 

Дисперсии индивидуальных графиков электрической 

нагрузки при ортогональном разложении метода главных 

компонент определяются как дисперсии главных компо-

нент, а информация о взаимно-корреляционных моментах 

суммируемых графиков содержится в координатных век-

торах, то есть в собственных векторах корреляционной 

матрицы. 
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Abstract. Methods for estimating the contribution of the 

cross-correlation of electric load graphs to the dispersion of the 

sum graph and modeling the sum graph using the orthogonal 

decomposition of the principal component analysis in space, the 

dimension of which is equal to the number of individual electric 

load graphs, are described. Calculation formulas for taking into 

account the cross-correlation of individual electric load graphs 

using uncorrelated principal components are proposed. To model 

the sum electric load graph, it is proposed to use component 

models of individual electric load graphs for a simplified assess-

ment of the total contribution of the cross-correlation of individ-

ual graphs to the dispersion of the sum electric load graph. It is 

shown with examples of calculations that the number of consid-

ered component models of individual load graphs is determined 

by the required accuracy of modeling the sum graph and can be 

no more than three.  

Keywords: electrical load graphs, dispersion of the sum load 

graph, cross-correlation of load graphs, principal component 

analysis, component model of the load graph. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены существующие 

установки для кондиционирования помещений. Проанали-

зированы их преимущества и недостатки. В настоящее время 

широкое распространение получили компрессорные конди-

ционеры работающие от электрической энергии. Авторами 

публикации предлагается использовать новый подход к кон-

диционированию помещений, а именно использование аб-

сорбционной установки для кондиционирования за счет ис-

пользования энергии солнечного излучения. Проведен тех-

нико-экономический расчет.     

Ключевые слова: кондиционеры, компрессорные 

кондиционеры, абсорбционные холодильные машины, 

кондиционеры использующие солнечную или тепловую 

энергию. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема кондиционирования помещений актуальна во 

всем мире, что подтверждает ежегодно растущее количе-

ство публикаций по данной тематике. Например, в публи-

кации [1] рассматриваются назначение, классификация и 

технические характеристики аэродромных кондиционеров 

и кондиционеров летного состава. В статье [2] рассмотрен 

механизм фильтрования зараженной атмосферной пыли 

на аэродромных кондиционерах модульного типа и теоре-

тические основы процесса фильтрования зараженного 

воздуха комбинированными фильтровальными структу-

рами. В работе [3] рассмотрены факторы, влияющие на 

производительность системы кондиционирования, орга-

низация его правильного подбора и основные расчетные 

формулы для систем кондиционирования воздуха. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Самым распространенным кондиционером для быто-

вого использования является настенный кондиционер 

(сплит-система). Внутренний блок размещают внутри по-

мещения, а внешний вне его. Они обладают рядом пре-

имуществ. За счет размещения внешнего блока вне поме-

щения, они обладают значительной шумоизоляцией. Так-

же, стоит отметить, что у таких кондиционеров одни из 

самых низких цен и самый большой выбор. Мощность 

таких кондиционеров, обычно не превышает 3 кВт. 

Существуют канальные кондиционеры. Их внутренний 

блок монтируется под подвесной потолок. Такие конди-

ционеры широко распространены в офисах или кот-

теджах. Их система распределения холодного воздуха 

позволяет охлаждать одновременно несколько помеще-

ний, однако установка разной температуры для разных 

помещений требует дополнительного оборудования. По-

мимо охлаждения воздуха, такие кондиционеры служат 

системой вентиляции. Мощность таких кондиционеров 

обычно, составляет до 25 кВт. 

Ближайшим конкурентом канальных кондиционеров, 

являются кассетные кондиционеры. Кассетные кондицио-

неры также монтируются в подвесные потолки и для их 

функционирования требуется система распределения хо-

лодного воздуха. В отличие от канальных кондиционеров, 

кассетный кондиционер может распространять воздух в 

нижней части блока в разных направлениях, что делает 

его эффективным в больших помещениях, например, в 

концертных и актовых залах. Преимущественно мощность 

таких кондиционеров до 25 кВт. 

Существуют напольно-потолочные кондиционеры, их 

можно заметить на входах-выходах в ТЦ, в институтах и 

других зданиях. Поскольку часто такие кондиционеры 

имеют и функции обогрева, это помогает эффективно 

поддерживать необходимую температуру в помещении в 

разное время года. Для таких кондиционеров не требуется 

монтаж подвесных потолков, что выгодно отличает их от 

кассетных и канальных кондиционеров. Монтаж наполь-

но-потолочных кондиционеров следует из названия, их 

можно монтировать как внизу стены (на пол), так и под 

потолок. Монтаж на стену преимущественен для не очень 

больших помещений, где постоянно находится много лю-

дей или техники. Монтаж же под потолок обеспечит рав-

номерное распределение охлажденного воздуха по поме-

щению. Мощность таких кондиционеров не превышает 

обычно 15 кВт. 

Существуют, также, колонные кондиционеры, по габа-

ритам они схожи с обычными холодильниками. В основ-

ном их используют в нежилых помещениях для охлажде-

ния оборудования, монтируются на пол и обладают боль-

шой массой и холодопроизводительностью. Их холодиль-

ная мощность не превышает 20 кВт. 

У рассмотренных нами выше кондиционеров есть от-

личительная особенность, они все состоят из двух блоков– 

внутреннего и внешнего. Однако, существуют ещѐ и мо-

ноблочные системы, все оборудование в них состоит в 

одном корпусе.  

Мобильный кондиционер состоит из одного корпуса, в 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
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котором расположены: испаритель, компрессор и конден-

сатор. Для его работы необходимо подключить к электри-

ческой сети и вывести через окно шланг для отвода горя-

чего воздуха. К существенному достоинству относится 

максимально простой монтаж, однако, значительная сто-

имость и высокий уровень шума, не позволили такому 

кондиционеру обрести популярность. Однако, некоторые 

потребители его используют в качестве временного реше-

ния в сезон установок кондиционеров. Мощность таких 

кондиционеров не превышается 3 кВт 

Оконный кондиционер, отличается от мобильного 

кондиционера методом монтажа. Оконный кондиционер 

монтируют непосредственно в окно, таким образом внеш-

няя часть моноблока оказывается на улице. Одним из су-

щественных недостатков является плохая теплоизоляция 

между внешней средой и внутренним помещением, также 

сам моноблок может охлаждаться, что может охлаждать 

помещение в зимнее время года. Мощность таких конди-

ционеров, обычно составляет до 3 кВт. 

Существуют крышные кондиционеры (руф-топ), их 

достоинства заключаются в моноблочном корпусе, как и у 

оконных кондиционеров, но, также, они могут осуществ-

лять всестороннюю обработку воздуха– его увлажнения, 

нагрева, фильтрации, охлаждения и осушения. К суще-

ственному недостатку относят то, что они могут обслужи-

вать воздух на верхних этажах. Мощность таких устано-

вок составляет 8-140 кВт. 

Кондиционер работающий от фотопреобразовательных 

солнечных панелей. Такие кондиционеры мало распро-

странены в России, однако, в мире имеют своих потреби-

телей, например, Индийская компания Kenbrook solar за-

нимается выпуском таких кондиционеров. Их главное 

отличие заключается в источнике питания, они использу-

ют бесплатную энергию Солнца для выработки электри-

чества. Одним из недостатков таких систем является 

необходимость вспомогательного оборудования для рабо-

ты кондиционера. 

Гибридный кондиционер. Такое решение предлагает 

азиатский рынок, в частности Китай. Они работают по 

принципу настенных компрессорных кондиционеров, но 

на внешнем блоке установлен солнечный коллектор для 

поглощения теплоты. По заявлению производителя такой 

подход позволяет экономить 30%-50% электроэнергии 

которая приходится на привод компрессора. 

Существуют абсорбционные холодильные машины. 

Как следует из названия, их принцип работы основан на 

абсорбции, то есть на поглощении хладагента абсорбен-

том, для их работы не требуется электрическая энергия, а 

только подводимая тепловая. Самыми распространенны-

ми являются абсорбционные бромисто-литиевые холо-

дильные машины и абсорбционные водоаммиачные холо-

дильные машины, они обеспечивают схожие результаты 

работы и отличаются рабочими веществами, которые вы-

бираются исходя из необходимых технических парамет-

ров. Такие холодильные машины обладают рядом пре-

имуществ перед аналогичными компрессорными установ-

ками, такими как: не значительные эксплуатационные 

затраты, значительный срок службы, бесшумность, эколо-

гически безопасны. Такие установки на данный момент 

распространены в промышленном секторе. Поскольку в 

промышленности существует достаточно низкопотенци-

альной теплоты (>100 ℃), например горячая вода, уходя-

щие газы, технологические процессы, которая подлежит 

сбросу или уходит в атмосферу. Эту теплоту используют 

для кондиционирования помещения, повышая эффектив-

ность производства и снижая эксплуатационные затраты. 

Например, для работы чиллера мощностью 1 мВт необхо-

димо 350 кВт электрической энергии, а для работы аб-

сорбционной холодильной машины требуется при обеспе-

чении аналогичной мощности порядка 16 кВт тепловой 

энергии. 

Исходя из обзора существующих кондиционеров, вы-

явлено, что на данный момент абсолютное большинство 

кондиционеров работают за счѐт электрической энергии, 

это создает дополнительные затраты, поэтому для удален-

ных потребителей, где отсутствует подключение к элек-

тросетям или где необходимо сократить эксплуатацион-

ные затраты на кондиционирование, возникает задача раз-

работки новых типов кондиционеров, которые могли бы 

работать только от возобновляемых источников энергии. 

Для решения этой задачи авторы предлагают установку 

«Солнечный кондиционер». 

РАЗРАБАТЫВАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
Авторами статьи предлагается решение поставленной 

проблемы описанное в патенте [4], а именно установка 

«Солнечный кондиционер». Это устройство которое рабо-

тает по принципу абсорбционного теплового насоса от 

тепловой энергии получаемой от Солнца и дополнительно 

обеспечивает потребителя горячей водой.  

Солнечный кондиционер работает следующим обра-

зом. Испаритель холодильной абсорбционной машины 

подключается к системам кондиционирования дома, 

например, к фанкойлу. Циркуляцию между фанкойлом  и 

испарителем  осуществляет циркуляционный насос. Хла-

дагент (например, аммиак) с обратной стороны фанкойла 

проходя через испаритель, испаряется- забирая теплоту из 

системы кондиционирования дома. Таким образом осу-

ществляется кондиционирование помещения. А испарен-

ный хладагент перемещается в абсорбер и поглощается 

абсорбентом (например, вода) и перекачивается циркуля-

ционным насосом в зону высокого давления, в генератор 

пара куда, также, с помощью насоса подается высокотем-

пературный теплоноситель нагреваемый солнечным кол-

лектором. В зоне высокого давления за счет работы сол-

нечного коллектора, высокопотенциальным теплом про-

исходит испарение хладагента после чего испаренный 

хладагент поступает в конденсатор, где конденсируется за 

счет отвода теплоты в бойлер горячего водоснабжения. 

Так происходит подготовка воды для горячего водоснаб-

жения. Избыточная теплота дополнительно утилизируется 

через трехходовой клапан с помощью наружного тепло-

обменника в окружающую среду. Принципиальная схема  

представлена на рис. 1. 
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‖. 

Рис. 1. Принципиальная схема солнечного кондиционера 

 
Предлагаемая установка обладает рядом преимуществ. 

Она осуществляет кондиционирование помещений за счет 

солнечной энергии, что позволяет потребителю снизить 

расходы на эксплуатацию по сравнению с распространен-

ными сплит-системами. Позволяет нагревать потребителю 

воду для бытовых нужд, что также влияет на эксплуата-

ционные расходы. В разрабатываемой установке солнеч-

ная энергия практически без энергетических преобразова-

ний обеспечивает кондиционирование и подогрев воды, 

что обуславливает еѐ эффективность работы.  

Для технико-экономического сравнения существую-

щего кондиционера работающего за счет фотоэлектриче-

ских солнечных панелей и разрабатываемой установки 

работающей за счет солнечного коллектора проведем тех-

нические и экономические расчеты. 

РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ 

КОНДИЦИОНЕРА, РАБОТАЮЩЕГО ЗА СЧЕТ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

На рис. 2 представлена принципиальная схема конди-

ционера работающего за счет фотоэлектрических солнеч-

ных панелей. 

Исходные данные: Размер фотоэлектрической солнеч-

ной панели (Д)156 см х(Ш)55 см, КПД фотопреобразова-

тельной солнечной панели η= 17%, мощность единичной 

фотопреобразовательной солнечной панели N= 50 Вт, 

Мощность сплит- системы (мощность испарителя) Qиспар= 

3 кВт, EER= 3, КПД аккумуляторной батареи ηАКБ=95%, 

КПД компрессора ηкомпр=90%, КПД инвертора ηинв=90%. 

EER – коэффициент энергетической эффективности, 

показывающий отношение холодопроизводительности 

кондиционера к полной потребляемой мощности. 

Определяем количество потребляемой электрической 

мощности необходимой для работы компрессора. Для это-

го составим систему уравнений, где QК – мощность кон-

денсатора, Nпотр – количество потребляемой электриче-

ской мощности необходимой для работы компрессора:  

                                       (1) 

    

                                               (2) 

Исходя из решения системы уравнений находим: 

                       Nпотр= 1500 Вт=1,5 кВт.                     (3) 

Qк=4,5 кВт. 

 
Рис. 2. Схема кондиционера работающего за счет солнеч-

ной энергии, 1 – фотоэлектрическая солнечная панель,  

2 – АКБ, 3 – инвентор, 4 – испаритель, 5 – компрессор,  

6 – конденсатор, 7 – дроссельный вентиль 

Потери в инверторе Pинв составляют 10%, так как КПД 

инвертора ηинв=90%, их необходимо учесть для обеспече-

ния оптимальной мощности компрессора, для этого рас-

считываем 10% от мощности компрессора: 

          Pинв= Nпотр⋅ 0,1=1500⋅ 0,1= 150 Вт.                (4) 

Потери в аккумуляторе PАКБ составляют 5%, так как 

КПД аккумуляторной батареи ηАКБ=95%, их необходимо 

учесть для обеспечения оптимальной мощности компрес-
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сора, для этого рассчитываем 5% от мощности компрессо-

ра: 

             PАКБ= Nпотр⋅ 0,05= 1500⋅ 0,05= 75 Вт.         (5) 

Потери компрессора Pкомпр составляют 10%, так как 

КПД компрессора ηкомпр=90%, поскольку часть работы 

компрессора выделяется в виде тепла, для этого рассчи-

тываем 10% от мощности компрессора: 

          Pкомпр= Nпотр⋅ 0,1=1500⋅ 0,1= 150 Вт.                (6)           

Определяем полную мощность электрической энергии 

необходимой для работы кондиционера с учетом потерь в 

аккумуляторной батарее и в компрессоре и в инверторе: 

Nполн= Nпотр+ Pинв +PАКБ + P.компр =                                               

1500+150+75+150=1875 Вт=1,9 кВт.                           (7) 

Определяем количество фотоэлектрических солнечных 

панелей необходимых для обеспечения работы кондицио-

нера: 

   n= Nполн/ N= 1875/50= 37,5 шт=38 шт.                    (8) 

Определяем площадь одной фотоэлектрической сол-

нечной панели Sсп, для этого переведем размеры из санти-

метров в метры (Д)156 см=1,56 м,(Ш) 55 см=0,55 м   

               Sсп=Д⋅Ш= 1,56⋅ 0,55= 0,858 м
2
.
                              

(9) 

Определяем площадь фотоэлектрических солнечных 

панелей для работы кондиционера S: 

               S= Sсп ⋅ n=0,858⋅ 38= 32,6 м
2
.
                                 

(10) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕЙ ЗА СЧЕТ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ 

ПАНЕЛЕЙ 

Зная электрическую мощность 1,9 кВт, необходимо 

учесть, что аккумуляторы должны обеспечивать мощ-

ность в течении 4 часов. Для этого определим ѐмкость 

аккумуляторов для 4 часов работы: 

              С1= Nполн ⋅ 4=1,9⋅ 4= 7,6 кВт⋅ ч.              (11) 

При проектировании гелиосистем принято учитывать 

дополнительно 35% ѐмкости аккумуляторов, это необхо-

димо для того, чтобы при эксплуатации не произошел 

глубокий разряд аккумуляторов. Для этого определим 

емкость аккумуляторов с учетом 35% для работы в тече-

нии 4 часов: 

       С2=C1⋅1,35=7,6 ⋅ 1,35=10,26 кВт⋅ч.                    (12) 

С учетом напряжения на аккумуляторах U=12 В пере-

водим емкость в А⋅ ч разделив емкость аккумуляторной 
батареи на еѐ напряжение, напряжение мы выбрали U=12 

В: 

             I=C2/U= 10260/12=855 А⋅ ч.                        (13) 

Для обеспечения рассчитанной ѐмкости аккумуляторов 

необходимы гелевые аккумуляторы с номинальным 

напряжением 12 В, нам потребуется N200= 4 шт, аккумуля-

торов ѐмкостью 200 А⋅ ч и N55=1 шт, ѐмкостью 55 А⋅ ч. 
Один аккумулятор ѐмкостью 100 А⋅ ч стоит 36 т.р., а один 
аккумулятор ѐмкостью 55 А⋅ ч стоит 11 т.р. Стоимость 
аккумуляторов составит: 

            ЦАКБ=N200⋅ 36+N55⋅ 11 =145 т.р.                 (14) 

Инвертор выбираем по номинальной мощности и по 

напряжению на выходе. Нам необходима номинальная 

мощность 1,5 кВт и выходное напряжение 220 В. Стои-

мость инвертора:   

ЦИНВ=25 т.р. 

Стоимость солнечных панелей состоит из расчетных 

характеристик фото преобразовательной солнечной пане-

ли. В нашем случае мы рассчитывали систему для солнеч-

ной панели SilaSolar 50Вт. Стоимость такой панели со-

ставляет 3 т.р. По результатам расчета нам необходимо 38 

шт солнечных панелей, их стоимость составит: 

               ЦСП=n⋅ 3= 38⋅ 3=114 т.р.                            (15) 

Кондиционер выбираем по холодильной мощности 3 

кВт и потребляемой электрической мощности 1,5 кВт. 

Стоимость такого кондиционера составит: 

ЦКОНД= 30 т.р. 

Стоимость монтажа системы кондиционирования ра-

ботающей за счет преобразовательных солнечных панелей 

составит: 

ЦМОНТ= 50 т.р. 

Общая цена системы кондиционирования работающе-

го за счѐт фотоэлектрических солнечных панелей соста-

вит: 

Цобщ= ЦАКБ+ ЦИНВ+ ЦСП+ ЦКОНД+ ЦМОНТ =  

145+25+114+30+50=364 т.р.                                      (16) 

РАСЧЕТ КОНДИЦИОНЕРА РАБОТАЮЩЕГО ПО 

АБСОРБЦИОННОМУ ЦИКЛУ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА 

Исходные данные: Мощность сплит-системы (мощ-

ность испарителя): QИ= 3 кВт, EER – коэффициент энер-

гетической эффективности, показывающий отношение 

холодопроизводительности кондиционера к полной по-

требляемой мощности: EER=2, размеры солнечного кол-

лектора (24 вакуумных трубок) (ДxШ): 2,2 м х 2,06 м, 

площадь солнечного коллектора (24 вакуумных трубок): 

S24=3,03 м
2
, размеры солнечного коллектора (12 вакуум-

ных трубок) (ДxШ): 2,2 м х 1,05 м, площадь солнечного 

коллектора (12 вакуумных трубок): S12=1,51 м
2
,КПД сол-

нечного коллектора: ηск= 80%, мощность солнечного по-

тока на землю под перпендикулярным углом к поверхно-

сти  на 1 м
2
: 

 
NСП=1000 Вт 

Составим систему уравнений, в первом уравнении вы-

разим мощность конденсатора QК, для этого мощность 

генератора умножаем на EER, где QГ – теплота подведен-

ная в генераторе пара: 

                          QК=QГ ⋅ EER.                                    (17) 

Для второго уравнения системы, составим уравнение 

теплового баланса для кондиционера работающего по аб-

сорбционному циклу: 

                               QК =QГ+QИ.                                                       (18) 

Объединим уравнения в систему и решим ее, в резуль-

тате математических преобразований определим тепло-

вую мощность конденсатора QК, и теплоту подведенную в 

генераторе пара QГ :  

                                                         (19) 

                                                               (20) 

Исходя из решения системы уравнений получаем: 

QК=6 кВт, QГ=3 кВт. 

КПД солнечного коллектора составляет ηск=80%, та-

ким образом мощность солнечного коллектора с 1 м
2 
бу-

дет составлять: 

           NСК= NСП⋅ 0,8= 1000⋅ 0,8=800 Вт.                     (21) 

Потери солнечного коллектора составят: 

          Pпотр= NСП-NСК= 1000-800=200 Вт.                   (22) 
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Определяем площадь солнечных коллекторов необхо-

димую для обеспечения мощности кондиционера: 

            S=QГ/NСК= 3000/800= 3,75 м
2
.
                                     

(23) 

Выбираем 2 солнечных коллектора на 12 и 24 трубок 

для обеспечения необходимой площади солнечных кол-

лекторов и рассчитываем общую площадь солнечных кол-

лекторов:  

               SОБЩ=S12+S24=3,03+1,51= 4,54 м
2
.
                   

(24) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНДИЦИОНЕРА РАБОТАЮЩЕГО 

ПО АБСОРБЦИОННОМУ ЦИКЛУ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА 

Цена абсорбционного теплового насоса составит: 

ЦАТН=30 т.р, 

Цена солнечных коллекторов составит:  

ЦСК= 20 т.р. 

Общая цена системы кондиционирования работающая 

по абсорбционному циклу за счет солнечных коллекторов 

составит: 

            ЦОБЩ= ЦАТН+ ЦСК=30+20= 50 т.р.                (25) 

На рис. 3 представлено сравнение полезных площадей 

солнечных элементов, как у системы кондиционирования 

с фотоэлектрическими солнечными панелями, так и у аб-

сорбционного кондиционера использующий солнечный 

коллектор. 

 

Рис 3. Полезные площади солнечных элементов 

 

Рис. 4. Стоимость установок для кондиционирования 

На рисунке 4 представлено сравнение капитальных за-

трат системы кондиционирования с фотоэлектрическими 

солнечными панелями и у абсорбционного кондиционера 

использующего солнечный коллектор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

В результате анализа существующих решений в сфере 

кондиционирования выявлено, что подавляющее число 

кондиционеров, предназначенных для бытового использо-

вания работают от электрической энергии используют 

парокомпрессионный цикл, это имеет свои недостатки. 

Вне зависимости от типа кондиционера практически все 

потребляют электрическую энергию из сети. Существую-

щие абсорбционные холодильные машины рассчитаны 

только на промышленные мощности, для бытового при-

менения они не подходят. Существующие кондиционеры 

использующие фотоэлектрические солнечные панели до-

роги из-за вспомогательного оборудования и не эффек-

тивны. Поэтому, предлагается новый тип абсорбционного 

кондиционера, предназначенный для бытового использо-

вания, использующий в качестве источника тепла бес-

платную солнечную энергию, путем адаптации солнечно-

го коллектора к параметрам абсорбционного теплового 

насоса. 

В результате расчета было выявлено, что использова-

ние фотоэлектрических солнечных панелей для кондици-

онирования помещений экономически нецелесообразно, 

при тепловой (холодильной) мощности 3 кВт стоимость 

кондиционера работающего за счет фотоэлектрических 

солнечных панелей составит 364 тыс. рублей и занимая 

площадь солнечных элементов составит 32,6 кв. м. Срок 

окупаемости по сравнению с распространенными сплит-

системами составит более 20 лет.Стоимость кондиционера 

работающего по абсорбционному циклу за счет использо-

вания солнечных коллекторов тепловой (холодильной) 

мощностью 3 кВт будет составлять 50 тыс. рублей, зани-

маемая площадь солнечных элементов равна 4,5 кв. м., 

срок окупаемости по сравнению с распространенными 

сплит-системами составляет около трех лет.   

Таким образом, разрабатываемая установка позволит 

эффективно использовать солнечную энергию для авто-

номного кондиционирования помещений и подготовки 

горячей воды. 
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Solar Air Conditioner and its Efficiency Among 

Existing Air Conditioning Solutions 
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Abstract. This paper deals with existing installations for air 

conditioning. Their advantages and disadvantages are analyzed. 

Nowadays, compressor air conditioners powered by electric en-

ergy are widely used. The authors of the publication propose to 

use a new approach to air conditioning of premises, namely the 

use of an absorption unit for air conditioning by using the energy 

of solar radiation. A technical and economic calculation was car-

ried out. 

Keywords: air conditioners, compressor air conditioners, 

absorption chillers, solar or thermal air conditioners.. 
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Аннотация. В статье предложен новый теплогенератор 

повышенной эффективности. Проведено технико-

экономическое сравнение с существующими теплогенериру-

ющими установками. 

Ключевые слова: теплогенератор, теплоснабжение, 

парокомпресионный тепловой насос, абсорбционный 

тепловой насос, возобновляемые источники энергии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теплоснабжение является крупной отраслью [1], на ко-

торую, по данным Министерства энергетики России, в год 

расходуется 400-440 миллионов тонн условного топлива. 

Потребление топлива теплоснабжением равняется всему 

топливному экспорту страны. В условиях ограниченных 

топливных ресурсов рациональное и экономное использо-

вание их представляет собой задачу большой государ-

ственной важности. 

На данный момент в России существует огромный ры-

нок систем отопления [2,3], представленный разнообраз-

ными теплогенерирующими установками, такими как: 

газовые котельные агрегаты, твердотопливные котельные 

агрегаты, жидкотопливные котельные агрегаты, электри-

ческие котельные агрегаты, тепловые насосы, работающие 

от электричества, тепловые насосы, работающие на газо-

вом топливе. Широкий выбор таких установок дает воз-

можность отапливать и снабжать горячей водой любые 

виды помещений безопасно и комфортно, но не все спо-

собны экономить невозобновляемое органическое топли-

во. Все большую популярность набирает отопление теп-

ловыми насосами [4,5]: в них часть тепловой энергии бе-

рется из окружающей среды, что позволяет уменьшать 

расход органического топлива. Большинство потребите-

лей не могут отказаться от традиционных теплогенерато-

ров и перейти на новое эффективное оборудование из-за 

высокой стоимости и низкого коэффициента преобразова-

ния, и это чаще всего приводит к тому, что оборудование 

не окупается или окупается в течении всего срока эксплу-

атации [6,7]. Для решения проблемы экономии топлива 

мы разработали схему, представленную на рис. 1, данная 

схема позволяет получать тепловую энергию, значитель-

ная часть которой будет браться из окружающей среды, 

также данная установка может вырабатывать холод для 

нужд кондиционирования.  

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ПОВЫШЕННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ   

Принцип работы теплогенератора заключается в сле-

дующем: тепловой двигатель в результате сжигания топ-

лива вырабатывает тепловую и механическую энергию, 

механическая энергия будет передана парокомпрессион-

ному тепловому насосу, а тепловая абсорбционному теп-

ловому насосу. Трансформаторы теплоты будут работать 

от одного теплового двигателя, при этом с учетом коэф-

фициентов преобразования значительная часть тепловой 

энергии будет браться из окружающей среды. Вся полу-

чившаяся тепловая энергия будет передана потребителю 

для отопления и горячего водоснабжения [8]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

РАССМАТРИВАЕМОГО ЗДАНИЯ 

Здание, которое будет использовано для расчета имеет 

площадь 650 м
2
, при средней теплоизоляции дома необхо-

димо устанавливать устройство с тепловой мощностью 

65кВт, так как одно и тоже устройство будет отапливать 

помещение и отпускать теплоноситель для горячего водо-

снабжения, то примем его мощность равной 70 кВт. 

Расчет эксплуатационных затрат отопительного обо-

рудования необходимо начать с определения потерь теп-

лоты за отопительный период рассматриваемого здания, в 

котором температуры и продолжительность отопительно-

го периода приняты по [9] СНиП 23-01-99. 

Коэффициент неравномерности распределения отопи-

тельной нагрузки в течение отопительного периода будет 

равен: 

                        (1) 

Количество теплоты необходимое на отопление здания 

в течение отопительного периода будет равно: 

 
           (2) 

Количество теплоты необходимое на горячее водо-

снабжение будет равно: 

 

         (3) 

Суммарная потребность здания в теплоте на горячее 

водоснабжение и отопление в течение отопительного пе-

риода составит: 

 

                                                               (4) 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых – кандидатов наук МК- 2369.2020.8 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 203  
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема теплогенератора повышенной эффективности: 

где 1 – тепловой двигатель, 2 – вал компрессора парокомпрессионного теплового насоса, 3 – компрессор парокомпресси-

онного теплового насоса, 4 – конденсатор парокомпрессионного теплового насоса, 5 – дроссель парокомпрессионного 

теплового насоса, 6 – испаритель парокомпрессионного теплового насоса, 7 – контур парокомпрессионного теплового 

насоса, 8 – источник низкопотенциальной энергии, 9 – охлаждение двигателя,  

10 – генератор абсорбционного теплового насоса, 11 – испаритель абсорбционного теплового насоса,  

12 – расширительный клапана абсорбционного теплового насоса, 13 – конденсатор абсорбционного теплового насоса,  

14 – абсорбер абсорбционного теплового насоса, 15 – насос абсорбционного теплового насоса, 16 – дроссель абсорбци-

онного теплового насоса, 17 – контур абсорбционного теплового насоса, 18 – теплообменник уходящих газов,  

19 – контур отопления 

РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

РАЗЛИЧНЫХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ 

УСТАНОВОК 

Исходя из полученной суммарной потребности здания 

в теплоте на горячее водоснабжение и отопление в тече-

ние отопительного периода рассматриваемого здания 

произведем расчет капитальных и эксплуатационных за-

трат используя: электрический котел, газовый котел, газо-

вый конденсационный котел, жидкотопливный котел, 

твердотопливный котел, тепловой насос, теплогенератор 

повышенной эффективности. 

В качестве электрического котла будем рассматривать 

двухконтурный котел фирмы Evan FIL-B 70 [10] стоимо-

стью Ск.эл=841500 рублей. Мощность котла 70 кВт, КПД 

составляет ηк.эл=99%. Стоимость установки котла ориен-

тировочно составляет Суст=25000 рублей. Тогда капиталь-

ные затраты будут определяться выражением: 

 

                                                                (5) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за счет электрического котла, за 

один год эксплуатации при стоимости электроэнергии 

Сэл=5 руб/(кВт·ч) составят: 

 

                                                                       (6) 

В качестве отопительного газового котла будем рас-

сматривать двухконтурный настенный котел ACV 

HeatMaster 70N [11] стоимостью Ск.газ=382000 рублей. 

Мощность котла 70 кВт, КПД составляет ηк.газ=96,7%. 

Стоимость установки котла ориентировочно составляет 

Суст=20000 рублей. Тогда капитальные затраты будут 

определяться выражением: 

 
                                                             (7) 

Количество газа необходимое для отопления и горяче-

го водоснабжения здания будет определяться из выраже-

ния:                

 

                                                                           (8) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за счет газового котла, за один год 

при стоимости газа Сгаз=5,67 руб/м
3
 составят: 

 (9) 

В качестве отопительного газового конденсационного 

котла будем рассматривать напольный газовый конденса-

ционный двухконтурный котел ACV HeatMaster 70 TC 

[12] мощностью 68,2 кВт и стоимостью Ск.кон=723925 руб-

лей. Мощность котла 70 кВт, КПД составляет ηк.газ=109%. 

Стоимость установки котла ориентировочно составляет 

Суст=20000 рублей. Тогда капитальные затраты будут 

определяться выражением: 

 
                                                           (10) 
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Количество газа необходимое для отопления и горяче-

го водоснабжения газовым конденсационным котлом со-

ставит:      

  
                                                                      (11) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за счет газового котла, за один год 

при стоимости газа Сгаз=5,67 руб/м
3
 составят: 

  (12)  

В качестве отопительного жидкотопливного котла бу-

дем рассматривать двухконтурный котел ACV HeatMaster 

70N [11] мощностью 70 кВт и стоимостью Ск.диз=382000 

рублей. Мощность котла 70 кВт, КПД составляет 

ηк.газ=96,7%. Стоимость установки котла ориентировочно 

составляет Суст=20000 рублей. Тогда капитальные затраты 

будут определяться выражением:  

 
                                                              (13) 

Количество топлива необходимое для отопления и го-

рячего водоснабжения рассматриваемого здания будет 

определяться из выражения: 

 

                                                                             (14) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за счет дизельного котла, за один 

год эксплуатации при стоимости топлива 

Сдиз=345000руб/м
3
 составят: 

 (15) 

В качестве отопительного твердотопливного котла бу-

дем рассматривать водогрейный дровяной котел Burzhui-

K T-75A-2K [13] мощностью до 75,0 кВт и стоимостью 

Ств.к=176460 рублей, КПД составляет ηк.тв=82%. Стои-

мость установки котла ориентировочно составляет 

Суст=20000 рублей. 

Тогда капитальные затраты будут определяться выра-

жением:   

 
                                                              (16) 

Количество топлива необходимое для отопления и го-

рячего водоснабжения здания будет определяться из вы-

ражения: 

 
                                                                          (17) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за счет твердотопливного котла, за 

один год эксплуатации при средней стоимости дров 

Сдр=1500 руб/
м3

 составят: 

  (18) 

В качестве теплового насоса будем использовать паро-

компрессионный трансформатор Stiebel Eltron WPF 66 G 

[14] мощностью 69 кВт и стоимостью Стн=1119000 руб-

лей. 

Разность температур между приемником и источником 

при отоплении будет равна: 

                               (19) 

Разность температур между приемником и источником 

при горячем водоснабжении будет равна: 

                           (20) 

Согласно рис. 2 коэффициенты преобразования тепло-

ты соответственно будут равны СОРот=3,2 и СОРгвс=4,2. 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента преобразования  

от разности температур источника и приемника  

для парокомпрессионного теплового насоса 

Определим необходимый теплосъем грунтового зонда 

при коэффициенте преобразования равным 3,2 по форму-

ле:  

 

                                                                      (21) 

Для расчета примем, что почва влажная, глинистая, 

соответственно удельный теплосъем грунтового зонда 

составит qгр=50 Вт/м 

Общая требуемая длинна грунтовых зондов будет рав-

на:                  

                                        (22) 

Необходимое количество зондов составляет nгр.з=15 

длинной lгр.з=60 м каждый и соответственно необходимо 

15 скважин по 60 м. Стоимость грунтового зонда состав-

ляет Сгр.з=150 руб/м, стоимость бурения скважины 

Сбур.с=1000 руб/м: тогда общая стоимость грунтового зон-
да включая его монтаж составит: 

 

              (23) 

Для выбранного теплового насоса будем использовать 

буферную емкость Vitocell 300-H [15], стоимостью 

Сбуф=134095 рублей  

Стоимость установки теплового пункта (тепловой 

насос без учета грунтовых зондов) и буферной емкости 

ориентировочно составит Суст=30000 рублей 

Тогда капитальные затраты на приобретение и монтаж 

теплового насоса будут определяться выражением: 

 

                         (24) 

Электроэнергия необходимая на отопление при ис-

пользовании парокомпрессионного теплового насоса бу-

дет определяться выражением: 

                   (25) 
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Электроэнергия необходимая для горячего водоснаб-

жения при использовании парокомпрессионного теплово-

го насоса будет определяться выражением: 

                   (26) 

Тогда эксплуатационные затраты за год эксплуатации 

при использовании парокомпрессионного теплового насо-

са и стоимости электроэнергии Сэл=5 руб/(кВт·ч) 

 

                                                              (27) 

РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

РАБОТАЮЩЕГО В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.   

Стоимость теплогенератора повышенной эффективно-

сти складывается из стоимости парокомпрессионного и 

абсорбционного тепловых насосов, двигателя внутреннего 

сгорания, теплообменника утилизирующего тепло с ды-

мовых газов двигателя, теплообменники для восприятия 

низкопотенциальной энергии. 

При работе с использованием радиаторов мощность 

парокомпрессионного теплового насоса должна быть 

34кВт, мощность абсорбционного теплового насоса 

30,5кВт, мощность теплового двигателя 35,4 кВт. В каче-

стве парокомпрессионного теплового насоса будет ис-

пользован OVANTER [16] мощностью до 36 кВт 

Спктн=386400 рублей. 

В качестве двигателя внутреннего сгорания можно ис-

пользовать Lifan LF2V78F-2A [17] мощностью 27 л.с. и 

стоимостью Сдвс=58100 рублей.  

Абсорбционного теплового насоса мощностью в пре-

делах 20-40 кВт не представлено на рынке. Исходя из су-

ществующих цен на рынке стоимость за 1 кВт установ-

ленной мощности составляет в среднем 2000 рублей. Для 

работы в различных режимах и условиях теплогенератору 

повышенной эффективности понадобится абсорбционный 

тепловой насос с максимальной мощностью 30 кВт, тогда 

его ориентировочная стоимость составит 

Сатн=2000∙30=60000 рублей. 

Для работы теплогенератора так же необходим тепло-

обменник мощностью 4-8 кВт ориентировочная стоимость 

которого составляет Сто.ух=5000 рублей и теплообменни-

ков для восприятия низкопотенциальной энергии мощно-

стью до 40 кВт ориентировочная стоимость которых со-

ставляет Сто.нэ=23000 рублей. 

Стоимость сборки оборудования ориентировочно со-

ставляет Ссб=30000 рублей. 

Тогда минимальные капитальные затраты на теплоге-

нератор повышенной эффективности будут определяться 

выражением: 

 
 

                                          (28) 

Для экономического расчета теплогенератора повы-

шенной эффективности был проведен расчет теплового 

баланса, данные которого были отражены на балансовых 

схемах. В качестве примера на рис. 3 приведен тепловой 

баланс теплогенератора повышенной эффективности ра-

ботающего в идеальных условиях. 

Эксплуатационные затраты разрабатываемого тепло-

генератора повышенной эффективности, работающего в 

идеальных условиях, рассчитываются при максимальных 

коэффициентах преобразования. 

Определим коэффициент эффективности исходя из 

теплового баланса: 

                     (29) 

 
Рис. 3. Тепловой баланс теплогенератора повышенной эффективности, работающего в идеальных условиях 
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Количество топлива необходимое для отопления и го-

рячего водоснабжения рассматриваемого здания будет 

определяться из выражения: 

 

                                                                        (30) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за один год при стоимости газа 

Сгаз=5,67 руб/м
3
 составят: 

        (31) 

РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РАБОТАЮЩЕГО С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРИЕМНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ РАДИАТОРЫ 

Определим коэффициент эффективности исходя из 

теплового баланса: 

                  (32) 

Количество топлива необходимое для отопления и го-

рячего водоснабжения рассматриваемого здания будет 

определяться из выражения: 

 

                                                                        (33) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за один год при стоимости газа 

Сгаз=5,67 руб/м
3
 составят: 

        (34) 

РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РАБОТАЮЩЕГО С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРИЕМНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ СИСТЕМУ С РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ТЕПЛООБМЕНА 

Определим коэффициент эффективности исходя из 

теплового баланса: 

                  (35) 

Количество топлива необходимое для отопления и го-

рячего водоснабжения рассматриваемого здания будет 

определяться из выражения: 

 
                                                                        (36) 

Эксплуатационные затраты при отоплении и горячем 

водоснабжении здания за один год при стоимости газа 

Сгаз=5,67 руб/м
3
 составят: 

       (37) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ПОВЫШЕННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Для экономической оценки был проведен расчет капи-

тальных и эксплуатационных затрат на отопление и горя-

чее водоснабжение здания с использованием различного 

отопительного оборудования [18] мощностью 70 кВт ре-

зультаты, которого представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1  

Отопительное 

оборудование 

Результаты расчета капитальных 

и эксплуатационных затрат 

Капитальные 

затраты, руб. 

Эксплуатаци-

онные затраты 

за один год экс-

плуатации, руб. 

1.Электрический котел 866500 783024 

2.Газовый котел 402000 102916 

3.Газовый конденсационный 

котел 
743925 91300 

4.Жидкотопливный котел 402000 541650 

5.Твердотопливный котел 196460 151200 

6.Тепловой насос 2318095 236372 

7.Разрабатываемый теплоге-

нератор повышенной эффек-

тивности, работающий с 
использованием в качестве 

приемников тепловой энер-

гии радиаторы 

613100 50338 

8.Разрабатываемый теплоге-
нератор повышенной эффек-

тивности, работающий с 

использованием в качестве 
приемников тепловой энер-

гии систему с развитой по-

верхностью теплообмена 

613100 36818 

9.Разрабатываемый теплоге-

нератор повышенной эффек-
тивности, работающий в 

идеальных условиях 

613100 28433 

Стоимость теплогенератора рассчитывалась с исполь-

зованием импортного оборудования. График окупаемости 

представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Суммарные затраты на отопление здания при 

использовании различного отопительного оборудования: 

1 – Электрический котел; 2 – Газовый котел;  

3 – Конденсационный котел; 4 – Жидкотопливный котел; 

5 – Твердотопливный котел; 6 – Тепловой насос;  

7– Разрабатываемый теплогенератор повышенной 

эффективности, с использованием в качестве приемников 

тепловой энергии радиаторы; 8 – Разрабатываемый 

теплогенератор повышенной эффективности, с 

использованием в качестве приемников тепловой энергии 

систему с развитой поверхностью теплообмена; 

9 – Разрабатываемый теплогенератор повышенной 

эффективности, работающий в идеальных условиях 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, если брать существующие теплогене-

раторы, то самые низкие эксплуатационные затраты у га-

зового конденсационного котла. Из результатов расчетов 

видно, что при идеальных условиях работы эксплуатаци-

онные затраты у разрабатываемого теплогенератора бо-

лее, чем в 3 раза ниже, чем у газового конденсационного 

котла. Также расчеты показывают, что разрабатываемый 

теплогенератор, может иметь цену ниже 650 тысяч руб-

лей, такая стоимость соответствует сроку окупаемости с 

газовым оборудованием – 5 лет, с твердотопливным кот-

лом – 5,5 лет, с жидкотопливным котлом – 6 месяцев. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается краткий 

обзор применения технологии фазового перехода второго 

рода и конденсационной электростанции, а также принцип 

работы и применение новой установки, путем расчета теп-

лового баланса для преобразователя теплоты в электроэнер-

гию на конденсационной электростанции (КЭС). 

Ключевые слова: точка Кюри, утилизация теплоты, 

фазовый переход второго рода, преобразование теплоты в 

электричество. 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе предлагается технология преобразо-

вателя теплоты в электроэнергию на основе фазового пе-

рехода второго рода (температура Кюри). Это температу-

ра, связанная со скачкообразным изменением свойств 

симметрии вещества (например, магнитной – в ферромаг-

нетиках). При температуре Кюри ферромагнетики обла-

дают самопроизвольной намагниченностью и определен-

ной магнитно – кристаллической симметрией. В точке 

Кюри интенсивность теплового движения атомов ферро-

магнетика оказывается достаточной для разрушения его 

намагниченности и изменения симметрии, в результате 

чего ферромагнетик становится парамагнетиком. 

Конденсационная электростанция (КЭС), это тепловая 

паротурбинная электростанция, в которой энергия первич-

ных источников (природный газ, ископаемый уголь, мазут 

и др.) преобразуется в электрическую энергию с использо-

ванием конденсационной турбины. КЭС вырабатывает 

только электроэнергию (в отличие от теплоэлектроцентра-

лей). Технологический процесс превращения энергии 

на КЭС производится на основе цикла Ренкина. 

ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ВТОРОГО РОДА 

Фазовым в термодинамике называется переход веще-

ства из одной термодинамической фазы в другую при из-

менении внешних условий (температуры, давления, маг-

нитного и электрического полей и других параметров). 

Различают фазовые переходы двух видов: фазовые пере-

ходы первого рода, характеризующиеся скачкообразным 

изменением термодинамических характеристик вещества, 

и фазовые переходы второго рода, при протекании кото-

рых плотность и внутренняя энергия не меняются, вслед-

ствие чего визуально такой фазовый переход может не 

наблюдаться. Точка Кюри – это температура фазового 

перехода второго рода, связанного со скачкообразным 

изменением свойств симметрии вещества (например, маг-

нитной — в ферромагнетиках). Данный эффект позволяет 

создавать на его основе энергетические агрегаты, которые 

могут быть использованы для прямого преобразования 

тепловых эффектов в электроэнергию. Ниже приведен 

анализ современного состояния развития (в том числе 

применения) описанного эффекта. 

Примером устройства, работающего на изложенных 

выше принципах, является устройство, предложенное в 

патенте РФ №2379820, «Способ преобразования тепловой 

энергии в электрическую». Суть изобретения сводится к 

тому, что циклическая работа поршня в замкнутых каме-

рах нагревает/охлаждает воздух при сжатии/расширении. 

Нагретый/охлажденный воздух через шланги нагрева-

ет/охлаждает вставки с низкой точкой Кюри, прерывая 

магнитопровод и создавая переменное магнитное поле и 

вызывая ЭДС в приемных обмотках, после которых ток 

идет в выпрямители. Для работы установки необходима 

обмотка возбуждения [1]. 

Еще одним вариантом использования теплоты фазово-

го перехода второго рода является устройство, защищен-

ное патентом патент РФ №2382479 «Устройство для пре-

образования тепловой энергии в электрическую». Уста-

новка работает по принципу прерывающегося магнито-

провода для создания переменной магнитной индукции и 

обладает преимуществом по сравнению с изложенной 

выше ввиду отсутствия нагнетателя. Хотя надежность 

этой конструкции существенно снижается за счет распо-

ложенного на шарнире коромысла. Не приведены сведе-

ния об охлаждении нагреваемых элементов. Нет четко 

выделенного газового канала, что не дает понимания о 

том, как газ будет взаимодействовать с неподвижными 

элементами, коромыслом, магнитопроводами и прочими 

элементами. Также не решен вопрос очистки газового по-

тока от загрязняющих примесей, которые в процессе ра-

боты могут засорять каналы и само устройство [2]. 

Примером устройства, работающего с использованием 

эффекта фазового перехода второго рода, может высту-

пать патент РФ № 2542601 «Способ преобразования теп-

ловой энергии в электрическую и устройство для его осу-

ществления». Данное устройство основано на тех же 

принципах нагрева ферромагнитного элемента нагревате-

Статья подготовлена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспектив-
ные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 годы (Проект № СП-
1061.2021.1). 
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лем, расположенного на магнитопроводе с установленным 

на нем источником магнитного поля. Прерывание магни-

топровода обеспечивают выходная и входная обмотки. С 

выводов генератора-возбудителя подается последователь-

ность импульсов, а сгенерированный ток выпрямляется и 

может аккумулироваться в батарее [3]. 

Схожее устройство представлено в патенте РФ 

№2620260 «Устройство для непосредственного преобра-

зования тепловой энергии в электрическую». Принцип 

действия этой установки похож с принципом действия 

устройства, изложенного выше. Нагрева ферромагнитного 

элемента нагревателем, расположенного на магнитопро-

воде с установленным на нем источником магнитного по-

ля. Прерывание магнитопровода обеспечивают выходная 

и входная обмотки. С выводов генератора-возбудителя 

подается последовательность импульсов, а сгенерирован-

ный ток выпрямляется и может аккумулироваться в бата-

рее [4]. 

Все найденные нами патенты описывают работу 

устройства за счет прерывания магнитопровода. Работы 

по исследованию магнитотепловой технологии вызывают 

интерес в настоящий момент.  

Например, работа Габреляна Д.А. посвящена магнито-

тепловой технологии и ее развитию в двигателестроении с 

учетом современного состояния энергетики. По его 

утверждению, низкие рабочие температуры, в пределах до 

100 , позволили бы использовать мощнейшие на сегодня 

постоянные магниты на основе Nd-Fe-B для создания 

магнитной системы [5]. 

Компанией Vortex Energy Inc. проведена оценка удель-

ной мощности устройств. Основываясь на эксперимен-

тальных данных величину удельной мощности устройства 

можно довести до значения порядка 1 Вт/г рабочего тела и 

выше [6]. 

Ф.Ф. Пашенко, Л.Е. Круковский и В.В. Торшин в ста-

тье, посвященной преобразователю тепловой энергии в 

электрическую, обосновали необходимость исследований 

в области магнитотепловых технологий с учетом совре-

менного состояния энергетики в целом. Ими был предло-

жен способ и устройство преобразования тепловой энер-

гии в электрическую. Устройство обладает значительны-

ми недостатками и требует существенной проработки. 

Недостатки заключаются как в несовершенстве кон-

струкции, так и в недостаточности учета всех факторов, 

влияющих на эксплуатацию и производительность уста-

новки [7]. 

Р.Д. Усачевым также проведен научно-

технологический анализ установок и способов прямого 

преобразования тепловой энергии в электрическую. В том 

числе затронута и тема магнитотепловых преобразовате-

лей. Однако тема затронута поверхностно и совершенно 

не раскрыта [8]. 

Когда в качестве шихты применяют ферромагнитные 

металлы [9], то до того момента, пока их температура еще 

не достигла точки Кюри, то есть 740-770 
о
С, их магнитная 

проницаемость сохраняет свое значение. В этом случае 

шихта будет играть роль не только вторичной обмотки и 

нагрузки, но и незамкнутого сердечника. Иначе говоря, 

при плавке в печи без сердечника ферромагнитных метал-

лов разогрев шихты в первый период (до точки Кюри) 

произойдет не только за счет тепла, выделяемого от цир-

куляции в ней вихревых токов, но и за счет потерь на пе-

ремагничивание, которое в этот период наблюдается в 

шихте. После точки Кюри ферромагнитные тела теряют 

свои магнитные свойства, и работа индукционной печи 

становится аналогичной работе воздушного трансформа-

тора, то есть трансформатора без сердечника. 

Статья [10] посвящена исследованию свойств индук-

ционной тигельной печи с ферромагнитной кусковой за-

грузкой. Для исследования характера изменения парамет-

ров индукционной печи при нагревании до точки Кюри 

использовался метод физического моделирования, по-

скольку аналитически описать данный процесс проблема-

тично. Результатами данной работы стали: 

1. При нагреве кусковой загрузки из стали эквива-
лентное активное сопротивление последовательной схемы 

замещения изменяется незначительно, а после перехода 

через точку Кюри значительно уменьшается (в 3 раза при 

конфигурациях системы, подобной модельной). Реактив-

ное сопротивление сначала увеличивается на 10%, после 

точки Кюри уменьшается на 20%. Такие изменения элек-

трических параметров индукционной печи требуют от 

источника питания глубину регулирования порядка 30 – 

35%. 

2. Изменения параметров при нагреве ферромагнит-
ной шихты ставят вопрос согласования нагрузки с источ-

ником питания для оптимального выбора установленной 

мощности преобразователя частоты. В исследуемом слу-

чае предпочтительно иметь источник питания с глубокой 

регулировкой выходных параметров, а именно - напряже-

ния питания инверторного моста. 

При легировании полупроводника CdGeAs2 с марган-

цем в работе [11] получены ферромагнетики с высокими 

значениями температуры Кюри, достигающими 355 K. 

Показано, что это неоднородные магнетики: они состоят 

из ферромагнитной и парамагнитной фаз. Доля первой 

фазы увеличивается с уровнем легирования. Возникнове-

ние ферромагнетизма в указанной системе связывается с 

наличием вакансий типа (Cd, VC, Mn)GeAs2 или несте-

хиометрии типа (Cd, Ge, Mn)GeAs2, так как по теоретиче-

ским оценкам только в этих случаях ферромагнитное со-

стояние энергетически более выгодно, чем состояние спи-

нового стекла. 

На данное время потенциал фазового перехода второго 

рода используется не полностью, и многие существующие 

исследования выполнены с использованием прерывания 

магнитопровода и в индукционных печах. Но мы предла-

гаем новый подход, который позволит использовать фазо-

вый переход второго рода для преобразования тепловых 

потоков в электрическую и механическую энергию. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЕПЛОТЫ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИИ ФАЗОВОГО 

ПЕРЕХОДА ВТОРОГО РОДА 

В рамках того, что разработки в направлении утилиза-

ции теплоты, в частности низкопотенциальной, актуаль-

ны, но они недостаточно проработаны и на сегодняшний 

день нет установок, способных использовать фазовый пе-

реход второго рода для получения механической и элек-

трической энергии, за счет утилизации теплоты выделяе-

мой при работе различного оборудования в промышлен-

ности, вентиляционных воздух в металлургической про-
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мышленности, транспорте и других тепловых выбросов в 

промышленности. 

Поэтому мы решили разработать свою установку 

принцип действия, которой описан ниже. 

Принцип работы данного преобразователя основан на 

том, что при достижении температуры точки Кюри у ра-

бочего поршня теряются ферромагнитные свойства, и 

расположенный вблизи него магнит перестает на него 

действовать и происходит смещения поршня в зону хо-

лодного источника, где он охлаждается, восстанавливает 

ферромагнитные свойства, совершает работу и под  

действием превалирующей силы, приложенной к нему, 

двигается в обратном направлении совершая работу (рис. 

1. 

 
Рис. 1. Схема двигателя, использующего сбросное тепло,  

с поперечными каналами рабочего поршня 

ОБЗОР КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (КЭС) 

Разрабатываемая установка будет весьма актуальна и 

востребована для утилизации теплоты как технологиче-

ских тепловых выбросов, так и вплоть до бытовых, пото-

му что на сегодняшний день температурный диапазон 

использования фазового перехода второго рода в зависи-

мости от материала находится от 20 до 800 °C.  

Наиболее эффективным мы видим это применение на 

электростанциях, потому что на них существует очень 

много различных тепловых потерь, это связанно с тем, что 

станция использует органическое топливо, которое тра-

тится на получения электрической энергии. 

На КЭС существуют различные потери, например по-

тери в котле, связанные с дымовыми газами, с охлаждени-

ем корпуса, с продувкой барабана. А также есть потери в 

самом цикле, например связанные с утечкой из-за не 

плотностей в соединениях трубопроводов и агрегатов, в 

конденсаторе, расход на уплотнения турбины и на раз-

личные технические нужды, в эжекторе, в  электрогенера-

торе, потери в дренажах и другие незначительные потери. 

Ниже приведен краткий обзор о конденсационной элек-

тростанции. 

На тепловых электростанциях химическая энергия 

сжигаемого топлива преобразуется в котле в энергию, 

приводящую во вращение турбоагрегат (паровую турби-

ну, соединенную с генератором). После чего механиче-

ская энергия преобразуется генератором в электрическую. 

Топливом для электростанций служат уголь, торф, горю-

чие сланцы, а также газ и мазут. В отечественной энерге-

тике на долю КЭС приходится до 60% выработки электро-

энергии. 

Основными особенностями КЭС являются: удален-

ность от потребителей электроэнергии, что определяет в 

основном выдачу мощности на высоких и сверхвысоких 

напряжениях, и блочный принцип построения электро-

станции. Мощность современных КЭС обычно такова, что 

каждая из них может обеспечить электроэнергией круп-

ный район страны. Отсюда еще одно название электро-

станций этого типа - государственная районная электри-

ческая станция (ГРЭС). 

На рис.2 - упрощенная принципиальная технологиче-

ская схема энергоблока КЭС. Энергоблок представляет 

собой как бы отдельную электростанцию со своим основ-

ным и вспомогательным оборудованием и центром управ-

ления - блочным щитом. Связей между соседними энерго-

блоками по технологическим линиям обычно не преду-

сматривается. 

 

Рис. 2. Упрощенная принципиальная технологическая 

схема КЭС[12]: 

1 - склад топлива и система топливоподачи, 

2 - система топливоприготовления, 3 - котел, 4 - турбина, 

5 - конденсатор, 6 - циркуляционный насос, 

7 - конденсатный насос, 8 - питательный насос, 

9 - горелки котла, 10 - вентилятор, 11 - дымосос, 

12 - воздухоподогреватель, 13 - водяной экономайзер, 

14 - подогреватель низкого давления, 15 - деаэратор, 

16 - подогреватель высокого давления 

Технологическая схема КЭС состоит из нескольких 

систем: топливоподачи; топливоприготовления; основно-

го пароводяного контура вместе с парогенератором и тур-

биной; циркуляционного водоснабжения; водоподготовки; 

золоулавливания и золоудаления и, наконец, электриче-

ской части станции (рис. 2). 

Механизмы и установки, обеспечивающие нормальное 

функционирование всех этих элементов, входят в так 

называемую систему собственных нужд станции (энерго-

блока) [12]. 

Влияние КЭС на окружающую среду чрезвычайно ве-

лико. Например, о масштабах теплового загрязнения воды 

и воздуха можно судить по тому, что большое количества 
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тепла, которое выделяется в результате работы КЭС, вы-

брасывается в окружающую среду (рис. 3). 

Наибольшие энергетические потери на КЭС имеют ме-

сто в основном пароводяном контуре, а именно в конден-

саторе, где отработавший пар, содержащий еще большое 

количество тепла, затраченного при парообразовании, 

отдает его циркуляционной воде. Тепло с циркуляционной 

водой уносится в водоемы, т.е. теряется. 

 

Рис. 3. Распределение тепловых потоков между полезной 

выработкой теплоты и тепловыми потерями на КЭС 

На основе того, что большая часть теплоты теряется в 

конденсаторе на КЭС, можно применить разрабатывае-

мую технологию для теплового потока в конденсаторе и 

дымовых газов и рассчитать тепловой баланс с использо-

ванием преобразователя теплоты в электроэнергию, на 

основе фазового перехода второго рода. 

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА КЭС С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЕПЛОТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НА ОСНОВЕ 

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ВТОРОГО РОДА 

В данной работе проведена оценка эффективности 

принятого нового подхода, путем расчета теплового ба-

ланса для КЭС, где тепловой поток на станции преобразу-

ется в электроэнергию по вот такой упрощенной схеме 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Упрощенная схема теплового баланса КЭС 

Схема работает следующим образом: в котел подается 

топливо и воздух, где происходит сжигание топлива. От-

куда поступает в паровую турбины, где происходит выра-

ботка электроэнергии 35 МВт (35 %). Происходят потери 

с уходящими газами 15,17 МВт (15,17 %). Часть теплоты, 

теряется через конденсатор паровой турбины 48,83 МВт 

(48,83 %). А также часть теплоты 1 МВт (1 %) тратится на 

прочие потери конденсационной электростанции. 

В приведенном (табл. 1) тепловом балансе есть теплота 

дымовых газов КЭС, после сжигания топлива 15,17 МВт и 

жидкостного охлаждения 48,83 МВт, которую мы можем 

направить на преобразователь теплоты. При этом часть 

энергии будет передаваться на совершение механической 

работы, а часть будет отводиться в окружающую среду по 

законам характерным для тепловых двигателей. На дан-

ном этапе исследований мы еще не провели точных расче-

тов и не можем точно говорить какой будет механический 

КПД у нашего утилизатора, но предварительные расчеты 

показывают, что он будет около 30 %. 

В нашем утилизаторе рабочим телом, которым являет-

ся поршень может быть изготовлен из разных материалов. 

В зависимости от выбора материала будет предельная 

температура, до которой он сможет охладить дымовые 

газы. И соответственно сможет обеспечить какой - то теп-

лоперепад.  

В данном работе были использованы такие материалы 

как: сплав Гейслера (Ni2MnGa) для утилизации теплоты 

дымовых газов и сплав платины и никеля (Pt-Ni) для ути-

лизации теплоты воды. 

Таблица 1 

Составляющие теплового баланса Тепловой баланс КЭС 

Q, МВт q, % 

Механическая полезная работа 35 35 

Теплота, переданная охлаждающей 

жидкости 
48,83 48,83 

Теплота, уносимая отработавшими 
газами 

15,17 15,17 

Неучтенные потери 1 1 

Количество располагаемой теплоты 
КЭС 

100 100 

Таблица 2 

Составляющие теплового баланса 

Тепловой баланс утили-

затора теплоты, с ис-

пользованием уходящих 

газов КЭС 

Q, МВт q, % 

Теоретический предел теплоты по-

требляемой утилизатором 
12,51 82,47 

Теоретическая электрическую энергию 

при КПД утилизатора 30% 
3,753 30 

Тепловые потери на охлаждение ути-

лизатора 
8,757 70 

Неучтенные потери в утилизаторе 0,26 1,71 

Теплота, с уходящими газами после 

утилизатора 
2,4 15,82 

Общее количество теплоты поступив-
шее в утилизатор 

15,17 100 

Исходя из расчета теплового баланса (табл. 2) тепловая 

энергия, поступающая с дымовыми газами из КЭС в дви-

гатель утилизатор, который утилизирует часть тепла 12,51 

МВт (82,5 %), от теплоты дымовых газов и получается 

теоретическую механическую энергию 3,753 МВт (30 %), 

и эта энергия идет на работу КЭС. И тепловую энергию в 

виде потерь на охлаждение утилизатора 8,757 МВт (70 %). 

Оставшаяся часть тепла 2,66 МВт (17,53 %) уходит через 

дымовую трубу станции. А также часть теплоты 

 0,26 МВт (1,71 %) тратится на неучтенные потери утили-

затора. 
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Утилизация дымовых газов — это не вся энергия, ко-

торую можно утилизировать с помощью нашей техноло-

гии. Дополнительно можно усилить эффект утилизации 

используя тепловую энергию, идущую на охлаждение в 

КЭС (табл. 3). 

Таблица 3 

Составляющие теплового баланса 

Тепловой баланс утили-

затора теплоты перед 

конденсатором 

Q, МВт q, % 

Теоретический предел утилизации 
энергии 

22,79 46,7 

Теоретическая механическая энергия 

при КПД утилизатора 30% 
6,84 30 

Тепловые потери на охлаждение ути-
лизатора 

15,95 70 

Тепловая энергия поступившая в кон-

денсатор после утилизатора 
26,04 53,3 

Общее количество теплоты 48,83 100 

Расчет теплового баланса с использованием утилиза-

тора теплоты, на основе фазового перехода второго рода 

для КЭС показал, что при утилизации теплоты дымовых 

газов с помощью утилизатора с рабочим телом, изготов-

ленным из сплава Гейслера (Ni2MnGa) получаем теорети-

ческую электрическую энергию равной 3,75 %. А для теп-

лоты воды с рабочим телом, изготовленным из сплава 

платины и никеля (Pt-Ni), получаем теоретическую элек-

трическую энергию равной 6,83 %. Что в итоге позволит 

получить дополнительно 10,58 % теоретической электри-

ческой энергии относительно располагаемой теплоты 

КЭС (рис. 5). 

 

Рис. 5. Схема теплового баланса КЭС с применением  

двух преобразователей теплоты в электричество 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен новый способ преобразования теплоты в 

механическую и электрическую энергию, в том числе и 

для низкопотенциальных источников, за счет применения 

фазового перехода второго рода. 

Данное исследование показало, что технология позво-

лит снизить тепловое загрязнение атмосферы, за счет того 

что, после работы предлагаемой установки газы охлажда-

ются, вследствие чего происходит снижение температуры 

дымовых газов выбрасываемых в окружающую среду. 

Также из-за того, что установка вырабатывает дополни-

тельную мощность можно снизить расход топлива и соот-

ветственно сократить выход дымовых газов. 

Можно сделать вывод, что применить данную техно-

логию можно на любой тепловой двигатель (ГТУ, ГПА, 

ПГУ и др.) с целью повышения КПД всей системы в це-

лом, а также дополнительной выработки электрической 

или механической энергии для использования ее на соб-

ственные нужды. 

Данные значения располагаемой теплоты утилизации 

рассчитаны для конкретно выбранных материалов сплав 

Гейслера (Ni2MnGa) и сплава платины и никеля (Pt-Ni). 

Для других материалов они были бы другими. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований 

структуры и вольтамперных характеристик образцов сол-

нечных элементов на основе слоев, состоящих из комбина-

ции органического соединения PEDOT:PSS и фулеренсодер-

жащим полимером. Показано, что обработка сорастворите-

лями термоотвержденных пленок PEDOT:PSS, а также при-

менение предварительной ультрадиспергации дисперсии 

PEDOT:PSS уменьшает шероховатость поверхности пленки,  

приводит к конформационному изменению цепей PEDOT,  а 

также способствует увеличению КПД органического солнеч-

ного элемента. Исследование морфологии и шероховатости 

пленок PEDOT: PSS методом атомно-силовой микроскопии 

установило наличие фазового разделения PEDOT и PSS с 

внедрением проводящих частиц PEDOT в менее проводя-

щую матрицу PSS. Выявлено, что шероховатость слоя 

PEDOT:PSS оказывает заметное влияние на вольт-амперные 

характеристики солнечных элементов.  

Ключевые слова: PEDOT: PSS, солнечный органический 

элемент, модификация поверхности, повышение 

проводимости. 

ВВЕДЕНИЕ 

Органическая электроника развивается настолько ди-

намично, что в будущем может стать альтернативой неор-

ганическим устройствам. Это связано с тем, что она вы-

годно отличается своей технологичностью, экологично-

стью, относительной дешевизной и возможностью созда-

ния гибких устройств [1]. Перспективной областью при-

менения органических соединений в электронике является 

фотовольтаика. Тем не менее органические фотоэлементы 

имеют некоторые недостатки – эффективность преобразо-

вания света у неорганических солнечных элементов на 

данный момент значительно выше [2], а срок службы 

дольше. Однако перспективы органической электроники 

весьма значительны: на сегодняшнее время эффектив-

ность преобразования световой энергии составляет при-

мерно 17,1 % [3]. Создание технологий по получению 

солнечных органических фотовольтаических устройств 

связаны с прогрессом в области нанотехнологий и с ис-

следованиями в некоторых сферах химии полимеров. 

В органических солнечных элементах вероятность раз-

деления заряда недостаточно большая. Для того, чтобы 

получить максимальное КПД на солнечном элементе, 

нужно эффективно собирать фотоиндуцированные заряды 

на электродах фотовольтаической ячейки.  Для достиже-

ния этого необходимо согласование энергетических уров-

ней электронов и дырок, что осуществляется контактом 

катода с материалом акцептора, а анода – с веществом 

донора. Указанные условия реализуются в случае, если 

работа выхода катода не выше низшей свободной молеку-

лярной орбитали акцептора, а работа выхода анода не ни-

же высшей занятой молекулярной орбитали донора. 

Помимо задачи согласования энергетических уровней 

материалов электродов с органическими слоями значи-

тельное влияние на КПД фотопреобразователя оказывают 

условия получения контактных слоев.  

В связи с этим на данный момент актуальна задача со-

вершенствования методов нанесения органических слоев, 

выявление способов увеличения проводимости пленок и 

более эффективного разделения зарядов. 

В ряду соединений, широко применяемых для органи-

ческих фотовольтаических и наноэлектронных устройств, 

как слой, инжектирующий дырки, как правило, использу-

ется поли(3,4- этилендиокситиофен): поли(стиролсуль- 

фонат) (PEDOT: PSS). Его преимущества заключаются в 

возможности получения проводящих пленок из водных 

растворов [5] различными методами нанесения [6,7], а 

также хорошая химическая стабильность. Пленки на его 

основе обладают высокой прозрачностью в видимом диа-

пазоне, высокой термической стабильностью, отличной 

механической гибкостью, хорошими электропроводящи-

ми свойствами. 
PEDOT: PSS представляет собой диспергированную 

водную суспензию, состоящую из положительно заряжен-
ного PEDOT, сопряженного с отрицательно заряженным 
PSS. Последний также выполняет функции поверхностно-
активного вещества (ПАВ) и стабилизирует в дисперсном 
состоянии PEDOT. Цепи PSS являются гидрофильным 
компонентом, в то время как PEDOT- гидрофобным [9, 
10].  

Существует несколько способов повысить проводи-
мость PEDOT: PSS. Первый метод состоит во введении 
легирующей добавки, например, анионных ПАВ, полио-
лов [11], изменяющих пленкообразующие свойства, по-
верхностное натяжение, смачиваемость. Во втором спосо-
бе добавляют полярные органические растворители, такие 
как этиленгликоль, диметилсульфоксид (ДМСО), ацетон, 

Работа выполнена в рамках гранта по программе УМНИК (Договор № 713ГУЦЭС8-D3/63684) 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 215  
 

изопропанол, ацетонитрил и другие в водный раствор 
PEDOT: PSS [12, 13]. Последние исследования показали, 
что проводимость пленки PEDOT: PSS можно улучшить 
обработкой некоторыми солями, карбоновыми или неор-
ганическими кислотами [14,15]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый 
способ связан с различными факторами, которые можно 
применять, исходя из необходимой целесообразности по-
вышения качества полученных органических пленок, так 
как содержание и расположение компонентов PEDOT и 
PSS в структуре тонкой пленки PEDOT: PSS изменяют ее 
фотоэлектрические и оптические свойства и, следователь-
но, производительность устройства. Поэтому можно ожи-
дать получение различных характеристик пленки при ис-
пользовании разных способов изготовления фотовольтаи-
ческого устройства [16, 17]. 

Резюмируя вышесказанное, основная идея данной ра-
боты состояла в проведении исследования, которое позво-
лило бы повысить проводимость пленок PEDOT: PSS при 
применении модификации самой дисперсии PEDOT: PSS 
путем ультрадиспергации ее при использовании ультра-
звука с одновременной последующей обработкой термо-
отвержденной пленки PEDOT: PSS разными сораствори-
телями при повышенной температуре. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Стеклянные подложки размером 25x25 мм со слоем 

ITO толщиной 150 нм обрабатывали последовательно в 
ультразвуковой ванне раствором ПАВ в течение 20 минут 
при 70°C, изопропанолом при 65 °C такое же время и аце-
тоном при температуре окружающей среды в течение 10 
мин. Между этапами обработки различными растворами 
применялась промывка деионизованной водой длительно-
стью 15 мин. Далее осуществлялась сушка при 130°C в в 
сушильном шкафу, после чего следовала ультрафиолето-
вая обработка в атмосфере сжатого азота в течение 30 
мин.  

Дисперсию PEDOT: PSS, как модифицированную УЗ, 
так и не обработанную наносили центрифугированием 
при 2500 об/мин. Сушка нанесенного слоя PEDOT: PSS 
после модификации осуществлялась в термопечи при раз-
личных температурах и времени, зависящих от текущей 
цели эксперимента. 

Смесь P3HT:PCBM (концентрация 20 мг·мл
-1
, массо-

вое соотношение 1:1) готовили в перчаточном боксе в 
атмосфере азота с использованием хлорбензола в качестве 
растворителя. Данную смесь наносили центрифугирова-
нием в течение 2 минут при 1000 об/мин с последующей 
термообработкой в течение 20 минут при 140 ° C. Алюми-
ниевый электрод толщиной 150 нм напылялся в камере 
термического испарения на пленку P3HT: PCBM. 

Для изучения морфологии, толщины и шероховатости 
дырочного транспортного слоя, нанесенного по описан-
ному выше технологическому режиму, использовался ме-
тод неразрушающей атомно-силовой микроскопии 
(АСМ).  

Измерение ВАХ фотоэлемента выполняли его экспо-

зицией при неизменяющемся освещении и стандартной 

температуре на приборе Keithley 237. В качестве источни-

ка света использовали имитатор солнечного освещения. 

При оценках КПД исходили из стандартной интенсивно-

сти солнечного излучения P0 = 1000 Вт/м
2
 (условия АМ 

1,5G).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ряде работ имелись сообщения [5,6] о значительном 

повышении проводимости пленок PEDOT: PSS в резуль-

тате обработки их смесями воды и органических раство-

рителей. Поэтому представлял интерес совместить два 

способа модификации в целях улучшения транспорта и 

инжекции электронов и дырок. Для осуществления этого 

на первом этапе было предложено применить ультразву-

ковую диспергацию для самой дисперсии PEDOT: PSS. 

Предыдущими исследователями [9,17,18] было уста-

новлено, что водная дисперсия PEDOT: PSS имеет мицел-

лярную структуру: проводящий гидрофобный PEDOT 

склонен оставаться в виде зерен, кластеров в сердцевине, 

тогда как сульфатные группы на цепи непроводящего 

прозрачного компонента PSS прикрепляются к поверхно-

сти зерен, образуя мицеллоподобную структуру (матри-

цу).  В виду того, что расположение и содержание каждо-

го компонента в структуре пленки PEDOT: PSS оказыва-

ют влияние на многие характеристики фотовольтаическо-

го устройства, можно попытаться оказать влияние на их 

относительное положение применением ультрадисперга-

цией. На предварительном этапе исследований было вы-

явлено, что наиболее подходящей частотой при примене-

нии ультразвука оказалась частота, равная 22 кГц. Обра-

ботка дисперсии УЗ проводилась в течение 90 сек. Более 

высокие частоты оказывали скорее разрушающее дей-

ствие на макромолекулы PEDOT и PSS, что проявлялось в 

падении проводимости пленок. 

Морфологическая структура пленок PEDOT: PSS 

представлено на ―рис. 1‖.  

 
Рис. 1. АСМ изображения тонких пленок PEDOT: PSS, 

полученных из необработанной УЗ (а) и обработанной (б) 

его дисперсии (3D) 

АСМ-изображение пленки PEDOT: PSS (―рис.1, а‖), 

полученной из необработанной ультразвуком дисперсии, 

 

а. 

 

б. 

 

Бб. 

б.  
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показывает массив атомов, связанный с молекулярным 

разделением цепей PEDOT и PSS со средней шероховато-

стью 12 нм. Электростатическое взаимодействие между 

положительно PEDOT и отрицательно заряженными PSS 

высока, и такая морфология структуры может препятство-

вать транспортировке носителей заряда. Структурные из-

менения, представленные АСМ-изображением на ―рис.1, 

б‖, связаны с конформационными изменениями полиме-

ров в сторону линейной структуры основных цепей мак-

ромолекул. Видимо, обработка УЗ приводит к простран-

ственному разделению в доменах PEDOT, уменьшает его 

электростатическое взаимодействие с массивом полимер-

ного каркаса, состоящего из PSS, который действует как 

изолирующий барьер для проводимости между цепями 

PEDOT, и таким образом происходит уменьшение межце-

почечного барьера скачкообразной перестройки заряда в 

сочетании с конформационным изменением PEDOT: PSS. 

Шероховатость поверхности после обработки дисперсии 

УЗ уменьшается и лежит в пределах 8-10 нм. 

На втором этапе исследования были применена моди-

фикация термоотвержденных пленок PEDOT: PSS путем 

обработки растворами воды и органических растворите-

лей (―табл.1‖). Обработку проводили при различных тем-

пературах и времени, далее следовала окончательная тер-

мообработка пленки PEDOT: PSS до полного высыхания, 

после чего тестировалась проводимость обработанных 

пленок. Соотношение 80:20 % растворитель к воде было 

выбрано на основании исследований [6, 20], и подтвер-

ждено нашими предварительными экспериментами.  
Таблица 1 

Электрическая проводимость пленок PEDOT: PSS 

Растворите-

ли 

Проводимость, См.см-1 

Чистый рас-

творитель 

80 % раствори-

тель+ 20 % вода, 

Т=20
о
С 

80 % раствори-

тель+ 20 % вода, 

Т=120
о
С 

Этанол 1,7 76,7 81,3 

Изопропанол 2,1 44,3 50,8 

Ацетон 1,4 49,4 55,1 

Хлороформ 0,1 29,7 33,2 

Тетрагидрофу

ран 
0,3 38,1 44,7 

По результатам ―табл.1‖ можно сделать вывод, что на 
проводимость пленок PEDOT: PSS влияет диэлектриче-
ская проницаемость органических растворителей, исполь-
зуемых для модификации поверхности пленки. Так, рас-
творители, имеющие более высокие диэлектрические по-
стоянные, вызывают больший рост проводимости вслед-
ствие появления более сильного эффекта экранирования 
между противоионами и носителями заряда. Эффект экра-
нирования в свою очередь уменьшает кулоновское взаи-
модействие между положительно заряженными частицами 
PEDOT и отрицательно заряженными частицами PSS, что 
и вызывает фазовое расслоение между цепочками поли-
меров, а также способствует увеличению проводимости 
[6, 23].  

Время обработки менее влияет на проводимость пле-
нок PEDOT: PSS, проводимость растет в диапазоне вре-
мен 1-5 мин, а далее практически не изменяется. Поэтому 
за оптимальное время модификации поверхности пленок 
PEDOT: PSS было выбрано время обработки 5 мин.  

Как видно из результатов, приведенных в ―табл.1‖, 

проводимость существенно увеличивается после модифи-

кации поверхности смесью сорастворителей, причем за-

метно положительное влияние [21] роста температуры 

(―рис.2‖).   

 

Рис. 2. Зависимость проводимости пленок PEDOT: 
PSS, обработанных сорастворителями от температуры 

обработки 

Проводимость пленок растет вплоть до 120
о
С, а далее 

стабилизируется и начинает уменьшаться с повышением 
температуры. Таким образом, оптимальная температура 
обработки в сорастворителях – 120-140 °С. Предположи-
тельно, влияние температуры имеет отношение к тепло-
вым свойствам пленки [21,22]: так как полимерные цепи 
PEDOT: PSS конформационно изменяются для увеличе-
ния проводимости, то тепловая энергия способствует дан-
ному конформационному изменению. Дальнейшее повы-
шение температуры, приводящее к падению проводимо-
сти, обуславливается частичной деградацией полимерных 
цепей.  

На следующем этапе исследований были измерены 
ВАХ полученных фотоэлементов на основе модифициро-
ванных и не обработанных пленок PEDOT: PSS (―рис.3‖). 

 

Рис. 3. ВАХ фотоэлемента стекло / /ITO/PEDOT: PSS 
/P3HT: PCBM / Al. Пленки PEDOT: PSS обрабатывали 

сорастворителями 80% этанола – 20% воды и 80% ацетон 
– 20% воды 
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Фотоэлектрические параметры фотоэлементов, полу-
ченных на основе модифицированных УЗ и сорастворите-
лями пленках PEDOT: PSS приведены в ―табл.2‖. 

Таблица 2 
Фотоэлектрические значения органического солнечно-

го элемента стекло / /ITO/PEDOT: PSS /P3HT: PCBM / Al 

Сорастворители 
Параметры солнечных элементов 

Uчч, В Jкз, мА/см2 КПД, % FF 

Без обработки 0,33 5,11 1,08 0,64 

Этанол/вода 0,62 7,61 2,75 0,583 

Изопропанол/вода 0,63 6,33 2,3 0,579 

Таким образом, проведенная работа показала целесо-
образность проведения модификации УЗ дисперсии 
PEDOT: PSS и пленок на их основе сорастворителями при 
повышенной температуре. 

ВЫВОДЫ 

Электропроводность пленок PEDOT: PSS существенно 

увеличивается при двухступенчатой модификации: при-

менения ультразвуковой ультрадиспергации дисперсии 

PEDOT: PSS и последующей обработке сорастворителями 

воды и органического растворителя (этанол, изопропанол, 

ацетон) при повышенной температуре 120-140
о
С в тече-

ние 5 мин от 0,1 до ~80 См.см
-1
. Рост проводимости обу-

славливается фазовым разделением цепей PEDOT и PSS, 

конформационными изменениями цепочками PEDOT, 

приводящими к уменьшению его электростатического 

взаимодействия с частицами PSS, действующими как изо-

лирующий барьер, и  как следствие, к уменьшению меж-

цепочечного барьера транспортировки заряда. Обработан-

ные УЗ и сорастворителями пленки PEDOT: PSS имеют 

высокие рабочие фотоэлектрические характеристики и 

подходят для замены ITO в качестве прозрачных электро-

дов оптоэлектронных устройств. КПД фотоэлемента после 

обработки сорастворителем и УЗ составил около 3% при 

освещении AM1,5G. 
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Abstract. The results of studies of the structure and current-

voltage characteristics of bulk heterojunction solar cells, consist-

ing of PEDOT:PSS and a fullerene-containing polymer are pre-

sented. It is shown that the treatment of thermally dried PEDOT: 

PSS films with cosolvents, as well as the use of dispersant for 

PEDOT:PSS, reduces the roughness of the film surface, leads to a 

conformational change in the PEDOT chains, and also contrib-

utes to an increase in PCE of the organic solar cell. The study of 

the morphology and roughness of PEDOT: PSS films by atomic 

force microscopy revealed the presence of a phase separation of 

PEDOT and PSS with the insertion of conductive PEDOT parti-

cles into a less conductive PSS matrix. It is revealed that the 

roughness of the PEDOT:PSS layer has a significant effect on the 

current-voltage characteristics of solar cells. 

Keywords: PEDOT:PSS, organic solar cells, surface 

treatment, conductivity enhancement. 
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Утилизация отходов в шлаке котлов тепловых 

электростанций 

Безуглов Р.В., Ефимов Н.Н., Филимонов В.Р. 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова 

Новочеркасск, Россия 

bezuglov@npi-tu.ru, efimovnn40@mail.ru, vladimir.filimonoff2016@yandex.ru 

Аннотация. В данной статье рассматривается механизм 

утилизации органических отходов в слое шлакового распла-

ва, поступающего после системы жидкого шлакоудаления 

котла тепловой электростанции. Для реализации данного 

схемного решения была разработана тепловая схема систе-

мы утилизации отходов. Основным компонентом разрабо-

танной схемы является реактор, в котором при высокой 

температуре находится шлак, и в который также поступают 

твердые бытовые отходы. Для интенсификации процесса 

горения и минимизации вероятности критического сниже-

ния температуры и затухания реактора в него предусмотрен 

подвод воздуха и природного газа. Воздух барботирует слой 

смеси в нижней части реактора, природный газ же будет по-

даваться с боковой части реактора. Данное решение позво-

лит постепенно решать проблему накопления твердых быто-

вых отходов, а также поддерживать высокую температуру 

шлака и производить отвод дополнительной теплоты для 

полезного использования в котле в районе конвективных 

поверхностей нагрева.  

Ключевые слова: утилизация отходов,  тепловая 

электростанция, твердые бытовые отходы, жидкий шлак, 

паровой котел, реактор, тепловая схема. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в нашей стране существует серьез-

ная проблема – огромные площади заняты отходами, при-

чем законных (официальных) мусорных полигонов мень-

ше, чем неофициальных [1]. 

Сейчас делаются серьезные шаги навстречу снижения 

потоков такого количества отходов, в частности бытовое 

разделение отходов, выделение из отходов ценных ком-

понентов [2], организация сбора вторичного сырья [3] и 

другие мероприятия [4-9], что наряду с применением 

энергоэффективного оборудования и полезной утилизаци-

ей теплоты способствует снижению нагрузки на окружа-

ющую среду [10-12].  

Также набирает обороты реформа обращения с отхо-

дами (мусорная реформа), постепенно двигаясь в сторону 

реальной помощи экологии, переработки отходов и выра-

ботки у населения навыков сортировки отходов на уровне 

бытовой привычки.  

Однако, объем накопленных отходов настолько грома-

ден, что для его ликвидации необходим комплексный 

подход, включающий как минимизацию поступления но-

вых объемов, так и уничтожение и полезное использова-

ние существующих объемов отходов. Причем полезное 

использование может быть как в виде энергии от сожжѐн-

ных отходов, так и в виде строительного материала из 

переработанных отходов [13]. 

СИТУАЦИЯ С ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ В НАШЕЙ СТРАНЕ  

Одним из основных источников опасности для окру-

жающей среды в России является проблема отходов, ко-

торая несѐт потенциальную угрозу как для здоровья чело-

века, так и для экологии страны [14]. Южный федераль-

ный округ является наиболее активно «загрязняющим» 

регионом по России – уже накоплены мусорные полигоны 

объемом 225 млн. тонн отходов при ежегодном поступле-

нии в 15-20 млн. тонн при том, что только до 5% всех от-

ходов подвергаются переработке. В этой связи актуальна 

разработка схемы переработки отходов, способная преоб-

разовывать отходы в какой-либо полезный продукт, при-

годный для дальнейшего применения в быту или про-

мышленности. Разработка мусоросжигающего комплекса 

могло бы решить задачу уничтожения отходов, однако 

при таком варианте исполнения не будет никакой полез-

ной энергии на выходе в любом виде, а мировые энерге-

тические державы уже не возлагают большие надежды на 

традиционную энергетику [15, 16]. 

Группа авторов данной статьи уже не первый год за-

нимается малой распределенной энергетикой [11, 12], а 

также фокусируется на рассмотрении твердых и жидких 

органических отходов как энергетического ресурса. Оче-

видно, что существуют как востребованные отходы 

(например, опилки, макулатура), так и невостребованные 

(например, сложные пластики, резина). Наша группа ви-

дит способы применения разрабатываемых подходов для 

расширения линейки используемых типов отходов. Так, 

например, обыкновенное древесное топливо при помощи 

процессов газификации и гидрогенизации возможно пре-

образовать в различные газообразные топлива, которые 

можно использовать, например, на транспорте. Для осу-

ществления подготовки отходов к полному циклу перера-

ботки предварительно необходимо производить сортиров-

ку отходов. 

Для понимания состава «рабочего сырья» в табл. 1 

приводится состав отходов по морфологическому призна-

ку.  

Таблица 1 

Основные типы отходов и их доля в общей массе 

Компонент Доля в общей массе, % 

Пищевые отходы 20–50 

Бумага, картон  25–40  

Стекло  3–10  

Пластмасса  2–10 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики – СП-1061.2021.1. 
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Компонент Доля в общей массе, % 

Текстиль  3–7  

Кожа, резина  1–7  

Дерево  1–4  

Камни  1–3  

Кости  0,5–4,0  

Металлы  0,2–5,0  

Другое  1–5  

Как правило, выделяют более десяти основных компо-

нентов отходов, доля которых в общем объеме мусора 

зависит от страны, региона, климатической зоны, времени 

года, экономической ситуации, уровня благоустройства 

жилого фонда и др. (табл. 1) [17]. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ НА ТЭС  

Может возникнуть резонный вопрос: «Зачем же нужно 

сжигать отходы именно на ТЭС, ведь существует множе-

ство технологий переработки отходов, в том числе с полу-

чением полезной энергии – это технологии инсинерации, 

пиролиза, термолиза и другие [18-20]!» Ответ на этот во-

прос лежит как в экономической, так и в технологической 

плоскости. Известно, что строительство мусороперераба-

тывающих и мусоросжигающих заводов требует много-

миллиардных вливаний, а зачем же строить новые пред-

приятия для переработки, если они уже построены? Тут 

необходимо правильным образом подготовить сырье и 

скорректировать технологические процессы электростан-

ции для обеспечения надежности ее текущей работы, а 

также скорректировать работу систем улавливания вред-

ных выбросов для того, чтобы не превышать предельно 

допустимые выбросы. Другая сторона вопроса – зачем 

заниматься именно этим направлением, если уже имеются 

технологии. Однако, ни одна технология не получила мас-

сового распространения – встречаются только отдельные 

вспышки новостей в научном или бизнес-сообществе о 

создании того или иного мини-завода по различным тех-

нологиям. 

Также в последнее время улучшается ситуация с сор-

тировкой отходов. Если еще 3-5 лет назад сортировка от-

ходов в нашей стране воспринималась как что-то чуждое 

и непривычное и осуществлялась сугубо мусороперераба-

тывающими заводами и центрами сортировки, то сейчас с 

активным ходом реформы отрасли обращения с твердыми 

коммунальными отходами в России [21] можно говорить о 

повсеместном внедрении мероприятий по сортировке от-

ходов. 

В ходе выполнения поручений в рамках реформы об-

ращения с отходами в каждом регионе был выбран опера-

тор, отвечающий за вывоз мусора, его переработку и ути-

лизацию. Также в каждом регионе страны был пересмот-

рен тариф на вывоз мусорных отходов. Немаловажной 

составляющей реализации реформы является разделение 

пищевых отходов и прочего мусора. Смешанный мусор, 

который попадает в контейнеры, как правило, подвергает-

ся переработке всего на 5-7 процентов. Если же отделять 

неперерабатываемые отходы от тех, которые возможно 

переработать, то доля вторичного сырья возрастет до 80% 

[21]. Была разработана система цветов контейнеров для 

разделения на следующие виды отходов: компостируемые 

(пищевые; канализационные; дерево/целлюлоза; тек-

стиль), некомпостируемые (неопасные (стекло, различные 

виды пластика, жестяные и алюминиевые банки); опасные 

(ртутные лампы, градусники, батарейки, аккумуляторы; 

шины, техника, электроника, краски, растворители, лекар-

ства). 

Таким образом, ход реформы обращения с отходами 

позволяет производить сортировку отходов не только на 

предприятии, а уже на стадии сбора мусора – непосред-

ственно населением. Мероприятия по разделению отходов 

будут способствовать упрощению и удешевлению процес-

сов переработки отходов на ТЭС, следовательно, данные 

технологии будут более привлекательными. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ШЛАКОУДАЛЕНИЯ НА ТЭС  

В настоящее время на крупных угольных тепловых 

электрических станциях нашей страны применяются не-

сколько систем золошлакоудаления (ЗШУ) – механиче-

ская, гидравлическая, пневматическая и комбинированная 

[22]. Сухое удаление и складирование золы и шлака на 

котельных и ТЭС в России применялись с начала развития 

электроэнергетики, однако широкого распространения 

сухие золоотвалы не получили ввиду существенных недо-

статков [23, 24]. Основное распространение в нашей 

стране получила гидравлическая система ЗШУ – система 

жидкого шлакоудаления (ЖШУ). Система ЖШУ имеет 

больше преимуществ над системой твердого шлакоудале-

ния (ТШУ), главным образом заключающихся в экологи-

ческом аспекте – в котлах с ЖШУ доля выпавшей золы в 

топочной камере достигает 30-40%, тогда как система с 

ТШУ позволяет осаждаться только 10-20% золы. Осталь-

ная часть уносится по тракту вместе с золой, ввиду чего 

необходимо предусматривать более серьезные системы 

улавливания золы [25]. Системы ЖШУ на ТЭС России 

также выполняются по схеме совместного удаления золы 

и шлака [26]. Касательно полезной утилизации шлака в 

нашей стране, на настоящий момент пока рано говорить о 

серьезных объемах – по данным [27] доля золы, которую 

утилизируют составляет около 20%.  

Ранее, в начале 90-х годов в России проводились 

исследования по применению печей (типа Ванюкова) для 

сжигания твердых бытовых отходов [28, 29]. В данных 

исследованиях бытовые отходы вручную загружались в 

работающую печь Ванюкова в которой находился шлак, в 

барботируемом и в спокойном состояниях. Особенностью 

процесса являлось осуществление обогащенного 

кислородом дутья, в следствие чего получался 

относительно безвредный шлаковый расплав (вызванный 

пониженным количеством отходящих газов).  

Сгорание топлива в топках паровых котлов с ТШУ 

происходит при температуре до 1400°С, в топках же с 

ЖШУ – 1500-1800°С, таким образом осуществляется 

более полное сгорание топлива. В частых случаях 

системы ЖШУ дополняются пневматической частью, в 

итоге получаются комбинированные системы – системы 

пневмогидрозолоудаления, однако всѐ же самыми 

распространенными системами шлакоудаления являются 

системы, типовая схема которых, представлена на рис. 1. 

На рис. 2 показана схема реализации утилизации ТБО 

в печи Ванюкова. 
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Однако, в данной схеме (рис. 2) были существенные 

недостатки, непозволяющие смеси иметь экономическое, 

технологические и экологические преимущества перед 

другими способами утилизации отходов. Недостатки 

схемы выражались в сложности запуска печи (запуск 

производился 7-8 дней), высокие колебания в составе 

сырья (ТБО), низкий тепловой КПД и другие недостатки. 

Однако, печь Ванюка нашла свое применение в цветной 

металлургии при плавки медных концентратов. 

 

Рис. 1. Схема гидромеханической оборотной системы  

шлакозолоудаления на пылеугольной ТЭС, где:  

1 – топка; 2 – шнек с шлакодробилкой; 3 – золоуловитель; 

4 – золосмывной аппарат; 5 – шлаковый канал;  

6 – эрозионная защита канала;  

7 – побудительные сопла; 8 - шлакодробилка;  

9 – железоуловитель; 10 – багерный насос;  

11 – шлакозолопровод; 12 – золоотстойник 

 

Рис. 2. Схема утилизации ТБО в печи Ванюкова 

В настоящий момент появились предпосылки для 

ликвидации недостатков данной схемы, в частности 

существенный прорыв в сортировке отходов будет 

способствовать прогнозируемости состава поступающих 

отходов. Также несколько модифицированное данное 

схемное решение может помочь решению проблемы 

образования на поверхности шлака корки, которая 

образуется при некоторых режимах работы системы 

шлакоудаления котлов ТЭС. Например, подобная 

проблема возникала при работе определенных режимов 

системы шлакоудаления на Новочеркасской ГРЭС [30]. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ШЛАКОУДАЛЕНИЯ 

НА ТЭС 

Для утилизации накопленных твердых бытовых отхо-

дов, предварительно отсортированных, разработана схема 

их переработки в реакторе, получающем теплоту от шлака 

и греющих газов паровых котлов тепловых электростан-

ций. В данном случае электростанция может дополни-

тельно оснащаться разрабатываемой установкой, которая 

должна подходить под определенные типы котлов с жид-

ким шлакоудалением. 

На рис. 3 представлена схема работы разрабатываемой 

установки. 

Схема работы разрабатываемой установки будет осу-

ществляться следующим образом. Из П-образного котла, в 

котором сжигается уголь, шлак от сгоревшей угольной 

пыли сливается в разрабатываемое устройство – реактор. 

Снизу в реактор подается воздух и барботирует смесь 

ТБО и шлака. ТБО (предварительно отсортированный) 

ленточным конвейером подается в верхнюю часть реакто-

ра через специальный вход, и далее отходы падают на 

шлак и загораются от его теплоты близкой к 1800°С. Дан-

ная высокая температура поддерживается за счет горения 

ТБО, но в случае падения температуры и затухания ТБО 

дополнительно возможен подвод греющих газов из зоны 

экранов парового котла. Для повышения надежности ра-

боты установки и исключения процессов затухания необ-

ходимо предусмотреть дополнительный подвод природ-

ного газа. Для удаления шлака из реактора в его нижней 

части предусмотрен отводящий канал. Этот остаток, отво-

димый парциально, может быть направлен на нужды 

строительства зданий или дорожных покрытий. 

 

Рис. 3. Схема установки по утилизации ТБО в шлаковом 

расплаве, где: 

1 – П-образный паровой котел; 2 – горелочные устрой-

ства; 3 – поверхности нагрева котла, 4 – отвод газов из 

топки в реактор; 5 – подвод жидкого шлака в реактор; 6 – 

реактор; 7 – подвод ТБО; 8 – подвод природного газа для 

поддержания температуры; 9 – выход жидкого шлака и 

отработанных материалов; 10 – подвод воздуха для барбо-

тирования смеси; 11 – смесь ТБО и шлака;  

12 – отвод теплты от ТБО на ширмовый пароперегрева-

тель; 13 – ширмовый пароперегреватель 

Новизна схемы разрабатываемой установки обуслав-

ливается реализуемым в ней комплексом положений, ко-

торые представлены ниже.  

1. Предлагается сжигать ТБО в шлаковом расплаве. 

2. Реактор предлагается использовать совместно с па-

ровыми котлами ТЭС для поддержания жидкого шлака в 

расплавленном состоянии. 

3. Теплота, полученная при сжигании ТБО, разделяет-

ся на две части: одна используется для поддержания жид-

кого состояния шлака. Другая часть полученной от ТБО 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 222  
 

теплоты направляется в паровой котел в район ширмовых 

подогревателей и используется для подогрева рабочего 

тела в паровом тракте котла. 

В итоге появляется возможность избавления от про-

блем, присущих подобным реакторам в некоторых режи-

мах их работы – когда начинается образование твердой 

корки, которая постепенно засоряет реактор. Одновре-

менно с этим реализуется экологически чистый способ 

утилизации ТБО, экологичность которого состоит в том, 

как именно поддерживается температура в шлаке. Жидкие 

шлаки, как правило, состоят из различных оксидов (в том 

числе оксиды алюминия, кремния, кальция), которые спо-

собны поглощать в себя кислотные остатки, образующие-

ся при сгорании ТБО (оксиды серы, азота) образовывая 

достаточно прочные соединения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

В статье описана работа, особенности и преимущества 

работы установки по утилизации ТБО в шлаковом распла-

ве. Приведена схема установки с указанием течения ос-

новных потоков, участвующих в процессе. 

Путем инсталляции данной системы на тепловые элек-

тростанции возможно производить утилизацию отходов 

как с близлежащих, так и с удаленных полигонов отходов, 

с получением дополнительной теплоты. Эти мероприятия 

будут способствовать защите окружающей среды как в 

пассивном (меньшее поступление отходов на полигоны), 

так и в активном проявлении (меньшее количество по-

треблении традиционного органического топлива для по-

лучения теплоты). 
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Abstract. This article discusses the mechanism of disposal of 

organic waste in the slag melt layer, which is soldered after the 

liquid slag removal system of the heat power plant boiler. To 

implement this schematic solution, a thermal diagram of the 

waste disposal system was developed. The main component of the 

scheme was a reactor in which slag was located at a high rate and 

solid household waste was also supplied. Air and natural gas 

were supplied to the reactor to intensify the combustion process 

and minimize the likelihood of critical temperature reduction and 

decay. Air will barge the mixture bed at the bottom of the reac-

tor, while natural gas will be supplied from the side of the reac-

tor. This solution will allow to gradually solve the problem of 

waste accumulation, as well as maintain a high slag temperature 

and remove additional heat for useful use in the boiler in the area 

of   convective heating surfaces.    

Keywords: waste management, thermal power plant, solid 

household waste, liquid slag, steam boiler, reactor, thermal 

scheme. 
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Аннотация. В данной работе представлен программный 

комплекс, реализующий возможность проведения исследо-

вания крупных гидроэнергетических систем со сложными 

гидравлическими и электрическими связями, планирования 

долгосрочного режима работы ГЭС с учетом требований 

водопользователей на примере Воткинской гидроэлектро-

станции, а также проведение учебных занятий по расчету 

водно-энергетического режима гидроэлектростанции. Ком-

плекс разработан на высокоуровневом языке программиро-

вания Python на основе актуальных требований, указанных 

в правилах использования водных ресурсов Воткинского 

водохранилища. Расчет в программном комплексе произво-

дится прямым методом. Для улучшения качества расчета, 

рассматривается один из многочисленных методов – основ-

ной и популярный метод роевой оптимизации. Комплекс 

планируется использовать в курсе лабораторных работ по 

планированию режима работы ГЭС, и для проверки курсо-

вых работ.  

Ключевые слова: гидроэлектростанция, водно-

энергетический расчет, учебный комплекс, режим работы, 

методы оптимизаци. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из существенных недостатков в развитии науч-

но-технического потенциала страны является увеличива-
ющийся разрыв между академической и вузовской фун-
даментальной наукой. Это приводит к распылению 
средств, разобщенности ученых, снижению качества обра-
зования [1].  

Многие программные комплексы создаются под реше-
ние конкретной задачи, в сфере гидроэнергетики для каж-
дой гидроэлектростанции или каскада станций существует 
свой программный комплекс, со своими особенностями и 
со своим учетом требований. Большинство таких ком-
плексов используются в течение уже продолжительного 
времени и не содержат последних достижений в области 
разработки программного обеспечения или в сфере опти-
мизации вычислений, что приводит к большому количе-
ству работ и диссертаций по оптимизации одного кон-
кретного каскада, станции. Это приводит к тому, что 
страдает качество подготовки студентов в ВУЗах, так как 
приходится выбирать, чему уделить больше времени, ис-
кать методические указания по работе с комплексом, из-за 
узкой специализации они, как правило, доступны только 
персоналу станции, поэтому при трудоустройстве в этой 
области приходится учиться работать с новым программ-
ным обеспечением. 

С развитием вычислительной техники особо важное 
значение в техническом образовании приобрело обучение 
инновационной деятельности и умению работать в коман-

де. К инновационным технологиям обучения относят: 
- интерактивные технологии обучения; 

- технологии проектного обучения; 

- компьютерные технологии. 

В интерактивных технологиях претерпевают измене-

ние роли обучающего и обучаемых, также меняется роль 

информации: информация становится не целью процесса 

образования, а средством для освоения действий и опера-

ций, необходимых для инновационной деятельности [2]. 

Внедрение компьютерных технологий в учебный про-

цесс, а также насыщение ВУЗов компьютерной техникой, 

значительно ослабило интерес к техническим средствам 

других видов. Последние события в мире показали, что 

процесс обучения может быть полностью построен на 

базе компьютерных технологий и интернета, но при этом 

ухудшается качество образования, теряется внимание сту-

дентов, падает интерес к дисциплине. 
В настоящее время отсутствуют программные ком-

плексы, которые позволяют проводить оптимизацию вод-
но-энергетических режимов в крупных гидроэнергетиче-
ских системах со сложными гидравлическими и электри-
ческими связями. Проект предлагает разработку про-
граммного комплекса, позволяющего оптимизировать 
водно-энергетические режимы в крупных гидроэнергети-
ческих системах со сложными гидравлическими и элек-
трическими связями, учитывающий опыт использования 
аналогичных комплексов для конкретных каскадов ГЭС и 
др. гидроэнергетических комплексов. Планируемый про-
граммный комплекс может быть использован как для рас-
чѐта водно-энергетического режима работы отдельной 
ГЭС или ГАЭС (каскада станций) при планировании экс-
плуатационных режимов, так и для проведения расчѐтов в 
научно-исследовательских, проектных и учебных и целях 
[3]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Профессиональный стандарт 20.007 «Работник по пла-

нированию режимов гидроэлектростан-
ций/гидроаккумулирующих электростанций» формулиру-
ет основную цель вида профессиональной деятельности 
следующим образом: планирование водно-
энергетических, электроэнергетических и гидрологиче-
ских режимов работы гидроэнергетических объектов, 
обеспечивающее надежную, бесперебойную и безаварий-
ную работу оборудования и производство электроэнергии 
[4]. 

Данная работа посвящена решению некоторых про-

блем исследования сложных гидроэнергетических систем, 

а также обучения студентов по проведению расчетов вод-

Проект разрабатывается в рамках II очереди ПНИ «Энергетика», НИУ МЭИ 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 225  
 

но-энергетического режима работы ГЭС, включающей в 

себя следующие знания, умения и навыки: 

 Расчет оптимального водно-энергетического 

режима станции/каскада станций; 

 Выполнение водохозяйственных и водно-

энергетических расчетов режимов гидроэнер-

гетических установок с водохранилищами 

разного вида регулирования речного стока; 

 Осуществление проверки правильности вы-

полненных расчетов, достоверности итоговых 

и промежуточных результатов, обеспечение 

выполнения повторных (проверочных) расче-

тов при необходимости; 

 Проведение расчетов в соответствии с дей-

ствующими требованиями НТД, предъявляе-

мыми к результатам расчетов;  

 Поиск и использование в работе нормативной 

и технической документации. 

Одним из ключевых факторов в процессе обучения яв-

ляется обратная связь от комплекса и понимание обучаю-

щегося какие действия он выполняет, и почему он делает 

именно так. Теоретическую основу обеспечивает препо-

даватель ВУЗа, а практическую уже комплекс, поэтому 

важно, чтобы действия, производимые в комплексе, не 

отличались и не противоречили теоретическим основам 

[5]. 

Так как работа предполагает математическое модели-

рование и сложно гидроэнергетических систем, то она 

должна подразумевать в себе необходимый функционал, 

позволяющий проводить исследования произвольных си-

стем со сложными гидрологическими связями, в которых 

участвуют ГЭС, ГАЭС, насосные станции. Комплекс дол-

жен учитывать стохастический характер речного стока и 

изменчивость гидрометрических характеристик водото-

ков.  

При проведении исследования функционал комплекса 

должен поддерживать различные современные методы 

оптимизации водно-энергетического режима, они могут 

быть основаны на методах искусственного интеллекта, 

сетевых технологиях, математическом моделировании [6].  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ 

ВОТКИНСКОЙ ГЭС 

Реализуемый комплекс предназначен для исследования 

сложных гидроэнергетических систем. Первым шагом к 

решению проблем, описанных выше является получение 

решения по существующему гидроузлу, так как основной 

задаче при проведении исследований является получение 

средней многолетней выработки, то мы можем в качестве 

первого этапа рассмотреть получение выработки электро-

энергии путѐм прямого водно-энергетического расчѐта 

для долгосрочного режима работы станции. В качестве 

существующего гидроузла была взята Воткинская ГЭС. 

Станция была выбрана из-за полноты технической ин-

формации, отсутствия ограничений по расчѐту, которые 

трудно было бы реализовать, наличии большого числа 

данных по исследованию в части работы гидротурбин и 

наличию свода правил, которым должен соответствовать 

еѐ режим работы.  
Для планирования долгосрочного режима работы Вот-

кинской ГЭС в качестве основного документа использу-

ются правила использования водных ресурсов водохрани-
лища (далее – Правила, ПИВР) [7]. Ограничения, накла-
дываемый на долгосрочный режим работы гидростанции, 
которые были учтены в данной работе также описаны в 
правилах. 

С учѐтом ограничений по ПИВР необходимо опреде-
лить режим работы гидроэлектростанции на последую-
щий год. Получив режим работы, можно будет сказать 
сколько электроэнергии вырабатывает гидростанции за 
год, определить зону работы станции в годовом графике 
нагрузки, составить график ремонтов и оценить прибыль, 
которую может получить станция за последующий год. 

Как и многие станции, являющиеся действующими 
энергообъектами, Воткинская ГЭС работает по диспет-
черскому графику водохранилища, то есть набору опреде-
лѐнных рекомендованных значений, определяющих допу-
стимые значения для конечной отметки водохранилища 
на конец рассматриваемого периода, так же отметки опре-
деляют допустимый средний расход станции за рассмат-
риваемый период. 

Реализация индивидуального диспетчерского графика, 
наличие ограничений для конкретной станции является 
неотъемлемой частью реализуемого программного ком-
плекса. Так как действующие энергообъекты чаще всего 
подвергаются исследованию на предмет оптимального 
использования водных ресурсов как со стороны самой 
компании, так и со стороны учѐных, то наличие базы дан-
ных действующих объектов, их ограничений и особенно-
стей работы будет полезным дополнением к инструменту 
по исследованию сложных гидравлических систем [8]. 

Работа гидростанции и планирование еѐ режима рабо-
ты при наличии действующего диспетчерского графика, 
имеет некоторые особенности. По имеющейся исходной 
информации, а именно – расходы притока, заданной ис-
ходной отметке на начало расчетного периода, определят-
ся зона работы в поле диспетчерского графика и средний 
расход этой зоны, далее, по алгоритму, представленному в 
[9], определяется отметка верхнего бьефа на конец рас-
четного периода. 

Полученная отметка верхнего бьефа наносится на дис-
петчерский график, если конечная отметка не выходит за 
границы рабочей зоны и не нарушены ограничения, 
накладываемые другими водопользователями, то данный 
сбросной расход в нижний бьеф принимается в качестве 
основного для данного расчѐтного интервала, полученная 
отметка верхнего бьефа становится начальной отметкой 
для следующего расчетного периода. 

Если полученная отметка на конец расчѐтного периода 

выходит за границы зоны, то необходимо скорректировать 

сбросной расход, чтобы конечная отметка попала на гра-

ницу зон диспетчерского графика, для этого в качестве 

конечной отметки расчѐтного периода задаѐтся отметка 

верхнего бьефа на границе зон диспетчерского графика и 

по формулам, указанным выше получить сбросной расход 

в нижний бьеф. При попадании конечной отметки на гра-

ницу зон диспетчерского графика, средний сбросной рас-

ход может быть задан в пределах от минимального расхо-

да нижележащей зоны до максимального расхода выше-

лежащей зоны. Пересечение зоны диспетчерского графика 

в течение расчѐтного интервала не допускается. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ 

ПРОГРАММЫ 

Текущая версия программы имеет реализацию водно-

энергетического расчѐта Воткинской ГЭС прямым путѐм, 

а также возможность проведения оптимизации, получен-

ного ранее режима с помощью одной оптимизационной 

функции. Программа зарегистрирована в качестве про-

граммы для ЭВМ №2019617976 [10] и используется в ка-

честве учебного программного обеспечения на кафедре 

Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 

«НИУ «МЭИ». Программный комплекс реализован в про-

граммной среде PyQt5 на языке программирования Python 

и подходит для использования в операционной системе 

Windows. В данном версии программы основное внима-

ние было уделено созданию и анализу данных, получае-

мых на диспетчерском графике действующего энергообъ-

екта. Основные функции, используемые в программном 

комплексе: 

 «Получение исходных данных» – функция об-
рабатывает значения расхода и отметок, дан-
ные вносятся вручную для каждого расчѐтного 
периода, получение и учѐт неопределѐнности 
расхода не входит в текущую версию про-
граммного комплекса; 

 «Создание графической сцены» – функция от-
вечает за нанесение графических изображений 
на область построения графика. К графиче-
ским изображениям относятся: координатная 
сетка, диспетчерский график, режим работы 
ГЭС, зоны диспетчерского графика; 

 «Расчѐт режима работы» – основная функция 
программы, отвечающая за обработку вход-
ных данных, получение расчѐтных величин, 
взаимодействие с функциями по нанесению 
режима работы ГЭС на графическую сцену и 
внесения полученных результатов в расчѐт-
ную таблицу; 

 «Соответствие ограничениям» – функция от-
вечает за вывод в текстовое поле информации 
о несоответствие накладываемым ограничени-
ям или пересечении диспетчерского графика; 

 «Экспорт результатов» – функция отвечает за 
создание отдельного файла Microsoft Excel и 
наполнения его результатами проведѐнного 
расчѐта: расчѐтные параметры и получаемый 
режим ГЭС; 

 «Учѐт ограничений» – функция отвечает за 
корректировку накладываемых ограничений 
при проведении расчѐта; 

 «Оптимизация расчѐта» - функция по оптими-
зации полученного режима методом роевой 
оптимизации, с публикацией результата в Mi-
crosoft Excel. 

Внешний вид окна комплекса представлен на рисунке 
1. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

Режим, полученный в программном комплексе пря-

мым методом, то есть ручным вводом конечной отметки 

или среднего расхода, должен быть оптимизирован. Обзор 

современных методов оптимизации и работ учѐных из 

разных стран [11-15] показал, что самыми популярными 

методами оптимизации являются: 

 Метод динамического программирования; 

 Нелинейной оптимизации; 

 Роевой оптимизации; 

 Различных модификаций метода роевой опти-

мизации; 

 Эверестический метод оптимизации 

 

Рис. 1. Внешний вид окна программного комплекса  
с нанесѐнным режимом 

В данной работе был выбран метод роевой оптимиза-

ции, как один из самых популярных методов для оптими-

зации, управления и обработки информации. При разра-

ботке крупных энергетических и других сложных техни-

ческих систем возникают задачи, связанные с оптимиза-

цией взаимодействия объектов и их функционированием, 

что приводит к необходимости решать оптимизационные 

задачи с использованием эффективных математических 

методов оптимизации и современных средств вычисли-

тельной техники. Решение оптимизационных задач проек-

тирования и управления техническими системами необхо-

димо для повышения технических и экономических пока-

зателей эффективности систем от отдельных устройств до 

глобальных систем, например, энергетической системы 

всей страны [16]. 

Как правило, основной целью оптимальной работы 

гидроэнергетической системы является определение 

уровня гидрогенерации, удовлетворяющего различным 

ограничениям, включая, например, потребность в энерго-

системе, борьбу с наводнениями, водоснабжение, иррига-

цию, экологию и навигацию. Исследования оптимальной 

работы гидроэнергетических систем начались в середине 

XX века (El-Hawary and Christensen 1979) и находились 

под сильным влиянием оперативной теории и компьютер-

ных наук (Yeh 1985; Simonovic 1992; Wurbs 1993). В по-

следние десятилетия для решения этой проблемы было 

предложено множество исследовательских и прикладных 

проектов, таких как линейное программирование (Yoo 

2009), нелинейное программирование (Momoh et al. 2012), 

динамическое программирование (Allen and Bridgeman 

1986) и координация крупномасштабной декомпозиции 
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систем [17]. 

 

Рис. 2. Алгоритм в роевом методе оптимизации 

С 1990-х годов для оптимальной работы гидроэнерге-
тических систем применяются различные алгоритмы ис-
кусственного интеллекта и популяционного анализа, в 
основном включающие искусственные нейронные сети 
(Labadie 2004), алгоритмы имитационного отжига (Fu 
2008), алгоритм медоносной пчелы (Niknam et al. 2011), 
генетические алгоритмы (Cinar et al. 2010), дифференци-
альные эволюционные алгоритмы (Lu et al. 2010) и опти-
мизацию роя частиц (Zhang et al. 2012; Cheng et al. 2009). 
Среди них динамическое программирование является 
наиболее популярным методом оптимизации при решении 
задач оптимальной работы крупномасштабных каскадных 
гидроэнергетических систем [18].  

PSO (particle swarm optimization), впервые введенная 

Эберхартом и Кеннеди (1995), является одним из совре-

менных естественных алгоритмов. В качестве метода по-

пуляционной оптимизации все индивидуумы, называемые 

частицами, меняют свое положение с помощью информа-

ции об окружающей среде. В модели PSO частицы летают 

в допустимом пространстве для поиска оптимальных ре-

шений. Во время полета каждая частица приспосабливает 

свое положение в соответствии со своим собственным 

опытом, а также опытом всего роя. 

Пусть x и ν (формулы 1 и 2) обозначают положение ча-

стицы и соответствующую ей скорость полета в n-мерном 

пространстве поиска. Xi = ( ) обозначает по-

ложение i-й частицы популяции, а Vi = ( ) 

обозначает скорость i-й частицы. Лучшее положение i-й 

частицы и глобальное лучшее положение среди всех ча-

стиц представлены как pi = ( ) и pg = 

( ) соответственно [19]. 

Эволюционная стратегия i-й частицы заключается в 

следующем: 

 

 
где ω-весовой коэффициент инерции; c1 и c2-

постоянные ускорения; r1 и r2-случайные величины в диа-

пазоне [0, 1]; vtij и xtij - скорость и положение i-й частицы 

на t-й итерации соответственно. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА 
Для работы с программным комплексом, был взят ряд 

расходов, соответствующих 90% обеспеченности притока 

р. Волга для Воткинской ГЭС, гидрограф которой может 

быть получен из ПИВР. 

Водохозяйственный год разбит на 20 расчѐтных пери-

одов с продолжительностью от 10 до 31 дней, год разбит в 

соответствии с правилами использования водных ресур-

сов [7]. 

В качестве исходной информации для проведения рас-

чѐта потребуется: 

 Расход приточности для каждого расчѐтного 

периода: ; 

 Кривые связи верхнего и нижнего бьефов: 

; 

 Потери напора на водоподводящих сооруже-

ния: ; 

 Потери расхода в верхнем бьефе: ; 

 Эксплуатационные характеристики гидроагре-

тов; 

 Отметка на начало расчѐта, определяется за-

данием на расчѐт: ; 

 Диспетчерский график водохранилища; 

После проведения расчетов по алгоритму [20], были 

получены следующие результаты (табл. 1): 

Таблица 1 

РП Приток 
Сброс 

в НБ 

Zвб 

ср 
Zнб Н 𝑁гэс Эгэс 

Месяц м3/с м3/с м м м МВт 
млн. 

кВт.ч 

Апр 
1372 1465 85,08 66,22 18,86 246 58,93 

2984 1687 85,60 66,55 19,05 287 68,83 

Май 

3370 2430 86,60 67,65 18,95 415 99,57 

7308 5945 87,60 72,89 14,71 859 206,23 

5845 5049 88,45 71,55 16,90 820 216,39 

Июнь 

3850 2720 88,85 68,08 20,77 517 124,08 

3359 3084 89,00 68,63 20,37 578 138,80 

3537 2969 89,00 68,46 20,54 560 134,51 

Июль 1509 1564 89,00 66,36 22,64 320 238,42 

Авг 1166 1339 88,85 66,03 22,82 277 205,80 

Сен 1104 1470 88,45 66,22 22,23 296 141,88 

Окт 1086 1330 88,00 66,01 21,99 264 196,65 

Ноя 

1101 1303 87,65 65,98 21,67 255 61,27 

897 1216 87,40 65,84 21,56 237 56,82 

1055 1011 87,25 65,54 21,71 199 47,67 

Дек 739 1127 86,71 65,71 21,00 214 158,96 

Янв 914 850 86,21 65,30 20,91 161 119,52 

Фев 806 851 86,13 65,30 20,83 160 107,68 

Март 820 835 85,96 65,28 20,68 156 116,09 

Апр 1308 2019 85,43 67,04 18,39 328 78,70 

Была проведена оптимизация расчетов роевым мето-

дом, результаты представлены в таблице 2: 
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Таблица 2 

РП Приток 
Сброс 

в НБ 

Zвб 

ср 
Zнб Н 𝑁гэс Эгэс 

Месяц м3/с м3/с м м м МВт 
млн. 

кВт.ч 

Апр 
1372 1984 85,33 66,99 18,34 321 77,02 

2984 1838 85,6 66,78 18,82 308 73,88 

Май 

3370 2551 86,6 67,62 18,98 432 103,69 

7308 6973 87,15 71,63 15,52 931 224 

5845 5134 87,65 70,14 17,51 781 206 

Июнь 

3850 3009 88,35 68,14 20,21 547 131 

3359 2999 88,85 68,13 20,72 561 135 

3537 3537 89 68,7 20,3 646 155 

Июль 1509 1509 89 66,31 22,69 310 230,86 

Авг 1166 1360 88,75 66,09 22,66 279 207,71 

Сен 1104 1302 88,34 66 22,34 263 126,46 

Окт 1086 1311 87,87 66,01 21,85 259 192,87 

Ноя 

1101 1302 87,47 66 21,47 253 60,69 

897 1000 87,34 65,53 21,8 199 47,77 

1055 1100 87,27 65,55 21,6 215 48,24 

Дек 739 1031 86,82 65,56 21,32 198 147,62 

Янв 914 980 86,29 65,53 20,78 189 140,91 

Фев 806 854 86,12 65,28 20,83 160 107,41 

Март 820 879 85,96 65,32 20,63 164 121,67 

Апр 1308 2117 85,43 67,15 18,28 341 81,86 

Из-за множества ограничений, накладываемых на каж-

дый режим работы станции, получить большую разницу 

между прямым расчѐтом и оптимизированным не удалось, 

она составляет лишь 43 млн. кВт.ч 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализованная версия программного комплекса для 

исследований и расчета сложных гидротехнических си-

стем, в текущей реализованной версии позволяет прово-

дить водно-энергетические режимы работы для одной из 

гидростанций волжско-камского каскада – Воткинской 

ГЭС. В своем текущем исполнении, комплекс позволяет 

проводить водно-энергетический расчѐт режима работы 

станции для одного водохозяйственного года. В настоя-

щее время, данный комплекс используется в качестве ин-

струмента для проведения курсовых работ на кафедре 
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Abstract. This work presents a software package that imple-

ments the possibility of conducting a study of large hydropower 

systems with complex hydraulic and electrical connections, plan-

ning a long-term operation of a hydroelectric power station, tak-

ing into account the requirements of water users on the example 

of the Votkinsk hydroelectric power station, as well as conducting 

training sessions on calculating the water-energy regime hydroe-

lectric power plants. The complex is developed in the high-level 

programming language Python on the basis of the actual re-

quirements specified in the rules for the use of water resources of 

the Votkinsk reservoir. Calculation in the software package is 

performed by a direct method. Given that the software package 

is suitable for both scientific research and training, this approach 

will be imprecise. To improve the quality of the calculation, one 

of the many methods is considered - the main and popular meth-

od of swarm optimization. The complex is planned to be used in 

the course of laboratory work on planning the operation of a 

hydroelectric power station, and for checking coursework.    

Keywords: hydroelectric power plant, water-energy 

calculation, educational complex, operating mode, optimization 

methods. 
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Модель рабочих характеристик частотно-

управляемого асинхронного двигателя и ее 

программная реализация

Шестаков А.В. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Киров, Российская Федерация 

alexvs1975@yandex.ru 

Аннотация. Актуальной остается задача разработки и 

программной реализации математических моделей, которые 

дают возможность расчета энергетических показателей, ра-

бочих характеристик и иных электромагнитных величин 

частотно-управляемых асинхронных двигателей, питаемых 

от ШИМ-инверторов, имеющих сложный гармонический 

состав выходного напряжения. В предлагаемой статье изло-

жены принципы построения программного обеспечения, 

реализующего ранее предложенную автором модель рабочих 

характеристик асинхронного двигателя с частотным управ-

лением, алгоритмы формирования импульсного ШИМ-

напряжения, его гармонического анализа, а также результа-

ты работы этого программного обеспечения. При разработке 

программы, реализующей перечисленные выше алгоритмы, 

использовалась программная оболочка QB64. Созданная 

программа для ЭВМ позволяет формировать кривую им-

пульсного напряжения, осуществлять его гармонический 

состав (с учетом числа фаз) и рассчитывать таблицы рабо-

чих характеристик. В качестве исходных данных использу-

ются размеры и обмоточные данные асинхронного двигате-

ля, а также задаваемые параметры напряжения (частота 

основной гармоники, несущая частота импульсов, вид моду-

ляции). Предлагаемое программное обеспечение обладает 

высоким быстродействием и может быть  использовано при 

проектной оптимизации частотно-управляемых асинхрон-

ных двигателей.    

Ключевые слова: частотно-управляемый асинхронный 

двигатель, широтно-импульсная модуляция, гармонический 

состав, рабочие характеристики, энергетические показатели. 

ВВЕДЕНИЕ 

Расчет рабочих характеристик частотно-управляемых 

асинхронных двигателей (ЧУАД) и оценка их энергетиче-

ских показателей – важнейший этап оптимального проек-

тирования ЧУАД [1-5]. Поэтому определение добавочных 

потерь ЧУАД, вызванных импульсным полигармониче-

ским напряжением, вырабатываемым ШИМ-инвертором, 

до сих пор остается актуальной задачей [6-8].  

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) широко 

применяется при формировании напряжения в преобразо-

вателях частоты, питающих управляемые асинхронные 

электроприводы. Для питания ЧУАД в настоящее время, 

как правило, используется  «классическая» трехфазная 

модуляция по фронту/срезу импульса [1,9,10], поскольку 

схема, реализующая названный способ формирования 

импульсного напряжения, отличается относительной про-

стотой реализации и сравнительно низким содержанием 

высших гармоник. Тем не менее, пренебрежение высши-

ми гармоническими, содержащимися в кривой напряже-

ния, вырабатываемой ШИМ-инвертором, недопустимо, 

поскольку эти гармоники вызывают увеличение магнит-

ных потерь в стали и электрических потерь в обмотках 

ЧУАД, приводят к понижению энергетических показате-

лей.  

Существует ряд методов [11-20], позволяющих учесть 

влияние высших гармоник импульсного питающего 

напряжения на электрические и магнитные потери ЧУАД. 

Однако, многие из перечисленных методик основаны на 

полевых расчетах и нередко требуют значительных вы-

числительных ресурсов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью наших исследований являлось создание про-

граммы для ЭВМ, обладающей минимальными затратами 

вычислительных ресурсов и реализующей алгоритмы 

формирования и гармонического анализа импульсного 

напряжения и ранее предложенную автором математиче-

скую модель рабочих характеристик ЧУАД, учитываю-

щую влияние высших гармоник импульсного питающего 

напряжения ШИМ на электрические и магнитные потери 

ЧУАД [21-23].   

МОДЕЛЬ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНО-

УПРАВЛЯЕМОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С УЧЕТОМ 

ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШИМ-ИНВЕРТОРА 

Сущность названной модели подробно изложена в [21-

23]. В ее основу положена Г-образная схема замещения 

ЧУАД для каждой из гармоник, на которые раскладывает-

ся кривая приложенного к фазе импульсного напряжения. 

Увеличение магнитных потерь в стали от гистерезиса 

оценивается пропорционально пиковому значению им-

пульсного напряжения. Влияние ШИМ-напряжения на 

магнитные потери от вихревых токов устанавливается с 

помощью коэффициента, зависящего от действующих 

значений основной и высших гармоник ЭДС и напряже-

ний, а также коэффициента, учитывающего увеличение 

электрического сопротивления стали вследствие поверх-

ностного эффекта. Аналогичным способом предложено 

учитывать магнитные потери в роторе, которые обуслов-

лены только влиянием высших гармоник.  

Увеличение активного и снижение индуктивного со-

противлений короткозамкнутого ротора от влияния токов 

высших гармоник предложено оценивать по известной 

методике «Интерэлектро» [24].  

Результирующие значения потребляемого тока 1I , ко-

эффициента мощности  , полезной 2P  и потребляемой 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 231  
 

1P  мощности ЧУАД рассчитываются c учетом суммарно-

го влияния токов и напряжений основной и высших гар-

моник.  

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВОВ ИМПУЛЬСНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ГАРМОНИК 

При моделировании импульсного напряжения в соот-

ветствии с принципом «классической» трехфазной моду-

ляции необходимо задаться действующим значением но-

минального фазного напряжения Ф,номU , номинальной 

частотой первой гармоники напряжения 1Нf , фактиче-

ской частотой первой гармоники напряжения 1f , несущей 

частотой импульсов Иf . Моделирование ведется с вре-

менным шагом h , значение которого равно: 

1SP

1
h

N f



,                                 (1) 

где SPN  – число шагов на период первой гармоники ис-

следуемого напряжения,  

И
ПИ

1
SP S

f
N N

f
  ,                          (2) 

ПИSN  – число шагов на период импульса. Последняя ве-

личина также должна быть задана в качестве исходных 

данных (при приемлемой точности расчетов ПИSN  со-

ставляет от 30 до 100). 

Опорное линейно изменяющееся напряжение при мо-

дуляции по фронту/срезу импульса при регулировании 

частоты напряжения по закону 
1

U
const

f
  определяется 

следующим соотношением: 

1Н
ОП ПИ

1 И

2
+2

f t
u 1 n

f T

   
     
   

,                 (3) 

где t  – текущее время, изменяющееся с шагом h ;  

И
И

1T
f

 – период импульса; ПИn – номер периода им-

пульса. Значение ПИn  для первого периода импульса 

принято равным ПИ 0n  , а в дальнейшем в каждый сле-

дующий период импульса увеличивается на 1 при выпол-

нении условия: 

ПИ
И

int >0
t

n
T

 
 

 
,                     (4) 

где int – операция взятия целой части от деления 
И

t

T
. 

Формирование потенциалов линейных выводов трех-

фазной мостовой схемы ШИМ-инвертора осуществляется 

по следующему закону: 
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                   (5)  

где Л Ф,номmU 3 2U / 2   – значение постоянного 

напряжения питания ШИМ-инвертора (без учета пульса-

ций выпрямителя);  MAu , MBu , MСu  – мгновенные значе-

ния модулирующих фазных напряжений. Законы измене-

ния модулирующих напряжений зависят от характера мо-

дуляции. 

Затем рассчитываются значения импульсных линей-

ных напряжений: 

ИМП ИМП ИМП

ИМП ИМП ИМП

;AB, A, B,

CA, C, A,

u

u ,

 

 

 


 
                 (6) 

и импульсное фазное напряжение при соединении фаз 

нагрузки в «звезду», 

ИМП ИМП

3

AB, CA,
A

u u
u

 
  
 

.                    (7) 

Расчет по формулам (3) – (7) выполняется на каждом 

шаге h  в течение одного или нескольких периодов им-

пульсного напряжения (по заданию). Одновременно необ-

ходимо формировать массив фазных напряжений A,iu  и 

соответствующих значений номеров шага i . 

После этого с помощью ряда Фурье выполняется опре-

деление составляющих полученного импульсного напря-

жения: 

- постоянной 

0 ,
1

1 SPN

A A i
SP i

u u
N 

  ,                    (8) 

- синусной 

ν ,
1

2 2π ν
sin

SPN

A, A i
SP SPi

i
B u

N N

  
   

 
 ,         (9) 

- косинусной 

 ν ,
1

2 2π ν
cos

SPN

A, A i
SP SPi

i
С u

N N

  
   

 
 ,               (10) 

а также начальной фазы соответствующей гармоники, 

ν
ν

ν

ψ arctg
A,

A,

С

B

 
   

 

,                        (11) 

где   – номер гармоники. Задаваемое количество гармо-

ник может быть любым. 

Затем осуществляется расчет действующего значения 

каждой гармоники импульсного напряжения, 

2 2
ν ν

ν =
2

A, A,
A,

B С
U


,                        (12) 

и действующего значения импульсного напряжения, 

               2
ν

=1

=
SPN

A A,
i

U U .                            (13) 

После этого создаются массивы коэффициентов, учи-

тывающих направление вращения гармоники νZn( )  и 

наличие данной гармоники в кривой фазного напряжения 

νKoef ( ) : 

- для трехфазной системы 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 232  
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- для двухфазной системы 
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                     (17) 

где 1m  – число фаз; mod  – операция взятия дробной части 

от деления. 

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ МОДЕЛЬ РАБОЧИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧУАД С УЧЕТОМ ВЫСШИХ ГАРМОНИК 

ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Схема алгоритма, позволяющего сформировать и рас-

считать гармонический состав импульсного напряжения 

при заданных его параметрах (характер модуляции REG – 

односторонняя или двухсторонняя, частота основной гар-

моники 1f , количество учитываемых гармоник NUK, не-

сущая частота импульсов FI, количество расчетных шагов 

на период NSPI), определить токи и энергетические пока-

затели исследуемого ЧУАД приведена на рис. 1.  

Исходными данными для расчета рабочих характери-

стик асинхронного двигателя являются размеры его ак-

тивной части, обмоточные данные, активные и индуктив-

ные сопротивления схемы замещения, магнитные, меха-

нические и добавочные потери. Все перечисленные вели-

чины определяются для синусоидального напряжения по 

стандартным методикам, например [25]. 

Затем с помощью (3)–(7), формируется массив мгно-

венных значений фазного напряжения UA( I )  (где I – 

номер текущего шага) на одном периоде напряжения, а 

также определяется его гармонический состав по (8)–(13) 

и коэффициенты (14)–(17), учитывающие направление 

вращения и наличие соответствующей гармоники в кри-

вой напряжения. 

После этого по методике [21-23] осуществляется рас-

чет рабочих характеристик, причем отдельно вычисляется 

значение токов, скольжения и энергетических показателей 

при полезной мощности, равной номинальной. Алгоритм 

подпрограммы расчета рабочих характеристик ЧУАД 

приведен на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 1. Схема алгоритма программы FCAMPD 

 

Рис. 2. Схема алгоритма подпрограммы для расчета токов, 
скольжения и энергетических показателей ЧУАД  
при заданном значении частоты вращения ротора 
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По представленным алгоритмам на языке Qbasic напи-

сана программа FCAMPD. bas, реализованная в среде 

QB64. Результаты расчета рабочих характеристик выво-

дятся в отдельный текстовый файл.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С помощью разработанной программы FCAMPD. bas 

выполнено моделирование импульсного напряжения, 

определение его гармонического состава и расчет рабочих 

характеристик асинхронного двигателя АИР56А2У3 мощ-

ностью 180 Вт, номинальным напряжением 220/380 В, 

синхронной частотой вращения 3000 мин
–1
. Для этого бы-

ли рассчитаны размеры, обмоточные данные, параметры 

схемы замещения, магнитные, механические и добавоч-

ные потери при синусоидальном питании по [25]. При 

расчетах по программе FCAMPD. bas количество высших 

гармоник NUK задано равным 1000. Пример кривой фаз-

ного напряжения при односторонней модуляции, несущей 

частоте импульсов И 4000 Гцf   и частоте основной гар-

моники 1 40 Гцf  приведен на рис. 3. Действующие зна-

чения основной и высшей гармоник для названного 

напряжения представлены на рис. 4. 

 

Рис. 3. Кривая фазного импульсного напряжения, полу-

ченная с помощью программы FCAMPD при частоте ос-

новной гармоники 1 40 Гцf   и несущей частоте  

импульсов И 4000 Гцf   

 

Рис. 4. Гармонический состав фазного импульсного 
напряжения при частоте основной гармоники при частоте 

основной гармоники 1 40 Гцf   и несущей частоте  

импульсов И 4000 Гцf  , полученный по программе 

FCAMPD 

Также с помощью программы FCAMPD. bas было вы-

полнено моделирование рабочих характеристик исследу-

емого двигателя при синусоидальном напряжении, дей-

ствующие значения которого соответствовали задаваемым 

частотам основной гармоники 1f . 

В качестве примера на рис. 5 приведены зависимости 

КПД ЧУАД при синусоидальном и импульсном напряже-

ниях для частоты основной гармоники 1 40 Гцf   и несу-

щей частоте импульсов И 4000 Гцf  . Расчетные значения 

КПД близки к данным, полученным экспериментальным 

путем [23]. 

При использовании программной оболочки QB64 ра-

бота программы FCAMPD. bas и формирование текстовых 

файлов с результатами происходит в течение 1-2 секунд. 

 

Рис. 5. Характеристики КПД асинхронного двигателя 
мощностью 180 Вт при синусоидальном  

(сплошная кривая) и импульсном (штриховая кривая) 
напряжениях для частоты основной гармоники  

при частоте основной гармоники 1 40 Гцf   и несущей 

частоте импульсов И 4000 Гцf  , полученные по про-

грамме FCAMPD 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная программа для ЭВМ FCAMPD, реали-

зующая модель рабочих характеристик ЧУАД с учетом 

высших гармоник напряжения ШИМ, обладает высоким 

быстродействием и позволяет получить подробную ин-

формацию об энергетических показателях ЧУАД при лю-

бых заданных параметрах питающего напряжения. Данная 

программа может быть использована для оптимизацион-

ных расчетов ЧУАД, в том числе, с применением методов 

планирования эксперимента. 
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Abstract. The problem of developing and software implemen-

tation of mathematical models that allows to calculate energy 

indicators, performance data, and other electromagnetic values 

of frequency-controlled asynchronous motors powered by PWM 

converters with a complicated harmonic composition of the out-

put voltage, remains relevant. This article describes the princi-

ples of building software that implements the previously pro-

posed model of the performance data of an asynchronous motor 

with frequency control, algorithms for generating pulse PWM 

voltage, its harmonic analysis, as well as the results of operation 

of this software. When developing a program that implements the 

algorithms listed above, the QB64 software shell was used. The 

created computer program allows to shape a pulse voltage curve, 

allows to implement its harmonic composition (taking into ac-

count the number of phases), and calculate tables of performance 

data. As the initial data, the dimensions and winding data of the 

asynchronous motor, as well as the specified voltage parameters 

(fundamental frequency, pulse carrier frequency, modulation 

type) are used. The proposed software has high processing speed 

and can be used for design optimization of frequency-controlled 

asynchronous motors. 

Keywords: frequency-controlled asynchronous motor, pulse-

width modulation, harmonic composition, performance charac-

teristics, energy indicators. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос 

адаптации системы электроснабжения автомобиля к изме-

няющимся условиям эксплуатации. В настоящее время 

электрическая система автомобиля построена таким обра-

зом, что все потребители подключены параллельно к борто-

вой сети автомобиля. При таком подключении различные 

электрические системы транспортного средства оказывают 

взаимное влияние через общий источник питания, что не 

способствует высокой помехоустойчивости, и системы элек-

трооборудования оказывают взаимное влияние, что снижает 

качество и надежность работы электрооборудования в це-

лом. Следовательно, возникает проблема исключения по-

добного влияния, кроме того, для каждого потребителя необ-

ходимо изменять питающее его напряжение в соответствии с 

установленными закономерностями, - напряжение должно 

зависеть от режимов работы как потребителя, так и режимов 

работы двигателя внутреннего сгорания, температуры 

окружающей среда и значительного количества других па-

раметров. Показано, что проблемы адаптации различных 

систем электрооборудования автотранспортного средства 

могут быть частично решены при использовании импульс-

ных управляемых преобразователей энергии, позволяющих 

изменять напряжение питания каждой из. систем электро-

оборудования (каждого потребителя электрической энергии) 

индивидуально, по определенному заранее закону. Подобное 

«раздельное» питание потребителей позволяет не только 

получить рациональный режим работы каждой системы 

электрооборудования автомобиля, но и повысить надеж-

ность работы электрооборудования в целом поскольку 

надежность работы современных управляемых преобразова-

телей параметров электрической энергии очень высока, а их 

коэффициент полезного действия обычно превышает 90%. В 

работе рассмотрены и приведены результаты эксперимен-

тального исследования следующих систем электрооборудо-

вания автомобиля: системы зажигания, системы электро-

снабжения, вскользь затрагиваются другие системы элек-

трооборудования автомобилей. 

Ключевые слова: электрооборудование транспортного 

средства; адаптация, импульс; преобразователь 

напряжения; широтно-импульсная модуляция; закон 

изменения питающего напряжения, напряжение бортовой 

сети. 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования обусловлена необходимо-

стью повышения уровня эффективности автомобильной 
техники (АТ), особенно в чрезвычайных ситуациях и не-
благоприятных климатических условиях. 

Целью работы является экспериментальное подтвер-

ждение теоретических исследований в области примене-

ния импульсных преобразователей энергии в электрообо-

рудовании автомобилей: для системы зажигания с адап-

тивным преобразователем энергии, особенно в области 

низких температур, а также для системы электроснабже-

ния. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Теория предложенного метода опубликована в ряде 

работ [1-6], в том числе в работах самих авторов. Возмож-

ные пути и средства реализации схемы известны из тео-

рии управляемых преобразователей параметров электри-

ческой энергии[1, 2, 5-9, 10-15], оценено влияние на про-

цесс искрообразования внешних факторов и параметров 

системы зажигания вторичного напряжения. Известно, 

что наибольшее влияние на коэффициент запаса прочно-

сти оказывают напряжение и сопротивление первичной 

цепи. Коэффициент запаса прочности также варьируется в 

широких пределах, что негативно сказывается на работе 

системы зажигания и двигателя в целом. Значения, харак-

теризующие катушку зажигания и двигатель внутреннего 

сгорания, постоянны для конкретной системы зажигания, 

оптимальная зависимость вторичного напряжения от ча-

стоты вращения коленчатого вала двигателя определяется 

законом изменения напряжения питания системы зажига-

ния. Если уравнение для вторичного напряжения подста-

вить в выражение для токового зазора и выразить необхо-

димое входное напряжение системы зажигания UB, то по-

лучим [1, 2, 4, 5]: 
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где R1Σ– суммарное активное сопротивление первичной 

цепи, Ом; 
 UPR – напряжение бортовой сети автомобиля, В; 
 Kз – коэффициент запаса по вторичному напряжению; 
 ηз – время замкнутого состояния контактов, с; 
 L1 – индуктивность первичной цепи зажигания, Гн; 
 n – частота вращения двигателя, мин-1; 
 z – количество цилиндров двигателя; 
 ε1– коэффициент, характеризующий характеристики 

системы зажигания; 
 W2/W1 – отношение числа витков вторичной и первич-

ной обмоток (коэффициент трансформации);  
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 С1 и С2 – емкости первичной и вторичной цепей си-
стемы зажигания; 

 η – коэффициент полезного действия катушки зажига-

ния. 
Это уравнение лежит в основе модели регулирования 

напряжения и определяет его рациональное значение для 
питания системы зажигания с точки зрения постоянства 
коэффициента запаса по вторичному напряжению. Что 
касается входящего в уравнение пробивного напряжения 
искрового промежутка, то его можно взять, например, из 
диссертации Шеховцова В. И. 

Основная идея теоретической части состоит в том, 
чтобы показать, что возможно построение схем электро-
оборудования автомобилей с преобразователями энергии - 
системой зажигания с замкнутым контуром обратной свя-
зи, что позволяет регулировать и получать вторичное им-
пульсное напряжение системы зажигания, достаточное 
для пробоя искрового промежутка свечи зажигания, но не 
более того; системой электроснабжения, включающей в 
себя высокоточный регулятор напряжения, стабилизиру-
ющий напряжение бортовой сети, что примерно в 2 раза 
увеличивает срок службы ламп накаливания, на ~20% 
увеличивает срок службы аккумуляторных батарей. 

Работа [16] посвящена применению того же подхода – 

использованию адаптивных преобразователей энергии в 

несколько иной области. 

ЭКСПЕРИМЕНТ. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Улучшены эксплуатационные характеристики системы 

зажигания с использованием разработанных преобразова-

телей параметров электрической энергии - адаптивного 

повышающего преобразователя режима пуска двигателя 

внутреннего сгорания и адаптивного преобразователя для 

поддержания запаса на всех режимах работы двигателя. 
Повышающий преобразователь. При превышении 

уровня выходного напряжения около 10В (для бортового 
источника питания 12В) преобразователь должен быть 
отключен во избежание перегрузки системы зажигания 
автомобиля, для этой цели включен стабилитрон, после 
пробоя которого система зажигания питается 
непосредственно от бортовой сети автомобиля. На основе 
исследований внедрены принципиально новые 
технические решения по совершенствованию системы 
зажигания на основе постоянного значения коэффициента 
запаса по вторичному напряжению. Для получения 
необходимого коэффициента запаса достаточно измерить 
пробивное напряжение, сравнить его с вторичным 
напряжением и поддерживать их соотношение 
постоянным. Эта задача решается, если ввести в систему 
датчиков зажигания и вторичных пробивных напряжений 
схему сравнения датчика напряжения и регулируемого 
преобразователя напряжения. Такая конструкция 
позволяет автоматически поддерживать необходимый 
коэффициент запаса по вторичному напряжению путем 
регулировки выходного напряжения преобразователя, 
питающего первичную цепь штатной системы зажигания, 
что автоматически компенсирует неконтролируемый уход 
настроек системы зажигания из-за изменения режимов 
работы двигателя, износа свечей зажигания, временного и 
температурного дрейфа параметров системы зажигания и 
других переменных. 

Из обработанных статистически (χ2) 
экспериментальных данных следует, что вероятность 
пуска при использовании разработанной системы 

зажигания выше, чем при использовании стандартной 
заряженной на 75% батареи (рис. 1). В случаях с 
полностью заряженной батареей использование 
разработанной системы зажигания имеет то 
преимущество, что исключает перегрузку коммутатора, 
катушек зажигания, распределителей. 

 

Рис. 1. Гистограммы холодного пуска для  
экспериментального (а) устройства и (б) штатной системы 
зажигания при зарядке аккумулятора (1) 100% и (2) 75% 

В области рабочих частот двигателя внутреннего 
сгорания напряжение, определенное из (1) зависит от 
частоты вращения коленчатого вала двигателя 
внутреннего сгорания.  

Зависимость коэффициента запаса от пробивного 
напряжения и вторичного напряжения системы зажигания 
определялись одновременно для двух систем зажигания - 
обычной и экспериментальной (рис. 2).  

 

Рис. 2. Зависимости вторичных и пробивных напряжений 
от частоты вращения коленчатого вала двигателя  

внутреннего сгорания в области рабочих частот при зазо-
ре между электродами искрового промежутка 7 мм:  

1-вторичное напряжение, развиваемое штатной системой 
зажигания; 2-вторичное напряжение, развиваемое  

экспериментальной системой зажигания;  
3-пробивное напряжение 
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Напряжение пробоя изменялось путем изменения 

величины напряжение пробоя искрового промежутка 

игольчатого трехэлектродного разрядника стенда 

проверки систем зажигания СПЗ - 12. При зазоре между 

электродами 7 мм пробивное напряжение составляет ~18,3 

кВ, а вторичное напряжение разработанной системы 

зажигания, как видно из рис. 3 остается почти постоянным 

при ~ 26 кВ. 
Что касается вторичного напряжения стандартной си-

стемы зажигания, то оно изменяется от 28,8 кВ при n = 
300 мин-1 до 25 кв при 1600 об / мин (Рис.2). Как и следо-
вало ожидать, он не зависит от пробивного напряжения 
искрового промежутка разрядника, а зависит от частоты. 

Коэффициент запаса снижается с 1,6 до 1,36, так как с 

увеличением частоты уменьшается время накопления 

энергии в первичном контуре. Надежность электрообору-

дования с импульсными преобразователями параметров 

электрической энергии существенно выше, чем для си-

стем, построенных на стандартной конструкции, что ил-

люстрируется системой зажигания и подтверждается как 

расчетами, так и эксплуатационными испытаниями. 
Система электроснабжения [Гармаш и др. (2006), Ка-

рабанов и др. (2004)]. С точки зрения повышения эксплуа-
тационных характеристик-обеспечения пуска двигателя 
внутреннего сгорания, он должен быть близок к 100% 
уровню заряда аккумуляторной батареи. Он также требует 
условия своей максимальной жизни. Для поддержания 
максимального заряда батареи необходимо поддерживать 
с высокой степенью точности напряжение, например, с 
помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и за-
данного температурного коэффициента напряжения 
(ТКН) заряжаемой батареи. 

Заметим, что в этом случае возникает явное противо-

речие между значением напряжения системы, необходи-

мым для продления срока службы батареи, и напряжени-

ем, оптимальным для питания других потребителей. Вы-

ходом из этой ситуации может стать вторичный источник 

питания-источник, преобразующий напряжение, подавае-

мое от генератора для зарядки аккумуляторов, в напряже-

ние, оптимальное для питания других потребителей. Не-

достатком применяемых в настоящее время регуляторов 

напряжения является использование параметрического 

стабилизатора в качестве опорного напряжения, что при-

водит к температурной погрешности регулирования. 

ЭКСПЕРИМЕНТ. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Разработка преобразователя (рис. 3). Измерительное 

звено 1 представляет собой делитель напряжения борто-

вой сети - два последовательно соединенных сопротивле-

ния. Схема сравнения 3 выполнена на основе дифферен-

циального усилителя с операционным усилителем. Ключ 

управления представляет собой высокочастотный мульти-

вибратор 5, который активируется от схемы сравнения 

опорного напряжения и напряжения бортовой сети. Сило-

вой ключ 6 во время импульса мультивибратора 5 откры-

вается и через катушку индуктивности 8 протекает ток. 

После блокировки ключа 6 ток через катушку 8 продол-

жает течь в том же направлении и через диод 7 заряжает 

фильтрующий конденсатор 9, напряжение которого пода-

ется на обмотку возбуждения генератора 14. Обмотка воз-

буждения генератора и конденсатор 9 являются фильтра-

ми нижних частот. Обмотка возбуждения питается почти 

постоянным средним током, пропорциональным разности 

опорного напряжения и напряжения, снятого с измери-

тельного блока. 

 

Рис. 3. Высокоточный регулятор напряжения бортовой 
сети автомобиля 

ВЫВОДЫ 
Очевидно, что решение проблемы низкотемпературно-

го пуска двигателя внутреннего сгорания возможно при 
комплексном совершенствовании всех основных электри-
ческих систем автомобиля. 

Результаты: установлено, что применение разработан-
ной системы зажигания позволяет снизить температуру 
надежного пуска двигателя внутреннего сгорания на не-
сколько градусов; применение высокоточного регулятора 
напряжения бортовой сети повышает уровень заряда 
свинцово-кислотных аккумуляторов, что улучшает 
надежность пуска, особенно при низких температурах. 

Испытания дали следующие результаты: 
- увеличение срока службы аккумуляторов за счет уве-

личения их средней степени заряда с учетом температуры 
и удобства эксплуатации за счет снижения пусковых то-
ков в 1,2-1,4 раза; 

- увеличение срока службы остальных потребителей 

электрической энергии за счет применения автоматиче-

ского управления электроприводом и достижения рацио-

нальных режимов их работы (для ламп накаливания ~ в 2 

раза). 
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Abstract. This article discusses the issue of adapting the car's 

power supply system to changing operating conditions. Current-

ly, the electrical system of the car is built in such a way that all 

consumers are connected in parallel to the on-board network of 

the car. In this connection various electrical system of the vehicle 

exert a mutual influence through a shared power source that is 

not conducive to the high noise immunity and electrical system 

have a mutual influence, which reduces the quality and reliability 

of electrical equipment in General. Therefore, there is a problem 

of exclusion of such influence, in addition, for each consumer it is 

necessary to change the voltage supplying it in accordance with 

the established laws - the voltage should depend on the operating 

modes of both the consumer and the operating modes of the in-

ternal combustion engine, the ambient temperature and a signifi-

cant number of other parameters. It is shown that the problems 

of adaptation of various systems of electrical equipment of a mo-

tor vehicle can be partially solved by using pulse controlled ener-

gy converters that allow changing the supply voltage of each of 

them. systems of electrical equipment (each consumer of electri-

cal energy) individually, according to a pre-determined law. Such 

a "separate" power supply of consumers allows not only to ob-

tain a rational mode of operation of each system of electrical 

equipment of the car, but also to increase the reliability of electri-

cal equipment as a whole, since the reliability of modern con-

trolled converters of electric energy parameters is very high, and 

their efficiency usually exceeds 90%. The paper considers and 

presents the results of an experimental study of the following 

systems of electrical equipment of the car: ignition systems, pow-

er supply systems, other systems of electrical equipment of cars 

are casually affected 

Keywords: vehicle electrical equipment; adaptation, pulse; 

voltage converter; pulse-width modulation; law of supply voltage 

change, on-board network voltage. 
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Аннотация. При работе с электродуговым плазмотроном 

технологический процесс предусматривает зажигание элек-

трической дуги. Для упрощения и ускорения процесса зажи-

гания электрической дуги в электродуговом плазмотроне 

постоянного тока предложено схемотехническое решение на 

основе высоковольтной электронной системы зажигания с 

независимым источником питания. Предложенная схема 

позволяет формировать высоковольтные высокочастотные 

импульсы на дуговом интервале. Предлагаемый электро-

комплекс обеспечивает надежное зажигание и стабильное 

поддержание горения во всех возможных режимах работы 

электродугового плазмотона. Рассмотрены различные си-

стемы зажигания, рассмотрены электрические дуги в атмо-

сферной среде, а также с использованием плазмообразующих 

газов. 

Ключевые слова: электрическая дуга, плазматрон, 

электрический поджиг, стабилизация горения, 

плазмообразующий газ. 

ВВЕДЕНИЕ 
Существует множество различных электроплазменных 

установок. Существующие электродуговые плазменные 
установки имеют ряд недостатков, таких как: сложность 
регулирования производительности плазмы, сложность 
конструкции, сложность процесса поджигания электриче-
ской дуги и другие.   

Целью данной работы является разработка упрощен-
ной конструкции электродуговой плазменной установки, 
позволяющей регулировать производительность плазмы 
на выходе, а также позволяющей осуществлять бескон-
тактный поджиг электрической дуги. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ 
Одной из основных особенностей разработанной 

конструкции плазмотрона является расположение 
электродов друг против друга, что упрощает поджиг дуги, 
стабилизацию ее положения, поддержание стабильного 
горения и возможность вытягивания внешним  
электромагнитным полем. Оба электрода выполнены из 
графита, они имеют круглое сечение и одинаковый 
диаметр 10 мм. Внешний вид установки представлен на 
рисунке 1. 

Исходя из имеющихся в лаборатории ограничений по 
мощности электроустановок, сила тока в разработанной 
установке электродугового плазматрона не превышает 
50 А, напряжение постоянного тока, подаваемое на 
электроды при горящей дуге, не превышает 400 В. 
Питание установки осуществляется от трехфазной 
промышленной сети не переменного тока (рисунок 2). 

Уровень импульсного напряжения, создаваемый для 

первичного зажигания дуги составляет 50-60 кВ. Точное 
измерение уровня напряжения пробоя в выполненных 
исследованиях не осуществлялось, такие измерения 
запланированы при проведении дальнейших 
исследований. При переходе к установившемуся режиму 
работы электродугового плазмотрона увеличивалось 
расстояние между электродами и напряжение, подаваемое 
на электроды, с обеспечением заданного тока через дугу. 

 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки 

Рис. 2. Схема подключения нагрузки к сети 

На начальной стадии экспериментов дуга зажигалась с 
помощью тонкой медной проволоки, выступающей в роли 
плавкой вставки, закорачивающей электроды. В процессе 
работы была создана система электронного поджига дуги 
при уменьшенном расстоянии между электродами с по-
следующим разведением графитовых электродов. Рассто-
яние, на которое вытягивалась дуга, фиксировалось по 
максимальному удалению от края камеры и методом фо-

Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 19-48-480001 «Разработка, исследование и оптимизация энергосберегающих электротехнических 

и электроприводных автоматизированных комплексов для плазменных, электрометаллошлаковых и индукционных технологий и агрегатов». 
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тографирования.  
Для измерений использовалась металлическая линей-

ка. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛЯ ДУГИ 

В качестве источника магнитного поля была принята 

магнитная система двигателя постоянного тока с полюса-

ми и обмоткой возбуждения. В созданной конструкции 

плазмотрона с помощью внешнего магнита регулируют в 

основном продольную составляющую магнитного поля 

дуги. 

СИСТЕМА ПОДЖИГА  
Разработанная схема электронного поджига дуги, в 

основе корой лежит качер Бровина, приведена на 
рисунке 3. 

Рис. 3. Схема высоковольтного зажигания дуги 

В качестве высоковольтного трансформатора 
выступает транформатор «Тесла» без металлического 
сердечника. Первичная катушка состоит из 8 витков. 
Вторичная 1100 витков.  Ключевой транзистор, в цепи 
питания первичной обмотки IRFP450 подает 
прямоугольные импульсы, в соответствии с требуемыми 
параметрами.  При потреблении тока 5 А из сети цепью 
поджига, расстояние высоковольтного пробоя составляет 
порядка 30-35 мм. При увеличении тока в цепи поджига, 
возникает межвитковой пробой в трансформаторе с 
единичным коэффициентом, включенным в разрыв 
плюсового провода, пи-тающего дугу. При подаче бутана 
в момент поджига электрической дуги в камеру сгорания, 
расстояние пробоя увеличивается до 55 мм, при тех же 
параметрах схемы. При увеличении емкости вторичной 
катушки (устанавливая на нее сверху плоские диски, 
изолированные между собой, расстояние пробоя тоже 
увеличивается. При значительном увеличении емкости 
вторичной об-мотки трансформатора, происходит пробой 
транзистора, питающего первичную катушку. Поэтому 
емкость должна быть оптимально подобрана. В схеме с 
увеличенной емкостью вторичной обмотки 

трансформатора, и при условии подачи газа в камеру 
сгорания, удается достигнуть пробоя 40-50 мм. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
На рисунке 4 показана зависимость длинны 

электрической дуги, от тока, полученная в ходе 
проведения эксперимента при атмосферном давлении 
воздуха, без подачи плазмообразующего газа в рабочую 
область плазматрона. 

 

Рис. 4. Зависимость максимального расстояния между 

электродами для зажигания электрической дуги от тока 

Экспериментально установлено, что при увеличении 
давления проходящего через цилиндрическое рабочее 
тело плазмообразующего газа и, соответствен-но его 
расхода при постоянной величине напряжения на 
электродах происходит вытягивание дуги, и горение дуги 
становится неустойчивым. Для устойчивого горения дуги 
по мере увеличения давления необходимо увеличивать 
напряжение на электродах. Зависимость между этими 
переменными близка к линейной. Установлено, что 
разрыв дуги при увеличении давления носит 
вероятностный характер, и разброс значений 
критического значения напряжения при заданном 
давлении составляет до 15-20 %. При наличии давления и 
расхода плазмообразующего газа осложняется процесс 
зажигания дуги.  

Большинство экспериментов проводилось при 
атмосферном давлении. 

Точное измерение поперечного диаметра дугового 
столба при изменении давления и расхода 
плазмообразующего газа выполнить не удалось. 
Визуально при вытягивании дуги на 10-100 мм за границу 
края рабочей камеры плазмотрона поперечный диаметр 
дуги изменялся незначительно. Расщепление дуги на 
отдельные каналы не выявлено.  

Для разработанной конструкции электродугового 
плазмотрона наиболее важным является вытягивание дуги 
на заданное расстояние и стабилизация ее положения в 
квазистатическом режиме. Динамические процессы, 
связанные с движением дуги не рассматривались. 

В межэлектродном зазоре при движении 
плазмообразующего газа дуга испытывает действие 
газодинамических и электромагнитных сил. Можно 
выделить осевую и радиальную составляющие 
магнитного поля электродугового столба. В рассмотрены 
сложные конструкции электродуговых плазмотронов, в 
том числе и с магнитной стабилизацией дуги. В этих 
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известных конструкциях плазмообразующий газ движется 
вдоль дуги. Для горения дуги требуется высокое 
напряжение. Система стабилизации оказывается сложной, 
происходят нарушения протягивания дуги в 
смесительную камеру, и ее замыкание на конфузоры. 
Разработанная в данном проекте конструкция 
плазмотрона с соосным расположением электродов друг 
против друга лишены указанных недостатков. 

УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ 
Плазмотрон содержит трубчатый корпус, 

расположенный вертикально, вы-полненный из 
непроводящего электрический ток тугоплавкого 
материала. В стенке корпуса перпендикулярно оси 
корпуса выполнены два отверстия, в которых находятся 
анодный и катодный электроды. Электроды подключены 
к выходам блока питания. Напряжение блока питания 
имеет постоянный знак и регулируется по уровню. 
Торцевые концы трубчатого корпуса герметично закрыты 
крышками, выполненными из тугоплавкого материала.  

Электродуговой плазматрон характеризуется 
простотой конструкции, обеспечивает регулирование 
расхода плазмообразующего газа, температуры и 
производительности при сжигании материала за счет 
возможности регулирования потребляемой мощности и 
стабилизации отклонения дуги. Проведены 
экспериментальные исследования процессов горения 
электрической дуги внутри полого цилиндрического 
корпуса, вытягивания и стабилизации положения дуги с 
помощью внешнего электромагнитного поля с помощью 
индуктора.  

Для обеспечения работы данной установки 
необходимо также применение управляющей системы с 
информационно-измерительными элементами.  В 
информационно-измерительную часть системы должны 
входить: датчик тока дуги, датчик тока возбуждения 
электромагнита, расходомер подаваемого 
плазмообразующего газа, расходомер получаемого 
синтез-газа. Сигналы от этих датчиков поступают в 
управляющий процессор. Он вырабатывает управляющие 
сигналы для регулятора напряжения питания электродов, 
приводов перемещения электродов, электропривода 
вентилятора в системе подачи плазмообразующего газа, 
электропривода системы выведения синтез-газа. 
Проведенные эксперименты показали, что возможно 
осуществление зажигания электрической дуги 
бесконтактным путем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты экспериментов показали, что магнитная 

система стабилизирует положение вытянутой дуги в 
заданном положении. Это обеспечивает устойчивое 
горение дуги при прохождении через нее 
плазмообразующего газа, что позволяет повысить 
температуру пламени, сжигающего отходы. Построение 
управляющей системы с информационно-
измерительными элементами позволит регулировать 
производительность установки и применение ее для 
утилизации отходов перерабатывающих производств. 
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Electronic Arc Ignition System for the Electric Arc 

Plasmatron 
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Lipetsk, Russia 
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Abstract. When you are working with an electric arc plasma-

tron, the tech-nological process provides for the ignition of an 

electric arc. To simplify and accelerate the process of igniting an 

electric arc in a DC electric arc plasmatron, a circuit solution 

based on a high-voltage electronic ignition system with an inde-

pendent power source is proposed. The proposed scheme allows 

the formation of high-voltage high-frequency pulses on the arc 

interval. The pro-posed electrical complex provides reliable igni-

tion and stable Gorenje maintenance in all possible modes of 

operation of the electric arc plasmaton. We have considered vari-

ous systems of ignition, electric arc in an atmospheric environ-

ment, as well as with the use of plasma-forming gases are consid-

ered. 

Keywords: electric arc, plasmatron, electronic ignition, 

plasma-forming gas, combustion stabilization. 
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Аннотация. Представлена система автоматической 

настройки на резонансную частоту колебаний вибрационно-

частотного плотномера жидкости на основе однотрубного 

резонатора повышенной добротности, учитывающая воз-

можные нелинейности объекта. В данной статье предлагает-

ся система и алгоритм настройки на резонансную частоту 

колебаний вибрационно-частотного плотномера с использо-

ванием теории нечетких множеств. Применение методов 

нечеткого управления позволило получить систему автома-

тической настройки на резонансную частоту колебаний виб-

рационно-частотного плотномера без использования гро-

моздких вычислительных процедур, характерных для клас-

сических методов управления.    

Ключевые слова: вибрационно-частотный плотномер, 

нечеткое множество, нечеткая логика, автоматическая 

настройка, фаззификация, дефаззификация, функция 

принадлежности, частота колебаний. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для измерения плотности буровых 

растворов наибольшее распространение получили  радио-
изотопные и вибрационные измерители плотности (плот-
номеры). Вибрационные плотномеры благодаря большой 
точности измерения являются более перспективным по 
сравнению с радиоизотопными. При этом в виду специ-
фической особенности бурового раствора как объекта из-
мерения плотности – наличие твердых частиц, привело к 
тому, что среди вибрационных плотномеров для измере-
ния плотности бурового раствора могут быть использова-
ны либо вибрационно-частотные измерители плотности с 
трубчатыми резонаторами, совершающими крутильные 
колебания, либо вибрационно-частотные с прямыми труб-
чатыми резонаторами. Первый тип плотномеров хорошо 
изучен и серийно выпускается Феодосийским механиче-
ским заводом. 

Вибрационно-частотные измерители плотности жид-
кости появились еще в 60-е годы прошлого века [1]. Oд-
нако, промышленный выпуск этих плотномеров не был 
освоен. Проведенный анализ [7,8] показал, что одной из 
причин этого является неприемлемая для серийного про-
изводства необходимость настройки электромагнитной 
системы возбуждения, основывающейся на человеческом 
опыте и навыках. В связи с выше сказанным, решение 
проблемы настройки электромагнитной системы возбуж-
дения резонатора вибрационно-частотного измерителя 
плотности бурового раствора с использованием достиже-
ний современных информационных технологий, а именно 

теории нечеткого регулирования представляется актуаль-
ным.   

Цель статьи: целью работы является оценка возможно-

сти применения методов нечеткого управления для авто-

матической настройки частоты колебаний плотномера. 

СТРУКТУРА НЕЧЕТКОЙ НАСТРОЙКИ 
На основе накопленной информации и качественных 

рассуждений по настройке зазора между полюсом возбу-
дителя и трубки плотномера был осуществлен переход к 
качественному описанию объекта, основу которой состав-
ляет правила вида: «Если значение по частоте колебаний 
напряжения « очень низкое», а динамика изменения ча-
стоты напряжения (производная частоты напряжения) 
«положительная» тогда управляющим воздействием на 
возбудитель «продолжительность очень долгая» и « 
направление есть вниз » и т.д. [2]. В качестве управляемой 
величины рассматривается перемещение приемника коле-
баний. 

На рис.1 представлена упрошенная структурная схема 

системы автоматической настройки частоты колебаний 

резонатора.  

 

Рис. 1. Структурная схема системы автоматической 

настройки частоты колебаний резонатора. 1-трубка; 2 - 

возбудитель колебаний (ВК); 3 - приемник колебаний 

(ПК); 4 - аналоговый цифровой преобразователь (АЦП);  

5- вычислительный блок направления изменения частоты 

напряжения; 6-фаззификатор; 7- таблица лингвистических 

правил (ТЛП); 8 - дефаззификатор;  

9 - блок управления двигателем; 10- двигатель (Д) 

На первый вход нечеткого контроллера с приемника 

колебаний (ПК)-3 поступает частота колебаний напряже-
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ния с аналогового цифрового преобразователя-4. На вто-

рой вход нечеткого контроллера поступает производная 

частоты колебаний напряжения df/dt из вычислительного 

блока -5. Нечеткий контроллер включает в себя: фаззифи-

катор – 6, предназначенный для трансформации четких 

сигналов в нечеткие множества; таблицы лингвистических 

правил (ТЛП)-7 т.е. совокупность нечетких правил, опи-

сывающие нечеткие отношения между входными и вы-

ходными параметрами контроллера; дефаззификатор – 8, 

где полученное нечеткое значение после дефаззификации 

в виде четкого управляющего воздействия поступает на 

вход блока управления двигателем – 9 и на двигатель – 10. 

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЧЕТКОЙ НАСТРОЙКИ 
Для системы автоматической настройки частоты коле-

баний резонатора в качестве нечеткого алгоритма был 
выбран алгоритм Мамдани [3-6]. Данный алгоритм явля-
ется наиболее часто применяемым на практике, т.к. очень 
хорошо себя зарекомендовал в ряде задач управления в 
режиме реального времени. Построение интеллектуальной 
системы автоматической настройки частоты колебаний 
резонатора осуществляется в следующей последователь-
ности:  

1) определение входов и выходов системы автоматиче-

ской настройки частоты колебаний резонатора; 2) задание 

для каждой из входных и выходных переменных функции 

принадлежности; 3) разработка лингвистических правил; 

4) выбор и реализация алгоритма нечеткого логического 

вывода; 5) анализ процесса автоматической настройки 

частоты колебаний резонатора. Общий логический вывод 

выполняется по схеме, представленной на рис. 2. 

Нечеткость
Логический 

вывод
Композиция

 

Рис. 2. Схема логического вывода 

Функции принадлежности, использованные в данной 
статье, были, в основном, четырѐх видов: треугольные, 
трапецеидальные, S- и Z-образные. Параметры и формулы 
функции принадлежности показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры и формулы функции принадлежности 

Функция принад-

лежности 
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При работе контроллера по алгоритму Мамдани в си-
стеме автоматической настройки (установки уровня ча-
стоты колебаний напряжения резонатора в нормируемых 
пределах) на вход нечеткого контроллера подавались: вы-
численное значение частоты колебаний напряжения и 
направление изменения напряжения. С выхода снималось 
направление переключения (вверх, вниз или не менять 
положения) и продолжительность включения электродви-
гателя. Все входные и выходные величины являются чет-
кими значениями, поскольку снимаются с реальных при-
боров автоматики, которые выдают четкие значения изме-
ряемых параметров. Далее, в самом контроллере, эти ве-
личины уже преобразуются к нечетким значениям. После 
срабатывания нечетких правил, полученные выходные 
переменные вновь преобразуются к четкому (нормально-
му) виду.  

Для работы нечеткого контроллера использовались 
следующие лингвистические переменные: 

На входе контроллера (входные переменные); 
- Частота - frequency. Частота колебаний напряжения. 

Нечетные значения этой лингвистической переменной 

следующие (рис.2): Очень низкое (Very low ) – Z- образ-

ная функция принадлежности с параметрами (0.2 0.3); 

Низкое (Low) - трапецеидальная функция принадлежно-

сти с параметрами (0.2 0.3 0.4 0.5). Средняя (Мean) - тра-

пецеидальная функция принадлежности с параметрами 

(0.4 0.5 0.6 0.7); Высокое трапецеидальная функция при-

надлежности с параметрами (0.6 0.75 0.85 0.95) (High); 

Очень высокое (Very High)) – S-образная функция при-

надлежности с параметрами (0.85 0.95); 

 

Рис.2. Нечеткие значения переменной «Частота» 
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- Динамика - dFrequency. Динамика изменения частоты 

колебаний напряжения резонатора (производная частоты 

колебаний напряжения). Значения этой переменной (рис. 

3). 

 

Рис. 3. Нечеткие значения переменной «Динамика» 

Отрицательное (Neqativ)-z-образная функция принад-
лежности с параметрами (-0,5 0); Нулевое (Zero)-
треугольная функция принадлежности с параметрами (-0.8 
0 0.8); Положительное (Positive)-Sобразная функция при-
надлежности с параметрами (0 0.5). 

2. С выхода контроллера снимались значения следую-
щих лингвистических переменных (выходные перемен-
ные):  

Направление - Direct. Направление следующего пере-

ключения двигателя. Значения этой переменной (рис.4): 

Вверх (Up) - трапецеидальная функция принадлежности с 

параметрами (0.5 0.75 1.25 1.5); Стоп (Stay) - трапеце-

идальная функция принадлежности с параметрами (-0.5 -

0.25 0.25 0.5); Вниз (Down) трапецеидальная функция 

принадлежности с параметрами (-1.5 -1.25 -0.75 -0.5); 

 

Рис. 4. Значение переменной «Направление» 

Продолжительность – Duration. Продолжительность 

включения электродвигателя. Нечеткие значения этой 

переменной (рис.5); Нулевая (Zero)-Z-образная функция 

принадлежности с параметрами (0.2 0.3); Короткая 

(Short)-трапецеидальная функция принадлежности с па-

раметрами (0.2 0.3 0.4 0,5); Средняя (Mean) - трапеце-

идальная функция принадлежности с параметрами (0.4 0.5 

0.6 0.7); Долгая (Long)- трапецеидальная функция принад-

лежности с параметрами (0.6 0.75 0.85 0.95); Очень долгая 

(Very Long) – S-образная функция принадлежности с па-

раметрами (0.85 0.95); 

В процессе работы были опробованы различные вари-

анты работы контроллера. По выше приведенным пере-

менным было составлено 15 правил нечеткого вывода для 

данной системы. Лингвистическая таблица правил приве-

дена на таблице. Символы в обозначениях терминов озна-

чают: ОН – очень низкое; Н – низкое; С- среднее; В-

высокое; ОВ – очень высокое; О – отрицательное; Z – ну-

левое; П – положительное; ВВ - Вверх; СТ – Cтоп; ВН – 

вниз; К – короткая; Д – долгая; ОД - Очень долгая. 

 

Рис. 5. Значение переменной «Продолжительность» 

Таблица 2 
Таблица лингвистических правил 

 

Расчетные эксперименты проведены в среде Matlab с 
использованием программного комплекса Fuzzy Loqic 
Toolbox.  

В процессе работы исследуемой модели были получе-

ны поверхности изменения направления следующего пе-

реключения и продолжительности времени включений 

электродвигателя. На рис. 6 показаны поверхности изме-

нения направления следующего переключения электро-

двигателя и продолжительности времени включений элек-

тродвигателя в зависимости от значения частоты колеба-

ний напряжения и ее производной.  

 

Рис. 6. Поверхностные зависимости выходных параметров 

от входных переменных 

В результате анализа полученных результатов было 

выявлено, что нечеткий контроллер в большинстве случа-

ев совершает меньшее количество переключений по срав-

нению с ручным, а также позволяет выдерживать зазор 

между трубкой и приемником колебаний. Это уменьшает 

время настройки уровня частоты колебаний резонатора и 

не предъявляет повышенные требования к точности гео-

метрических размеров трубки. Стоит также отметить, что 

устройства на основе нечеткой логики обладают еще од-

ним важным свойством - сравнительно простой расширя-

емостью. Добавление новых свойств, новых функцио-

нальных возможностей для таких устройств легко и не-
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сложно. Т.е. при возникновении необходимости в допол-

нительных функциях, возможно добавление их в работу 

нечеткого устройства. Устройства на основе нечеткой ло-

гики сравнительно легко и просто могут перепрограмми-

роваться под текущие нужды. Процедура добавления но-

вых функциональных возможностей проста и не сложна. 

Поэтому добавление новых функций в случае возникно-

вения такой надобности, не представляет сложности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
1. В результате исследований было получено, что не-

четкий контроллер в большинстве случаев совершает 
меньшее количество переключений, по сравнению с руч-
ным, а также позволяет выдерживать зазор между трубкой 
и приемником колебаний. Это приводит к уменьшению 
времени настройки уровня частоты колебаний резонатора 
и не предъявляет повышенные требования к точности 
геометрических размеров трубки. 

2. Устройства на основе нечеткой логики обладают 

еще одним важным свойством – сравнительно простой 

расширяемостью. Добавление новых свойств, новых 

функциональных возможностей для таких устройств легко 

и несложно. Т.е. при возникновении необходимости в до-

полнительных функциях, возможно добавление их в рабо-

ту нечеткого устройства. Можно утверждать, что устрой-

ства на основе нечеткой логики более предпочтительны 

для автоматической настройки уровня частоты колебаний 

плотномера, нежели устройства на основе обычной логи-

ки. Сама автоматическая настройка уровня частоты коле-

баний плотномера получается более качественная, коли-

чество переключений снижается. 
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Abstract. A system of automatic tuning to the resonant fre-

quency of oscillations of a vibration-frequency density meter of 

a liquid based on a single-tube resonator of increased quality is 

presented, taking into account possible nonlinearities of the 

object. This thesis proposes a system and algorithm for tuning 

to the resonant frequency of vibrations of a vibration-

frequency density meter using the theory of fuzzy sets. The use 

of fuzzy control methods made it possible to obtain a system 

for automatic tuning to the resonant frequency of vibrations of 

a vibration-frequency densitometer without using cumbersome 

computational procedures typical of classical control methods.    

Keywords: vibration-frequency density meter, fuzzy set, 

fuzzy logic, automatic adjustment, fuzzification, 

defuzzification, membership function, vibration frequency. 
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Динамика изменения качества деятельности 

организаций инновационной инфраструктуры

Кузора С.С. 

Дальневосточный федеральный университет 

Владивосток, Россия 

webkuzora@mail.ru

Аннотация. В работе предлагается метод оценки каче-

ства деятельности организаций инновационной инфраструк-

туры. Рассматриваемый подход отличается возможностью 

учета потенциальных факторов влияния, которые исполь-

зуются при прогнозировании динамики изменения качества 

субъектов инновационной деятельности. Теоретическая 

часть исследования посвящена рассмотрению подходов 

применимых к описанию разного рода явлений во времени. 

Практическая часть направлена на применение проанали-

зированных подходов для изучения динамики качества дея-

тельности организаций. На основе проделанной работы под-

черкивается целесообразность учета допустимых воздей-

ствий на изучаемый субъект инновационной деятельности.  

Ключевые слова: оценка качества деятельности органи-

заций, прогнозирование качества, теория нечетких множеств 

и нечеткая логика, динамические системы, инновационная 

деятельность.  

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день инновационное развития России 

сохраняет свою актуальность по причине появления пер-

спективных технологий, формирования рынков высоко-

технологичной продукции, появления новых индустрий, 

модернизации традиционных отраслей. В процессе разви-

тия участвуют такие субъекты инновационной деятельно-

сти как технопарки, кластеры, малые инновационные 

предприятия, бизнес-инкубаторы, пр.  

Деятельность организаций инновационной инфра-

структуры предполагает не только разработку новых тех-

нологий и выпуск высокотехнологичной продукции, но 

также и оценку соответствующих показателей, по резуль-

татам которой определяются приоритеты и инструменты 

инновационной политики, выстраиваются новые меха-

низмы взаимодействия с участниками развития. К одному 

из подразумеваемых показателей относится показатель 

качества деятельности перечисленных субъектов, который 

позволяет обратить внимание на общее состояние органи-

зации по вопросам выполненных работ и оказываемых 

услуг.  

В результате проделанного анализа выявлена недоста-

точная проработанность методов оценки качества дея-

тельности организаций инновационной инфраструктуры. 

Наблюдается автономный характер подходов, примени-

мых в пределах решения конкретных задач. Также следует 

отметить, что существующие методы оценки не учитыва-

ют потенциальные факторы влияния и возможность при-

менения полученных результатов для прогнозирования 

изменения качества. 

Ввиду этого актуальным является разработка метода 

оценки качества деятельности организаций инновацион-

ной инфраструктуры, совокупность свойств которого поз-

волит учитывать потенциальные факторы влияния и спро-

гнозировать будущее положение качества. 

ТЕОРИЯ 

Перед тем как речь пойдет о динамики различного ти-

па социально-экономических систем необходимо пони-

мать, что имеется в виду под системой, которая находится 

в покое. С точки зрения механики, под статикой понима-

ется учение о равновесии тела, в то время как под дина-

микой учение о движении тела. Исторически определение 

статики и динамики широко применялось в физики и хи-

мии. Впоследствии эти два понятия проникли в социаль-

но-экономическую сферу жизни, и остаются используе-

мыми во многих областях знаний сегодня [1].  

Теория динамических систем берет свое начало со 

времен Ньютона. Ученым был предложен ряд математи-

ческих моделей, позволяющий описать движение планет 

Солнечной системы. Знание об операторе (математиче-

ском отображении множеств) дает возможность предска-

зать последующее движение планет, основываясь на 

начальных данных, зависимых от времени. Таким обра-

зом, решение математической задачи прогнозирования 

положения небесных тел состояло в интегрировании си-

стемы дифференциальных уравнений первого порядка [2].  

На основании вышеизложенного и дополнительного 

проведенного анализа под динамической системой в 

наиболее общем смысле понимается множество перемен-

ных, описываемых изменение состояния системы во вре-

мени [1-8]. 

Как уже упоминалось, динамические системы часто 

встречаются за пределами физики. К таким областям зна-

ний относятся: биология, химия, экономика, география, 

история. Методы исследования систем разнообразны, од-

нако можно выделить две основных категории: первая 

основана на решении разностных и дифференциальных 

уравнений, вторая на статистических данных. Как прави-

ло, для описания динамических систем в физики, биоло-

гии, химии применима первая категория. Соответственно 

для таких наук как экономика, география и история – вто-

рая.  

Выбор одного из методов зависит от таких особенно-

стей как постановка проблемы исследования, сведения 

переменных системы, возможность практического ис-

пользования результатов. Зачастую применение одного 

метода недостаточно для изучения конкретного явления, 

тогда возникает целесообразность обратится к нескольким 

способам одновременно. 

Статистические методы исследования 
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Подробнее рассмотрим упомянутые категории методов 

исследования. Начнем с наиболее простой, с точки зрения 

обработки информации и получения результатов, катего-

рии методов, основанной на статистических данных 

[9,10]. Необходимо отметить, что для обработки статисти-

ческих данных существует несколько способов. К распро-

странѐнным относятся: линейный тренд, регрессионный 

анализ, метод экстраполяции, элементы искусственного 

интеллект, метод экспертных оценок. Суть каждого спо-

соба сводится к предвидению дальнейшего развития ис-

следуемого процесса.  

В качестве практического примера рассмотрим метод 

экстраполяции, используемый для обработки статистиче-

ских данных валютного рынка. Данный метод является 

одним из основных в области прогнозирования экономи-

ческих явлений. Экстраполяция стремится к поиску зако-

номерностей, основанных на прошлых и настоящих тен-

денциях с целью распространения полученной информа-

ции на будущее. Обратим внимание на график (рис. 1), 

отображающий историю цен валютной пары USD/RUB на 

период с мая 2018 г. по июнь 2019 г. 

 

Рис. 1. График волатильности валютной пары USD/RUB 

На рис. 1 изображен набор инструментов технического 

анализа, используемый аналитиками для изучения валют-

ного рынка. Название первого инструмента «Уровни под-

держки и сопротивления», отмеченный двумя параллель-

ными прямыми (ценовым максимумом и минимумом). 

Как показано на графике, в период с мая по сентябрь цена 

достигает максимума, после чего меняет направление, что 

свидетельствует о снижении цены на актив. Под номером 

2 представлен инструмент «Фигуры графического анали-

за», обозначенный четырьмя линиями в виде двойной 

вершины. Согласно этой фигуре, ценовое колебание имеет 

следующую закономерность: если три построенные линии 

изображают неполную двойную вершину, тогда при по-

строении четвертой линии будущее направление цены 

имеет тенденцию к снижению. Третьим инструментом 

является «Анализ тренда», который определяет движение 

цены. В соответствии с графиком, нисходящий тренд из-

менит свое направление после пересечения противопо-

ложного тренду цвета. Данный сигнал получил свое под-

тверждение спустя два месяца, когда цена на актив изме-

нилась с отметки 64.3 до 65.2 [11].  

Математические методы исследования  

Обратимся к категории методов исследования динами-

ческих систем, основанных на решении уравнений 

[6,8,13,14]. Такие системы бывают с дискретным и непре-

рывным временем, где в первом случае система описыва-

ется разностными уравнениями, во втором дифференци-

альными. Изучение систем сводится к построению мате-

матических моделей, параметры которых определяют 

начальное состояние, и задается переменная времени с 

целью отслеживания ее эволюции. Рассмотрим динамиче-

скую систему с непрерывным временем, для изучения 

которой воспользуемся теорией дифференциальных урав-

нений.  

В рассматриваемом примере известны начальные 

условия динамической системы, которую можно свести к 

решению задачи, именуемой начальной задачей или зада-

чей Коши [14].  

Обратим внимание на постановку задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 

 
для систем обыкновенных дифференциальных уравне-

ний: 

 

где  

В качестве решения дифференциального уравнения 

первого порядка рассмотрим логистическое уравнение 

Ферхюльста, описывающее динамику численности попу-

ляции [3]. Исходное предположение сформулировано сле-

дующим образом: скорость прироста населения пропор-

циональна количеству населения, однако лимитировано 

максимальной численностью популяции.  

Уравнение выглядит так: 

 
где параметр r – скорость роста, K – максимальная чис-

ленность популяции,  

Р – начальная численность популяции, t – время.  

Решением уравнения является график:  

 

Рис. 2. Логистическая кривая популяции (K=1, P=0.5, r=1) 

На основании вышеописанных двух принципиально 

разных категорий методов исследования динамических 

систем напрашивается вывод, что изучение динамики раз-

личного типа систем зависит от области знаний, извест-

ных переменных и постановки задачи.  

ПРАКТИКА 

Практическая часть работы включает в себя примене-

ние проанализированных методов исследования динамики 

с целью описания изменения качества деятельности орга-

низаций, тип которых был определен в ведении данного 

исследования, а также использование теории нечетких 
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множеств и нечеткой логики для формализации необхо-

димых данных. 

Изучение динамики начинается с процесса подготовки 

данных. На основе проделанного анализа выявлены пере-

менные, которые имеют отношение к любому типу эле-

ментов инновационной инфраструктуры. Первой пере-

менной является информационное сопровождение, под 

которым понимается открытость, доступность и актуаль-

ность информации, представленная на официальном сайте 

определенной организации. Второй переменной выступа-

ет информация по материальным возможностям органи-

зации, куда относится материально-техническое обеспе-

чение, международное взаимодействие, экспертиза и под-

держка. Третьей переменной является компетентность 

сотрудников организации, которая включает материаль-

ную мотивацию, повышение квалификации, условие тру-

да.  

Количественную информацию идентифицированных 

переменных предлагается получить с помощью примене-

ния теории нечетких множеств и нечеткой логики, так как 

присутствует некоторая неопределенность в процессе 

присвоения значений конкретной переменной. Данная 

теория является разделом математики, которая позволяет 

описывать качественные характеристики объектов иссле-

дования, может быть использована для устранения нечѐт-

кости суждений, а также применима в вычислительных 

процессах [15].  

Представим полученную информацию по переменным 

в виде таблицы 1, где определим диапазон значений для 

оценки, ссылаясь на который приступим к математиче-

скому описанию исследуемого объекта – изменение каче-

ства деятельности организаций инновационной инфра-

структуры.  

Таблица 1 

Переменные по качеству 

№ Наименование 

переменной 

Диапазон значений 

(услов.зн.) 

1 Информационное 
сопровождение 

от 0 до 5 

2 Материальные 

возможности 

от 0 до 5 

3 Компетентность 

сотрудников 

от 0 до 5 

Для математической формализация представленной 

информации воспользуемся одним из алгоритмов нечет-

кого вывода, который лежит в основе теории нечетких 

множеств и нечеткой логики. Математическая процедура 

алгоритма Мамдани имеет вид: 

1) Фаззификация (установка соответствия между 

функцией принадлежности и входной лингвистической 

переменной на прямоугольной системе координат): 

. 

2) Процесс активизации (сопоставление входных-

выходных лингвистических переменных): 

. 

3) Формирование баз правил (нечеткая база знаний): 

. 

4) Дефаззификация (процесс перехода от нечеткости к 

числовому значению): 

. 

После подстановки соответствующих значений реша-

ется уравнение, результат которого указывает на статиче-

ское состояние качества деятельности определенной орга-

низации. Иными словами, дается оценка качеству, полу-

ченное значение которой 2.6. 

Подготовленные данные позволяют перейти к следу-

ющему этапу практической части работы. Для исследова-

ния динамики изменения качества сформулируем задачу 

Коши, которая подразумевает частное решение диффе-

ренциальных уравнений. Уравнение выглядит как:  

 
где параметр, Р – начальная оценка (статика), K – пре-

дельная оценка, t – время.  

Подставляя допустимые значения таблицы 1, решим 

дифференциальное уравнение первого порядка: 

 

 

 

 

. 

График решения представлен в виде рис. 3. 

 

Рис. 3. Динамика качества деятельности организации 

(P – оценка, t – неопределенное время) 

Прямая графика показывает, насколько поменяется 

значение оценки за неопределенный интервал времени с 

учетом положительных изменений в деятельности органи-

зации. Под положительными изменениями понимается 

ряд проделанных работ, результат которых приводит к 

достижению поставленных целей по повышению каче-
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ства. Отметим, что отсутствие таких работ может приве-

сти к снижению качества. 

На момент постановки задачи не было предложено 

конкретных действий, выполнив которые можно просле-

дить положительную или отрицательную динамику изме-

нения качества. Такие действия носили бы скорей субъек-

тивный характер, так как каждая организация имеет инди-

видуальное подход по улучшению качества. Другой при-

чиной отсутствия рекомендаций по улучшению является 

возникновение потребности в соответствующих метриках, 

позволяющих отследить изменение качества после ряда 

проделанных работ.  

Факторы влияния 

Повысить объективность прогнозируемой динамики 

можно иным способом, обратив внимание на потенциаль-

ные факторы, оказывающие воздействие на организации 

инновационной инфраструктуры. К наиболее объектив-

ным факторам влияния относятся: валютный курс, уро-

вень инфляции страны, ключевая ставка Банка России. 

Однако не стоит забывать о локальных факторах, напри-

мер таких как географическое и социальное положение 

региона.  

Относительно указанных в таблице 1 переменных 

предлагается выявить фактор влияния, который будет 

учтен при повторном решении дифференциального урав-

нения с целью повышения объективности изучения дина-

мики изменения качества.  

Обратим внимание на переменную Материальные воз-

можности, включающая следующие статьи затрат*: 

1. Приобретение оргтехники, оборудования и прибо-

ров, в том числе программного обеспечения. 

2. Осуществление зарубежных командировок, включая 

стажировки, выставки, конференции. 

3. Привлечение сторонних специалистов (предприни-

мателей, экспертов, консультантов).  

Основываясь на данной информации сделаем предпо-

ложение, что бюджет организации, предусматривающий 

перечисленные статьи затрат, зависит от валютного курса 

так как материально-техническое обеспечение и междуна-

родное сотрудничество имеют непосредственное отноше-

ние к иностранной валюте. Одной из мировых валют яв-

ляется доллар США, который служит для большого коли-

чества интернациональных платежей. Ввиду этого обос-

нуем взаимосвязь курса российского рубля и американ-

ского доллара в контексте совершения предполагаемых 

денежных операций.  

Проанализируем валютную пару USD/RUB за послед-

ние десять лет и воспользуемся статистическим методом 

исследования (временные ряды) с целью обоснования за-

висимости курса валют с последующим выявлением зна-

чения фактора влияния, который задействуем для про-

должения исследования динамики качества деятельности 

организаций.  

Одной из основных статистических характеристик 

временного ряда является среднее значение, которое 

находится по следующей формуле: 

 
где сигма – сумма числовых значений, n – количество пе-

ременных. 

Основываясь на данных рис. 4 среднее значение курса 

равно 49,3. Воспользуемся полученным значением для 

нахождения разницы между валютным курсом в опреде-

ленный период времени. Внесем результат вычислений в 

табл. 2. 

 

Рис. 4. Валютный курс доллара к рублю (C)  

с 2010 по 2020 г. (t) [16] 

Таблица 2 

Статистические показатели динамики валютной пары 

i год курс (руб.) 

 

от  

 

коэф. откл. 

 

1 23.04.2011 27 0,54 1,5 

2 23.04.2012 29 0,58 1,4 

3 23.04.2013 31 0,62 1,4 

4 23.04.2014 34 0,68 1,3 

5 23.04.2015 50 0,98 1 

6 23.04.2016 64 1,29 0,7 

7 23.04.2017 56 1,13 0,9 

8 23.04.2018 61 1,23 0,8 

9 23.04.2019 65 1,31 0,7 

10 23.04.2020 76 1,54 0,5 

Значения колонки ki могут быть использованы следу-

ющим образом: на примере четырех возможных значений 

изобразим график, который показывает зависимость по-

траченных денежных средств от валютного курса. Допу-

стим, запланированные статьи затрат* на один календар-

ный год при курсе 49,3 руб. составляют 2 млн. руб., тогда 

сумма расходов при значении 64 руб. рассчитывается по 

формуле:  

 

где – 2 млн. руб.  

Аналогичные расчеты сделаем для значений 31 и 76 

руб. Результат представим на рис. 5.  

 

Рис. 5. Зависимость sn (статьи затрат) от ki (курс) 
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Показано, что валютный курс определяет условия для 

совершения соответствующих операций, где под средним 

значением предполагается нормальность условий, кото-

рые могут быть выражены единицей. Тогда отклонение от 

единицы определит состояние условий на конкретный 

период времени. Коэффициент отклонения находится по 

формуле: 

 
Таким образом, полученные значения колонки zi  мо-

гут быть использованы в качестве показателя фактора 

влияния. Допустим, на момент исследования динамики 

валютный курс находится на отметке 76, тогда фактор 

влияния принимает значение 0,5 (таблица 2). 

Определив значение фактора, составим дифференци-

альное уравнение для прогнозирования динамики измене-

ния качества с учетом выявленного воздействия: 

 
где параметр f – фактор влияния.  

После подстановки значений результат решения вы-

глядит следующим образом:  

 
График решения представлен в виде рис. 6. 

 

Рис. 6. Динамика без учета фактор влияния (1); 

динамика с фактором влияния (2) 

График рисунка демонстрирует изменение в положе-

нии оценки качества деятельности организации, учитывая 

разницу валютного курса. Сравнивая два направления 

заметно отличие, интерпретируемое следующим образом: 

при вышесреднем значении курса доллара к рублю тен-

денция к повышению качества деятельности организации 

замедлится. Другими словами, высокий курс доллара яв-

ляется сдерживающим фактором относительно повыше-

ния качества деятельности той или иной организации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы отметим несколько 

пунктов: 

1) Совокупное использование проанализированных 

методов исследования динамики может рассматриваться 

как один из способов прогнозирования социально-

экономических явлений.  

2) Теория нечетких множеств и нечеткая логика яв-

ляется действенным математическим инструментом в 

процессе описания явлений в условиях неопределѐнности.  

3) Процедура идентификации и учета факторов вли-

яния может повысить объективность оценки качества дея-

тельности организаций. 
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Abstract. The paper proposes a method for assessing the 

quality of innovation organizations. The approach takes into 

account potential influencing factors that are used in predict-

ing the quality of the innovation organization. The theoretical 

part of the research is devoted to the consideration of ap-

proaches applicable to the description of various kinds of phe-

nomena in time. The practical part is aimed at applying the 

analyzed approaches to study the dynamics of the quality of 

organizations' activities. Based on the work done, the author 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы внедрения ре-

зультатов имитационного моделирования гибкой производ-

ственной системы в реальных производственных системах. 

Рассмотрены выполненные работы авторами при исследо-

вании ГПС методами имитационного моделирования до эта-

па испытании и внедрения в реальных производственных 

условиях: обоснованы целесообразность применения имита-

ционного моделирования при исследовании на этапе систе-

мотехнического проектирования и выбор для этого про-

граммного комплекса RAO-studio; этапы имитационных 

экспериментов, воспроизведение результатов имитации ме-

тодами анимации и управление динамических процессов с 

использованием временной сети Петри; показано, что ком-

пьютерные эксперименты имитационной модели проводятся 

в идеальной среде, без учета внешних и внутренних возму-

щений; предложен алгоритм управления ГПС с использова-

нием результатов имитационных экспериментов и с учетом 

возмущений, на основе продукционных правил.    

Ключевые слова: имитационное моделирование, 

анимация, ГПС, продукционное правило, сети Петри. 

ВВЕДЕНИЕ 
В результате анализа этапов развития производствен-

ных систем, с точки зрения «степени неопределенности» и 
«разновидностей» состава элементной базы, можно сде-
лать вывод о том, что их эволюционный процесс развива-
ется из относительно простых к категории достаточно 
сложных производственных систем, а имен-но: автомати-
ческие линии→гибкие производственные модули→гибкие 
производственные системы→ компьютеризированные 
интегрированные производства → виртуальные производ-
ства и др. Ясно, что с расширением разновидностей эле-
ментной базы, также повышаются эффективность и функ-
циональные возможности производственной системы в 
целом [1]. 

Опыт проектирования производственных систем до 
этапа гибких производственных систем (ГПС) показал, 
что их исследование на этапе системотехнического проек-
тирования (техническое задание, эскизное и техническое 
проектирование) с точки зрения целесообразности их со-
здания с применением аналитических моделирующих ап-
паратов, таких как конечные автоматы, параллельно-
функционирующие асинхронные процессы, продукцион-
ные правила, фреймовые и логические модели, автомати-
ческие сети Петри и др., обеспечивается получение доста-
точной информации для дальнейшего продолжения этапов 
процесса проектирования. 

ГПС по сравнению с предыдущими этапами автомати-
зации производственных систем создается с использова-

нием различного назначения мехатронных устройств, ко-
торые облегчают физический труд человека и повышают 
его функциональные возможности во вредных для чело-
веческого организма условиях. В со-став ГПС также вхо-
дят основные и дополнительные оборудования, автомати-
чески управляемые транспортные системы, станки с ЧПУ, 
рабочих ячеек, системы управления на базе компьютерной 
техники и др. Пере-численные элементы ГПС имеют меж-
ду собой сложные связи и должны функционировать во 
взаимодействии всех компонентов в виде динамических 
мехатронных систем с общими рабочими зонами, соблю-
дением принципов асинхронности и параллелизма. По-
этому, ГПС относятся к категории сложных производ-
ственных систем и для их исследования выше перечис-
ленные моделирующие аппараты не позволяют получить 
желаемый результат и требуется применение новых эф-
фективных подходов. Одним из таких подходов является 
применение методов имитационного моделирования. 

В тезисе доклада обсуждается последовательное ис-

пользование метода имитационного моделирования для 

исследования ГПС и использование результатов имитации 

на этапах испытания и внедрения в реальном объекте. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Требуется рассмотрение вопросов практического при-

менения методов имитационного моделирования, в целях 
оценки целесообразности проектирования и создания кон-
кретного объекта в виде ГПС, на этапе системотехниче-
ского проектирования и использование результатов ими-
тации на этапах испытания и внедрения в реальном объек-
те. 

Для решения поставленной задачи авторами выполне-
ны ниже перечисленные исследовательские и практиче-
ские работы, результаты которых обсуждались на между-
народных научно-практических конференциях и опубли-
кованы на страницах ведущих научно-технических жур-
налов. 

Последовательно рассмотрим выполненные авторами 
научные и практические работы. 

В работе [2] обосновано исследование и оценка целе-
сообразности проектирования ГПС с использованием ме-
тодов имитационного моделирования на этапе системо-
технического проектирования. Показано, что ГПС отно-
сится к категории сложных систем и состоит из множе-
ства динамических мехатронных устройств, которые 
функционируют во взаимодействии для достижения ко-
нечной цели в реальном масштабе времени. Следователь-
но, идеи проектировщиков на начальном этапе проектиро-
вания в большинстве случаев не оправдывают себя при 
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испытании натурально реализованных физических моде-
лей. Сказанное еще более усугубляется при внедрении 
ГПС в реальных производствах. Отмечено, что эффектив-
ным подходом является исследование проектируемого 
объекта компьютерными экспериментами с использова-
нием методов имитационного моделирования. Для реше-
ния поставленной задачи предложено использование про-
граммного комплекса RAO-complex, предназначенного 
для разработки и отладки имитационных моделей на язы-
ке РДО. С использованием инструментов среды RAO-
complex предложена и разработана архитектура инстру-
мента автоматизированного моделирования. 

В работах [3÷6] с учетом требований RAO-studio на 
примере конкретного объекта «ГПС резка рулонных алю-
миниевых металлических листов на листы требуемого 
размера и листов на карточки, и очистка их поверхно-
сти»(далее в тексте ГПС) последовательно решены сле-
дующие задачи: разработка концептуальной модели 
участка, принятого в качестве объекта исследования; раз-
работка структурно-кинематической схемы ГПС; разра-
ботка архитектуры инструмента автоматизированного 
моделирования; разработка имитационной модели ГПС на 
языке РДО с использованием закладок RAO-studio; разра-
ботка алгоритма управления ГПС в виде временной сети 
Петри с использованием закладок RAO-studio; раз-работка 
обобщенной структуры системы управления ГПС в дей-
ствующем производстве. 

Анализ полученных результатов исследования ГПС 
методами имитационного моделирования позволяет сде-
лать следующие основные выводы. 

1. Выбор для решения поставленной задачи про-
граммного комплекса RAO-studio, предназначенного для 
разработки и отладки имитационных моделей на языке 
РДО, который позволяет воспроизводить на компьютере 
динамику проектируемого объекта, принятие решений 
сложной системой управления, решение задачи системно-
го анализа и синтеза, полностью оправдывал себя и может 
быть использован для моделирования и исследования 
ГПС относительно сложных структур и назначения. 

2. Результаты компьютерных экспериментов с ис-
пользованием методов имитационного моделирования и 
воспроизведение результатов имитации анимацией, поз-
воляет заказчику и исполнителю на начальном этапе про-
ектирования пересмотреть некоторые пункты техническо-
го задания. Кроме этого демонстрацией результатов ими-
тации предполагаемого объекта на начальном этапе про-
ектирования обеспечивается вотум доверия исполнителю 
со стороны заказчика.  

3. С учетом принципа декомпозиции (разбиение 
описания объекта на составные части с целью их раз-
дельного исследования с учетом согласования принимае-
мых решений), ГПС, состоящая из четырѐх гибких произ-
водственных модулей (ГПМ), каждый из которых имита-
ционным моделированием исследуется независимо друг 
от друга. Следовательно, проектные процедуры каждого 
ГПМ, с учетом требований принципа декомпозиции, вы-
полняются раздельно и в контексте объединяются в виде 
ГПС и исследуются в комплексе. 

4. После окончательной отладки имитационной мо-
дели воспроизведением динамики анимацией, эксперт или 
высококвалифицированный специалист в данной области, 
определяет узкие места в ГПМ и предъявляет рекоменда-
ции по их устранению. Одновременно с учетом степени 
загрузки компонентов ГПМ, функционально законченном 

в каждом цикле, принимается решение об эффективном 
выборе элементов ГПМ. 

5. Исследование ГПС имитационным моделирова-
нием осуществляется без учета внутренних и внешних 
возмущений во время компьютерных экспериментов. 
Управление функционированием ГПМ в реальном време-
ни осуществляется временной сетью Петри, в которой 
также не учитываются различного характера возмущения. 

Как видно из анализа результатов, все процессы про-
исходящие во время компьютерных экспериментов ими-
тационной модели осуществляются в идеальной среде без 
учета внешних (изменение: температуры, давления возду-
ха, электрических параметров, влажность и др., среды где 
функционирует ГПМ) и внутренних (аварийные, не 
предусмотренные производственные простои и др.), воз-
мущений, которые существенно повлияют на производи-
тельность ГПС и еѐ безопасному функционированию в 
целом. Следовательно, для обеспечения эффективного 
функционирования ГПС в реальных производственных 
условиях требуется учитывать устранение этих возмуще-
ний в системе управления всего комплекса. 

В работе на примере ГПМ резки стандартного плоско-
го металлического листа (1) на лист (2) требуемого разме-
ра (в зависимости от требований производства) и переда-
чи листа 2 к рабочей зоне следующего ГПМ, рассматрива-
ется обеспечение функционирования ГПМ в реальном 
объекте. 

Структурно-кинематическая схема ГПМ (рис.1) со-

стоит из следующих мехатронных устройств: гильотинная 

ножница (ГН), транспортная система (ТС1,2), подъемно-

позиционирующий манипулятор (ППМ) и промышленный 

робот (ПР). 

 

Рис. 1. Структурно-кинематическая схема ГПМ 

С использованием временной сети Петри ГПМ функ-

ционирует следующим образом: Лист1 по ТС1 поступает 

к рабочей зоне ГН; осуществляется резка Лист1 на Лист2, 

который по ТС1 перемещается к позиции ППМ; ПР схва-

тывает Лист2, поворачивается на 1800 и перемешает 

Лист2 к рабочей зоне ТС2. 

Для функционирования ГПМ в реальном объекте раз-

работан алгоритм управления на основе продукционных 

правил. В целях формирования продукционных правил 

экспертами после визуального осмотра результата имита-

ции определяются позиции, где должны устанавливаться 

сенсоры для идентификации текущих ситуаций. В ГПМ, 

информации поступающие из раз-личных сенсоров и сиг-

налы для управления мехатронных устройств называются 

глобальной базой данных. На основе информаций, посту-
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пающих в различных ситуациях, формируются продук-

ции, которые создают базу знаний и алгоритм управления 

ГПМ. 

В данном случае глобальная база данных создается в 

виде: 

Х1 – ТС1 включена; 

Х2 – ГН включена; 

Х3 - ППМ включен; 

Х4 – рука манипулятора в исходном положении; 

Х5 - рука манипулятора в конечном положении; 

Х6 – на ТС1 имеется Лист1; 

Х7 – в рабочей зоне ГН находится Лист1; 

Х8 – в рабочей зоне ППМ находится Лист2; 

Х9 – рабочая зона ТС2 свободна; 

Х10 – захват ПР отключен; 

Х11 – рабочая зона ППМ свободна; 

U1 - включение ТС1; 

U2 – включение ГН; 

U3 – включение ППМ; 

U4 – включение руки ПР вперед; 

U5 – включение поворота руки ПР; 

U6 – включение захвата ПР. 

На основе информации глобальной базы данных фор-

мулируется база знаний в виде продукционных правил с 

использованием логических операций И, ИЛИ, НЕ (┐) и 

импликаций в виде «ЕСЛИ…, ТО…». 

(Р1)  ЕСЛИ  на ТС1 имеется Лист1 

  И  рабочая зона ГН свободна 

  И  рабочая зона ППМ свободна 

  И  ГН отключенa 

  ТО  обеспечивается условие включения ТС1 

(Р1)  (Х6 & Х11 & ┐Х2 & ┐Х3) =˃ U1 

(Р2)  ЕСЛИ  ГН отключенa 

  И  имеется Лист1 в рабочей зоне ГН  

  И  рабочая зона ППМ свободна 

  ТО  обеспечивается условие включения ГН  

(Р2)  (┐Х2 & Х7 & ┐Х3) =˃ U2 

(Р3)  ЕСЛИ  отключен ППМ 

  И  имеется Лист2 в рабочей зоне ППМ  

  И  рука ПР в исходном положении 

  ТО  обеспечивается условие включения ППМ 

(Р3)  (┐Х3 & Х8 & Х4) =˃ U3 

(Р4)  ЕСЛИ  имеется Лист2 в рабочей зоне ППМ  

  И  ППМ включен 

  И  захват ПР отключен 

  И  рука ПР в исходном положении 

  ТО  обеспечивается условие включения руки 

ПР 

(Р4)  (Х8 & Х3 & Х10 & Х4) =˃ U4 

(Р5)  ЕСЛИ захват ПР включен 

  И  рука манипулятора в исходном положе-

нии 

  И  рабочая зона ТС2 свободна 

  И  ГН отключенa 

  ТО  обеспечивается условие включения пово-

рота руки 

(Р5)  (┐Х10 & Х4 & Х9) =˃ U5 

(Р6)  ЕСЛИ  рука манипулятора в исходном положе-

нии 

  И  имеется Лист2 в рабочей зоне ППМ  

  И  ППМ включен 

  И  ГН отключенa 

  ТО  обеспечивается условие включения за-

хвата ПР 

(Р6)  (Х4 & Х8 & Х3) =˃ U6 

Аналогичным образом формируются управляющие 

сигналы отключения мехатронных устройств. 

Таким образом идентификацией 12-ти текущих ситуа-

ций и формированием управляющих воздействий в цик-

лическом режиме функционирует ГПМ. 

При испытании и внедрении ГПС в реальных объектах 

требуется также учитывать функционирование ГПМ об-

щими рабочими зонами в комплексе ГПС. 
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Implementation of FPS Simulation Results in Real 

Production Systems 
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Abstract. The issues of implementing the results of simulation 

of a flexible production system in real production systems are 

considered. The work performed by the authors in the study of 

FPS by methods of simulation modeling before the stage of test-

ing and implementation in real production conditions is consid-

ered: the expediency of using simulation modeling in research at 

the stage of system engineering design and the choice for this 

software complex RAO-studio are substantiated; stages of simu-

lation experiments, reproduction of simulation results by anima-

tion methods and control of dynamic processes using a tempo-

rary Petri net; it is shown that computer experiments of the 

simulation model are carried out in an ideal environment, with-

out taking into account external and internal disturbances; an 

algorithm for the control of the FPS is pro-posed using the results 

of simulation experiments and taking into account disturbances, 

based on production rules.    

Keywords: simulation, animation, FPS, production rule, Petri 

nets. 
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Применение двуручных роботов-

манипуляторов в гибких технологических 

процессах
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Мингечевирский государственный университет 

Мингечевир, Азербайджан 

elnur_29@hotmail.com 

Аннотация. В исследовании рассматривается примене-

ние двуручных роботов-манипуляторов при создании робо-

тотехнических комплексов. Анализируются оптимальные 

методы проектирования любой технической области, под-

черкивается использование графики и трехмерной ани-

мации для описания моделирования и его результатов. Про-

анализировано количество степеней свободы манипулято-

ров, операции, которые они будут выполнять в технологиче-

ских процессах. Траектория возможных перемещений иссле-

дуется в трехмерной системе координат. Для этого система 

управления роботом отличается гибкостью. На первый план 

выходит функциональность режима обучения. С помощью 

этого режима записываются методы, используемые при про-

граммировании роботов. Сам процесс обучения сочетает в 

себе функции обучения, редактирования и выполнения, а 

также преимущества таких функций, как запись координат 

перемещения отдельных элементов в памяти робота.    

Ключевые слова: робот, манипулятор, 3D модель, 

робототехнический комплекс, степень свободы, двурукий 

робот, захватные устройства. 

ВВЕДЕНИЕ 
На современном уровне производственных и техноло-

гических объектов возникает необходимость замены ин-
струментов автоматизированных систем проектирования 
на вновь создаваемые интеллектуальные системы и ин-
формационные технологии. Таким образом, существую-
щее оборудование (компьютерное оборудование), про-
граммные пакеты заменяются новыми технологиями, при 
условии, что стоимость проекта не будет увеличена для 
ускорения и повышения качества работы проекта. Проек-
тирование промышленных роботов на основе новых тех-
нологий способствует развитию гибких производственных 
систем. 

Промышленные роботы позволяют добиться следую-
щих преимуществ для предприятия:  

- повышение производительности труда;  
- снижение себестоимости продукции;  
- повышение качества продукции;  
- повышение гибкости производственного процесса;  
- простое и гибкое программирование;  
- возможность работы в токсичных зонах;  
- улучшение качества рабочего участка;  
- минимизация затрат на диагностику и настройку;  
- сокращение времени самоокупаемости;  
- быстрая окупаемость капитальных вложений.  
Помимо перечисленных преимуществ, следует указать 

и недостатки:  

- если манипулируемая деталь не позиционируется, 
робот не может взять ее из необходимого положения;  

- при манипулировании деталей различного размера 
требуются значительные изменения в конструкции схвата 
промышленного робота;  

- неопределенность рабочих участков в зависимости от 
принципа управления и др. 

В качестве основных областей применения современ-
ных промышленных роботов можно указать следующие:  

1. Литье под давлением. Применение промышленных 
роботов в этой сфере избавляет человека от присутствия 
на неблагоприятном производственном участке.  

2. Точечная сварка. Эта операция в основном при-
меняется в автомобильной промышленности. В настоящее 
время большинство этих операций проводится с помощью 
роботов и манипуляторов. Точности позиционирования 
позволяет улучшить качество изделия. 

3. Дуговая сварка. Возможность адаптации промыш-
ленных роботов позволила автоматизировать индивиду-
альные сварочные процессы. Технологически сложная и 
требующая точности данная операция успешно выполня-
ется с помощью роботов и манипуляторов.  

4. Литье. В этой области использование роботов огра-
ничивается перемещением деталей из одного участка на 
другой.  

5. Ковка. Использование роботов в этой области огра-
ничено, в виду редкого использования технологической 
операции при изготовлении деталей.  

6. Обработка под давлением. Роботы, используемые 
для выполнения этих операций, в основном применяются 
в автомобильной промышленности для штамповки новых 
деталей. Основная причина – это  частые несчастные слу-
чаи среди работников при штамповке деталей. 

7. Обработка и окраска поверхностей. В качестве при-
чин использования промышленных роботов в этих обла-
стях можно указать следующие: наличие токсичных ве-
ществ на рабочем участке; плавность движений робота, 
равномерная подача краски и экономия краски.  

8. Пластиковая формовка. Использование промышлен-
ных роботов и манипуляторов в процессе загрузки и раз-
грузки пластмассовых формовочных стержней, устране-
ние выступов при отливке пластмассовых деталей счита-
ется достаточно эффективным.  

9. Литейное производство. Операция заливки рас-
плава в литейные формы считается опасной и токсичной 
для жизни человека. Выполнение этих операций с приме-
нением роботов позволяет добиться экономии металла (за 
счет быстрого литья) и повышения производительности. 
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10. Погрузочные машины. В отличие от обычных ма-
шин, применение роботов при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ более эффективно. 

Кроме этих областей роботы с успехом использу-ются 
в различных областях производства, в быту, при исследо-
вании космоса, дна океанов, зон, подверженных радиации 
и стихийным бедствиям, шахт и т.д.  

Итак, роботы и манипуляторы применяются во многих 
сферах человеческой деятельности. Поэтому потребность 
в увеличении их производства растет с каждым днем. Это 
можно достичь за счет их автоматизированного проекти-
рования и производства.  

Одним из важных вопросов при создании робото-
технических систем является организация информацион-
ного обеспечения систем автоматизированного проекти-
рования. Знания и базы данных, их системы управления 
обеспечивают создание интеллектуальных программных 
средств, повышающих гибкость и надежность информа-
ционного обеспечения проектных операций. Одной из 
основных особенностей робототехнических систем явля-
ется создание компьютерных моделей, позволяющих 
определять движения объекта и отдельных его узлов, гео-
метрическое описание деталей, непрерывная отчетность, 
автоматизация технологической документации с исполь-
зованием типовых решений без проведения натурных ис-
пытаний. Компьютерная модель объекта может быть ис-
пользована на всех этапах развития производства. Особую 
роль в этой области играет создание дизайнерских 3D-
моделей. Оно позволяет оценить прочностные свойства 
элементов и оптимизировать их с точки зрения запаса 
прочности и веса.  

В статье рассматривается программирование двуруч-

ного робота-манипулятора и его применение в техниче-

ских процессах. 

ГИБКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ (ГПС) 
Рассматривая производственную систему как объект 

проектирования, важно выделить ряд формальных при-
знаков, характеризующих новый системный подход. К 
таким признакам и характеристикам относятся:  

- большое количество взаимозависимых и взаимодей-
ствующих элементов;  

- многофункциональность и иерархичность структуры;  
- общность цели и функционирования системы 
- стохастический характер взаимодействия структур-

ной системы, подсистем и  элементов всей системы с 
внешним миром;  

- множество эргономических функций, так как боль-
шая часть функций системы выполняются автомата-ми, а 
другая людьми.  

Учитывая перечисленные выше признаки, приведем 
несколько понятий и определений, характеризующих про-
изводственную систему, ее подсистемы и элементы.  

ГПС можно рассматривать в трех аспектах: функцио-
нальном, структурном и организационном. 

Функциональный аспект определяет набор функций, 
которые выполняют ГПС, ее устройства и элементы. Эти 
функции выявлены на основе цели создания, т.е. со-
ставом выполняемых ГПС задач. В конечном итоге они 
определяют логику функционирования ГПС.  

Структурный аспект состоит из построения ГПС как 
системы, исследование и определение ее состава. Он 
необходимо при синтезе структуры ГПС и ее анализа при 
проектировании.  

Организационный аспект определяет отношение 
структуры ГПС конкретного предприятия к организаци-
онной группе, а также определяет вопросы, связанные с 
функциональной целью. К ним относятся:  

- определение и систематизация состав задач, выпол-
няемых при создании ГПС (т.е. определение функцио-
нальной структуры ГПС);  

- обеспечить необходимый состав аппаратных средств 
информационного и программного обеспечения, а так же 
квалифицированного персонала, работающего с этими 
средствами (т. е. определить компонентную структуру 
ГПС);  

- обеспечение целенаправленных действий путем объ-
единения функциональных подсистем и отдельных эле-
ментов в существующую структуру производства (т.е. 
определение организационной структуры ГПС).  

В общем случае, для целенаправленного функциони-
рования ГПС необходимо обеспечить реализацию следу-
ющих задач:  

- планирование, учет, диспетчеризация и контроль 
производственного процесса;  

- сбор полуфабрикатов изделий, промежуточных мате-
риалов, инструментов и их транспортировка к техно-
логическому оборудованию;  

- загрузка и разгрузка оборудования;  
- управление всем технологическим оборудованием;  
- диагностика функционирования всех технических 

средств с указанием ошибок при принятии соответствую-
щих решений в управляемом вычислительном комплексе; 

- контроль точности обоснования продукции и каче-
ства обработки;  

- диагностика состояния устройства и его автоматиче-
ская замена с внесением изменений в программу управле-
ния;  

- подача дополнительных материалов, смазочно-
охлаждающих жидкостей и др.;  

-  удаление отходов из рабочей зоне ГПС;  
- монтаж комплектующих устройств и их настрой-ка;  
- техническое обслуживание и ремонт технических 

средств и др.  
При определении функциональной структуры ГПС 

выполняется группировка однородных задач, выполняе-
мых каждой функциональной подсистемой. Функциони-
рование ГПС и ее подсистем осуществляется под влияни-
ем входящих воздействий. Сигналы, характеризующие 
результаты функционирования ГПС и отражающие ре-
зультат входного воздействия, называются выходными 
высотами. Входные воздействия формируются целена-
правленно, что в основном необходимо для мгновенной 
адаптации ГПС от одной ситуации к другой. Возмущаю-
щие воздействия имеют случайный характер и обычно 
принимают форму потока неподвижной окружающей сре-
ды. Поток информации включает в себя информацию об 
окружающей среде, состоянии рассматриваемой ГПС и 
других системах, с которыми она взаимодействует. Мате-
риальный поток включает в себя разные виды ресурсов. 
Возмущающие воздействия, так же как и управляющие 
воздействия вызывают ответную реакцию ГПС, которая 
проявляется в изменении состояния элементов ГПС, их 
характеристик и выходных значений. 

Обобщая вышесказанное, функциональную струк-туру 
ГПС можно объяснить как многоуровневую систему. Эта 
система функционирует в соответствии с заданной гло-
бальной целью и объединяет большое количество взаимо-
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связанных функциональных элементов, выполняющих 
несколько локальных целей. Реализация локальных целей 
обеспечивает достижение глобальной цели. 

На основе принципа иерархической декомпозиции в 
структуре ГПС выделяются обеспечивающая и функцио-
нальная части.  

Обеспечивающая часть ГПС состоит из технической, 
материальной,  технологической, программной, матема-
тической, информационной и организационной частей.  

Функциональная часть ГПС состоит из набора под-
систем, выделенных по функциональным признакам.  

Функциональные подсистемы в зависимости от вы-
полняемых функции можно разделить на два типа: техно-
логические и вспомогательные. К технологическому типу 
относятся подсистемы, реализующие данный технологи-
ческий процесс, например, подсистему механического 
производства, подсистему литейного производства, под-
систему сборного производства и т.д.  

Подсистемы технологического обоснования формиру-
ются на базе различных видов производств, таких как ме-
ханическая обработка, литье, сборка, штамповка, гальва-
ника, лакировка, сварка и др.  

Подсистема механической обработки сочетает в себе 
функции механизации и автоматизации переходов основ-
ной и вспомогательной обработки с момента передачи 
деталей на станок до момента передачи обрабатываемых 
данных, а также обеспечивает передачу различных сигна-
лов и команд в другие подсистемы. Реализация этих 
функций осуществляется с помощью специально разрабо-
танных средств серийного или основного технологическо-
го оборудования (промышленных роботов, сборщиков, 
кассет деталей и инструментов и т. д.).  

Вспомогательные подсистемы решают следующие за-
дачи:  

Подсистема перемещения объектов осуществляет 

складирование, транспортировку внутрицеховых и 

межмашинных деталей, передачу  информации, монтаж и 

демонтаж технологического оборудования,  также функ-

ции деталей и их переориентацию. Эта подсистема вклю-

чает в себя автоматизацию, внутрицеховые склады, транс-

портные работы, конвейеры, транспортировщики, сред-

ства, выполняющие погрузочно-разгрузочные и транс-

портные работы. 

О СТЕПЕНЯХ СВОБОДЫ МАНИПУЛЯТОРОВ 
Рассмотрим вопрос об оперативной передаче листов 

(по сигналам обратной связи) двуручным роботом-
манипулятором, расположенным между конвейерами.  

Во-первых, необходимо определить степени свободы 

манипулятора. Число степеней свободы манипуляторов 

определяется после определения траектории операций, 

которые они будут выполнять в технологических процес-

сах. Степень свободы определяется как выполнение любо-

го из возможных действий в системе координат (трехмер-

ной, рис. 1). Давайте посмотрим на возможные перемеще-

ния в пространстве. Как видно из рисунка, в пространстве 

возможно шесть степеней свободы. Предоставляя эти сте-

пени свободы механизмам, мы добиваемся автоматизации 

любого технологического процесса. Что касается степени 

свободы механизмов, то в одной кинематической паре их 

возможно от одного до пяти. Порядок степеней свободы 

классифицируется по классам кинематической пары. Ки-

нематическая пара с одной степенью свободы принадле-

жит к пятому классу, кинематическая пара с двумя степе-

нями свободы - к четвертому классу, кинематическая пара 

с тремя степенями свободы - к третьему классу, кинема-

тическая пара с четырьмя степенями свободы - к второму 

классу и, наконец, кинематическая пара с пятью степеня-

ми свободы - к первому классу. 
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Рис 1. Степень свободы манипулятора в трехмерном  

пространстве 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ В ОБУЧАЮЩЕМ РЕЖИМЕ 

Современный робот должен уметь перемещать данную 

деталь из любой возможной точки в другую с необходи-

мой последовательностью и траекторией. Эта траектория 

может меняться в зависимости от заданных условий и по-

требностей. Для этого желательно иметь гибкую систему 

управления роботом. Программирование в режиме обуче-

ния считается одним из методов, используемых при про-

граммировании роботов. В этом режиме оператор застав-

ляет робота двигаться по заданной траектории и одновре-

менно контролирует, правильно ли робот пересекает эту 

траекторию. Учебный процесс включает в себя функции 

обучения, редактирования и исполнения. Координаты 

движения отдельных элементов запоминаются и записы-

ваются в память робота. В некоторых точках оператор 

может командовать другими оборудованиями в робото-

техническом комплексе. Режим обучения позволяет опе-

ратору управлять роботом в различных этапах производи-

тельности и достигать оптимального эффекта. Одним из 

преимуществ программирования в режиме обучения явля-

ется то, что оператор может выбрать правильное (без-

опасное) место для наблюдения. С другой стороны, одно 

из преимуществ этого метода объясняется тем, что опера-

тору, программирующий робота этим методом, не требу-

ется большого производственного опыта. Может быть 

использован даже оператор без специальной подготовки 

по робототехнике. Благодаря обучающему режиму про-

грамму можно разработать в кратчайшие сроки. Отсут-

ствие программирования в методике обучения объясняет-

ся использованием дополнительного оборудования. Одна-

ко современный научно-технический прогресс доказыва-

ет, что этот метод является наиболее выгодным и эффек-

тивным. 



 

 

 

VII Всероссийская научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2021 261  
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
Выше мы упоминали, что этот тип программирования 

завершается оператором, перемещающим робота в требу-
емых координатах. Давайте посмотрим на программиро-
вание в следующем примере (рис. 2). Робот должен взять 
листы (одновременно две), которые идут с конвейером и 
находятся на подъемно-позиционирующем столе, и пере-
дать их в транспортную систему (конвейер) справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвейер 

Конвейер 

Подъемно-позициони-

рующий стол 

Двуручий  

манипулятор 
 

Рис. 2. Схема технологического процесса 

Двурукий манипулятор позволяет брать эти листы по-
парно. Это также позволяет выполнять работу быстрее. 

Система управления роботом должна быть связана с 
системами управления обрабатывающего центра и обеих 
транспортных систем. Оператор шаг за шагом перемещает 
робота в течение всего цикла и записывает каждое движе-
ние в его память. Таким образом, необходимо разработать 
алгоритм, чтобы запрограммировать последовательность 
операций. Согласование задач точек привязки:  

Шаг 1. Конвейер на рабочем состоянии. 
Шаг 2. Наличие листов на конвейере перед манипуля-

тором. 
Шаг 3. Наличие листов в манипуляторе подъемно-

позиционного стола.  
Шаг 4. Двуручный манипулятор находится в исходном 

положении (т.е. манипулятор находится на конвейере).  
Шаг 5. Захваты двуручного манипулятора открыты.  
Шаг 6. Двуручный манипулятор наклоняется в сторону 

конвейера.  
Шаг 7. Захватные устройства двуручного манипулято-

ра прижимаются к листьям.  
Шаг 8. Отмечается точка привязки.  

Шаг 9. Двуручный манипулятор берет листы. Теперь 
их можно поднимать.  

Шаг 10. Отмечается точка привязки. 
Шаг 11. Поднимите листы на центральную высоту об-

рабатываемого участка.  
Шаг 12. Отмечается точка привязки. 
Шаг 13. Перемещаем двуручный манипулятор так, 

чтобы листы можно было разместить на конвейере справа.  
Шаг 14. Проверить правильность положения конвейе-

ра.  
Шаг 15. Отмечается точка привязки. 
Шаг 16. Манипулятор наклоняется к конвейеру, листы 

готовы к выпуску из обрабатывающего центра.  
Шаг 17. Отмечается точка привязки. 
Шаг 18. Поднимаем манипулятор до тех пор, пока 

между деталью и столом от обрабатывающего центра воз-
никает расстояние (незначительное).  

Шаг 19. Отмечается точка привязки. 
Шаг 20. Тянем манипулятор назад, пока он не выйдет 

из рабочей зоны обрабатывающего центра.  
Шаг 21. Отмечается точка привязки. 
Шаг 22. Записываем цикл, вернув манипулятор в ис-

ходное положение.  
Таким образом, после того, как все эти точки отмечены 

оператором, робот перемещается в цикле заданной после-
довательности операций. Кроме того, согласно требовани-
ям технологической операции, оператор может вводить 
роботу команды ожидания в любых точках. 

ВЫВОДЫ 
Проанализированы степени свободы двурукого робо-

та-манипулятора и изучены возможности управления 
движение робота в режиме обучения. При этом показано 
пошаговое программирование процесса через пульт 
управления. 
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Application of Two-Handed Robotic Manipulators 

in Flexible Technological Processes 
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Abstract. The study examines the use of two-handed robotic 

manipulators in the creation of robotic systems. It analyzes the 

best design methods for any technical area, highlighting the use 

of graphics and 3D animation to describe the simulation and its 

results. The number of degrees of freedom of manipulators, the 

operations that they will perform in technological processes have 

been analyzed. The trajectory of possible displacements is inves-

tigated in a three-dimensional coordinate system. 

For this, the robot control system is flexible. The functionality 

of the training mode comes to the fore. With the help of this 

mode, the methods used for programming robots are recorded. 

The learning process itself combines the functions of learning, 

editing and execution, as well as the benefits of functions such as 

recording the coordinates of movement of individual elements in 

the robot's memory.    

Keywords: robot, manipulator, 3D model, robotic complex, 

degree, two-handed robot, gripping devices. 
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Модели на раскрашенных сетях Петри для 

управления техническим обслуживанием 

компьютерного оборудования предприятия 
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Аннотация. Современное индустриальное предприятие 

имеет большое число компьютеров различных моделей, ис-

пользующихся для автоматизации производственных про-

цессов и обработки информации. Эффективное и рацио-

нальное использование компьютерного оборудования нераз-

рывно связано с временным расписанием процессов и уче-

том их особенностей. В статье рассмотрены известные под-

ходы и методы управления жизненным циклом обслужива-

ющего информационного сервиса, однако во многих случаях 

они направлены только на уменьшение стоимости оборудо-

вания и снижение эксплуатационных затрат. В настоящей 

работе предложена оптимизационно-имитационная процеду-

ра, заключающаяся в последовательном решении задачи 

оптимального распределения компьютеров и имитационном 

моделировании процессов при выполнении производствен-

ных задач. Разработана имитационная модель на базе вре-

менных раскрашенных сетей Петри. Модель состоит из ком-

понентов, имитирующих  техническое обслуживание компь-

ютеров, случайные процессы появления отказов и вывода 

компьютеров из эксплуатации в ремонт. Рассмотрен пример 

построения фрагментов сети Петри для процесса конструк-

торской отработки изделия перед выпуском в производство. 

Определены условия возникновения конфликтов, рассчитан 

показатель изменения сроков выполнения задач. Предлага-

емая методика построения имитационной модели может 

быть применена для оптимизации использования парка 

компьютерного оборудования предприятия. 

Ключевые слова: вычислительная техника, техническое 

обслуживание, время наработки на отказ, имитационное 

моделирование, временные раскрашенные сети Петри. 

ВВЕДЕНИЕ 
Система управления жизненным циклом производ-

ственных систем (PLM) включает все этапы развития: от 
концептуального решения, проектирования и  до заверше-
ния эксплуатации. В настоящее время имеется большое 
число теоретических и практических работ в области PLM 
[1, 2]. При этом создан ряд программных систем, поддер-
живающих технологию PLM  [3]. Важнейшую роль в со-
временном машиностроительном производстве играют 
информационные технологии и компьютерная техника. 
Комплекс средств вычислительной техники (СВТ) круп-
ного предприятия насчитывает десятки тысяч единиц. В 
связи с этим возникает задача эффективного использова-
ния СВТ как с точки зрения финансовых затрат, так и 
обеспечения производственных и бизнес-процессов. В 
настоящее время активно развивается подход ITSLM (IT 

Service Lifecycle Management), обеспечивающий опера-
тивность и прозрачность поддержки ИТ-процессов и сни-
жающий стоимость затрат при реализации их на предпри-
ятии [4, 5].    

Традиционный подход к управлению СВТ на крупном 
предприятии связан с финансовым и материально-
техническим учетом компьютерного оборудования [8]. 
При этом в стороне остаются проблемы эффективной ор-
ганизации информационно-вычислительных процессов в 
связи с выполняемыми задачами проектирования, кон-
струирования и производства изделий. Часто возникают 
ситуации, когда при выходе из строя компьютера уни-
кальной конфигурации в резерве отсутствует оборудова-
ние для немедленной замены. Это приводит к сдвигу сро-
ков выполнения производственных задач. 

Особенность современного состояния управления  
СВТ в том, что в процессе их эксплуатации, как правило,    
управленческие задачи решает отдельное подразделение 
информационных технологий. В его функции входит ана-
лиз потребностей в СВТ и  сопровождение технического 
состояния компьютерного оборудования и программных 
средств. Вопросы распределения компьютерного обору-
дования часто решаются административными методами, 
без учета особенностей выполняемых задач, их времен-
ных графиков. Периодичность регламентного обслужива-
ния СВТ и организация ремонта, создание обоснованного 
резерва СВТ,  учитывающих графики календарного пла-
нирования бизнес-процессов, выполняются не всегда эф-
фективно. 

На многих машиностроительных предприятиях приня-
тие решений о  распределении компьютеров между про-
ектными подразделениями  происходит без учета произ-
водственной программы и конкретных графиков проект-
ных процессов. Не рассматриваются вопросы перераспре-
деления высвобождающихся вычислительных ресурсов. 
Отсутствует системный подход к использованию новых 
видов компьютерных ресурсов: облачных технологий, 
виртуальных сетей, хранилищ данных.  

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 
В работах [6, 7] предлагаются сложные сетевые моде-

ли для изучения влияния структуры связи на совместное 
использование вычислительных ресурсов в Системах си-
стем (SoSs). Эти подходы ориентированы на социотехни-
ческие системы.     

Задача осложняется высокой степенью неопределен-
ности при учете всех факторов, влияющих на эффектив-
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ное использование компьютерного оборудования  [9]. 
Модели и задачи сетевого программирования для  оп-

тимизации ИТ-процессов на этапах жизненного цикла  
рассмотрены в работе  [10]. При этом использованы кри-
терии, учитывающие инвестиционные затраты на реали-
зацию ИТ-проектов и изменение операционных затрат на 
их эксплуатацию.  

Подходы к оптимизации доступности и стоимости  
ИТ-услуг рассмотрены в статьях [11, 12]. В этих работах 
определяется многокритериальная проблема распределе-
ния избыточности для проектирования ИТ-услуг. Исполь-
зуется моделирование сети Петри методом Монте-Карло, 
при этом оценивается доступность и стоимость конкрет-
ного ИТ-продукта. Также здесь рассмотрен адаптирован-
ный генетический алгоритм для оптимизации затрат на 
поддержку ИТ-системы поставщика прикладных услуг. 

В работах [13 -14]  были предложены оптимизацион-
ные модели распределения СВТ, учитывающие техниче-
ские характеристики компьютерного оборудования и 
структуру каналов связи.  Этот подход был нами развит в 
работах [15, 16], где была поставлена и решена задача 
дискретной оптимизации  с булевыми переменными. 
Ограничения задачи учитывали многообразие номенкла-
туры серверов, рабочих станций, инженерных и офисных 
компьютеров. 

Однако решение статического распределения компью-
терного оборудования по подразделениям предприятия не 
дает информации об эффективном использовании СВТ в 
течение жизненного цикла. Остаются не рассмотренными 
условия возникновения конфликтных ситуаций, связан-
ных с недостаточностью вычислительных ресурсов, необ-
ходимостью периодического технического обслуживания 
и выполнения  ремонтных работ. Для решения этой про-
блемы мы предложили использовать оптимизационно-
имитационный подход, при котором решение оптимиза-
ционных задач распределения на  следующем этапе вери-
фицируется на имитационной модели  [17, 18]. 

В настоящей статье рассмотрены имитационные моде-

ли на временных сетях Петри, которые применяются для 

исследования эффективности использования компьютер-

ного оборудования в  процессе проектирования и произ-

водства промышленных изделий с учетом регламентного 

технического обслуживания и ремонтных операций СВТ. 

ЗАДАЧА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Решение задачи базируется на оптимизационно-

имитационном подходе, который реализуется в виде ите-

рационной процедуры с двумя последовательными этапа-

ми: 1) решение оптимизационной модели ОМ с аналити-

ческими ограничениями  RAN , 2) исследование имитаци-

онной модели ИМ с алгоритмическими ограничениями 

RAL  (рис. 1).  

Оптимизационная модель позволяет получить статиче-

ское распределение компьютеров по подразделениям или 

производственным участкам индустриального предприя-

тия при задании критерия минимальной стоимости обору-

дования и эксплуатации. На имитационной модели прове-

ряется корректность назначения компьютеров на различ-

ные задачи. 

Оптимизационная задача задается в виде 

arg extr( ( ))                         (1)OMY F Y
 

с аналитическими ограничениями  RAN в форме: 

( ) 0, ,                                (2)if Y i I   

где  F -  целевая функция с заданными критериями опти-

мизации,  :Y X Z - возможные распределения единиц 

вычислительной техники X на работы Z. 

 

Рис. 1. Оптимизационно-имитационная процедура  

решения задачи распределения СВТ 

В результате первоначального планирования работы 

определяется диаграмма Ганта, согласно которой задают-

ся времена и последовательность выполнения отдельных 

задач 

( , , ),p p GG Z T V
 

где 1{ ,..., }
ZP MZ z z – конструкторские (проектные, 

технологические, производственные) задачи;   

1{ ,..., }
ZP MT     – множество  заданных длительностей 

выполнения сроков задач и; VG – связи между  задачами. 

Таким образом, после получения решения YOM  опти-

мизационной задачи (1) – (2)  и используя диаграмму Ган-

та G, следует найти отображение  (G,  YOM)→ΨSM  в ими-

тационную модель c учетом алгоритмических ограниче-

ний RAL.   

Искомое распределение Y
0
 компьютерного оборудова-

ния есть матрица с булевыми переменными {yij}, при этом 

yij =1, если компьютер с индексом i назначен работе z j;   yij 

=0 – в противном случае. 

Условие L проверяет, удовлетворяет ли решение YSM 

алгоритмическим ограничениям, и при необходимости 

передает управление на коррекцию C оптимизационной 

модели ОМ. 

РАСКРАШЕННЫЕ СЕТИ ПЕТРИ ПРИ ИМИТАЦИОННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В статье [18] нами была предложена графовая модель 

взаимодействия комплекса средств вычислительной тех-

ники и выполняемых в подразделении предприятия  задач.  

Модель приведена на рис. 2 и представляет собой дву-

дольный граф с множеством вершин Z  задач и множе-

ством вершин U компьютеров. Рассматривается множе-

ство из шести компьютеров u1,...,u6, которые назначаются 

для управления и обработкой данных в производственном 

процессе из шести задач z1,...,z6.  

Предположим, что было проведено решение оптими-

зационной модели ОМ и получен булевый вектор YOM 

распределения компьютеров для задач. При этом компью-

тер u6 находится в резерве. 

Компьютер u2 выходит из строя, выводится из эксплу-

атации и передается в ремонт Repair (дуга Out). Тогда 

резервный компьютер u6 передается для выполнения зада-

чи z2 (дуга Rp). Компьютер u2 после ремонта переводится 

в резерв Reserve (дуга Rt). Другая ситуация - компьютер   
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u3  по регламенту выводится на техническое обслужива-

ние Maintenance (дуга Out). Для исключения простоя за-

дачи z3 необходимо использовать другой компьютер. Од-

нако в резерве свободных компьютеров в данный момент 

нет. Тогда для задачи z3 используется компьютер u4 (дуга 

Rp) при условии, что задача z4  еще не начиналась. Ком-

пьютер u3 возвращается из технического обслуживания и, 

соответственно, компьютер u4 возвращается для выполне-

ния z4 . Такая схема распределения компьютерных ресур-

сов будет работать корректно при выполнении определен-

ных временных условий. Например, задача z4 может не 

получить в нужный момент ресурс компьютера u4 , если 

будет превышено время технического обслуживания u3. 

В настоящее время аппарат временных сетей Петри 

широко используется для имитационного моделирования 

процессов и систем как в информационных технологиях , 

так и в промышленном производстве [19, 20]. При изуче-

нии объектов, описываемых мультимножествами пара-

метров, целесообразно применять временные раскрашен-

ные сети Петри [21]. С этой целью будем использовать 

инструментальную программную систему CPN Tools [22]. 

Раскрашенная сеть Петри - это графоориентированный 

язык для описания, проектирования и имитации распреде-

ленных систем и параллельных процессов. 

Временные сети Петри отличаются от классических 

маркированных сетей введением задержек срабатывания 

переходов и временными метками для задержки маркеров 

в позициях. Раскрашенная сеть Петри, кроме того,   

отличается наличием цветов, приписываемых позициям. 

 Формальное определение временной раскрашенной 

сети Петри задается следующим образом: 

 
0( , , , , , , , ),tcPN P T C R R V S  μ   

где P – конечное непустое множество позиций, T - ко-

нечное непустое множество переходов, C – множество 

цветов сети, R
 - блочная матрица инцидентности входя-

щих дуг для переходов, R
 - блочная матрица инцидент-

ности выходящих дуг из переходов, μ0 – матрица началь-

ной разметки сети, V  - вектор временных штампов пози-

ций, S – вектор задержек срабатывания переходов. 

Представленная на рис. 2 схема носит упрощенный ха-

рактер. В реальных условиях каждой задаче может быть 

назначен набор различных компьютерных единиц.  

В соответствии со структурой данных, принятой при 

постановке задачи оптимального распределения в  [16], 

будем описывать компьютер кортежем (n, conf, type). 

Здесь   n - индивидуальный номер,  type - модель (тип) 

компьютера и  conf - конфигурация заданного типа ком-

пьютера. Тогда набор компьютеров для некоторой задачи  

zk  может быть представлен мультимножеством 

1 1 1{( , , ),...,( , , )},  k k k k jk jk jkU n conf type n conf type  

причем элементы Uk могут повторяться. 

Структуры мультимножеств хорошо моделируются в 

раскрашенных сетях Петри. 

На рис. 3 показан фрагмент Zk раскрашенной сети Пет-

ри, которая имитирует выполнение работы Activity с  

назначенным ей набором компьютеров Uk  и процессами 

технического обслуживания Maintenance и ремонта  

Repair. Из таких фрагментов конструируется вся сеть для 

производственного процесса с множеством задач Z. 

Поскольку моделируемый производственный процесс 

циклически повторяется, то имитация в модели сети Пет-

ри выполняется многократно. Однако в определенные 

моменты времени в позициях  и  появляются маркеры, 

соответствующие событиям: M - вывод компьютера на 

техническое обслуживание или F - отказ компьютера и 

вывод на ремонт. Вывод компьютера из позиции  Uk при-

водит к остановке процесса Activity до завершения об-

служивания и возврата компьютера из позиции резерва 

Reserve. 

 

Рис. 2. Графовая модель взаимодействия производствен-

ных задач и набора обслуживающих  компьютеров 

 

Рис. 3. Фрагмент задачи с набором компьютеров и  

организацией ремонта или технического обслуживания 

Сеть Петри на рис. 4 включает позицию Uk  с опреде-
ленным мультимножеством цветов и описывает процесс 
случайного выбора компьютера, в котором происходит 
отказ (Failure).  

В этом примере предполагается, что задаче назначен 
набор из четырех компьютеров. В  нотации CPN Tools эта 
информация записывается в виде: 

1`(1, 2,‖Type 1‖)@0+++1`(2, 1,‖Type 2‖)@0+++ 
+++1`(3, 1,‖Type 3‖)@0+++1`(4, 5,‖Type 4‖)@0, 
где @  - признак временной метки, знак  +++  - опера-
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ция сложения временных мультимножеств. 

Случайный характер появления отказов компьютеров 

имитируется функцией пуассоновского закона на входной  

дуге, принимающей маркеры в позицию Failure. Техниче-

ское обслуживание компьютеров выполняется каждые 100 

дней. На рис. 4 показано состояние сети Петри через 186 

дней. При этом на 90-м дне произошел отказ  компьютера 

(2, 1,‖Type 2‖) , а через 4 дня он был отремонтирован и 

возвращен в эксплуатацию. 

Компьютер (4, 5,‖Type 4‖) на 100-й день выведен на 

техническое обслуживание и возвращен в Uk  через 2 дня, 

а компьютер (1, 2,‖Type 1‖) на  201-й день  будет обслу-

жен и переведен в резерв (позиция Reserve). 

 

Рис. 4. Генерация отказов и вывод компьютеров  

на ремонт и техническое обслуживание 

Аналогичная логика сети Петри использована при 

имитации процесса технического обслуживания компью-

теров. Отличие состоит в том, что вывод компьютеров на 

обслуживание производится не случайным образом, а по 

заранее известному графику. Рассмотренные фрагменты 

раскрашенных сетей Петри использованы при построении 

общей имитационной модели для конкретного производ-

ственного процесса. 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА 

Предлагаемая модель ориентирована на использование 

на крупном машиностроительном предприятии, на кото-

ром существует большое число проектных, конструктор-

ских и производственных процессов.  

Будем рассматривать процесс Z  конструкторской от-

работки выпуска некоторого изделия. Пусть в результате 

иерархической декомпозиции работ получена совокуп-

ность частных задач zk и определена диаграмма Гантта G. 

Соответствующие данные приведены в табл. 1. 

В группу компьютеров, обеспечивающих производ-

ственный процесс Z, входят следующие типы: графиче-

ские рабочие станции Тип 1, Тип 2 и Тип 3 и инженерный 

компьютер Тип 4. Каждый тип компьютера может иметь 

несколько конфигураций, различающихся производитель-

ностью, объемом памяти и другими характеристиками. 

 

Таблица 1 

Данные исследуемых задач производственного 

 процесса 

Задача 
τ, 

дни 
Содержание 

Набор назначенных 
компьютеров 

z1  20 
Анализ образцов  

изделия 

Тип 1, конфигурация 1   

Тип 2, конфигурации 1 и 2  

z2 10 
Выбор оптимального 

технического решения 

Тип 1, конфигурация 1   
Тип 2, конфигурация 1  

Тип 4, конфигурация 1 

z3  10 

Выбор конструктивных 

элементов изделия 

Тип 1, конфигурация 1  

Тип 2, конфигурация 2 
Тип 3, конфигурация 1 

Тип 4, конфигурация 2 

z4 5 
Выбор материалов для 
изготовления 

Тип 4, конфигурации 1 и 2 

z5  20 

Разработка конструк-

ции изделия 

Тип 1, конфигурация 1  

Тип 2, конфигурации 1 и 2 

Тип 4, конфигурация 2 

z6 10 

Выполнение техниче-

ской документации и 
сдача изделия в произ-

водство 

Тип 1, конфигурация 1 

Тип 4, конфигурация 2  
Тип 4, конфигурация 2  

 

Будем использовать следующее выражение для описа-

ния временного состояния компьютера в модели: 

1 1 1( ) (( , , ), , ),                     (3)k k k k M RULu t n conf type t t  

где tM  - оставшееся время до технического обслужива-

ния,  tRUL -  время наработки на отказ (RUL).  

На основе рассмотренных ранее фрагментов сетей 

Петри сконструирована общая модель процесса Z, пред-

ставленная на рис. 5. Реализация имитационной модели 

выполнена средствами системы CPN Tools, в соответствии 

с языком которой описаны типы множеств цветов и пере-

менных: 
colset Z=unit with Task timed; 
var z: Z; 
colset B = bool with (No, Yes) timed; 
var b: B; 
colset INT=int timed; 
colset N= INT; 
colset Conf=INT; 
colset TYPE=string; 
colset Up=product N*Conf*TYPE timed; 
var n:N; 
var conf: Conf; 
var tp: TYPE; 
var v: Up; 

Решение YOM  оптимизационной задачи (1) – (2) дает 

распределение компьютеров из табл. 1 по задачам с усло-

вием выполнения необходимых ограничений. Это распре-

деление на модели отражается в виде мультимножеств в 

позициях Uk. 

Переходы tz1,...,tz6 имитируют выполнение соответ-

ствующих задач z1,...,z6. Для этого каждому переходу 

назначена задержка срабатывания η из табл. 1. Начальные 

разметки позиций U1,...,U6  содержат маркеры компьюте-

ров, распределенных на соответствующие задачи. Дуги, 

соединяющие позиции компьютеров с переходами, двуна-

правленные, что обеспечивает постоянство маркеров в 

этих позициях. В результате осуществляется циклический 

процесс выполнения задач. Кроме того, дугам приписаны 

условия, показывающие, какие компьютеры должны 

участвовать в выполнении данной задачи.   
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Если происходит отказ в компьютере или вывод ком-

пьютера на техобслуживание, то маркер этого компьютера 

изымается из разметки позиции Uk. Условие на дуге уже 

не выполняется и переход не сработает, т.е. выполнение 

задачи заблокируется до возвращения компьютера в экс-

плуатацию. 

В данной модели используется иерархическая органи-

зация сети Петри. Позиции Uk  компьютеров, в свою оче-

редь, представлены фрагментами временных раскрашен-

ных сетей, показанных на рис. 4. Эти сетевые фрагменты 

моделируют случайный пуассоновский поток отказов, а 

также расписание технического обслуживания компьюте-

ров. Позиция N служит для подсчета количества циклов 

выполнения совокупности задач z1,...,z6. 

 

Рис. 5. Имитационная модель на временной раскрашенной сети Петри Z 

ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В процессе имитации фиксировался коэффициент не-

выполнения работ в срок: 

(λ, , , ) / ,                             Z S M O R ZK t t t    

где ΘZ – плановый срок выполнения  всей работы Z, рас-

считанный по диаграмме Гантта, ΘS - время выполнения 

работы Z на имитационной модели, λ – интенсивность 

отказов,  tM  - период между  техническим обслуживанием 

оборудования, tO - время технического обслуживания, tR - 

время ремонта компьютера. 

Выход из строя любого компьютера, назначенного за-

дачам на критическом пути, приводит к сдвигу срока вы-

полнения всей работы. 

Аналогично, вывод компьютера на техническое об-

служивание в момент выполнения задачи, находящейся на 

критическом пути, также задерживает завершение работы. 

Эти ситуации моделируются на рассматриваемой имита-

ционной модели. 

Моделирование отказов компьютеров проводится в 

предположении о стационарности, ординарности и отсут-

ствия последействия в потоке событий. Тогда можно ис-

пользовать распределение Пуассона с интенсивностью λ.  

Исходные данные для имитационного эксперимента 

приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Исходные данные для имитационного эксперимента 

Параметр Значения параметра 

Интенсивность λ 0,015 0,022 0,03 

Время до технического 

обслуживания, tM  (день) 

75 100 125 

Время ремонта компьютеров, tR (день) 2 4 6 

На рис. 6 приведен один из графиков, полученных по 

результатам имитации процесса. 

 

Рис. 6. Диаграмма зависимости коэффициента KZ  

от времени до технического обслуживания tM и  времени 

 ремонта компьютеров tR при λ=0,022: 

 1 -  tR = 2 дня; 2 -   tR = 4 дня; 3 -    tR = 6 дней 

Допустимое значение сдвига срока выполнения работы 

было принято  KZ = 1,03. Таким образом, при плановом 

сроке равном 100 дням допускается сдвиг не более, чем на 

три дня.  
Анализ графиков на рис. 6 показывает, что наибольшее 

влияние имеет частота повторения технического обслу-
живания. Это обусловлено тем, что при высокой надежно-
сти компьютеров слишком частое техническое обслужи-
вание  становится причиной приостановки выполнения 
отдельных задач.   

Алгоритм выявления конфликтных ситуаций с ресур-
сами заключается в следующих операциях. 

1. Анализ времени окончания всех задач и вычисление 
коэффициента KZ. Если допустимое значение KZ не пре-
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вышено, то выполняется  повторение имитации с другими 
параметрами. 

2. В противном случае, определяется, на каком шаге и  
при выполнении какой задачи был проведен ремонт или 
обслуживание компьютера. 

3. Выполняется коррекция распределения YOM  компь-
ютеров путем нового решения оптимизационной задачи.  

Полный анализ результатов имитационного экспери-
мента позволяет определить: 

а) наилучшее значение периода технического обслу-

живания; 

б) максимально допустимое время ремонта компьюте-

ров различных конфигураций; 

в) определение оптимального набора компьютеров в 

резерве; 

г) выявить критические задачи и скорректировать 

предварительное распределение компьютеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование аппарата временных раскрашенных се-

тей Петри обеспечивает описание различных факторов, 

влияющих на совместное выполнение производственного 

процесса и обработки данных и управления с помощью 

компьютерной техники.   

Дальнейшие исследования предполагается вести в 

направлении использования прогнозного диагностическо-

го обслуживания [23]. В частности, большое значение 

имеет исследование взаимной связи между предшеству-

ющими периодами эксплуатации компьютеров и прогно-

зируемыми отказами. 
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Abstract.  Modern industrial enterprise has many different 

computer models used for the automation of production process-

es and information processing. Effective and efficient use of com-

puter hardware is inextricably linked with the schedule of opera-

tions and their specific features. The article discusses the well-

known approaches and methods of information technology ser-

vice lifecycle management. Still, in many cases, they aim only to 

reduce the equipment and operating costs. This paper proposes 

an optimization-simulation procedure, which consists of the se-

quential solution of the computer's optimal distribution problem 

and simulation of processes when performing production tasks. A 

simulation model has been developed based on timed colored 

Petri nets. The model consists of components that simulate ex-

tracting computers for maintenance and repair and a random 

process of failures. An example of the Petri net fragments for the 

operation of design development of a product before release into 

production is considered. The conflict occurrence conditions are 

determined; the completion time shift factor is calculated. The 

proposed method for constructing a simulation model can be 

applied to optimize using the enterprise's computer equipment. 

Keywords: computer technology, maintenance, remaining 

useful life, simulation, timed colored Petri nets. 
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Исследование работы замкнутой системы 

управления процессом аддитивного 

формообразования с помощью модели 

нелинейного теплообмена

Гапонова Д.А., Родякина Р.В., Щербаков А.В. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Москва, Российская Федерация 

reginarodyakina@mail.ru

Аннотация. Описана математическая модель, предло-

женная авторами для исследования процессов нелинейного 

теплообмена при электронно-лучевой наплавке с прямой 

подачей присадочного материала в область воздействия ис-

точника нагрева. Модель реализована в виде компьютерной 

программы на основе численных методов решения уравне-

ния энергии с подвижными граничными условиями. Описан 

алгоритм, позволяющий учитывать скрытую теплоту плав-

ления при расчете температурного поля. С использованием 

данной дескриптивной модели и дискретной модели ПИД-

регулятора разработана квазинормативная модель, позво-

ляющая анализировать процессы замкнутого управления 

для стабилизации температуры наплавляемого слоя. Пока-

зана принципиальная возможность применения ПИ- и ПИД- 

регуляторов для управления мощностью источника нагрева 

при многослойной наплавке прямой стенки из стали AISI 

316L, а также необходимость отключения обратной связи 

при переходе от одного слоя к другому.  

Ключевые слова: аддитивное формообразование, 

теплообмен, нормативная модель, цифровой двойник, ПИ-

регулятор, ПИД-регулятор. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в промышленности широко внед-

ряются технологии быстрого прототипирования с приме-

нением металлических материалов. В качестве источника 

энергии для расплавления металла выступает лазерный 

или электронный луч [1]. Применение технологий быст-

рого прототипирования с прямой подачей материала 

(Direct Metal Deposition, DMD) позволяет снизить затраты 

на производство за счет того, что используется практиче-

ски 100% подаваемого материала. Большой интерес пред-

ставляет технология электронно-лучевого аддитивного 

формообразования, где в качестве материала выступает 

металлическая проволока, а источником энергии является 

электронный пучок [2,3]. Технология еще не используется 

повсеместно в промышленности, так как не существует 

готовых решений в области систем управления. На дан-

ный момент многие исследователи занимаются разработ-

кой различных (замкнутых и разомкнутых) систем управ-

ления [4,5,6]. Для разработки систем управления процес-

сом необходимы как теоретические, так и эксперимен-

тальные методы. Теоретические методы (математическое 

моделирование) позволяет оценить влияние изменения 

теплофизических свойств материала в процессе наплавки 

на структуру наплавляемого валика, рассчитать парамет-

ры для каждого материала (мощность пучка, размеры пят-

на нагрева). Используя математическое моделирование 

можно рассчитать необходимое уменьшение или увеличе-

ние вводимой в изделие мощности во избежание перегре-

ва. Сложность разработки системы управления для элек-

тронно-лучевого аддитивного формообразования заклю-

чается в том, что необходимо контролировать большое 

количество параметров в режиме реального времени, а 

именно: мощность пучка, размеры пятна нагрева, ско-

рость подачи проволоки, температуру валика, высоту 

наплавляемого изделия. В настоящее время уже суще-

ствуют разработки в этой области, но пока этого недоста-

точно для того, чтобы использовать эти методы в про-

мышленности [7,8]. Разработки замкнутых систем ведутся 

и для процессов, использующих другие источники нагрева 

– лазерный луч [9] и электрическую дугу [10], что также 

подтверждает актуальность данного исследования. Для 

оценки возможности создания замкнутой системы управ-

ления процессом электронно-лучевого аддитивного фор-

мообразования в данной статье предлагается разработать 

математическую модель процесса наплавки валика и оце-

нить результаты моделирования с применением обратной 

связи по температуре на основе различных законов регу-

лирования.  

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

Для моделирования процесса электронно-лучевой 

наплавки с замкнутым регулированием температуры 

предлагается использовать уравнение энергии. Процесс 

переноса тепла в наплавленном слое может быть описан с 

помощью нестационарного уравнения энергии 

 
(1) 

где H – энтальпия, Дж/кг, t – время, с, (T) – плотность 

материала, кг/м
3
, Q – количество теплоты от внутренних 

источников энергии в единицу объема в единицу времени, 

Вт/м
3
, x, y, и z – декартовы координаты текущей расчетной 

точки, м, (T) – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙K), 

c(T) – теплоемкость материала, Дж/(кг∙K).  

Для решения уравнения был использован метод Янен-

ко (метод дробных шагов) [11] и неявная разностная схе-

ма. Неявная схема в этом случае решается методом про-
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гонки, На прямом ходе метода прогонки рассчитываются 

прогоночные коэффициенты [12], а на обратном ходе рас-

считывается энтальпия. Расположение контрольных объ-

емов и шаблон схемы показаны на рис.1. 

 

Рис. 1. Расположение контрольных объемов 

В соответствии с методом Яненко многомерные урав-

нения разбиваются на одномерные по каждой координате 

x, y и z: 
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(4) 

где  представляет значение энтальпии в каждом узле 

сетки с индексами x, y, и z на временном шаге 

 временной шаг, с, x = y = z – координатный 

шаг, м. Как видно из выражений (2)для учета темпе-

ратурных зависимостей коэффициентов уравнения (T), 

(T) и c(T), при расчете энтальпии на текущем временном 

шаге, значения данных коэффициентов брались для тем-

ператур, рассчитанных на предыдущем дробном шаге. 

Температурные зависимости ,  и c для рассматриваемых 

материалов – сталей аустенитного класса, были взяты из 

литературных данных [13]. 

На прямом ходе прогонки находятся прогоночные ко-

эффициенты, которые определяются при преобразовании 

уравнений в трехдиагональную матрицу. На обратном 

ходе рассчитывается энтальпия, которая связана с темпе-

ратурой металла следующими выражениями: 

𝐻 𝑇 =

 
 
 

 
  𝑐 𝑇 𝑑𝑇,

𝑇

25°𝐶
𝑇 < 𝑇𝑠

 𝑐 𝑇 𝑑𝑇 +
𝑇𝐿−𝑇

𝑇𝐿−𝑇𝑆
 𝐻𝐿 −𝐻𝑆 ,

𝑇𝑆
25°𝐶

𝑇𝑆 < 𝑇 < 𝑇𝐿

 𝑐 𝑇 𝑑𝑇 + 𝐻𝐿 −𝐻𝑆 +  𝑐 𝑇 𝑑𝑇,
𝑇

𝑇𝐿

𝑇𝑆
25°𝐶

𝑇 > 𝑇𝐿

, 

 

(5) 

где TS и TL – температуры солидуса и ликвидуса; HS и HL – 

значения энтальпии при этих температурах [13]. Темпера-

тура рассчитывается методом итерации c величиной шага 

T = 1 K для каждого контрольного объема со значением 

энтальпии Hx,y,z по уравнению (5). Блок-схема расчета 

приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Расположение контрольных объемов 

Кроме того, для решения поставленной задачи прини-

мались граничные условия 3-го рода. Так, для узла с ин-

дексом (x+1, y, z) в случае, если он ―попадает‖ в вакуум, 

граничные условия принимают вид: 

−𝜀 𝑇𝑥,𝑦,𝑧
𝜏−1/3

 ∙ 𝜎 ∙   𝑇𝑥 ,𝑦 ,𝑧
𝜏−1/3

 
4
−  𝑇𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟  

4 = 𝜆(𝑇𝑥,𝑦,𝑧
𝜏−1/3

)
𝑇𝑥 ,𝑦 ,𝑧
𝜏 −𝑇𝑥−1,𝑦 ,𝑧

𝜏

Δ𝑥
. 

 
(6) 

В последнем выражении (T) – степень черноты для 

излучающей поверхности,  = 5.67·10
–8

 Вт/(м
2
K

4
) – посто-

янная Стефана-Больцмана, Tchamber – температура стенки 
вакуумной камеры, с которой осуществляется лучистый 
теплообмен (принята равной 25⁰С). Температурная зави-
симость (T) была взята из литературных данных [14].  

В среде разработки Microsoft Visual Studio была созда-
на программа, с помощью которой решались уравнения 
(2) – (6). Шаг по времени был принят равным 0,1 с, а ко-
ординатный шаг расчетной сетки – 0,5 мм. В рассмотрен-
ных примерах в качестве материала проволоки и подлож-
ки была выбрана сталь AISI 316 L. Температура T

η
mes из-
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мерялась в хвосте жидкой ванны на расстоянии 5 мм от 
центра пучка и сохранялась в csv-файл. Подача присадоч-
ной проволоки реализована путем добавления новых кон-
трольных объемов, имеющих температуру 25⁰С, в область 
действия пучка. 

Источник нагрева был представлен в модели в виде 

объемной функции , которая вдоль оси z распреде-

лена равномерно по всей глубине наплавляемого слоя (в 
нашем случае – 2 мм). Такой подход согласуется с миро-
вым опытом применения уравнения теплопроводности 
для моделирования сварочных процессов, использующих 
концентрированные источники нагрева [15-17]. Это обу-
словлено тем, что в таких моделях не представляется воз-
можным воспроизвести динамику проникновения источ-
ника нагрева в материал за счет давления отдачи паров. 
Поскольку в реальным случае пучок обычно осциллирует 
с высокой частотой (около 500 Гц) по кольцевой траекто-
рии, функция Q в плоскости xy равномерно распределена 
по поверхности, заключенной между окружностями ради-
усом 1,5 мм и 2,5 мм (источник имеет трубчатую объем-
ную конфигурацию).  

Описанная выше модель является дескриптивной, то 
есть позволяет рассчитывает температурное поле для 
каждого временного шага при воздействии источника 
нагрева с заданными пространственно-энергетическими 
характеристиками. Особый интерес для практики пред-
ставляет нормативная модель, которая позволяет опреде-
лять параметры воздействия, например, мощность источ-
ника нагрева при заданной скорости наплавки, обеспечи-
вающие требуемую температуру жидкой ванны. Для ре-
шения задачи определения требуемой мощности источни-
ка нагрева созданная дескриптивная модель была допол-
нена цифровым алгоритмом, реализующим обратную 
связь по температуре. В этом случае можно говорить 
лишь о квазинормативной модели, поскольку сама поста-
новка задачи теплообмена является чисто дескриптивной. 

Для моделирования замкнутой системы управления в 
программу был введен цифровой пропорционально-
интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор [18]. 
Он был реализован в программе в следующем виде: 

𝑈 𝜏 = 𝐾𝑝 ∙ 𝐸 𝜏 + 𝐾𝑖 ∙ ∆𝜏 𝐸 𝑘 

𝜏

𝑘=0

+
𝐾𝑑
∆𝜏

 𝐸 𝜏 − 𝐸 𝜏 − 1  , 

 

(7) 

где Kp – пропорциональный коэффициент, Ki – интеграль-
ный коэффициент, Kd – дифференциальный коэффициент, 
E(η) = Tset – T

η
mes – значение рассогласования на временном 

шаге η, Tset – уставка температуры. Схема регулирования 
температуры приведена на рис. 3. 

В реальных условиях в качестве датчиков температуры 
на электронно-лучевой установке могут быть применены 
пирометры или камеры ближнего инфракрасного диапа-
зона [19]; они устанавливаются на электронную пушку и 
снабжаются устройствами защиты от воздействия паров и 
перегрева (защитные кожухи, диафрагмы). Сигнал пиро-
метра Tmes сравнивается с заданной температурой Tset и 
разность этих двух сигналов подается в регулятор тока 
пучка, который воздействует на источник питания напря-
жения смещения, с помощью которого изменяют ток 
электронного пучка (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема регулирования температуры:  

S – бесконтактный датчик температуры (пирометр или 

инфракрасная камера), Ibeam – регулятор тока пучка, 

Tmes – фактическая измеряемая температура в хвосте 

ванны, Tset – уставка температуры 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Результаты моделирования процесса наплавки с вве-

денной обратной связью по температуре с применением 

ПИД-регулятора приведены на рис. 4.  
На рис. 4, a, показан процесс наплавления первого 

слоя, черным цветом (градиентом серого) обозначена 
жидкая ванна, на рис. 4, b – d показаны последующие 
наплавляемые слои. Из рисунков видно, что от слоя к 
слою размеры жидкой ванны практически не изменяются, 
однако присутствует незначительный перегрев предыду-
щего слоя. Для выбора наиболее подходящего закона ре-
гулирования сравнивались два типа регуляторов – ПИ и 
ПИД. На рис. 5 приведены зависимости стабилизируемой 
(измеряемой) температуры от времени Tmes(t) и зависимо-
сти регулирующего воздействия от времени U(t), причем  

t = η·η. Необходимо отметить, что при моделировании не 
учитывалось время перемещения пушки от конца слоя к 
началу, т.е. наплавка следующего слоя начиналась сразу 
после завершения предыдущего.  

На рис. 5 черным цветом обозначены зависимости, по-
лученные для ПИД-регулятора c настройками: Kp = 6·10

–3
, 

Ki = 1·10
–3

, Kd = 0,5·10
–3 
(столь малые значения коэффици-

ентов обусловлены тем, что U(t) является множителем 
мощности пучка, которая равна 600 Вт). Красным цветом 
обозначены зависимости, полученные для ПИ-регулятора 
(при Kd = 0). На рис. 5, а, b показано изменение темпера-
туры во времени: в начале процесса (а) и после наплавки 
всех четырех слоев (b). На рис. 5 c, d показаны зависимо-
сти выходного воздействия регулятора U(t) для начала 
процесса (c), и после наплавки всех четырех слоев (d). По 
графическим результатам видно, что независимо от типа 
регулятора удается стабилизировать температуру процес-
са за счет постепенного снижения мощности, вводимой в 
изделие. В начале процесса U задается равным 1, и в изде-
лие вводится мощность 600 Вт. Далее мощность резко 
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снижается из-за того, что интегральная составляющая еще 
равна нулю, а затем происходит стабилизация температу-
ры по уставке Tset = 1800⁰C. 

При переходе от слоя к слою U снова задается равным 
1, на этот период интегрирование рассогласования во вто-
ром слагаемом выражения (7) приостанавливается, а затем 
снова запускается режим стабилизации температуры. Вве-

дение дифференциальной составляющей обеспечивает 
снижение перерегулирования, для полного исключения 
которого требуется дополнительная настройка. Такая 
настройка может быть осуществлена с использованием 
существующих методов [18]. 

 

 

  
а b 

 
c 

 
d 

 

Рис. 4. Результаты моделирования процесса наплавки многослойной стенки:  

a – первый слой, b – второй слой, c – третий слой, d – четвертый слой 

  
а b 

  
      c                                                                                                                 d 

  

Рис. 5. Переходные процессы изменения стабилизируемой температуры Tmes (a, b)  

и выходного воздействия регулятора U (c,d)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
1. Описана методика построения дескриптивной мате-

матической модели процесса электронно-лучевого адди-
тивного формообразования изделий из металлических 
материалов с прямой подачей присадочного материала в 
область воздействия луча. Данная методика основана на 
численном решении нелинейного нестационарного урав-
нения энергии и итерационного алгоритма для учета 
скрытой теплоты плавления. Обоснована корректность 
использования объемно-распределенной модели источни-
ка нагрева и подвижных граничных условий. Показана 
актуальность применения модели для анализа процессов 
теплообмена при наплавке многослойных металлических 
конструкций с использованием концентрированных ис-
точников нагрева.  

2. На основе предложенной дескриптивной модели 
разработана комбинированная квазинормативная матема-
тическая модель процесса электронно-лучевого аддитив-
ного формообразования, позволяющая определять желае-
мое состояние объекта управления, например, мощность 
пучка, необходимую для достижения требуемой темпера-
туры жидкой ванны. Показано, что данная модель особен-
но актуальна для изучения динамических характеристик 
процесса наплавки при использовании цифровых моделей 
регуляторов, таких как ПИД-регулятор.  

3.С помощью предложенной комбинированной модели 
показана принципиальная возможность стабилизации 
температуры жидкой ванны в процессе наплавки за счет 
применения различных регуляторов (ПИ и ПИД). Модель 
позволит осуществлять синтез и настройку регуляторов, 
устанавливаемых на промышленные электронно-лучевые 
установки. 
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Investigation of the Closed-Loop Control System 

Operation for the Additive Manufacturing Process 

Using a Nonlinear Heat Transfer Model
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Moscow, Russia 
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Abstract. A mathematical model, proposed by the authors to 

study the processes of nonlinear heat transfer during electron-

beam deposition with direct feeding of filler material into the 

heating source influence zone, is described. The model is imple-

mented in the form of a computer program based on numerical 

methods for solving the energy equation with moving boundary 

conditions. An algorithm is described that makes it possible to 

take into account the latent heat of melting when calculating the 

temperature field. Using this descriptive model and a discrete 

model of PID-controller, a quasi-normative model has been de-

veloped that allows analyzing closed-loop control processes to 

stabilize the deposited layer temperature. The fundamental pos-

sibility of using PI- and PID-controllers for heating source power 

controlling in multilayer deposition process of a straight wall 

made of AISI 316L steel is shown, as well as the need to turn off 

feedback when passing from one layer to another. 

Keywords: additive manufacturing, heat transfer, normative 

model, digital twin, PI-controller, PID-controller. 
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Создание системы поддержки принятия 

решений  для послепродажного обслуживания 

авиационной техники 
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Ульяновск, Россия 
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Аннотация. Данная работа нацелена на повышение каче-

ства послепродажного обслуживания при помощи использо-

вания системы поддержки принятия решений за счет авто-

матизации взаимодействия участников послепродажного 

обслуживания. Система поддержки принятия решений рас-

сматривается через взаимодействие участников послепро-

дажного обслуживания авиастроительной отрасли машино-

строения и может быть применена в других отраслях маши-

ностроения. Целью работы является разработка метода со-

здания системы поддержки принятия решений и интер-

фейсных решений взаимодействия участников через пред-

ложенную систему. Основой разработанной системы являет-

ся одновременное взаимодействие между всеми участниками 

послепродажного обслуживания на всех этапах жизненного 

цикла изделия. Работа с системой поддержки принятия ре-

шений представлена в виде интерфейсных решений взаимо-

действия авиастроительных предприятий с операторами 

авиационной техники. 

Ключевые слова: самолетостроение, послепродажное 

обслуживание, техническое обслуживание и ремонт, 

авиационная техника. 

ВВЕДЕНИЕ 
 В настоящее на этапе производства жизненного цикла 
(ЖЦ) авиационной техники (АТ) производится внедрение 
элементов автоматизации процессов [1]. Процессы экс-
плуатации также автоматизируются как со стороны про-
изводителей АТ [2], так и со стороны эксплуатантов и 
операторов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 
АТ [3]. 

Процессы ТОиР АТ занимают существенную часть 
ЖЦ изделия [4], качество их выполнения напрямую влия-
ет на надежность флота эксплуатанта [5] и безопасность 
полетов в целом [6]. В тоже время процессы ТОиР явля-
ются наименее автоматизированными [7]. 

Компании производители АТ представили такие про-
граммные продукты как Analytx [8] и Skywise [9]. Также 
свои программные продукты в сфере интеллектуализации 
ТОиР АТ представили операторы ТОиР АТ и производи-
тели авиационных двигателей [10] [11]. 

Одним из способов интеллектуализации послепродаж-
ного обслуживания является разработка и внедрение си-
стемы поддержки принятия решений (СППР).  

СППР была выбрана в качестве системы автоматиза-
ции из-за возможности использования интеллектуальной 
обработки информации и последующего интеллектуаль-
ного поиска, а также автоматической выдачи информации. 
Оператор может создавать неструктурированные запросы 
в систему [12] и получать структурированный ответ, что 

является важным не только в авиастроении и последую-
щем послепродажном обслуживания (ППО) АТ, но и в 
других отраслях машиностроения, так как большая но-
менклатура компонентов изделий затрудняет четкое 
структурирование запросов. 

Внедрение СППР на этапе проектирования изделия 
позволяет сохранить всю информацию, возникающую на 
всех этапах ЖЦ, что в дальнейшем помогает проводить 
глубокий анализ обслуживания АТ, что является наиболее 
важным, так как этап обслуживания является основой 
надежности АТ [13]. 

Кратко рассмотрим подходы к анализу и созданию 
СППР. Исторический анализ развития и совершенствова-
ния СППР был проведен такими учеными как David Arnott 
и Graham Pervan [14]. Roger Alan провел глубокий анализ 
положительных эффектов от внедрения СППР [15]. Свое 
начало СППР берут в 60-х годах [16], хотя сам термин 
СППР появился только в 1971 году [17]. С развитием вы-
числительной техники и увеличения объѐмов информа-
ции, проходящей через данные системы, СППР также ста-
ли усложняться и укрупняться [18]. 

В настоящее время СППР широко используются в от-
раслях машиностроения [19][20]. 

Целью создания СППР является создание общего ин-
формационного поля для всех участников ППО АТ, 
накопление и в дальнейшем использование результатов 
экспертного анализа для повышения скорости исполнения 
и качества работ ТОиР АТ, автоматизация повторяющих-
ся задач, с учетом наработки каждой конкретной машины, 
результатов экспертного анализа, а также общей стати-
стики проведения работ ТОиР АТ, повышение скорости 
выполнения экспертного анализа в виде конструкторско- 
технологических решений при неповторяющихся задачах, 
их учет в статистике и последующая автоматизация и пе-
ревод в разряд повторяющихся.  

Для выполнения поставленной цели необходимо вы-
полнение следующих задач: 

1. Создание моделей взаимодействия участников 
ППО АТ; 

2. Моделирование потоков информации между 
участниками ППО АТ; 

3. Формирование методики взаимодействия участ-
ников ППО АТ и использованием базы данных 
(БД) и СППР ППО АТ; 

4. Проектирование интерфейсных решений для опе-
раторов СППР ППО АТ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
СППР ППО АТ представляет собой систему, состоя-

щую из программного комплекса, экспертов участников 
ППО АТ и операторов системы. Экспертам заводов-
изготовителей и ОКБ предоставляется информация от 
всех эксплуатантов типа АТ для последующего анализа и 
совершенствования как процессов изготовления, так и 
эксплуатации АТ. На основе эксплуатационной докумен-
тации (ЭД) и результатов экспертного анализа формиру-
ется информация для эксплуатантов АТ в виде витрины 
данных для общего поиска информации и в виде элек-
тронных карт ТОиР АТ для проведения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту АТ. 

Для успешного функционирования предлагаемой си-
стемы СППР ППО АТ необходимы обобщенные модели 
участников ППО АТ, а также взаимодействие данных 
участников. Базисом является обобщенная математиче-
ская модель Мобщ, представляющая из себя множество 
включенных подмножеств. 

Для описания взаимодействия участников ППО АТ в 
модель Мобщ вводятся модели участников, а именно:  

1. Мизг—модель завода-изготовителя. 
2. МОКБ—модель опытно-конструкторского бюро. 
3. МАК—модель авиакомпаний, эксплуантантов типа 

АТ. 
Для описания процессов, происходящих между участ-

никами ППО АТ, вводятся модели: 
1. Гобщ—модель множества графических данных, 

использующихся как при производстве, так и при 
эксплуатации типа АТ. 

2. Тобщ—модель множества текстовых данных типа 
АТ. 

Рассмотрим потоки информации, возникающие между 

участниками авиационной отрасли в процессе ЖЦ АТ. 

Взаимный обмен информацией между опытно-

конструкторским бюро и заводами-изготовителями начи-

нается еще на стадии чернового проектирования и длится 

в течение всего жизненного цикла типа АТ. На начальной 

стадии проектирования АТ, ОКБ и заводы-изготовители 

производят обмен информацией, представленной в ТКД; 

ТТД и ГКД; ГТД, которые представляют собой графическую 

и тестовую информацию, представленную в конструктор-

ской (КД) и технологической (ТД) документации (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Потоки информации между ОКБ и заводом- 

изготовителем на стадии проектирования 

В ходе дальнейшего проектирования и опытного про-

изводства формируются множества ТРЛЭ ; ТРТО ; ТРЭ, ГРЛЭ ; 

ГРТО ; ГРЭ , представляющие собой тестовую и графиче-

скую информацию из руководства по летной эксплуата-

ции (РЛЭ), регламента технического обслуживания (РТО) 

и руководства по эксплуатации (РЭ), в дальнейшем дан-

ные подмножества будут рассматриваться в виде мно-

жеств ТЭД и ГЭД, т.е. в виде множеств графической и те-

стовой информации эксплуатационной документации 

(ЭД), которые также дополняются на основе обмена ин-

формации, полученной в ходе опытного производства 

(Рис. 2). 

 

Рис. 2. Потоки информации между ОКБ и заводом- 

изготовителем на стадии опытного производства 

В дальнейшем, при выходе на серийное производство, 

формируется постоянный поток данных ТКД; ТТД; ГКД; ГТД; 

ТЭД; ГЭД, которым обмениваются участники, задейство-

ванные в производстве АТ. 

В ходе всех этапов информация передается как в виде 

измененных элементов, например, изменение модели де-

тали,  текстовая составляющая модели Тдет_КД, Тдет_ТД  и 

графическая составляющая Гдет_КД, Гдет_ТД, кроме того об-

мен информацией между ОКБ и заводами-изготовителями 

может происходить при помощи дополнительных фор-

мальных документов, например, отчеты по конструктор-

ской технологической отработке (КТО), разрешения на 

отклонения (РНО), графической и текстовой составляю-

щей извещений и предварительных извещений и другой 

технической и нормативной документации, создающейся 

и участвующей в процессах производства АТ. Такая ин-

формация может не являться частью КД и ТД, ее можно 

формально представить в ТДОП и КДОП, на основании обме-

на, которым в том числе вносятся изменения в КД, ТД и 

ЭД. Также ЭД и все изменения по ЭД поступают эксплуа-

тантам АТ. В свою очередь эксплуатанты передают стати-

стические данные по эксплуатации АТ ТСТ и КСТ (Рис. 3). 

Представленные потоки, возникающие в ходе ЖЦ АТ, 

загружаются в общую базу данных (БД), которая является 

основой для формирования СППР ППО АТ. 

 

Рис. 3. Потоки информации между ОКБ, заводом- 

изготовителем и эксплуатантами АТ при серийном 

производстве АТ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Вся информация, возникающая в ходе ЖЦ АТ, при об-

мене между участниками, загружается в БД типа АТ. 
Рассмотрим работу с СППР в плане передачи и обра-

ботки информации (Рис. 4). Вся информация в БД постав-
ляется участникам через витрины данных, что позволяет 
контролировать параметры доступа к информации. Авиа-

компании через витрину данных автоматизировано пере-
дают статистические данные, такие как отчеты по эксплу-
атации от летной, инженерно-авиационной служб, а также 
от службы объективного контроля. Также операторы си-
стемы могут передавать запросы на создание экспертного 
решения, а также создавать заказы на запасные части и 
компоненты (ЗИП). 

 

Рис. 4. Взаимодействие между участниками СППР ППО АТ через витрины данных

В свою очередь операторы и эксперты заводов-
изготовителей и ОКБ получают через витрины данных 
статистические данные не только от отдельных эксплуа-
тантов, но и общую статистку в целом. Также заводы- 
изготовители и ОКБ получают все запросы на экспертные 
решения и производство ЗИП.  

На основе получаемых данных, а также за счет того, 
что вся история изменения документации хранится в БД, 
эксперты могут провести глубокий анализ всех аспектов 
АТ и оперативно создавать экспертные решения по ТОиР 
АТ. Также на основе данных в БД заводы-изготовители и 
ОКБ могут вносить изменения в документацию типа АТ, 
которая также загружается в БД. 

Рассмотрим работу с СППР ТОиР АТ операторами и 
экспертами заводов-изготовителей и ОКБ (Рис. 5). 

При нажатии на любую из задач появляется новое окно 

со статистикой по данной проблеме (Рис. 6). Благодаря 

сбору информации от всех участников процесса ППО, 

появляется возможность показа статистики по всему фло-

ту типа АТ. 
При нажатии на вкладку поиск, появляется возмож-

ность интеллектуального поиска в информации, предо-
ставленной через витрину данных для данного оператора 
СППР (Рис. 7). Для минимизации затрат времени на со-
здание решений по повторяющимся проблемам, возника-
ющим в ходе эксплуатации типа АТ, СППР предлагает 
историю решений по данной проблеме (Рис. 8). При пре-
вышении количества однотипных проблем выше значе-
ния, заложенного разработчиками АТ, оператор произво-
дителя АТ увидит замечание, а также типовые способы 
снижения данного параметра ниже предельных значений. 

 

Рис. 5. Заглавный экран СППР для производителя АТ 

ВЫВОДЫ 

Сформированная СППР ППО АТ позволит автоматизиро-

вать взаимодействие участников ППО АТ. Хранение всей 

информации по типа АТ в одной БД позволит проводить 

глубокий анализ как самого АТ, так и обслуживания АТ, 

что в дальнейшем повысит качество новых типов АТ. 

Взаимодействие всех участников процесса ППО АТ поз-

волит: 
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1. Сократить сроки ожидания всех участников 

процессов ППО АТ ответа от остальных 

участников; 

2. Создавать рабочие группы не только внутри 

одной организации, но и между организаци-

онными группами. Привлечение специали-

стов от разных организаций позволит повы-

сить надежность эксплуатации АТ. 

3. Поддерживать всю документацию у всех 

участников процессов ППО АТ в актуальном 

состоянии; 

4. Автоматизировано контролировать права до-

ступа к информации, хранящейся в единой 

БД. 

 

 

Рис. 6. Статистика СППР 

 

Рис. 7. Поиск СППР 
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Рис. 8. Семантический поиск с примером поиска решений 
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sergeyzryachev@outlook.com 

Abstract. This work is aimed at increasing the availa-

bility of after-sales supports using a decision support 

system through the interoperability of after-sales sup-

port participants. The decision-support system is ad-

dressed through the interaction of the participants in the 

after-support support of the aircraft engineering indus-

try and can be applied in other branches of engineering. 

The work aims to develop a participatory decision sup-

port system method and interfaces between participants 

through the proposed system. The basis of the developed 

system is simultaneous interaction between all partici-

pants of after-sales support at all stages of the product 

life cycle. The work with the decision support system is 

presented in the form of interface solutions of aircraft 

manufacturers with aircraft operators. 

Keywords: aircraft manufacturing, after-sales sup-

port, maintenance, repair, overhaul. 
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Аннотация. Представлены система осевого смещения ра-

бочих валков WRS, реализующая технологию CVCplus, и 

система автоматического регулирования изгиба рабочих 

валков WRB, обеспечивающие соблюдение размерной точно-

сти плоского проката по ширине. Рассмотрены принцип дей-

ствия и функциональное назначение этих систем. Система 

WRS обеспечивает заданную форму поперечного сечения 

проката за счет регулирования его поперечной разнотол-

щинности.  Система WRB корректирует отклонения профи-

ля, которые не были устранены при CVC-перемещении, а 

также обеспечивает прижатие рабочих валков к опорным. 

Рассмотрена структура системы автоматического регулиро-

вания противоизгиба. Отмечено, что ее недостатком являет-

ся высокое усилие балансировки при осевой сдвижке валков 

в промежутках между проходами. Это приводит к ухудше-

нию условий эксплуатации оборудования и повышению 

опасности возникновения аварий. Предложена усовершен-

ствованная система, обеспечивающая автоматическое 

уменьшение задания на противоизгиб нижнего рабочего 

валка при CVC-перемещении. Рассмотрены осциллограммы 

переходных процессов при реализации проектного и разра-

ботанного алгоритмов управления. Подтверждено снижение 

усилий в гидроцилиндрах системы CVC не менее чем на 

30%. Отмечены недостатки, обнаруженные при эксперимен-

тальных исследованиях. Определены направления даль-

нейшего совершенствования алгоритмов управления. 

Ключевые слова: автоматическое регулирование, 

прокатный стан, листовой прокат, профиль, системы, 

совершенствование, экспериментальные исследования, 

рекомендации. 

ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшими показателями качества плоского проката 

(листа либо полосы) являются геометрические размеры и 
их отклонения по длине и ширине. Для обеспечения раз-
мерной точности по ширине служат системы автоматиче-
ского управления профилем и планшетностью [1, 2]. На 
толстолистовых станах 5000, введенных в эксплуатацию в 
истекшие два десятилетия, функционирует система осево-
го смещения (сдвижки) рабочих валков WRS (Work Roll 
Shifting), реализующая технологию CVCplus (Continuously 
Variable Crown) [3]. В комплексе с системой противоизги-
ба рабочих валков WRB (Work Roll Bending) она обеспе-
чивает размерную точность проката [4, 5]. Схема, пояс-
няющая силовые воздействия на валки при работе этих 
систем, представлена на рис. 1 [2]. 

Принцип CVC
plus

 (далее CVC) основан на применении 

рабочих и опорных валков с несимметричной выпукло-

стью (S-образных валков) [6–8]. Формы верхнего и ниж-

него валков идентичны, но взаимно развернуты на 180. 

Благодаря осевому смещению таких валков, показанному 

на рис. 1 горизонтальными стрелками, можно изменять 

требуемую выпуклость бочки и величину межвалкового 

зазора по ширине проката.  В отличие от станов, произво-

дящих тонкую полосу, на толстолистовых станах осевая 

сдвижка обеспечивается в промежутках между пропуска-

ми, а противоизгиб – непосредственно во время прокатки. 

В результате обеспечивается заданная форма поперечного 

сечения проката, показанная на рис. 1 в виде контуров. 

Тем самым поддерживается более точный профиль за счет 

регулирования поперечной разнотолщинности. Кроме 

того, данный вид регулирования обеспечивает «рассеива-

ние» износа по длине бочки валков. Также в функции си-

стемы входит устранение явления утонения кромок. 

 

Контур без CVC

Контур c CVC

 

Рис. 1. Силовые воздействия при регулировании профиля 

Принцип CVC
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стью (S-образных валков) [6–8]. Формы верхнего и ниж-

него валков идентичны, но взаимно развернуты на 180. 
Благодаря осевому смещению таких валков, показанному 
на рис. 1 горизонтальными стрелками, можно изменять 
требуемую выпуклость бочки и величину межвалкового 
зазора по ширине проката.  В отличие от станов, произво-
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сдвижка обеспечивается в промежутках между пропуска-
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ми, а противоизгиб – непосредственно во время прокатки. 
В результате обеспечивается заданная форма поперечного 
сечения проката, показанная на рис. 1 в виде контуров. 
Тем самым поддерживается более точный профиль за счет 
регулирования поперечной разнотолщинности. Кроме 
того, данный вид регулирования обеспечивает «рассеива-
ние» износа по длине бочки валков. Также в функции си-
стемы входит устранение явления утонения кромок.  

Система WRB является подчиненной для системы ав-
томатического регулирования профиля Automatic profile 
control (АРС) [9–11]. Противоизгиб рабочих валков слу-
жит для компенсации их прогиба, возникающего из-за 
давления металла, а также для прижима рабочих валков к 
опорным. При отклонении параметров зазора от заданных 
вводят компенсацию путем дополнительного изгиба верх-
него и нижнего валков в противоположных направлениях, 
показанных на рис. 1 вертикальными стрелками. Прину-
дительный изгиб валков является оперативным способом 
регулирования, основанным на упругой податливости тел 
действию изгибающего момента и поперечных сил. Он 
используется для быстрой компенсации профиля, если 
усилие прокатки отклоняется от ожидаемого. Таким обра-
зом, система WRB корректирует отклонения профиля, 
которые не были устранены при CVC-перемещении.  Это 
объясняется тем, что профиль CVC выставляется в паузах 
между проходами и рассчитывается исходя из ожидаемого 
усилия прокатки.  

При осевом перемещении валков без металла усилие 
противоизгиба поддерживается на заданном уровне ба-
лансировки, составляющем 2118 кН. Максимальное уси-
лие во время прокатки составляет 3800–4000 кН. Усилие 
балансировки необходимо для обеспечения прижатия ра-
бочих валков к опорным. Это исключает пробуксовку 
между рабочими и опорными валками при CVC-
перемещении.  

Работу системы противоизгиба валков обеспечивают 

гидравлические цилиндры (ГЦ), которые устанавливаются 

под подушки рабочих валков (рис. 2). Здесь же показано 

крепление гидроцилиндров, выполняющих осевую 

сдвижку валков в положительном направлении – в сторо-

ну привода (Drive side) либо отрицательном направлении 

– в сторону оператора (Operator side). 
Работа системы осевого смещения валков рассмотрена 

в публикациях [12, 13] и других. Описание принципов 
регулирования, реализованных в системах противоизгиба, 
изложено в [14, 15]. Отдельные результаты исследований 
системы CVC стана 5000 рассмотрены в работах авторов 
представленного доклада [16–18]. В публикациях [19–20] 
исследована совместная работа системы WRS (в структу-
ре CVC) и системы горизонтальной балансировки шпин-
деля горизонтальной клети толстолистового стана.  

Авторами выполняются разработки, направленные на 

улучшение геометрических размеров и профиля проката, 

выпускаемого широкополосными и толстолистовыми ста-

нами. Также значительное внимание уделяется ограниче-

нию силовой взаимосвязи и взаимного влияния электри-

ческих (либо электрических и гидравлических) приводов. 

Отдельные результаты опубликованы в работах [21–25]. В 

то же время, совместная работа систем осевого смещения 

и противоизгиба валков исследованы недостаточно. Ниже 

представлены результаты экспериментальных исследова-

ний взаимного влияния систем автоматического регули-

рования (САР) CVC и противоизгиба валков стана 5000. 

При этом наибольшее внимание уделяется анализу и со-

вершенствованию алгоритмов системы WRB. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Характеристика системы WRB стана 5000  
Как отмечено выше, система WRB обеспечивает 

устранение неплоскостности и поперечной разнотолщин-
ности проката путем механического воздействия на рабо-
чие валки с помощью исполнительных гидроцилиндров, 
установленных между подшипниками шейки верхнего и 
нижнего рабочих валков. Для каждого рабочего валка ис-
пользуются четыре гидроцилиндра, расположение кото-
рых для одной стороны показано на схеме клети на рис. 3, 
а. Здесь же представлена функциональная схема САР этой 
системы.  
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Рис. 2. Размещение гидравлического оборудования систем CVC и противоизгиба 

При отсутствии металла в клети регулятор усилия по-
лучает задание, обеспечивающее усилие балансировки, 
благодаря которому рабочие валки прижимаются к опор-

ным. После входа металла в клеть осуществляется изме-
нение задания на усилие изгиба валков. Расчетное усилие 
изгиба формируется моделью прокатки, далее к этому 
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сигналу добавляется ручная коррекция оператора. Авто-
матическое регулирование профиля во время прокатки 
осуществляется системой АРС, в структуру которой вхо-
дит система WRB. Система APC (регулирование профиля 
через изгиб) воздействует на задание усилия противоизги-
ба при отклонении усилия прокатки от ожидаемого [26, 
27]. Для этого из расчетного усилия прокатки, поступаю-
щего от регулятора профиля, вычитается его текущее (ак-
туальное) значение. Полученный сигнал с учетом коррек-
ции от оператора используется в качестве дополнительно-
го задания на регулятор усилия противоизгиба. Коэффи-
циент усиления пропорционального регулятора определя-
ется моделью прокатки второго уровня АСУ ТП. За счет 

этого осуществляется регулирование сигнала на выходе 
системы при отклонениях фактической величины усилия 
от заданной. 

На рис. 3, б представлена функциональная схема зада-

ния усилия на противоизгиб, поясняющая алгоритм про-

ектного варианта системы WRB, реализованный на стане. 

При отсутствии металла в валках выходной сигнал регу-

лятора профиля соответствует заданному усилию балан-

сировки. В режиме прокатки регуляторы противоизгиба 

всех цилиндров получают с выхода регулятора профиля 

дополнительное задание. 
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Рис. 3. Функциональная схема САР усилия противоизгиба (а) и проектная схема задания усилия противоизгиба 

 на один гидроцилиндр (б) 

Как отмечалось, при осевой сдвижке валков в проме-

жутках между проходами система WRB прижимает рабо-

чие валки к опорным с номинальным усилием баланси-

ровки 2118 кН. Это исключает проскальзывание между 

опорными и рабочими валками. Однако прижатие рабочих 

валков к опорным с таким усилием во время CVC-

перемещения приводит к повышенным усилиям в цилин-

драх осевой сдвижки. Это приводит к повреждению S-

образного шлифа валков, отрицательно сказывается на их 

стойкости и повышает опасность возникновения аварий, 

связанных со срывом гидроцилиндра. Наибольшая опас-

ность развития негативных процессов возникает для ниж-

него рабочего валка. Это связано с тем, что он дополни-

тельно воздействует на гидроцилиндры своим весом. В 

результате изгибающее усилие и вес валка суммируются. 

Повышенное усилие сдвижки может привести к повре-

ждению крепления цилиндров CVC (рис. 2). Это снижает 
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надежность работы стана и усложняет работу обслужива-

ющего персонала. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Совершенствование системы 
С целью устранения указанного недостатка предложен 

алгоритм управления, согласно которому предлагается 
автоматически уменьшать задание на противоизгиб ниж-
него рабочего валка при CVC-перемещении. Усовершен-
ствованная схема задания усилия представлена на рис. 4. 
В алгоритм системы, рис. 3, б, добавлена функция сниже-
ния усилия в гидроцилиндрах противоизгиба нижнего 
валка (Bot) со стороны привода (ds) и со стороны операто-
ра (os). Это обеспечивается переключением контакта 
двухпозиционного переключателя в нижнее положение. В 
результате при перестройке на следующий проход на вход 
блока ограничения подается сигнал «Уставка усилия для 
режима перемещения CVC». Коммутация переключателя 
осуществляется при одновременном выполнении следу-
ющих условий: 

 отсутствие металла в клети, для этого сигнал о 
наличии металла подается на инверсный вход 
логического элемента; 

 несоответствие актуального положения CVC 
заданному положению (независимо от знака 
рассогласования); 

 превышение величиной рассогласования заданного 
минимального порогового значения; 

 должно осуществляться CVC-перемещение валка. 

Результаты экспериментов 
На рис. 5 представлены характерные осциллограммы, 

полученные при CVC-перемещении нижнего рабочего 
валка в паузе между пропусками заготовки. Расположение 
окон (сверху вниз): 1 – усилия ГЦ системы WRB со сто-
роны привода и со стороны оператора, кН; 2 – актуальные 
позиции штоков ГЦ системы CVC на входе и выходе кле-
ти (со стороны печей и со стороны отводящего рольганга) 
и заданная позиция валка, мм; 3 – усилия в ГЦ системы 
CVC нижнего валка, кН; 4 – линейные скорости верхнего 
и нижнего рабочих валков, м/с. 

При настройке на каждый проход валки перемещаются 

в противоположных осевых направлениях. На осцилло-

граммах зафиксировано перемещение нижнего валка в 

сторону оператора в интервале времени t1–t3 из положения 

сдвига на 130 мм до нулевого положения. В связи с таким 

направлением перемещения отклонения усилий, пред-

ставленные в окне 3, происходят в сторону отрицательных 

значений. Для дальнейших рассуждений это не имеет 

принципиального значения. Потому ниже рассматривают-

ся абсолютные величины, и знак «минус» при числовых 

значениях не ставится. Результаты сопоставления усилий 

представлены в табл. 1. 
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Рис. 4. Усовершенствованная схема системы задания усилия противоизгиба при осевой сдвижке валка 

Таблица 1 

Установившиеся усилия в гидроцилиндрах CVC нижнего валка в проектном и предложенном вариантах 

Параметр 

На входной стороне клети На выходной стороне клети 

в системе, 

рис. 5,а, кН 

в системе, 

рис. 5, б, кН 

разница, 

% 

в системе, 

рис. 5, а, кН 

в системе, 

рис. 5, б, кН 

разница, 

% 

Временной 

интервал 
t1–t2 t5–t6 - t1–t2 t5–t6 - 

Усилие, кН 700 350 50 900 650 28 

Временной 
интервал 

t3–t4 t7–t8 - t3–t4 t7–t8 - 

Усилие, кН -850 -550 35 -850 -550 35 
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В проектном варианте (рис. 5, а) перемещение сопро-
вождается увеличением усилий в ГЦ системы CVC от ну-
ля до 1000 кН (окно 3, момент времени t2). При дальней-
шем линейном перемещении установившиеся усилия в 
ГЦ, расположенных на входе и выходе клети, находятся в 
пределах 850–900 кН. Усилия верхних и нижних ГЦ со 
стороны привода и со стороны оператора (окно 1) практи-
чески не изменяются и находятся в пределах заданного 
значения 2118 кН. Как отмечалось выше, при таких уси-
лиях возникает опасность повреждения рабочих валков в 
местах соприкосновения с опорными валками. 

Согласно алгоритму предложенной системы, для обес-
печения безопасной осевой сдвижки перед ее началом 
снижается задание на усилие в ГЦ системы противоизгиба 
нижнего валка (рис. 5, б, окно 1). Благодаря этому в пери-
од t1–t3 перемещения валка абсолютные усилия в ГЦ си-
стемы CVC находятся в пределах 500–700 кН (исключе-
ние составляет интервал t2–t4, о котором будет сказано 
ниже). Необходимым условием перемещения является 
вращение валков. Для подтверждения этого в окне 4 на 
обоих рисунках показаны трапециевидные тахограммы 
заданных и фактических линейных скоростей валков.   

Как следует из табл. 1, при работе предложенной си-

стемы усилия на входной и выходной сторонах снижают-

ся соответственно на 50% и 28%. Такое различие может 

быть связано с отличием усилий, создаваемых силами 

трения между рабочим и опорным валками S-образной 

формы при их разном взаимном расположении. Для более 

достоверной оценки результатов целесообразны сбор и 

обработка статистических данных. 

Сравнение усилий в ГЦ системы CVC на рис. 5, а и 5, 

б, и данные табл. 1 показывают, что при реализации пред-

ложенного алгоритма они снижаются более чем на 30%. 

Это обеспечивает устранение указанных выше недостат-

ков, связанных с осевой сдвижкой валков при проектном 

алгоритме управления. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В подтверждение сделанного вывода на рис. 6 приве-

дены осциллограммы, аналогичные представленным рис. 
5. Отличием является присутствие в окне 1 
осциллограммы усилия прокатки. Анализируются 
процессы при двух осевых перемещениях нижнего валка 
из нулевого положения на 130 мм в положительном 
направлении (в сторону привода) в интервалах времени 
t1–t2 и t5–t6, а также при его возвращении в исходное 
нулевое положение (интервалы времени t3–t4 и t7–t8). 
Перемещение и возврат в интервалах t1–t2 и t3–t4 
зафиксированы при проектном алгоритме задания усилия 
противоизгиба, аналогичные процессы в интервалах t5–t6 
и t7–t8 – при предложенном алгоритме задания. 

Анализ усилий в ГЦ системы CVC (окно 4) на входной 
и выходной сторонах клети подтверждает преимущества 
предложенного варианта. Видно, что установившиеся 
усилия при реализации предложенного алгоритма 

(интервалы t5–t6 и t7–t8) значительно ниже, чем при 
работе проектной системы (интервалы t1–t2 и t3–t4).  

Вместе с тем, при проведении экспериментов 
обнаружен существенный недостаток внедренного 
алгоритма. Установлено, что уменьшение усилий в ГЦ 
противоизгиба до уровня балансировки при 
незавершенном осевом перемещении валков приводит к 
увеличению усилий в гидроцилиндрах CVC. Это следует 
из осциллограмм, представленных выше на рис. 5, б.  
После увеличения усилий ГЦ противоизгиба нижнего 
валка в момент времени t3 (окно 2) возникает рост 
абсолютных значений усилий в ГЦ системы CVC (окно 3). 
В интервале t2– t3 они изменяются от 650 до 850 кН, т.е. 
на 24% с последующим снижением до нулевого уровня в 
момент t4. Усилие противоизгиба в конце CVC-
перемещения достигает 850 кН. В то же время подобные 
отклонения усилий на рис. 5, а отсутствуют. 

Сделанный вывод подтверждают осциллограммы на 
рис. 6. Завершение CVC-перемещений (окно 3) в 
проектной системе не сопровождается ростом усилий в 
ГЦ системы CVC (окно 4, моменты t2 и t4). Аналогичные 
переходные процессы, снятые при работе предложенной 
системы (моменты t6, t8), отрабатывается со 
значительными динамическими усилиями. Численные 
значения приращений приведены в табл. 2. 

Анализ представленных результатов показывает, что 
приращения усилий в ГЦ системы CVC в предложенном 
варианте составляют 86% и 55%. Аналогичные 
отклонения в проектном варианте составляют 6–7%. При 
этом максимально абсолютное усилие в момент t8 равно 
установившемуся значению момента (-850 кН), 
зафиксированному при работе проектного варианта 
системы (табл. 1, интервал t1–t2). Аналогичные изменения 
прослеживается на осциллограммах, представленных на 
рис. 5, б. Здесь усилие противоизгиба в конце CVC-
перемещения также достигает (-850 кН). 

Очевидно, что обнаруженный недостаток снижает 
эффективность предложенного варианта системы 
управления противоизгибом. Это предопределяет 
необходимость разработки дополнительных технических 
решений, направленных на его устранение. 

В качестве наиболее простого решения предложено ал-
горитмически организовать запрет на изменение заданий 
на изгиб валков до завершения их CVC-перемещения. 
Промышленные испытания такого алгоритма проведены 
на стане 5000. В результате экспериментально подтвер-
ждено, что увеличения усилий в ГЦ системы CVC не про-
исходит. В качестве более сложного решения возможен 
вариант, согласно которому осуществляется автоматиче-
ское регулирование усилия противоизгиба в функции те-
кущего усилия в гидроцилиндрах системы CVC. Таким 
образом, будет обеспечена взаимосвязанная работа систем 
WRB и CVC при осевом перемещении валков. 
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Рис. 5. Отработка усилия в системе противоизгиба рабочих валков: а – при реализации проектного алгоритма задания 

усилий (рис. 4); б – при реализации предложенного алгоритма; act – актуальное значение; Fb (force balance) – усилие;  

P – давление; ds – приводная сторона; os – сторона оператора;  top – верхний; bot – нижний; Bwr – нижний рабочий 

валок; Es – входная сторона клети; Xs – выходная сторона клети); ref – задание; Int (internal) – внутренний сигнал;  

Spd – скорость; lin – линейный 
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Рис. 6. Работа систем CVC и WRB при проектном и предложенном алгоритмах задания усилия 

Таблица 2 

Динамические усилия в ГЦ нижнего валка в моменты окончания CVC-перемещения 

Характер 

процесса 

Момент 

времени 
Система 

Установившееся 

значение до мо-

мента, кН 

Максимальное 

абсолютное 

значение, кН 

Приращение, 

% 

Перемещение 

на 130 мм 

t2 проект. 700 750 7 

t6 предлож. 350 650 86 

Возврат 
t4 проект. -850 -900 6 

t8 предлож. -550 -850 55 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные экспериментальные исследования систе-

мы CVC стана 5000 подтвердили возникновение значи-
тельных усилий в гидроцилиндрах при осевых перемеще-
ниях валков. Причиной является то, что перемещение 
происходит при заданном усилии балансировки около 
2000 кН. Представленные осциллограммы подтверждают, 
что усилия в ГЦ системы CVC нижнего валка при реали-
зации проектного алгоритма задания усилия системы 
WRB находятся в пределах 850–900 кН.  

Для устранения указанного недостатка предложен усо-
вершенствованный алгоритм системы формирования за-
дания усилия на противоизгиб нижнего рабочего валка. 
Достижение результата обеспечивается путем снижения 

задания усилия в ГЦ системы WRB до минимального уси-
лия балансировки 1000 кН перед началом работы системы 
CVC. Эффективность данного предложения подтверждена 
экспериментально. Усилия в ГЦ системе CVC при пере-
мещении валков снижаются на 27–30% и находятся в пре-
делах 600–650 кН.  

Вместе с тем, в ходе экспериментальных исследований 
установлено, что возвращение усилий противоизгиба на 
уровень балансировки во время перемещения валков при-
водит к увеличению усилий в ГЦ системы CVC (зафикси-
рованы увеличения до 850 кН). Для исключения данной 
ситуации предложено в алгоритм управления системы 
WRB ввести запрет на изменение задания усилий проти-
воизгиба во время работы системы CVC. При проведении 
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экспериментов подтверждена эффективность данного ал-
горитма.  

Основной технико-экономический эффект от внедре-

ния предложенных разработок заключается в повышении 

стойкости рабочих валков и снижении показателя расхода 

валков. Длительная эксплуатация систем WRB и CVC 

клети стана 5000 с использованием предложенных алго-

ритмов подтверждает сделанные выводы. 
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Rolling Mills 
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Abstract. The system of axial displacement of the work rolls 

WRS, which implements the CVCplus technology, and the system 

of automatic control of the bend of the work rolls WRB, which 

ensure compliance with the dimensional accuracy of flat products 

in width, are presented. The principle of operation and functional 

purpose of these systems are considered. The WRS system pro-

vides a predetermined cross-sectional shape for rolled products 

by adjusting its cross-section thickness variation. The WRB sys-

tem corrects profile deviations that were not eliminated during 

the CVC movement, and also ensures that the work rolls are 

pressed against the support rolls. The structure of the automatic 

control system of the anti-bending is considered. It is noted that 

its disadvantage is the high balancing force during axial dis-

placement of the rolls in the intervals between the passes. This 

leads to a deterioration in the operating conditions of the equip-

ment and an increase in the risk of accidents. An improved sys-

tem is proposed, which provides automatic reduction of the task 

for counter-bending of the lower work roll during CVC-

movement. Oscillograms of transient processes during the im-

plementation of the design and developed control algorithms are 

considered. Reduction of efforts in the hydraulic cylinders of the 

CVC system by at least 30% has been confirmed. The disad-

vantages found in experimental studies are noted. The directions 

of further improvement of control algorithms are determined.    

Keywords: automatic control, rolling mill, sheet metal, profile, 

systems, improvement, experimental research, recommendations. 
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Анализ погрешности гибридной модели 

краткосрочного прогнозирования 

электропотребления г. Москвы 

Вялкова С.А., Надтока И.И. 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

Новочеркасск, Россия  

ii_nadtoka@mail.ru, mazaeva_sveta@mail.ru 

Аннотация. Для краткосрочного прогнозирования су-

точных графиков активной мощности г. Москвы предложе-

на гибридная модель, сформированная на основе алгоритмов 

метода многомерного сингулярного спектрального анализа и 

нечеткой нейронной сети с учетом фактических и прогноз-

ных данных по температуре воздуха и естественной осве-

щенности. В гибридной модели в модуле многомерного син-

гулярного спектрального анализа временные ряды электро-

потребления и метеофакторов разлагаются на независимые 

компоненты, с помощью которых формируются аддитивные 

трендовые, гармонические и случайные составляющие, ис-

пользуемые в модуле нечеткой нейронной сети. 

Исходными данными являлись архивы временных рядов 

электропотребления, температуры воздуха, облачности и 

естественной освещенности для территории г. Москвы за 

период с 2012 по 2016 годы. В качестве инструмента модели-

рования применялось программное обеспечение, реализо-

ванное на языке С#. 

Выполнены краткосрочные прогнозы суточных графи-

ков активной мощности в течение года (с сентября 2015 г. по 

август 2016 г.).  В результатах краткосрочного прогнозиро-

вания суточных графиков активной мощности за месяц по-

казано, что в большинстве тестовых примеров получены 

результаты в пределах допустимых погрешностей. 

Предложенный вариант краткосрочного прогнозирова-

ния суточных графиков активной мощности позволяет по-

лучить погрешность  в течение года в диапазоне от 1%-2,3%. 

Кроме этого разработанный алгоритм позволяет использо-

вать сезонные закономерности между суточными графиками 

активной мощности и метеофакторами за несколько лет. 

Ключевые слова: краткосрочное прогнозирование 

активной мощности, температура воздуха, естественная 

освещенность, многомерный сингулярный спектральный 

анализ, нейронная нечеткая сеть, средняя относительная 

ошибка прогноза. 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье приведены результаты прогнозирова-

ния суточных графиков активной мощности для г. Моск-

вы, электропотребление которой составляет около 95 % от 

всей Московской энергосистемы.  Суточные графики ак-

тивной мощности мегаполиса значительно отличаются по 

форме  от других суточных графиков энергосистем, пред-

ставленных в ряде работ [1-16] и др.  Основным отличием 

электропотребления мегаполиса является влияние боль-

шего количества факторов в меньших энергосистемах, что 

значительно усложняет задачу краткосрочного прогнози-

рования. 

При прогнозировании суточных графиков активной 

мощности используется большое количество различных 

методов [1-16]. Все эти методы используют данные су-

точных графиков активной мощности, в некоторых из них 

прогнозирование выполняется с учетом различных факто-

ров, влияющих на электропотребление. Основными ме-

теофакторами, влияющими, на электропотребление и учи-

тываемыми в прогнозных моделях являются температура 

воздуха, облачность и естественная освещенность [1-16].  

Временной ряд, описывающий наблюдаемую величину 

электропотребления в виде графиков нагрузки, представ-

ляет собой последовательность значений электропотреб-

ления, регистрируемых через промежуток времени 1 час.  

Перспективным направлением при краткосрочном 

прогнозировании суточных графиков активной мощности 

энергообъединений и энергосистем является использова-

ние гибридных моделей, основанных на совместном при-

менении двух методов, например, эволюционных алго-

ритмов и нейронных сетей или детерминированных (ал-

гебраических) моделей и нейронных сетей [4, 6-16].  

Широко применяется в гибридных моделях прогнози-

рования сингулярный спектральный  анализ, который в 

зарубежной терминологии имеет название Singular 

Spectrum Analysis (SSA) [17-22]. В работах [12,16, 21-22] 

метод сингулярного спектрального анализа используется 

для моделирования временного ряда активной мощности 

энергосистем. 

В данной статье рассмотрена гибридная прогнозная 

модель  краткосрочного прогнозирования суточных гра-

фиков активной мощности г. Москвы на основе метода 

многомерного сингулярного спектрального анализа 

(Multi-Channel Singular Spectrum Analysis (MSSA)) и 

нейронных нечетких сетей (ННС) с учетом метеофакторов 

[12]. Нелинейная природа метода позволяет воспроизво-

дить сложные зависимости и учитывать влияющие на ис-

следуемый ряд факторы. 

Исходными данными для моделирования и прогнози-

рования в настоящей статье являлись архивные данные 

активной мощности и метеофакторов территории г. Моск-

вы, предоставленные филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Регио-

нальное диспетчерское управление энергосистемы Моск-

вы и Московской области» (Московское РДУ) [23].  

Прогнозные данные температуры воздуха и облачно-

сти за 4 часа (3, 9, 15 и 21) предоставлялись ПАК «Ме-

тео».  
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ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СУТОЧНОГО ГРАФИКА АКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 

Структура алгоритма для автоматизированной систе-

мы краткосрочного прогнозирования суточных графиков 

активной мощности, представляет собой гибридную мо-

дель (ГМ) на основе MSSA и двух адаптивных нечетких 

нейронных сетей для трендовой и гармонической состав-

ляющих (Рис. 1).  

MSSA

ННС

)(tP

Б
Д
 O

ra
c
le  tPГ

 tPТ

Данные метеофакторов

 tPП

 

Рис. 1. Обобщенная схема гибридной модели для 

краткосрочного прогнозирования суточных графиков  

активной мощности 

На вход ННС подаются «Данные факторов»: тип дня, 

температуры воздуха и естественной освещѐнности, а 

также прогнозные метеофакторы вместе с полученными 

значениями выделенных составляющих ряда суточных 

графиков активной мощности  tPТ  и  tPГ  (Рис. 1).  

Выходом ННС является k +24 часовой вектор мощно-

сти  tkPП  . Например, прогноз строится на завтра се-

годня в 9.02 часов дня, таким образом, выходом будет 

вектор мощности равный 39 часам (24-9=15) часов сего-

дняшнего дня плюс 24 часа завтрашнего дня. Итоговым 

прогнозом  tPП  являются прогнозные данные с 1.00 час 

по 00.00 час.   
При исследованиях внутренних закономерностей ме-

тодом MSSA временной ряд активной мощности 

),...,( 10  NN ppP   представляется, как сумма трендо-

вых ТP , гармонических ГP  и случайных СЛP  аддитив-

ных составляющих:  

.СЛГТ PPPP 

              

(1) 

Траекторная матрица Х многомерного ряда ),
~

( NN PP  

имеет вид:  

      21
11 ,:...:,

~
:...:

~
XXX  KK PPPP , 

где NP  - ряд активной мощности текущего года;              

NP
~

 - ряд активной мощности предыдущего года;                        

N - длина исходного ряда  [18].  

Процедура вложения образует 1 LNK  векторов 

вложения:  
T

Liii pp ),...,( 21 X , 

где Ki 1 . При выполнении разложений MSSA приня-

та длина окна L равная 24 часам. 

На рис. 2 представлены основные этапы метода MSSA. 

Базовый алгоритм состоит из нескольких дополняющих 

друг друга этапов: вложения, разложения, группировки и 

восстановления [18].  

Исходные 

данные

временные 

ряды

Траекторная 

матрица

Сумма 

матриц
SSA – 

Разложение

Группировка 

матриц

1. В
ложение 2. Разложение

4. Воcстановление 3. Г
руппировка

 

Рис. 2. Основные этапы метода MSSA 

Для автоматической группировки компонент векторов 

был использован алгоритм, предложенный в [20], суть, 

которого заключается в выделении из ряда нужной со-

ставляющей путем идентификации собственных векторов 

при помощи метода низких частот.   

После получения аддитивных составляющих в модуле 

MSSA гибридной модели  по формуле (1), выполняется 

отдельно прогнозирование  tPТ ,  tPГ  с помощью ННС 

[12, 24-30]. 

Для прогнозирования суточных графиков активной 

мощности использовалась нечеткая нейронная сеть Та-

каги-Сугено-Канга (ТСК). Теория данного метода ТСК 

подробно описана в [24].   

Структура ННС ТСК используемой в ГМ, состоящей 

из шести слоев представлена на Рис. 3. 
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Рис. 3. Обобщенная структура нечеткой нейронной сети  

Слой 1 – входных данных выполняет задачу передачи 

входных переменных второму слою [24].  

Слой 2 – определяет степень принадлежности 

)()(
i

k
A x  каждой переменной слоя 1 ),...,2,1( Nixi   к 
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нечеткому множеству. Значения параметров 
)(k

ic ,
)(k

i , 

)(k

ib  подлежат адаптации в процессе обучения [24].  

Слой 3  – выполняет объединение  входных перемен-

ных 
ix , рассчитывает значения коэффициента принад-

лежности 



N

j
i

k
Ak xw

1

)( )(  для вектора x [24].  

Слой 4 – вычисляет функций ТСК: 





N

j
jkjkk xppy

1
0 , где kjp  линейные веса 

),...,2,1( Mk  , ),...,2,1( Nj  [24].  

Слой  5  – выполняет расчет взвешенной суммы сигна-

лов  )(xyk
 и суммы весов 



M

k
kw

1

[24].  

Слой 6 – вычисляет выходной нейрон по формуле:      

k

M

k
kM

k
k

yw

w

xy 
 




1

1

1
)( . 

Вначале алгоритма нейронной нечеткой сети опреде-

ляется количество входных переменных N и М правил. 

Каждое правило формирует  N+1 переменных 
)(k

jp  ли-

нейной зависимости ТСК. В результате находятся M(N+1) 

линейных параметров сети. [24].  

Процесс обучения разделяется на два этапа. 

Этап 1. Расчет линейных параметров kjp  полинома 

TСK путем решения системы линейных уравнений 

методом Гревиля для нахождения псевдообратной 

матрицы [24]. 

Этап 2. Расчет выходных сигналов )(iy , для 

pi ,...,1  и вектора ошибок. Сигналы ошибок 

направляются через подключенную сеть по направлению 

к входу сети (обратное распространение) вплоть до 

первого слоя, где рассчитываются параметры 
)(k

ic ,
)(k

i , 

)(k

ib [24]. 

После уточнения нелинейных параметров вновь 

запускается процесс адаптации параметров функции ТСК 

(первый этап) и нелинейных параметров (второй этап). 

Этот цикл повторялся до выполнения критерия 

минимизации ошибки прогноза  [24].  

Для прогнозирования использовалась нечеткая 

нейронная сеть с коэффициентами скорости обучения 

2,021  , 05,03  . Данные параметры были 

найдены опытным путем в результате проведения 50 экс-

периментов.  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Исходными данными для построения прогноза явля-

ются архивы данных активной мощности )(tP , темпера-

туры воздуха )(t  и освещенности )(tE . Временной ин-

тервал исходных данных  ];2[ XqXN  в 2015 и 

2016 годах, а также ],[ qXqXN  в 2015,  где Х – дата 

прогноза, q – количество дней в интервале.  

Длина входного интервала алгоритма прогнозирования  

)(tP  для разных типов суток составила:  

- для рабочих q =15;  

- для выходных, послепраздничных, предпраздничных, 

нерегулярных (в днях при переносе праздничных дней) q 

=60;  

- для праздничных q равно количеству праздников  в 

прогнозируемом месяце за три предыдущих года. 

Количество исходных данных активной мощности 

)(tP равно N
~

 = 24 × d  часов, где d  количество выбран-

ных дней с учетом типа дня суток из ранее приведенного 

интервала исходных данных. Например, прогноз для 

14.12.2020 г. в интервале исходных данных будут рабочие 

с 5.11.2020 г. по 12.12.2020 г., и с 30.11.2019 г. по 

28.12.2019 г. т.е.  d = 30 дням.   

Учитываются также данные за текущие сутки, т.е.  

сутки H+X,  где H – недостающие  часы текущих суток. 

Учет температуры воздуха и естественной освещенно-

сти  в описываемой ННС  осуществлѐн путем добавления 

данных )(t , )(tE , )(tП , )(tEП  во входной слой [12].  

Прогнозные )(tП , )(tEП   и фактические )(t , )(tE   

)(tEП  при прогнозе активной мощности учитываются, 

как средние значения за 4 часа (t = 3,9,15,21 час). 

Для получения прогнозных данных )(tEП было вы-

полнено прогнозирование естественной освещенности с 

учетом облачности и осадков. Прогнозная модель для 

естественной освещенности основана на многослойной 

нейронной сети.  

РЕЗУЛЬТАТЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

Прогнозирование осуществлялось в течение года (с 

сентября 2015 г. по август 2016 г.)  для г. Москвы. 

Для оценки качества полученных прогнозов были рас-

считаны значения ошибки за сутки в процентах по форму-

ле (2) [23]. 
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(2) 

где  i = 1, 2, …, 24  − номер часа; 
iФp  − фактическое зна-

чение активной мощности для i -го часа; 
iПp  − значе-

ние активной мощности для i -го часа, полученное с по-

мощью прогнозной модели, j = 1, 2, …, n  − номер дня. 

Расчет ПkjE  абсолютной процентной ошибки за сутки 

выполнялся для всего тестового множества [23]: 
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где номер месяца k  = 1,2,…,12. 

Итоговая среднемесячная ошибка прогноза для актив-

ной мощности рассчитывалась по формуле: 
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где ПN -  количество суток  в месяце.  
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На рис. 2, изображены диаграммы относительных 

ошибок  прогнозов  за месяц 
Мес
ПE с 1 сентября 2015 г. по 

31 августа 2016 г. для гибридной модели. 

 

Рис. 4. Диаграмма среднемесячных ошибок прогноза 

активной мощности с учетом температуры воздуха и 

освещенности за год (сен. 2015 г.-авг. 2016 г.) 

Полученные результаты прогнозных значений сред-

немесячных ошибок активной мощности 
Мес
ПE , найден-

ных по формуле (4), показали ошибку меньше допустимой 

2% для всех месяцев в течение года, кроме апреля в кото-

ром величина ошибки прогноза активной мощности со-

ставила - 2,05 %, а также в мае - 2,02 % (Рис. 4).  

Средняя ошибка среднемесячных ошибок прогнози-

рования суточных графиков активной мощности за 12 

месяцев составила 1,66%. 

Минимальная среднемесячная ошибка прогноза в те-

чение исследуемого года, достигала 1,28 % найденная в 

декабре 2015 г. Она объясняется стабильными погодными 

условиями в течение месяца.  

Максимальная среднемесячная ошибка прогноза в 

течение исследуемого года, найденная в мае 2016 г,  до-

стигала 2,05  % (Рис. 2). В связи с большим количеством 

праздничных дней в этом месяце, которые имеют перено-

сы календарных праздничных дней от года к году. 

На рис.2 значения среднемесячных ошибок прогно-

зов более допустимой погрешности 2%, получились в тех 

месяцах, в которых ошибки прогноза естественной осве-

щенности выше допустимого, что подчѐркивает необхо-

димость уточнения прогнозной  модели для освещенно-

сти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Предложенная гибридная модель краткосрочного про-

гнозирования суточных графиков активной мощности 

г. Москвы при тестировании в течение года с 1.09.2015 г. 

по 31.08.2016 г. дает результаты средней абсолютной про-

центной ошибки за месяц менее 2% в сутки, что соответ-

ствует требованиям методики ОАО «СО ЕЭС» [23]. В ап-

реле и  мае среднемесячная  погрешность  возрастает до 

2,05 %.  

Необходимо провести дополнительные исследования 

по совершенствованию структуры и подбору эксперимен-

тально настраиваемых параметров рассмотренной 

нейронной нечеткой сети с целью уменьшения ошибки 

прогноза в праздничные и послепраздничные дни в мае.  

Для апреля, следует  увеличить качество прогноза есте-

ственной освещенности. 

Гибридная модель в целом дала более точные резуль-

таты прогнозирования в зимний период года. Исходя из 

полученных результатов, необходимо продолжать иссле-

дования гибридной модели в течение года с целью выяв-

ления сочетания типа дня, месяца и состояния погоды, 

при которых получаются наилучшие результаты прогно-

зирования.  
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Abstract. For short-term forecast of daily active 

energy consumption graphs in Moscow, there is 

proposed a hybrid model based on the Multichannel 

Singular Spectrum Analysis algorithm and a Neural 

Fuzzy Network taking into account for factual and 

forecast data of air temperature and daylight 

illumination. In the hybrid model in the multichannel 

singular spectrum analysis module, the time series of 

energy consumption and meteorological factors are 

decomposed into independent components – forming its 

additive, trend, harmonic and random components used 

in the neural fuzzy network module. The source data 

were archives of time series of energy consumption, air 

temperature, cloud amount and daylight illumination 

for the Moscow territory from 2012 to 2016. The 

software implemented in the C# language was used as a 

modeling tool. Short-term forecasts of daily active 

energy consumption graphs were carried out during the 

year (from September 2015 to August 2016). In most test 

examples, the results of the forecast for a month are 

obtained within the limits of permissible errors. The 

proposed version of short-term forecast of daily active 

energy consumption graphs allows obtaining an error in 

the range from 1 – 2.3 % during the year. In addition, 

the developed algorithm makes it possible to use 

seasonal patterns between daily active energy 

consumption graphs and meteorological factors for 

several years. 

Keywords: short-term forecast of active energy 

consumption, air temperature, daylight illumination, 

multichannel singular spectrum analysis, neural fuzzy 

network, mean relative forecast error. 
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