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Предлагается метод модельного прогнозирующего управления ротационным стендом. 

Ключевые слова: ротационный стенд, модельное прогнозирующее управление. 
 

The method of model predictive control rotary stand. 

Key words: rotary stand, model predictive control. 
 

Во многих задачах проектирования ограничения на переменные управляе-

мого процесса являются неотъемлемой частью исходной постановки задачи. Это в 

полной мере относится к и к проектированию системы управления ротационным 

стендом. Работа системы управления для получения высоких технических характе-

ристик стенда желательна вблизи предельных значений управляющих и управляе-

мых переменных (скоростей, ускорений, моментов токов и напряжений). 

В [1] описаны методы, основанные на стратегиях противонакопления. 

Однако в более сложных задачах, особенно имеющих входные ограничения 

и ограничения состояния, часто желательно иметь более формальный меха-

низм обращения с ограничениями при проектировании систем управления. 

Будет описан здесь один такой подход, основанный на модельном прогнози-

рующем управлении (МПУ). 

Решение приводится к стратегии замкнутого контура. Измеренная вели-

чина x(k) при этом используется как текущее состояние. В случае, если x(k) 

непосредственно измерить нельзя, можно получить стратегию замкнутого кон-

тура путем замены x(k) восстановленной величиной, получаемой некоторой 

разновидностью наблюдения. Предположим, что x(k) может быть измерена. То-

гда в общем случае метод выглядит следующим образом. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ОБЪЕКТОВ 

В МАШИНОСТРОЕНИИ 
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Дана, в общем случае, нелинейная модель  
 

x(l+1) = f[x(l),u(l)], x(k) = x.     (1) 
 

МПУ для (x, k) вычисляется путем задачи ограниченного оптимального 

управления: 

:)(xNP  
),,(min UxVV N

U

o
N

NU


      (2) 

где 

U = {U(k), U(k+1), …, U(k+N–1)},     (3) 

,)]([)](),([),(
1







Nk

kl
N NkxFlulxLUxV

   (4) 

а UN – подмножество U, удовлетворяющее ограничениям на всем интер-

вале [k, k+n+1]: 
 

1,...,1,)(  Nkkkllu U
     (5) 

Nkkkllx  ,...,1,)( X
     (6) 

вместе с граничным условием 
.)( WNkx        (7) 

В вышеупомянутой формулировке модель и функция стоимости инвари-

антны во времени. Из этого следует, что получается закон управления со стацио-

нарной обратной связью. В частности, без потери общности можно задать k=0 в 

задаче управления с разомкнутым контуром. В этом случае для (x, k) решают. 
 

:)(xNP  
),,(min UxVV N

U

o
N

NU


      (8) 

где 

U = {U(0), U(1), …, U(N–1)},      (9) 

,)]([)](),([),(
1

0







Nk

l
N NxFlulxLUxV

    (10) 

при соответствующих ограничениях. Для решения вышеупомянутой за-

дачи используются стандартные методы оптимизации. 

Предполагается, что что x(k) может быть измерен или вычислен путѐм 

некоторой разновидности процедуры наблюдения. В этом случае для реализа-

ции МПУ используется подход с расширяющимися условиями, который может 

быть получен в результате следующих шагов [1]: 

1. Во время k и для текущего состояния x(k) решить в реальном мас-

штабе времени для разомкнутого контура задачу оптимального управления для 

некоторого будущего интервала с учетом текущих и будущих ограничений. 

2. Использовать вычисленные на первом шаге управляющие воздействия 

для реализации оптимального управления на последующих нескольких шагах. 

3. Повторить процедуру оптимизации для (k+1) шага, используя теку-

щее состояние x(k+1). 

Для того, чтобы применить метод МПУ в MATLAB, необходимо: 

1. Представить систему дифференциальных уравнений исследуемой си-

стемы в матричной форме (state-space model). После создания модели необхо-

димо сохранить рабочую область! 
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2. Собрать в MATLAB Simulink схему МПУ (пример на рисунке 1). 

 
Рисунок 1 – Схема МПУ (на входы слева подаѐтся сигнал задания) 

3. С помощью набора инструментов МПУ (Model Predictive Control 

Toolbox; см. рис. 2) проектируется контроллер МПУ: 

3.1. Импортировать из рабочей области MATLAB модель, созданную 

в п. 1. (см. рисунок 3). 

3.2. Ввести параметры сигналов. 

3.3. Указать необходимые ограничения, параметры контроллера, вес 

сигналов и т. п. 

4. Моделирование работы ротационного стенда в среде MATLAB 

 

 
 

Рисунок 2 – Model Predictive Control Toolbox 
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Рисунок 3 – Импортирование модели 
 

Рассмотрим применение МПУ при проектировании привода ротационного 

стенда. В первую очередь составим модель, как сказано в п. 1 предыдущего разде-

ла. Система дифференциальных уравнений выглядит следующим образом: 
 

,

;
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BuAx
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dt
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      (11) 

где 
TI][ x

,  

Запишем эту систему в матричной форме: 

 

                                  
























 



0
1

0

L
B

J

C
L

C

L

R

A

X

X

      (12) 

 

 

 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

15 

 

 

Модель на языке MATLAB будет выглядеть следующим образом: 

L = 0.01; 

R = 1; 

C = 2; 

Mc = 0; 

J = 0.01; 

Ax = [-R/L -C/L; C/J 0]; 

Bx = [1/L; 0]; 

Cx1 = [1 0]; 

Cx2 = [0 1]; 

Dx1 = [0]; 

Dx2 = [0]; 

LTI_plant = ss(Ax,Bx,[Cx1;Cx2],[Dx1;Dx2]); 

Схема в Simulink имеет вид, как показано на рисунке 1. Далее настраи-

ваем контроллер МПУ, как указано в п. 3.  

На рисунках 4 и 5 приводятся графики, из которых следует, что метод 

МПУ имеет более высокую точность, чем «традиционный». 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты «традиционного» метода 
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Рисунок 5 – Результаты применения МПУ 
 

Метод МПУ имеет более высокую точность, чем «традиционный».  

В дальнейшем планируется усложнить модель привода центрифуги путем 

добавления дополнительной нагрузки. 
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Рассматривается системный анализ отказов изделий мехатроники и модели динамики 

изделий мехатроники, позволяющие моделировать процессы, приводящие к их отказам. 

На основе проведенного системного анализа и моделирования на предложенных моде-

лях предлагаются конструкторско-технологические решения и технологии, обеспечивающие со-

здание псевдогомогенной структуры изделий. 

Предлагаемые технологии обеспечивают заданную работоспособность мехатронных из-

делий в экстремальных условиях работы.  

Ключевые слова: анализ отказов, модели динамики, конструкторско-технологические 

решения, работоспособность, уравнения теории упругости, модели напряженно-

деформированного состояния, изделия мехатроники, механические нагрузки. 
 

We consider a system failure analysis units mechatronics and mechatronic units dynamics 

model to simulate the processes that lead to their failure . 

On the basis of the system analysis and modeling of the proposed models are offered design 

and technological solutions and technologies that enable the creation of pseudo-homogeneous structure 

of the units. 

The proposed technology provides the specified performance mechatronic units in extreme op-

erating conditions. 

Key words: failure analysis, dynamics model, design and technological solutions, performance, 

equations of elasticity theory, models of stress-strain state of mechatronics units, mechanical loads . 

E-mail: vluzai@gmail.com 
 

Системный анализ отказов изделий мехатроники показывает что, в боль-

шинстве случаев проблема обусловлена недостаточной изученностью конструк-

торско-технологических решений, заложенных при проектировании изделий. 

Особое значение для решения данной проблемы представляют результа-

ты разработок технологического обеспечения надежности изделий, содержащи-

еся в основополагающих работах Б.И. Белова, Л.А. Коледова, Ю.Г. Миллера, 

Л.Н. Преснухина, А.У. Ржанова, В.А. Шахнова, Ю.Д. Чистякова, А.А. Черны-

шова, Э.А. Саттель, А.М. Дальского, А.С. Обухова, А.С. Проникова, И.П. Буш-

минского, В.Н. Подураева, Г.М. Суминова, О.Ф. Тищенко, Р.Г. Имаева, 

М.П. Ковалевa, Ю.И. Нестерова, А.В. Сгибнева, С.А. Гантмана, В.В. Смогуно-

ва, В.А. Рождественского, А.В. Ротенберга, А.В. Ноздрачева, О.А. Вдовикиной, 

Н.Я. Карасева, С.М. Тоскина и др. 

Системный подход к обеспечению и повышению безотказности ме-

хатронных систем предполагает исследование влияния внешних воздействую-

щих факторов, технологических факторов на работоспособность изделий, моде-

лирование процессов протекающих в изделиях под воздействием той или иной 

нагрузки и разработку наиболее оптимальных конструкторско-технологических 

решений обеспечивающих заданную безотказность изделия. 

Современные изделия приборо- и машиностроения представляют собой 

сложные мехатронные системы – кибернетические приборы (автоматы) класса 
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ждущих пороговых устройств с разомкнутой обратной связью, автоматических 

приборов управления, работающие в условиях многократных сверхинтенсив-

ных механических и климатических воздействий. 

Системный анализ отказов мехатронных изделий, включающий анализ 

информации об отказах, инструментальный анализ отказов, моделирование 

процессов, приводящих к отказам, проведенные по изделиям мехатроники и 

робототехнике показал следующее [1…4]. 

Критический анализ информации об отказах позволил выделить следу-

ющие фундаментальные свойства мехатронных изделий: 

- до 80% отказов изделий из-за недостатков в проектировании конструк-

торско-технологических решений изделий; 

- до 20% отказов изделий происходит из-за ошибок производства, кото-

рые в основном выявляются в первые 1...3 года освоения изделий; в это же вре-

мя удается найти весьма эффективные методы технологических тренировок, 

выявляющие дефектные изделия; 

- основная доля отказов изделий происходит из-за температурных воз-

действий, вибрации, ударов, влаги (рисунок 1); 

- подавляющее большинство отказов изделий связано с гетерогенностью 

внутренней структуры. 

Инструментальные исследования отказов показывают, что основными 

физическими эффектами многократного динамического воздействия, суще-

ственно влияющими на работоспособность изделий, являются гидродинамиче-

ское течение, фазовые превращения и прочность материалов. 
 

Тепловые 
вохдействия

45%

Вибрация
30%

Удар
17%

Агрессивная
среда

8%

 
Рисунок 1 

 

Проведенные исследования позволили определить модели отказов из-

делий мехатроники: 1) параметрического класса – уход параметров электрон-

ных компонентов и изделий в целом за допустимые нормы вследствие им-

пульсных силовых воздействий; 2) катастрофического класса – выход и строя 

отдельных элементов изделия из-за кинематического воздействия на диссипа-

тивно неоднородные упругие и вязкоупругие связи в общей гетерогенной 

структуре конструкции. 
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Математическое моделирование отказов гетерогенных многослойных 

внутренних структур показывает, что при использовании традиционных техно-

логий заливки олигодинэпоксидами и пенополиуретанами механические 

напряжения, воздействующие на тензочувствительные электронные компонен-

ты, на порядок превышают напряжения в аналогичных гомогенных структурах. 

Исследования динамики мехатронных изделий в различных средах на 4-х 

и 5-ти уровневых моделях построенных на основе уравнений Лагранжа 2-го рода 

jjj q

П

q

T

q

T

t 
































 ),5,4,3,2,1( j  

где 
jq

 - обобщенные координаты, T  и П  - кинетическая и потенци-

альная энергии системы; 

позволяют определить значения амплитуд, частот и форм колебаний 

корпуса изделия и его внутренних компонентов и установить закономерности 

динамических процессов, протекающих в изделиях при многократных ударных 

воздействиях. 

Электронные компоненты мехатронных устройств – полупроводниковые 

приборы, интегральные схемы, резисторы, конденсаторы, реле, дроссели, транс-

форматоры и т.п. имеют весьма строго регламентированные и обоснованные пре-

дельные нагрузки по большинству характеристик и внешних воздействий. Гораз-

до сложнее обстоит дело с обеспечением этих характеристик в составе конструк-

ций изделий, представляющих собой сильно гетерогенные диссипативные струк-

туры с весьма широкой вариабельностью свойств. Особенно острой проблемой 

является проблема обеспечения предельно допустимых норм внешних воздей-

ствий по вибрационным и ударным параметрам за счет виброударозащиты кон-

структорско-технологическими методами проектирования изделий. 

Традиционно применяемыми при производстве мехатронных изделий 

монтажно-сборочными технологиями являются технологии пайки, сварки, 

склеивания, свинчивания, заформовки, зачеканки, заливки, намотки, обволаки-

вания, лакировки, окраски, герметизации. Выполненными исследованиями 

установлено, что наименее изученными, несмотря на кажущуюся простоту, и 

слабоконтролируемыми, а потому наиболее кpитичными, в смысле влияния на 

надежность изделий, являются технологии производства паяных электрических 

соединений на печатных платах.  

Следуя концепции системного анализа отказов за основную модель соеди-

нений принята осесимметричная многослойная модель, описывающая реальные 

соединения, и тепловая модель напряженно-деформированного состояния слоев 

соединений при изготовлении соединений и приборов с ними, ответственных за 

безотказную работу как изделий в целом, так и элементов конструкций [1…4]. 

Модель нестационарной теплопроводности: 
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где Ti – температура, r, z – координаты,  – текущее время, i – темпера-

туропроводность, с краевыми условиями на границах слоев, на оси, торцах, бо-

ковой поверхности. 
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Модель термоупругости построена в рамках теории упругости и пред-

ставляет собой следующее: 
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где Ui(r) – функция радиальных перемещений в i-м слое, i – коэффици-

ент термического расширения i-го элемента, i – коэффициент Пуассона; и кра-

евые условия: Ui(0)=0; N
(r)

(RN+1)=0; i
(r)

(Ri+1)= i+1
(r)

(Ri+1); Ui(Ri-1)=Ui+1(Ri+1). 

В рамках системного подхода к обеспечению безотказности устройств 

мехатроники невозможно обойти стороной вопросы внутренней виброудароза-

щиты изделий.  

Наиболее распространенная технология заливки электронных узлов мо-

нолитными и вспененными эпоксидными и полиуретановыми полимерными 

композициями в основном предназначена для виброударозащиты изделий и для 

дополнительной влагозащиты. 

Аналитические исследования свойств полимерных композиций, анализ 

экспериментальных исследований виброударозащиты методом заливки и моде-

лирования динамики диссипативно неоднородных структур позволяют утвер-

ждать, что эффективная защита изделий мехатроники в условиях сверхинтен-

сивных многократных динамических воздействий обеспечена быть не может. 

Исследования существующих теорий создания устройств робототехники 

и мехатроники показывают, что она построена на трудно реализуемом фантоме 

получения герметичного и виброудароустойчивого изделия путем герметизации 

в корпус из металла или полимера залитой полимерной композицией суще-

ственно гетерогенной структуры из механических и электронных компонентов. 

Анализ и расчетно-экспериментальные исследования динамических и 

диффузионных процессов, а также напряженно-деформированного состояния 

конструкций изделий приборостроения подтверждают выдвинутую гипотезу о 

том, что параметрические и катастрофические отказы изделий функционально 

связаны с сильной гетерогенностью внутренней структуры. 

В процессе хранения, транспортировки и эксплуатации микросистемы 

подвергаются механическим и температурным воздействиям и воздействиям 

агрессивных сред. Различия механико-технологических характеристик матери-

алов конструкции и содержимого пор и микронесплошностей обуславливают 

возникновение внутренних напряжений в мехатронных структурах. 

Принимая во внимание, что поры и микронесплошности значительно 

меньше геометрических размеров самого изделия, а также учитывая малые раз-

меры самого изделия и полагая, что материал исследуемой области является 

однородной изотропной упругой средой будем рассматривать плоскую задачу 

по определению напряжений [1, 2]: 

  2

2 2
1

1 1r rrU U

r r r C t

  
 

    , r0   r   rb , 0   t   T , (1) 

где Ur - радиальное перемещение; 
2
1 ( 2 )C       - квадрат скорости 

распространения волны;  ,   - постоянные Ламе; t-время; r0-радиус капилля-

ра; rb-расстояние, при котором радиальные перемещения равны нулю; T-время 

окончания процесса. 
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Структуры изделий мехатроники могут быть описаны в рамках задачи 

теории упругости о тройном плоском составном клине, построенной на уравне-

ниях теории упругости второго порядка в частных производных [3]. 
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где 
)(k

rU , 
)(kU - компоненты вектора перемещений, k  - коэффициент 

Пуассона материала k-ой области, r  и   координаты точки сопряжения разно-

родных материалов. 

Математическое моделирование на предложенных моделях показывает, 

что микрогетерогенность структуры может быть снижена за счет выбора углов 

сопряжения соединений внутренних элементов, а макрогетерогенность за счет 

перехода от технологий заливки традиционными материалами к новой комби-

нированной технологии заполнения дискретной рабочей средой, обеспечиваю-

щей взаиморазвязку компонентов между собой и эффективную защиту от ин-

тенсивных кинематических возмущений, и заливки новым для приборостроения 

материалом – минералполимерной композицией, обеспечивающей создание 

монолитной структуры, стойкой к многократным силовым воздействиям. 
 

Выводы 

Результаты моделирования позволили решить задачу создания псевдо-

гомогенных структур на основе сочетания двух принципов - дискретизации и 

капсулирования с применением дискретных рабочих сред и применения мине-

ралполимерной композиции. 

Обобщение результатов проведенных исследований позволило разрабо-

тать новые технологические схемы и экологически чистые технологии корпу-

сирования устройств мехатроники, обеспечивающие создание монолитной 

псевдогомогенной структуры изделия с разделенными функциями защиты от 

силовых и кинематических воздействий, обеспечивающие надежную влаго-

вибро- и влагоударозащиту от кинематических и силовых воздействий много-

кратных динамических воздействий и агрессивных сред. 
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Параметрическое моделирование (параметризация) – моделирование (про-

ектирование) с использованием параметров элементов модели и соотношений 

между этими параметрами. Параметризация позволяет за короткое время «проиг-

рать» (с помощью изменения параметров или геометрических соотношений) раз-

личные конструктивные схемы и избежать принципиальных ошибок [1]. 

Параметризация – очень ценный инструмент, позволяющий за короткое 

время проверить различные конструкции и конструктивные схемы и избежать 

принципиальных ошибок. Можно изменить несколько параметров и посмотреть, 

как будет вести себя при этом изделие в целом. Параметрическая связь позволяет 

управлять свойствами или характеристиками объекта посредством управляющего 

параметра, что значительно усиливает возможности моделирования. Простейший 

пример параметрической связи – это размерно-управляемые построения. 

Эффективность параметризации определяется порядком организации 

механизма внутренних данных и пересчета моделей, что является чрезвычайно 

важным фактором. Отсутствие или недостаточная оптимизация пересчѐта мо-

дели вызывает значительные потери времени на ожидание пересчета при незна-

чительном изменении какого-либо элемента модели. Быстродействие современ-

ных компьютеров еще недостаточно для того, чтобы 3D-моделирования зани-

мало столько же времени, как и работа с плоскими чертежами, и порой пользо-

вателю приходится терять значительную часть рабочего времени в ожидании, 

когда программа завершит ту или иную операцию [2]. 
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Существует три подхода к созданию параметризованной геометриче-

ской модели изделия: параметрическое конструирование; ассоциативное кон-

струирование; объектно-ориентированное конструирование с использованием 

базовых операций добавления/удаления материала [3]. 

Табличная параметризация 

Табличная параметризация заключается в создании таблицы параметров 

(рис. 1) типовых деталей.  

Создание нового экземпляра детали производится путѐм выбора из табли-

цы типоразмеров. Возможности табличной параметризации весьма ограничены, 

поскольку задание произвольных новых значений параметров и геометрических 

отношений обычно невозможно. Однако табличная параметризация находит широ-

кое применение во всех параметрических САПР, поскольку позволяет существенно 

упростить и ускорить создание библиотек стандартных и типовых деталей, а также 

их применение в процессе конструкторского проектирования. 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример табличной параметризации 

Иерархическая параметризация 

Иерархическая параметризация (параметризация на основе построений) 

заключается в том, что в ходе построения модели вся последовательность по-

строения отображается в отдельном окне в виде «дерева построения» (рис. 2).  

В нѐм перечислены все существующие в модели вспомогательные элементы, 

эскизы и выполненные операции в порядке их создания. 
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Рисунок 2 – Пример иерархической параметризации 
 

Помимо «дерева построения» модели, система запоминает не только по-

рядок формирования, но и иерархию еѐ элементов (отношения между элемен-

тами). (Например: сборки => подсборки => детали). Параметризация на основе 

истории построений присутствует практически во всех САПР, использующих 

трѐхмерное твердотельное параметрическое моделирование. Обычно такой тип 

параметрического моделирования сочетается с вариационной и/или геометри-

ческой параметризацией. 

Вариационная (размерная) параметризация 

Вариационная, или размерная, параметризация основана на построении 

эскизов (с наложением на объекты различных параметрических связей) и нало-

жении пользователем ограничений в виде системы уравнений, определяющих 

зависимости между параметрами (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Пример вариационной параметризации 
 

Процесс создания параметрической модели с использованием вариаци-

онной параметризации выглядит следующим образом: 

1. Создаѐтся эскиз (профиль) для трѐхмерной операции. На эскиз 

накладываются необходимые параметрические связи. 

2. Эскиз «образмеривается». Уточняются отдельные размеры профиля. 

На этом этапе отдельные размеры можно обозначить как переменные (напри-

мер, присвоить имя Length) и задать зависимости других размеров от этих пе-

ременных в виде формул (например, Length/2). 

3. Производится трѐхмерная операция (например, выталкивание), зна-

чение атрибутов операции тоже служит параметром (например, величина вы-

талкивания). 

4. В случае необходимости создания сборки взаимное положение ком-

понентов сборки задаѐтся путѐм указания сопряжений между ними (совпадение, 

параллельность или перпендикулярность граней и рѐбер, расположение объек-

тов на расстоянии или под углом друг к другу и т. п.). 

Вариационная параметризация позволяет легко изменять форму эскиза 

или величину параметров операций, что позволяет удобно модифицировать 

трѐхмерную модель. 

Геометрическая параметризация 

Геометрической параметризацией называется параметрическое модели-

рование, при котором геометрия каждого параметрического объекта пересчи-

тывается в зависимости от положения родительских объектов, его параметров и 

переменных (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Пример геометрической параметризации 
 

Параметрическая модель в случае геометрической параметризации со-

стоит из элементов построения и элементов изображения. Элементы построения 

(конструкторские или вспомогательные линии) задают параметрические связи. 

К элементам изображения относятся линии изображения (которыми обводятся 

конструкторские линии), а также элементы оформления (размеры, надписи, 

штриховки и т. п.). 

Одни элементы построения могут зависеть от других элементов постро-

ения. Элементы построения могут содержать и параметры (например, радиус 

окружности или угол наклона прямой). При изменении одного из элементов 

модели все зависящие от него элементы перестраиваются в соответствие со 

своими параметрами и способами их задания. 

Процесс задания конструктором параметрической модели методом гео-

метрической параметризации выглядит следующим образом: 

1. Задаѐтся геометрия профиля конструкторскими линиями, отмечаются 

ключевые точки. 

2. Проставляются размеры между конструкторскими линиями. На этом 

этапе можно задать зависимость размеров друг от друга. 

3. Конструкторские линии обводятся линиями изображениями –  

получается профиль, с которым можно осуществлять различные трѐхмерные 

операции. 

Последующие этапы в целом аналогичны процессу моделирования с ис-

пользованием метода вариационной параметризации. Геометрическая парамет-

ризация обеспечивает возможность более гибкого редактирования модели. В 

случае необходимости внесения незапланированного изменения в геометрию 

модели необязательно удалять исходные линии построения (это может приве-

сти к потере ассоциативных взаимосвязей между элементами моделей), можно 

провести новую линию построения и перевести на неѐ линию изображения [4]. 
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Ассоциативное конструирование 

Ассоциативное конструирование – это обобщающее название техноло-

гии параметрического конструирования, обеспечивающей единую, в том числе 

двустороннюю, информационную взаимосвязь между геометрической моделью, 

расчѐтными моделями, программами для изготовления изделия на станках с 

числовым программным управлением (ЧПУ), конструкторской документацией, 

базой данных проекта (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Пример ассоциативного конструирования 
 

Технология ассоциативной геометрии, иногда именуемая как направ-

ленная ассоциативность – это технология ассоциативного конструирования, ко-

торая базируется на непосредственных связях между объектами. Простейший 

пример – определение параллельности двух отрезков. Отрезок А может быть 

определѐн как параллельный отрезку В. В результате перемещения отрезка В 

отрезок А также изменит своѐ положение с сохранением ориентации по отно-

шению к отрезку В. Собственное же положение отрезка А не может быть непо-

средственно изменено. Можно определить отрезки А и В как параллельные и 

другим способом, так что можно будет изменять положение любого из этих от-

резков, удовлетворяя условиям других наложенных связей – это случай так 

называемой «мягкой» ассоциативности. Преимущество использования ассоциа-

тивной геометрии – скорость. Недостаток же заключается в том, что пользова-

тель должен полностью определить размеры и ориентацию элемента, прежде 

чем приступить к созданию следующего элемента. 

Объектно-ориентированное конструирование 

Объектно-ориентированное конструирование на основе базовых опе-

раций является одним из подходов ассоциативного конструирования, с помо-

щью которого определяется поведение геометрической формы при дальней-

ших изменениях. Этот подход реализован на основе определѐнного набора 

правил и атрибутов, задаваемых при выполнении базовой операции, в допол-

нение к уже заданным связям и ассоциативной геометрии. базовые операции 
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являются высокоэффективным инструментом для создания геометрической 

модели конструкции, инженерного анализа или изготовления (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Пример объектно-ориентированного конструирования 
 

Объектно-ориентированное моделирование предоставляет в распоряже-

ние пользователя макрофункции, ранее определѐнные как последовательность 

действий, использующих булевы операции. Например, сквозное отверстие мо-

жет быть представлено как булева операция вычитания и цилиндр достаточной 

длины. Сразу можно возразить, что если модель станет несколько толще, то ци-

линдр уже не будет обладать достаточной длиной и отверстие превратится в 

«глухое». Однако под сквозным отверстием понимается правило, которое опре-

деляет сквозной проход в указанном месте через тело модели, независимо от 

того, изменилась форма модели или нет. Базовые операции также могут иметь и 

дополнительные атрибуты, которые используются в других приложениях, таких 

как анализ и изготовление [5].  

Современная САПР должна обеспечивать параметризацию за счет со-

блюдения не только жесткой геометрии элемента, но и принципа его построе-

ния. В этом случае особое значение приобретают размеры и особенно взаимо-

связь элементов (касательность, параллельность, концентричность и др.) и через 

реальное построение должен записываться ход конструкторской мысли. Систе-

ма с таким видом параметризации будет отрабатывать заданную идею построе-

ния при любых модификациях проекта в целом. Способ построения элемента 

должен запоминаться системой всегда и по всей структуре проекта. Это позво-

ляет установить идеологическую зависимость между элементами различных 

деталей (стыковой узел). Такие комплексные параметры необходимы, когда 

проектный процесс выходит за рамки простого черчения, когда процесс кон-

струирования затрагивает ряд смежных задач, выполнявшихся до этого практи-

чески вручную. 
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Приведено описание измельчающего устройства дисковой плющилки зерна. Представ-
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С целью повышения эффективности использования фуража сельскохо-

зяйственными животными, зерна подлежат предварительному измельчению. 

Существует большое разнообразие конструкций измельчителей, однако одним 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

30 

 

 

из перспективных направлений устройств данного типа является применение 

плющилок [2,…,7]. 

Предлагается использовать дисковую плющилку (рис.1), которая при 

небольших габаритах рабочего органа позволяет измельчать все основные виды 

фуражного зерна. Плющилка состоит из конического 4 и плоского 1 дисков, 

прижатых пружиной друг к другу. Над горизонтальной линией контакта дисков 

располагается загрузная воронка 2. Зерна, поступающие из воронки 2 захваты-

ваются дисками, раздавливаются, и выходя из междискового пространства об-

разуют хлопья. Наличие зерновых хлопьев между дисками образует междиско-

вый зазор 3. Толщину хлопьев, а равно и междисковый зазор регулируется сжа-

тием пружины. Привод обоих дисков осуществляется от одного электродвига-

теля посредством передач. 
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1 – плоский диск; 2 – загрузочная воронка;  

3 – требуемый зазор между дисками; 4 – конусный диск 

Рисунок 1 – Схема загрузки дисковой плющилки зерновым материалом 
 

В результате аналитических исследований определены ниже приведен-

ные формулы для расчета как показателей рабочего процесса, так и основных 

конструктивных параметров. 

Энергоемкость плющения Y (Дж/кг) можно определить по аналогии с 

другими машинами непрерывного действия как мощность привода деленная на 

производительность устройства [1]: 

,      (1) 

где P – мощность привода плющилки, Вт; Q – производительность 

плющилки, кг/с. 

Производительность плющилки с гладкими дисковыми рабочими орга-

нами определяется, кг/с: 
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 (2) 

где Qзагр – производительность устройства загрузки, кг/с;  – объемная 

плотность материала (зерновки), кг/м
3
;  – коэффициент, учитывающий сте-

пень заполнения зоны измельчения;  - зазор между вальцами, м; Ri – расстоя-

ние i–го участка длиной Li от оси вращения по линии защемления материала, м; 

 – угловая скорость вращения дисков плющилки, рад./с;  – угол при вершине 

конического диска, град.; Rp – наружный рабочий радиус диска плющилки, м; 

Ro – внутренний рабочий радиус диска плющилки, м; 

Исходя из условия защемления частицы (1 [4];  – центральный угол 

координаты частицы относительно оси вращения, град.; 1 – угол трения части-

цы о конус, град.) и начальном диаметре частицы do (м) можем выразить мини-

мальный радиус зоны захвата, м: 

.    (3) 

Наибольший центральный угол контакта частицы диаметром do с кону-

сом составит при координате точки защемления Ri: 

.    (4) 

Текущая толщина частицы, м 

,   

 (5) 

где o – наибольший центральный угол координаты частицы с конусом 

относительно оси вращения, град. 

Угловая координата частицы относительно линии контакта, град. 

     (6) 

Мощность затрачиваемая на работу плющилки кроме трения в опорах рас-

ходуется на разгон зерна Pp при захвате его дисками, на сжатие между вальцами Pc, 

трение дисков о частицы материала Pт, преодоление возможных инерционных сил 

Pи в момент плющения, а также на очистку плющильных дисков Pо. 

Мощность, затрачиваемая на рабочий процесс плющилки, Вт 

    (7) 

Мощность на разгон зерна перед сжатием составит, Вт: 

,     (8) 

где qi – текущее значение производительности плющилки на i–м участ-

ке, кг/с; Ro, Rp – меньшее и большее расстояние по линии плющения относи-

тельно вершины конического диска, м; VЗ – скорость зерна между дисками, м/с: 

.   (9) 
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Мощность на сжатие составит, Вт 

     (10) 

где   , 

при этом    

где а,b,c – эмпирические коэффициенты напряжений сжатия материала. 

Мощность на трение частиц о вальцы определится, Вт 

,    (11) 

Дополнительные затраты мощности на разгон частицы между дисками. 

,    (12) 

где   

  

 

 

 

 

При этом   

На основе приведенных выражений осуществлено численное моделиро-

вание процесса измельчения зерна, используя компьютерную программу 

MathCAD. При этом ряд показателей просто рассчитывался, а ряд показателей 

дополнительно был представлен в виде графиков, позволяющих устанавливать 

численные значения ряда показателей (Рис. 2, 3, 4, 5). 

Так в процессе численного моделирования плющения зерновки тол-

щиной 3,0 мм минимальный рабочий радиус Ro составил 0,03 м, а угловая 

координата точки начала контакта частицы с конусами Oi (рисунок 2) изме-

няется от 20 до 12 в зависимости от текущей координаты радиуса места 

контакта Ri (i – номер текущего участка). Характер зависимости – близкий к 

гиперболе. 

Центральный угол точки начала контакта частицы с конусами Oi (рис.2) 

также изменяется в интервале значений близких 20…12 в зависимости от те-

кущей координаты радиуса места контакта Ri (i – номер текущего участка). Ха-

рактер зависимости – близкий к гиперболе. 
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При этом текущая толщина частиц dj будет зависеть от центрального уг-

ла расположения частицы 0ij. При толщине частицы 0,03м центральный угол 

изменяется (рисунки 3,4) от 20 до 12, при толщине частицы 0,02м – угол от 14 

до 8 (рисунок 4); при толщине частицы 0,015м – угол от 11 до 7 с учетом ра-

диуса Ri. При толщине частицы равной зазору угол составит 0. 

 
Рисунок 2 – Зависимость угловой координаты точки контакта 0i (град.) части-

цы толщиной 3,0 мм от линейной координаты – радиуса расположения частицы 

на конусном диске Ri (м) 

 
Рисунок 3 – Зависимость угловой координаты точки контакта – центрального 

угла 0i (град.) от радиуса расположения частицы на конусном диске Ri (м) 

 
Рисунок 4 – Зависимость интервала изменения текущей толщины частицы dj (м) 

от угловой координаты точки контакта – центрального угла 0ij (град.) с учетом 

i-го радиуса расположения частицы на конусном диске 
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Рисунок 5 – Зависимость угловой скорости движения частицы по конусу ``i 

(рад/с) в зоне плющения от линейной координаты – радиуса расположения ча-

стицы на конусном диске Ri (м) 
 

Изменение геометрических характеристик повлияет и на окружную ско-

рость движения частицы вокруг конуса в зоне плющения. Так с ростом радиуса 

увеличивается и угловая скорость, прирост которой постепенно замедляется.  

Числовые расчетные значения производительности плющилки отлича-

ются от опытных значений не более 5%, значения мощности – не более 8%. 

Таким образом, произведенное численное компьютерное моделирование 

рабочего процесса дисковой плющилки позволяет с достаточной точностью 

осуществить расчет основных показателей. 
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При обработке любых экспериментальных данных всегда возникает 

необходимость систематизации и получения основных статистических и графи-

ческих параметров: средне-квадратичного, вариации и т.д. Так как в большин-

стве случаев законы распределения подчиняются кривой Гаусса, актуальность 

автоматизации подобных расчетов всегда имеет место. 

Данное приложение разработано с целью облегчения задачи статистиче-

ского анализа данных. Оно осуществляет сортировку полученных значений па-

раметров, разбиение их на интервалы, вычисление диапазона варьирования, 

среднеарифметического значения, среднеквадратичного отклонения, процент 

брака, среднее арифметическое отклонение, коэффициент точности, смещение 

центра группирования, ожидаемый процент брака [1]. Кроме того, приложение 

также позволяет визуализировать полученные данные путем построения прак-

тической и теоретической кривой распределения. 

Для выполнения расчетов в разработанном приложении необходимо за-

пустить исполняемый файл stat.exe, в результате чего откроется основное окно, 

содержащее 4 кнопок, переключатель, а так же краткую инструкцию. 
 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

36 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Основное окно 
 

Изначально от пользователя требуется нажать на кнопку «Ввод дан-

ных», в результате чего откроется одноименное окно, в котором ему потребует-

ся заполнить все графы. 
 

 
 

Рисунок 2 – Окно «Ввод данных» 
 

Затем в этом же окне нажать на кнопку «Значения параметров» и запол-

нить соответствующую таблицу.  
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Рисунок 3 – Окно «Параметры» 
 

Далее потребуется нажать кнопку «Сохранить» в окне «Параметры» и 

кнопку «Ok» в окне «Ввод данных», в результате чего сгенерируется файл 

stat.txt содержащий результаты расчета. 

Кнопка «Результаты» в главном окне выводит на экран окно отобража-

ющее содержание текстового файла stat.txt. 
 

 
 

Рисунок 4 – Окно «Результаты» 
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Кнопка «График» открывает окно, в котором автоматически выполняет-
ся построение практической и теоретической кривой распределения, при закры-
тии диалогового окна выведенное изображение будет сохранено в каталоге, в 
котором находится программа. 

 
 

Рисунок 5 – Окно «График» 
 

При нажатии кнопки «HTML» программа сгенерирует html-страницу, в 
которой будут представлены все полученные ранее результаты, а также эта 
страница будет открыта в браузере «InternetExplorer».  

 
 

Рисунок 6 – HTML-страница 
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Переключатель «Автосохранение» в главном окне позволяет восстано-

вить введенные данные после того как приложение было закрыто. 

Предлагаемое приложение позволяет автоматизировать расчеты любых 

случайных величин, и тем самым, облегчить и ускорить обработку эксперимен-

тальных данных. 
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Известно, что модель технологической машины описывается комплек-

сом программ, которые реализуют моделирование функций контроля ее состоя-

ний, принятия решений по каждому состоянию и автоматического управления 
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технологическим процессом, и включает этапы: 

- разработку имитационной модели последовательных процессов функ-

ционирования технологической машины методами математического програм-

мирования;  

- разработку модели технической системы контроля технологических 

процессов и состояния исполнительных органов машины;  

- разработку модели управления технической системой в виде организа-

ции информационных связей между оператором и машиной; 

- разработку организации обмена информацией моделируемого вычис-

лительного цифрового комплекса с моделируемой системой управления приво-

дами исполнительных органов машины. 

Моделирование процессов функционирования технологической машины 

при ее проектировании или усовершенствовании основано на синтезе поведения 

исследуемых физических и технологических переменных, и анализе работы ее ос-

новных технологических единиц. В модели одновременно должна вырабатываться 

информация (в виде сигнальной и цифровой индикации) оператору испытателю 

для анализа хода процесса или состояния функционирования самой системы. Та-

кой подход позволит отработать методы оперативного управления машиной для ее 

оператора в производственных условиях. 

Состав комплекса программ имитационной модели технологической 

машины должен включать не менее двух комплексов функциональных про-

грамм, а именно: 

1. Математическое программирование функционирования технологиче-

ской машины при различных режимах работы: 

- моделирование режима «подготовка машины к работе» ПМР; 

- моделирование режима «переработка сырья» ПС; 

- моделирование режима «останов машины» ОМ; 

- моделирование режима «сьѐм продукта» СП. 

2. Математическое программирование процессов контроля, цифровой 

обработки, идентификации состояния и последующего управления технологи-

ческими процессами машины. 

Математическое программирование функционирования технологической 

машины организовывается в виде единого цикла, в теле которого осуществляется: 

инициализация системы, выбор режима работы, реализация режима. 

В процессе инициализации осуществляется проверка составных частей 

машины с последующим переводом в режим ОМ до выбора или назначения 

режима работы. В модели предусматривается защита системы от случайных 

сбоев, реализуемых в виде временных меток. Период формирования метки 

выбирают исходя из времени реализации наиболее длинного цикла машины. 

Программа режима ПМР реализуется в следующих подпрограммах: 

- контроля элементов приводов и систем технического состояния; 

- анализа состояния органов управления технологическими процессами; 

- вычисления текущих технологических характеристик машины; 

- индикации текущей технической и технологической информации. 

Программа режима ПС реализуется в подпрограммах: контроля ис-

правности приводов исполнительных рабочих органов; контроля состояния 

датчиков машины; вычисления технической и технологической информации 

(времени работы, простоя, качества продукта, КПВ и т.п.); вывода информа-

ции в систему индикации; сравнения текущей технологической и технической 
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информации с заданными параметрами; управление системой приводов рабо-

чих органов машины. 

Программа функционального режима ОМ включает перевод имитаци-

онной модели машины в начальное предпусковое состояние и состояние усло-

вий запрета режима СП. Режим характеризуется контролем состояния имитаци-

онных моделей датчиков, которые определяют: наличие сырья, состояние рабо-

чих элементов машины, состояние системы приводов рабочих органов. Текушая 

информация о состоянии машины дополнительной программой «сервис» выво-

дится на экран оператора. В процессе реализации режима возможен ввод значе-

ний параметров, определяющих технологический процесс и анализ текущего 

состояния органов управления машиной. 

При моделировании режима в каждом цикле осуществляется контроль 

количества и качества используемых масс сырья. В режиме осуществляется за-

поминание причины, вызвавшей перевод машины из режима ПС в режим ОМ.  

Программа функционального режима СП. В режиме реализуется алго-

ритм, обеспечивающий смену накопителей переработанного продукта, как в 

автоматическом режиме, так и в ручном. Автоматический режим осуществляет 

смену накопителей по окончании наработки заданного продукта, который явля-

ется признаком входа в режим. Автоматический режим СП реализуется при 

условии наличия резервного пустого накопителя в машине. Процесс реализации 

алгоритма осуществляет: контроль положения исполнительных механизмов; 

управление процессом смены накопителей; вычисление технологических пара-

метров машины и вывод их на индикацию; анализ состояния рабочих органов 

машины и их готовность к функционированию. 

Алгоритм процесса имитационного моделирования технологической 

машины, фрагмент представлен на рисунке 1, реализуется циклически. При 

входе в алгоритм, по одному из выше приведенных признаков, осуществляется 

анализ текущего состояния исполнительного механизма и сравнивается с за-

данным состоянием. Выход из алгоритма осуществляется по одному из следу-

ющих признаков: окончанию технологического процесса; фиксации признака 

нарушения технологического процесса и т.п. В процессе инициализации осу-

ществляется контроль состояния блоков, входящих в состав имитационной мо-

дели. Информация окончания тестирования блоков, при их исправности, выво-

дится знаково на экране оператора исследователя. Окончанию процесса иници-

ализации соответствует передача управления в режим ОМ. 
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Рисунок 1 – Алгоритм функционирования технологической машины 
 

Математическое программирование процессов контроля, цифровой об-
работки, идентификации состояния и последующего управления технологиче-
скими процессами машины реализованы посредством процесса описания на 
языке релейно-контактных символов (лестничных диаграмм), уравнений буле-
вой алгебры, ассемблера и мнемокода [1, 2]. Создание программного обеспече-
ния функциональной модели технологической системы должен включать кон-
троль и управление ее адресным пространством. 
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Управляющие функции будут заключаться в нахождении оптимальных 
управлений и реализации управляющих воздействий на объекте в виде передаточ-
ных функций [3]. Моделирование аварийных и предупредительных сигналов от 
имитационных датчиков системы, во время функционирования потенциально 
опасного технологического процесса, носит случайный характер, где построение 
системы, предназначенной для восприятия этих сигналов, должно базироваться на 
теории массового обслуживания. 
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In article is considered variant of modeling of the discrete enabling the reserve feeding by 

stringy tape of the technological machine used in system of her(its) autocontrol. 

Key words: modeling, technological machine, linear density of the stringy tape. 
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Основными подсистемами регулирования технологической ленточной 

машины при ее взаимодействии с волокнистой лентой является процесс под-

держания заданной линейной плотности материала, или его развеса, при посто-

янной скорости выпуска машины и без ее останова.  

Вопросы моделирования процессов стабилизации линейной плотности 

ленты, на практике осуществляется регуляторами линейной плотности, рас-

смотрены в ряде работ, например [1]. Различные принципы регулирования, ис-

пользуемые на ленточных машинах, позволяют достичь стабилизации плотно-

сти ленты на отрезках до 5 м и более, на отрезках свыше 10 м точность регули-

рования снижается.  

В технологическом процессе переработки волокнистой ленты, обеспе-

чивается подача исходного однородного материала в ленточную машину по не-

скольким потокам (каналам) одновременно. В каждом потоке обеспечивается 

одинаковая линейная плотность ленты LiT
 и скорость еѐ движения вх

. Усло-

вием выхода переработанного материала (продукта) из технологической маши-

ны принимается линейная плотность продукта LT
, которая равнозначна плот-

ности материала одного питающего потока, а скорость продукта вых
 равна 

сумме скоростей всех потоков. Изменение линейной плотности материала в 

любом питающем канале такой системы, вызовет изменение параметра линей-

ной плотности продукта, что нарушит закон равенства масс на входе и выходе 

технической системы или изменит параметры производительности машины по 

объему или массе продукции. Здесь возникает задача управления (регулирова-

ния) линейной плотности материала в зоне питания машины. Решение этой за-

дачи может быть получено посредством методов математического моделирова-

ния. Основываясь на принципах моделирования функционирования ленточной 

машины [2, 3] возможно провести моделирование дискретного управления по-

дачей питающей ленты.  

Одним из способов регулирования массы продукта является введение 

или устранение дополнительного потока исходной массы на питании машины 

[4]. Дискретное включение и выключение потока позволяет: - поддерживать 

постоянное число питающих потоков, в случае прекращения питания на одном 

из потоков; - достичь значения линейной плотности ленты близкого к нормати-

ву, на отрезках свыше 10м, в случае значительных изменений линейной плотно-

сти материала в зоне питания. Отсюда следует, что оптимизацию необходимого 

числа потоков можно провести, смоделировав процесс дискретного управления 

подачи питающего материала в технологическую машину по параметру линей-

ной плотности продукта. 

При использовании данной методики следует принять следующие фак-

торы, ограничивающие его применение в модели: 

- сложение не обеспечивает получения продукта заданной линейной 

плотности, если линейная плотность складываемых продуктов отклоняется от 

заданной в одну сторону; 
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- выравнивание продукта продольным сложением лент является его 

утолщением, что вызывает применение дополнительного утонения продукта во 

столько раз, во сколько осуществлено сложений. 
Для упрощения регулирующей системы используем обстоятельство то-

го, что на питании подается установленное производственным регламентом, и 

общепринятое, число сложений питающих лент 6m   первого ленточного пе-

рехода с величиной линейной плотности каждой ленты LiT
. Тогда значение ли-

нейной плотности всех лент на питании составит 

                     
1 2 3 4 5 6

1

m

Li L L L L L L

i

T T T T T T T


     
           (1) 

При условии заданного производственным регламентом величиной вы-

тяжки вытяжного прибора 6E  , рассчитываем величину линейной плотности 

LT
 вырабатываемой ленты на выпуске вытяжного прибора 

 
1

1
1, ; 6; 6

m

L Li

i

T T i m m E
E 

   
.   

   (2) 

При 1 2 3 4 5 6Li L L L L L LT T T T T T T     
 имеем L LiT T , или 

LiT const
. 

В условиях реального производства линейная плотность LiT
, получае-

мый на переходе, предшествующем ленточному, может иметь отклонения до-

стигающие порой 25% . Такое отклонение от заданных регламентов требует 

переналадки величины вытяжки E  в вытяжном приборе ленточной машины, 
поскольку система регулирования имеет ограниченные режимы изменения ве-
личины вытяжки. Для повышения функциональных возможностей ленточного 
оборудования, обеспечения его бесперебойной работы, рационален принцип 
добавления или удаления одной и более лент на питании ленточной машины. 

Изменение линейной плотности волокнистого материала на питании вы-

тяжного прибора, посредством добавления или удаления ленты, основывается на 

цели поддержания постоянной линейной плотности на выходе вытяжного прибора. 

Рассмотрим принцип построения процесса регулирования посредством изменения 

числа лент. Для этого, примем процентное изменение линейной плотности в виде 

долевого, так -25% отклонения развеса будет соответствовать доле равной 

0,25iа 
 от LiT

, а +25% соответствовать 
1,25iа 

 от LiT
. 

Очевидно, целевую функцию модели можно выразить зависимостью раз-

веса LT
 на выходе от линейной плотности лент LiT

 на питании, в виде  

 1 1 2 2

1

1 1
... ...

m

L i Li L L i Li m Lm

i

T a T a T a T a T a T
m m

      
   (3) 

Примем ia a const 
, тогда уравнение примет вид: 
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 1 2

1

... ...
m

L Li L L Li Lm

i

a a
T T T T T T

m m

      
,   (4) 

где a  - доля отклонения линейной плотности ленты в зоне питании от 

заданного значения; m  - число питающих лент. 

Условием ограничений такой системы будет значение вытяжки, которое 

численно соответствует числу лент. Тогда при LiT const  величина вытяжки 

примет значение  

Li

L

T
E m

T


      (5) 

Решая задачу изменения величины вытяжки, при изменении линейной 

плотности на долю ia
, имеем 

Li
i

L

T
E ma

T


, иначе при L LiT T
, имеем iE ma . 

В общем виде в качестве ограничений можно принять геометрические и 

кинематические параметры вытяжного прибора машины. Выразим величину 

вытяжки через линейные скорости движения волокнистого материала в вытяж-

ном приборе и его кинематические параметры 

вых вых вых

вх вх вх

d n
E

d n

 

 
 

,     (6) 

где 
,вх выхd d

 - диаметры входной и выходной пар валиков; 

,вх выхn n
 - частоты вращения входной и выходной пар валиков; 

,вх вых 
 - линейные скорости волокнистой ленты на входе и выходе 

вытяжного прибора; 

Очевидно, при постоянной скорости выпуска, задача будет сведена к 

определению и корректировке частоты вращения питающего цилиндра, обеспе-

чивающего развес ленты из решения двух уравнений, при ia const
, т.е. 

 1 2 3 ...a a a  
 и 1 2 3( ...)L L LT T T  

, тогда 

вых вых
i

вх вх

d n
ma

d n


. 

Откуда, частота вращения цилиндра на питании вытяжного прибора 

1вых вых вых
вх d i

i вх

d n n
n K a

ma d m

 

,    (7) 

где 

вых
d

вх

d
K const

d
 

 - геометрический параметр вытяжного прибора, 

как соотношение диаметров валов выпускного к входному. 

Очевидно, уравнение (7) моделирует частоту вращения цилиндра на пи-

тании. Ранее показано, что линейной плотности LT
 на выпуске вытяжного при-

бора находится во взаимосвязи с развесом лент LiT
на питании, тогда из урав-

нения (3), имеем 
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1

1 m

L Li

i

T T
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.       (8) 

Это позволяет определиться с числом сложений лент на питании и соот-

ветственно величиной вытяжки 

Li

L

T
m

T



 и 

1

m

Li

i

L

T

E
T




.    (9) 

Подставляя в уравнение (6) уравнение (9), имеем 

1

m

Li

i вых вых вых
d

L вх вх вх

T
d n n

K
T d n n




  


, 

откуда получаем 

вых L
вх d

Li

n T
n K

T


 .      (10) 

Заданными условиями ограничений такой модели являются параметры 

производительности выхQ
 машины и линейной плотности выпускаемого про-

дукта LT
, откуда назначается технологический режим машины по скорости вы-

пуска продукта уравнением вида 

вых вых LQ T 
.    (11) 

Уравнение (6), отношения скоростей движения волокнистой ленты на вхо-

де и на выходе технологической машины, показывает, что уменьшение (увеличе-

ние) доли линейной плотности компенсируется соответственно увеличением 

(уменьшением) числа сложений (9). Увеличение или уменьшение числа потоков 

питающего материала при постоянной скорости выпускаемого продукта позволит 

снизить переходные инерционные нагрузки в системе плавного регулирования пи-

тания технологической машины, поскольку на практике линейная плотность мате-

риала на питании будет обуславливаться значительным расхождением долей каж-

дого питающего потока. С практической точки зрения решение задачи можно осу-

ществить измерением величины линейной плотности каждого потока.  

Выводы 

1. Предложен вариант моделирования дискретного включения резервно-

го питания волокнистой лентой технологической машины используемый в си-

стеме ее автоматического управления.  

2. Регулирование числом сложений ленты в зоне питания машины обес-

печивает поддержание линейной величины плотности ленты на питании в пре-

делах нормы. 
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THE PROGRAM COMPLEX FOR MODELLING OF WORK OF STEEL 

ROPES UNDER TRANSVERSE DYNAMIC LOADS 

© D.A. Tarasov, Penza State Technological University (Penza, Russia) 
 

Предложен метод математического моделирования работы стальных канатов при дей-

ствии поперечной динамической нагрузки. Особенностью метода является возможность опреде-

лять напряженно-деформированное состояние при больших кинематических перемещениях. 

Представлен комплекс программ, реализующий данный метод. 

Ключевые слова: канат, нить, динамическая нагрузка, поперечный удар, усилия, пере-

мещения 
 

The method of mathematical simulation of steel ropes under transverse dynamic loads. A fea-

ture of the method is able to determine the stress-strain state at large kinematical movement. The pre-

sented set of programs that implements this method. 

Key words: rope, thread, dynamic loading, cross stroke, efforts, movements 

E-mail: den517375@ya.ru 
 

Математическое моделирование работы стальных канатов от действия 

произвольной нагрузки в общем случае является задачей нелинейной вызван-

ной их большой упругой деформативностью [1]. 

Во-первых, она связана с повышенными упругими деформациями при-

меняемых высокопрочных материалов, в которых нормальные напряжения в 

несколько раз больше, а модуль упругости меньше, чем в обычной конструкци-

онной стали. Таким образом, относительное удлинение элементов оказывается 

значительно большим, чем в традиционных конструкциях [1]. 

Во-вторых, повышенная деформативность вызвана геометрической из-

меняемостью системы. При действии на систему нагрузки, отличающейся по 

своему характеру распределения от ранее действовавшей, появляются кинема-

mailto:den517375@ya.ru
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тические перемещения, обусловленные изменением формы равновесия систе-

мы. При этом изменяется ее напряженное состояние [1]. 

В-третьих, причиной является горизонтальное смещение опор, их упру-

гая податливость [1]. 

Существующие численные процедуры, позволяют моделировать напря-

женно-деформированное состояние (НДС) стальных канатов при действии по-

перечной динамической нагрузки, решая задачу о свободных колебаниях, рас-

сматривая такие колебания как движение стальных канатов с присоединившей-

ся массой, имеющей начальную скорость. В этом случае предпосылки к созда-

нию математической модели основаны на предположении о малых амплитудах 

колебаний и на том, что колебания являются гармоническими, установившими-

ся. При этом исходят из нелинейных уравнений статики, присоединяя к ним 

выражения влияния сил инерции в соответствии с принципом Даламбера. Мас-

сы системы сосредотачиваются в узлах и, таким образом, рассматривается не-

линейная система с конечным числом степеней свободы. При этом рассматри-

ваются только вертикальные колебания [3]. 

Одним из основных свойств нелинейных колебаний стальных канатов 

является отсутствие изохронности. Частота нелинейных колебаний зависит от 

амплитуды. В стальных канатах это свойство вызывается изменением жест-

костных характеристик системы в процессе колебаний. Принцип независимости 

колебательных движений здесь неприменим [3]. 

Математическая модель, позволяющая определять НДС стальных кана-

тов при больших кинематических перемещениях, вызванных поперечным уда-

ром, а также силу инерции ударяющего тела, реализована в виде программного 

комплекса «Динамический расчет стальных канатов» в среде Microsoft Visual 

Studio Express 2010. Главное окно программы представлено на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Главное окно программы  
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При разработке программного комплекса предусмотрена возможность, 

создавать XML-документ с числовыми данными и листингом кода для построе-

ния в системе MathCAD начального очертания стального каната от действия 

собственного веса и конечной линии равновесия от внешнего воздействия. Ре-

зультаты моделирования напряженно-деформированного состояния стального 

каната при фиксированных значениях геометрических и физических парамет-

ров конструкции приведены на рис. 2 и 3. 

При создании математической модели приняты следующие допущения: 

 материал непрерывно заполняет весь объем (гипотеза сплошности); 

 свойства материала одинаковы во всех точках (однородность) и не 

зависят от направления (изотропность); 

 поперечные нормальные сечения, плоские до деформации, остаются 

плоскими и после деформации (гипотеза Бернулли); 

 поперечное сечение мало по сравнению с длиной; 

 изменение поперечного сечения при растяжении не учитывается; 

 из внутренних сил возникает лишь осевая сила – натяжения, а жест-

кость при изгибе и кручении отсутствует; 

 кинетическая энергия ударяющего тела полностью переходит в рабо-

ту по изменению положения стальных канатов, включающее упругую деформа-

цию и кинематическое перемещение; при этом не учитывается энергия, идущая 

на деформацию самого ударяющего тела; 

 закон распределения усилий и деформаций от тела при ударе остает-

ся таким же, как и при статическом действии от этого же тела. При этом не учи-

тывается изменение распределения усилий и деформаций в том месте, где про-

исходит соударение. 

y, м 

 
x, м 

 

 начальное состояние линии равновесия, – конечное  

состояние линии равновесия от внешнего воздействия 

Рисунок 2 – Линия равновесия стального каната 
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Рисунок 3 – Окно результатов расчета программы 

 

Явление удара получается в том случае, когда скорость ударяющего те-

ла за очень короткий промежуток времени изменяется и в нашем случае падает 

до нуля; тело останавливается. Значит, на него от стальных канатов передается 

очень большое ускорение, направленное в сторону, обратную его движению, 

т.е. передается реакция, равная произведению массы тела на это ускорение [2]. 

По закону равенства действующих и противодействующих сил на 

стальные канаты передается такая же сила, но обратно направленная. Эти силы 

и вызывают усилия в стальных канатах и ударяющем теле. Таким образом, в 

стальных канатах возникают такие усилия, как будто к ним была приложена 

сила инерции ударяющего тела; можно вычислить эти усилия, рассматривая 

силу инерции как статическую нагрузку, приложенную к стальным канатам. 

Затруднение заключается в вычислении этой силы инерции, так как, не известна 

продолжительность удара, т.е. величина того промежутка времени, в течение 

которого происходит падение скорости тела до нуля. Поэтому остается неиз-

вестной величина ускорения, а стало быть, и силы инерции [2]. 

На рис. 4 изображена расчетная схема для решения этой задачи в общем 

виде с учетом смещения опор, расположенных на разных уровнях, начального 

состояния стальных канатов, воздействия температуры. 
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qd
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d/2 d/2l/2

xd
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 - начальное состояние линии равновесия; - конечное состояние  

линии равновесия от внешнего воздействия 

Рисунок 4 – Расчетная схема стальных канатов 
 

При обозначении вертикальных опорных реакций RA и RB на расчетной 

схеме, следует принимать реакцию RA на более высокой опоре. 

Примем все переменные, относящиеся к начальному очертанию, обо-

значать с индексом «н», а к конечной линии равновесия с индексом «к». 

Представим кинетическую энергию ударяющего тела в виде работы со-

вершенной распределенной инерционной нагрузкой qd по изменению положе-

ния стальных канатов, включающее упругую деформацию и кинематическое 

перемещение, а поскольку нагрузка qd не известна до момента ее определения, 

то все последующие выражения запишем в виде функций от qd: 

),,(
2

υ
Δd Ê

2),,(

0

Ê

Íxqwgm
m

xqd dd

Íxqw

d

dd








 


, 

(

1) 

где w(qd,xd,НК) – прогиб в сечении с абсциссой xd центра зоны взаимо-

действия, м; d – ширина зоны взаимодействия, м; m – масса ударяющего тела, 

кг; u – скорость ударяющего тела, м/с; g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

В случае действия удара горизонтально движущимся телом формула (1) 

примет вид: 
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(

2) 

Прогиб стальных канатов является функцией от абсциссы x: 

)(),,(),,( ÍÊÊÊ xyÍxqyÍxqw dd 
, 

(

3) 

где уК(qd,x,НК) – ордината сечения линии равновесия от действия рас-

пределенной инерционной нагрузки qd, м; уН(x) – ордината сечения линии рав-

новесия от действия собственного веса, м. 

Для построения линии равновесия стальных канатов используются пра-

вила построения эпюры изгибающих моментов для балки. Линия равновесия 

под действием вертикальной нагрузки совпадает с эпюрой изгибающих момен-
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тов шарнирно опертой балки пролетом l, находящейся под действием той же 

нагрузки; при этом ординаты эпюры моментов уменьшены в HК раз и отложены 

от хорды АВ, соединяющей точки крепления стальных канатов. Математически 

это записывается так [5]: 

                             

tgβ
),(

),,(
Ê

Ê
ÊÊ  x

H

xqM
Íxqy d

d

, 

(

4) 

где MК(qd,х) – изгибающий момент в шарнирно опертой балке пролетом 

l от действия распределенной инерционной нагрузки qd, Нм; НК – распор, т. е. 

горизонтальная составляющая опорных реакций в точках крепления, равная по 

величине горизонтальной составляющей продольных усилий TК во всех сечени-

ях стальных канатов, Н. 

Построение линии равновесия сводится к определению распора НК в 

точках крепления, так как определение изгибающего момента в шарнирно опер-

той однопролетной балке не вызывает трудностей. 

Математически внутренние усилия в однопролетной балке пролетом l 

при изгибе можно записать следующим образом: 
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6) 

где с – расстояние от центра зоны взаимодействия до опоры В, м. 

Начальная кривая может быть аппроксимирована параболой. В этом 

случае стальные канаты примут очертание по уравнению: 
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(

7) 

где fН – стрела провеса от действия собственного веса в середине проле-

та, м. 

Длина дуги кривой между точками А и В равна длине стальных канатов 

и вычисляется по формуле [5]: 
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(

8) 

где ds – длина отрезка, имеющая проекции на оси dx и dy, м; l – пролет 

стальных канатов, м. 

Тогда начальная длина стальных канатов определяется так: 
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9) 

Взяв производные от левой и правой части формулы (4), получим выра-

жение, которое необходимо для дальнейшего определения длины стальных ка-

натов при действии распределенной инерционной нагрузки qd [5]: 
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(

10) 

Подставив формулу (10) в выражение (8), получим длину стальных ка-

натов при действии нагрузки, вызывающей конечное очертание. Поскольку 

распор НК, как и нагрузка qd, не известен до момента его определения, то выра-

жение запишем в виде функции от распора НК и нагрузки qd: 
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11) 

где u – горизонтальное смещение опор, м. 

Стальные канаты работают только на растяжение. Материал подчиняет-

ся закону Гука. Полное удлинение равно: 
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(

12) 

где TК(qd,х,НК) – продольное усилие, Н; Е – модуль упругости материала, 

Па;  

А – площадь поперечного сечения, м
2
. 

Величина продольного усилия равна [5]: 
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13) 

Кроме этого, длина стальных канатов изменяется от влияния температу-

ры на величину [5]: 
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Δ
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(

14) 

где  – коэффициент линейного расширения материала, ºС
-1

; t – расчет-

ный перепад температур, ºC. 

Величины LН, LК(qd,HК), ΔL(qd,HК) и ΔLt связаны между собой: 

                   
),(Δ),(Δ ÊÊÊÍ HqLLHqLL dtd 

. 
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15) 

Для решения системы из уравнений (1), (15) или (2), (15) в зависимости 

от направления удара и нахождения распора НК и распределенной инерционной 

нагрузки qd используется вычислительный блок given-find. 

Вертикальные составляющие опорных реакций в точках крепления 

стальных канатов равны [5]: 
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Таким образом, программный комплекс, реализующий предложенную 

математическую модель (включая отдельные ее фрагменты [4], [6], [7]) по 
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определению напряженно-деформированного состояния стальных канатов при 

действии поперечной динамической нагрузки, дает возможность вести расчет 

вне зависимости от величины кинематических перемещений, в отличии от су-

ществующих моделей в основу которых положено предположение о малости 

перемещений стальных канатов. 
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Предложена методика расчета и оптимизации физических и геометрических параметров 

стальных канатов. Представлена ее компьютерная модель, реализованная в математическом паке-

те MathCAD, позволяющая определять наименьшую теоретическую площадь поперечного сече-

ния стального каната из условия его прочности и жесткости. 

Ключевые слова: канат, динамическая нагрузка, поперечный удар, усилия, перемеще-
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The method of calculation and optimization of physical and geometrical parameters of steel ropes. 

Represented by its computer model, implemented in the mathematical package MathCAD, allowing to define 

the smallest theoretical cross-sectional area of the wire rope conditions for its strength and rigidity. 

Key words: rope, dynamic load, lateral impact force, displacement, optimization 

E-mail: den517375@ya.ru 
 

Расчет стальных канатов, как любой статически неопределимой си-

стемы, начинается с назначения жесткостных характеристик сечений эле-

ментов. Однако сразу правильно назначить жесткостные характеристики се-

чений не удается и поэтому возникающие напряжения в элементах либо 

больше расчетного сопротивления материала или заданного допустимого 

напряжения, либо значительно меньше. Значения деформаций также могут 

быть далеки от допустимых величин в ту или другую сторону. Как правило, 

в подобном случае расчет превращается в ряд последовательных попыток 

определения напряжений и деформаций, в результате которых достигаются 

желаемые значения этих двух показателей. Однако такой подход не гаранти-

рует получения наилучшего результата [1]. 

Поэтому возникает необходимость, используя методы математического 

моделирования, ставить и решать задачи, в которых наилучшее (оптимальное) 

решение по какому-либо выбранному критерию (площадь сечения, вес, стои-

мость и др.) можно получить сразу, не прибегая к мало управляемому поиску и 

затрачивая меньшие усилия. Преимущества такого подхода очевидны. Решения 

таких задач при помощи методов математического моделирования имеют 

большое прикладное значение для проектирования конструкций современных 

машин и инженерных сооружений [1]. 

Поставленная задача формулируется следующим образом: по заданному 

внешнему воздействию, расстоянию между опорами (пролету) и физическим 

характеристикам материала каната определить его оптимальные физические и 

геометрические параметры так, чтобы канат обладал достаточной прочностью и 

жесткостью при минимальной затрате материала. Условно примем, что мини-

мальной затрате материала соответствует наименьшая теоретическая площадь 

поперечного сечения каната. Цель достигается при удовлетворении заданных 

ограничений по начальным усилиям, стреле провеса, допустимым прогибам в 

заданном сечении и максимальным напряжениям [1]. 

mailto:den517375@ya.ru
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В общем, задача параметрической оптимизации заключается в нахожде-

нии вектора значений аргументов, при которых целевая функция достигает ми-

нимума. В качестве целевой функции будем использовать продольное усилие. 

Площадь поперечного сечения, распор и дополнительная нагрузка в виде инер-

ционной являются аргументами, по которым производится минимизация. Пред-

варительно аргументам целевой функции, присваиваются некоторые значения, 

являющиеся начальным приближением. 

Рассмотрим стальной канат, загруженный произвольной начальной 

нагрузкой, испытывающий поперечный удар. Расчетная схема представлена на 

рисунке 1. При обозначении вертикальных опорных реакций RA и RB примем 

реакцию RA на более высокой опоре. Условимся все параметры, относящиеся к 

начальному очертанию, обозначать с индексом «0», а к конечной линии равно-

весия с индексом «1». 
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 - начальное состояние линии равновесия;  

         - конечное состояние линии равновесия от внешнего воздействия 

Рисунок 1 – Расчетная схема стального каната 
 

Целевая функция имеет вид [4]: 

1 1 1( , , ) [ ]T A H q A 
, (1) 

где Т1(A,H1,q1) – функция продольного усилия, кН; А – площадь попе-

речного сечения, м
2
; Н1 – распор, кН; q1 – инерционная нагрузка, вызывающая 

конечную линию равновесия, кН/м при d>0, кН при d=0; d – ширина зоны взаи-

модействия, м; 
[ ]

 – допустимое напряжение материала, Па. 

При этом накладываются ограничения: 

 по жесткости [4]: 

                               1 1 1( , , ) [ ]w H q x w
, (2) 

где w(H1,q1,x1), [w] – значение и предельно допустимое значение прогиба 

в заданном сечении с абсциссой x1, м; 

 по условию неразрывности деформаций: 

                               0 1 1 1 1 1Δ ( , , ) Δ ( , )tL L A H q L L H q  
, (3) 

где L0 – начальная длина, м; ΔL(A,H1,q1) – упругая деформация, м; ΔLt – 
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температурная деформация, м; L1(H1,q1) – конечная длина, м; 

 по принципу сохранения энергии: 
1 1( , , )2

1 1 1

0

Δ ( , , )  при 0, удар вертикальный;
2

dw H q x

d

m
m g w H q x d q dx d

 
       

 


  
1 1( , , )2

1 1 1

0

Δ ( , , )  при 0, удар вертикальный;
2

dw H q x

d

m
m g w H q x q dx d

 
      

 


 

      

1 1( , , )2

1

0

Δ  при 0, удар горизонтальный;
2

dw H q x
m

d q dx d
 

    
 


 

   

1 1( , , )2

1

0

Δ  при 0, удар горизонтальный,
2

dw H q x
m

q dx d
 

   
 


 

(4) 

где m – масса ударяющего тела, кг; u – скорость ударяющего тела, м/с; g 

– ускорение свободного падения, м/с
2
; w(Н1,q1,xd) – прогиб в сечении с абсцис-

сой xd центра зоны взаимодействия, м; 

 по физическому смыслу задачи: 

                0A  ; (5) 

                 1 0H 
; (6) 

                1 0q 
. (7) 

Все последующие выражения запишем в виде функций от площади по-

перечного сечения, распора и инерционной нагрузки, так как на момент их 

написания перечисленные переменные не известны. 

Функция продольного усилия равна [2]: 

                     
2 2

1 1 1 1 1 1 1( , , ) ( ( ,0) )T A H q H Q q H tg   
, 

(

8) 

где Q1(q1,0) – значение функции поперечной силы в шарнирно опертой 

балке пролетом l в сечении с абсциссой x=0 от совместного действия начальной 

и дополнительной нагрузки в виде инерционной, Н; β – угол наклона хорды АВ, 

град. 

Из формулы (8) видно, что расчет продольного усилия сводится к опре-

делению распора в точках крепления, так как определение поперечной силы в 

шарнирно опертой однопролетной балке не вызывает трудностей. 

При определении внутренних усилий в однопролетной балке пролетом l, 

поперечная сила равна сумме сил, расположенных по одну сторону от рассмат-

риваемого сечения; изгибающий момент равен сумме моментов всех сил распо-

ложенных по одну сторону от рассматриваемого сечения относительно центра 

тяжести сечения. Математически внутренние усилия при изгибе можно запи-

сать следующим образом: 

 при действии нагрузки, вызывающей начальное очертание: 
0

0

( )

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0

( , , ) ( 0) ( ) ( ) ( ) ( )
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x xrows F
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0

0 0
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0 0 0 0 0 0
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( , , ) ( 0) ( ) ( ) ( ) ( )
i i
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0

0 0

( ) ( ) ( ) ( )
x x

q xx x xx dxx q xx x xx dxx      
; 

 при совместном действии начальной и инерционной нагрузки: 

 

1
0 0 0 1

1 1 1

1
0 0 0 1

( , , ) ( 0)
2 2

( , )  при 0;
2 2

( , , ) ( 0) ( ) при 0;
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2 2

( , ) 2
 при 0;
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( , , ) ( 0) ( ) ( ) при 0,

d

A B d

d

d

A B d d

d
x x

q d c d
M R R x x x q x x
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l

   
                      


                   

 




         

 , 

(12) 

где R0A, R0B, – опорные реакции при действии начальной нагрузки, Н; х – 

текущая абсцисса ( 0 x l  ), м; F0i – сосредоточенные начальные нагрузки, Н; 

xF0i – абсциссы точек приложения сосредоточенных начальных нагрузок, м; 

q0(x) – функция распределенной начальной нагрузки, Н/м; q(x) – функция рав-

номерно-распределенной нагрузки от собственного веса, Н/м; с – расстояние от 

центра зоны взаимодействия до опоры B, м. 

Расстояние от центра зоны взаимодействия до опоры B равно: 

dс l x 
, (13) 

где l – пролет, м. 

Функция равномерно-распределенной нагрузки от собственного веса 

постоянна при всех значениях абсцисс и равна: 

( )q x A  , (14) 

где ρ – объемный вес материала, Н/м
3
. 

Распределенная начальная нагрузка задается массивом точек контура, 

для последующей линейной интерполяции функции. Предполагается, что коор-

динаты функции нагрузки от деформации стального каната не зависят. 

В уравнения для поперечных сил и изгибающих моментов включены 

слагаемые от опорных реакций. Поскольку они не известны до момента опреде-

ления внутренних усилий, то их следует включать в параметры функций. 

Определяются опорные реакции из условия равновесия балки: 

                                     

0( )

0 0 0 0

1 0 0

( ) ( ) 0
l lrows F

A B i
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R R F q x dx q x dx
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(15) 

                               0 0 0( , , ) 0A BM R R l 
. (16) 
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Если начальная стрела провеса и нагрузка больше нуля 

( 0 0 00 ( 0 ( ) 0)if F q x    
), то распор от действия начальной нагрузки опре-

деляется по формуле [5]: 

                             

0 0 0 0
0

0

( , , )A BМ R R x
Н

f


, 
(17) 

где M0(R0А,R0В,x0) – значение функции изгибающего момента в шарнирно 

опертой балке пролетом l в сечении со значением абсциссы х0, нагруженной 

начальной нагрузкой, Нм; f0 – стрела провеса от начальной нагрузки для коор-

динаты х0, м. 

Если начальная стрела провеса больше нуля, а начальная нагрузка от-

сутствует ( 0 0 00 0 ( ) 0if F q x     ), то Н0 определяется из граничного условия 

[2]: 

                            

0 0
0

0 2

Н Н А l
f ch

А А Н



 

  
    

    . 
(18) 

Во всех остальных случая Н0 равен нулю. 

Линия равновесия от действия начальной нагрузки при выполнении 

условия 0 0 00 ( 0 ( ) 0)if F q x    
, определяется по формуле [2]: 

                                    

0 0 0
0

0

( , , )
( ) A BM R R x

y x x tg
H

  

. 
(19) 

Функцией при условии 0 0 00 0 ( ) 0if F q x    
 [3]: 

0
0 0

0

( ) 1
2

Н А l tg
y x ch x f x tg

А Н

 




    
                          . 

(20) 

Во всех остальных случаях уравнением: 

                                    0( )y x x tg 
. (21) 

В ситуации, когда 0 0 00 ( 0 ( ) 0)if F q x    
 начальная длина определя-

ется по формуле [1]: 

                         

2

0 0 0
0

00

( , , )
1

l

A BQ R R x
L tg dx

H


 
   

 


. 

(22) 

Когда 0 0 00 0 ( ) 0if F q x    
 по формуле [3]: 

                         

22

0 0

2

1 ( )

l

l

d
L y x dx

dx

 
   

 


. 

(23) 

Во всех остальных случаях по выражению [3]: 

                         

2

0 0

0

1 ( )
l

d
L y x dx

dx

 
   

 


. 

(24) 

Конечная линия равновесия от совместного действия начальной и до-

полнительной нагрузки в виде инерционной примет очертание по уравнению: 
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1 1
1 1 1

1

( , )
( , , )

M q x
y Н q x x tg

H
  

. 
(25) 

Прогиб, включающий упругую деформацию и кинематическое переме-

щение, можно представить в виде функции от абсциссы, распора, вызванного 

совместным действием начальной и инерционной нагрузки и самой инерцион-

ной нагрузки: 
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(26) 

Длина стального каната в деформированном состоянии равна: 

                                   

2

1 1
1 1 1

10

( , )
( , ) 1

l u
Q q x

L Н q tg dx
H


  

   
 


, 

(27) 

u – горизонтальное смещение опор, м. 

Стальной канат работает только на растяжение. Материал подчиняется 

закону Гука. Продольное удлинение от изменения нагрузки, вызывающей 

начальное очертание до совместного действия начальной и дополнительной 

нагрузки в виде инерционной при постоянном значении площади поперечного 

сечения, модуля упругости материала и распора можно записать [3]: 

                               

2

1 0 1 1
1 1

10

( , )
Δ ( , , ) 1

l
H H Q q x

L A H q tgβ dx
E A H

 
    

  


, 

(28) 

где Е – модуль упругости материала, Па. 

Кроме этого, длина изменяется от влияния температуры на величину [2]: 

                                
Δ t

l t
L

cоs





 


, 
(29) 

где  – коэффициент линейного расширения материала, ºС
-1

; Δt – рас-

четный перепад температур, ºC. 

Рассматриваемая задача оптимизации относится к классу однокритери-

альных многопараметрических задач условной оптимизации, так как на одну 

целевую функцию влияет несколько параметров, при этом на нее накладывается 

ряд ограничений в виде уравнений и неравенств. В этом случае зависимость 

между целевой функцией и оптимизационными параметрами является нелиней-

ной и выражена не в явном виде, причем оптимизируемая функция продольного 

усилия вовсе неизвестна. В связи с этим, получение зависимости целевой функ-

ции от оптимизационных параметров в аналитическом виде явно затруднено. 

Исходя из этого, для нахождения экстремума целевой функции принят числен-

ный метод сопряженных градиентов. 

После нахождения наименьшей теоретической площади поперечного 

сечения, распора и инерционной нагрузки появляется возможность определить 

вертикальные составляющие опорных реакций в точках крепления и время дей-
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ствия инерционной нагрузки. 

Вертикальные составляющие опорных реакций в точках крепления  

равны [2]: 

                    1 1 1( ,0)AR Q q H tg  
; (30) 

                   1 1 1( , )BR Q q l H tg  
. (31) 

Инерционная нагрузка равна произведению массы ударяющего тела на 

его ускорение: 

                       

1 

1 

 при 0;

 при 0.

m a
q d

d

q m a d


 

  
 

(32) 

Из формулы (32) выразим ускорение: 

                          

1

1

 при 0;

 при 0.

q d
a d

m

q
a d

m


 

 
 

(33) 

В свою очередь, ускорение является величиной характеризующей изме-

нение скорости по времени: 

                         
a

t




, 
(34) 

где t – время, с. 

Приравнивая выражение (33) к (34), найдем время действия инерцион-

ной нагрузки: 

                            

1

1

 при 0;

 при 0.

m
t d

q d

m
t d

q






 




 

 

(35) 
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В статье рассмотрены особенности применения корректирующих магнитострикционных 

преобразователей электрогидравлических систем автоматического управления. Предлагаемый 

корректирующий магнитострикционный преобразователь обладает высокими показателями каче-

ства и может использоваться в электрогидравлических системах автоматического управления. 

Ключевые слова: корректирующий магнитострикционный преобразователь, электро-

гидравлическая система автоматического управления. 
 

In article the features of application correcting magnetostrictive transducer in the electro-

hydraulic control systems is considered. The offered correcting magnetostrictive transducer possesses 

more high indicators of quality and can be used in the electrohydraulic control systems. 

Key words: correcting magnetostrictive transducer, electrohydraulic control system. 

E-mail: volkovpav@yandex.ru. 
 

Электрогидравлические системы автоматического управления (САУ) и 
построенные на их основе мехатронные модули широко используются в маши-
но- и авиастроении для управления самым разнообразным оборудованием [1]. 
Их основным преимуществом является сочетание компактности размеров со 
значительными развиваемыми тяговыми усилиями. 

Вместе с тем, их недостатками являются невысокое быстродействие 
(tпп=0,03-0,1 с) и наличие достаточно большой зоны нечувствительности, обу-
славливающей низкую точность позиционирования рабочего органа. 

 Указанный недостаток можно было бы устранить, если бы подводимая 
электрическая энергия непосредственно преобразовывалась в перемещение ра-
бочего органа, но применительно к типовым электрогидравлическим САУ это 
не возможно. 

Поэтому в работе [2] П.Ю. Волковым была предложена конструкция 
электрогидравлической САУ с корректирующим контуром на базе магнито-

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ И ОБЪЕКТАМИ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ 
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стрикционного преобразователя. В рамках проводимых исследований система 
была использована для управления величиной межэлектродного зазора при 
электроэрозионной обработке. 

Упрощенная схема САУ с корректирующим контуром показана на ри-
сунке 1. Он представляет собой гидроцилиндр с полым штоком. Внутри сквоз-
ного отверстия в штоке установлен корректирующий магнитострикционный 
преобразователь, состоящий из управляющей обмотки и стержня из пермендю-
ра. Верхний конец стержня зафиксирован в штоке, к нижнему подвешен объект 
позиционирования (например – электрод инструмент). 

При подаче управляющего электрического сигнала в обмотку магнито-
стрикционного преобразователя, исполнительный элемент последнего меняет 
свои линейные размеры (удлиняется), осуществляя малые перемещения испол-
нительного органа, которые находятся в внутри зоны нечувствительности ос-
новного контура САУ. 

 
 

Рисунок 1 
Проведенные исследования позволили доказать на практике работоспо-

собность конструкции, но вместе с тем, выявили ряд особенностей использова-
ния магнитострикционных преобразователей в качестве корректирующих кон-
туров электрогидравлических САУ.  
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Прежде всего, отметим, что несмотря на простоту конструкции магни-
тострикционного электромеханического преобразователя (МЭМП), функцио-
нирование этого устройства определяется весьма сложными и взаимосвязанны-
ми внутренними процессами. На основании проведенных исследований [2] и 
анализа источников литературы [3-4] работу МЭМП можно представить в виде 
блок-схемы, включающей целый комплекс взаимосвязанных физических эф-
фектов и преобразований, как это сделано на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 

Сначала управляющее напряжение 
 упрU t

 преобразуется в усиленный 

по мощности сигнал  I t
, который подается на обмотку МЭМП. В обмотке это 

вызывает появление магнитного поля напряженностью  tH . 
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Особенностью функционирования магнитострикционных преобразова-

телей является то, что при работе МЭМП напряженность магнитного поля 

определяется не только силой тока подаваемого на обмотку, но и эффектом об-

ратной магнитострикции, т.е. при изменении размеров стержня (например, под 

действием нагрузки от позиционируемого объекта) меняется и напряженность 

поля, вызывающего магнитострикционную деформацию. 

Тогда результирующая напряженность поля, создающего магнитострик-

ционную деформацию  

 упрH t
=

 мH t
+

 H t
, 

где 
 мH t

 – изменение напряженности магнитного поля в преобразова-

теле, обусловленное обратным магнитострикционным эффектом.  

Под действием магнитного поля напряженностью 
 упрH t

происходит 

магнитострикционная деформация 0l , изменяющая положение позициониру-

емого объекта. 

Под действием силы тока в управляющей обмотке неизбежно происходит 

нагрев, который оказывает на работу МЭМП двоякое действие. С точки зрения 

дрейфа рабочей точки наиболее опасно влияние теплового расширения. Примени-

тельно к использовавшемуся магнитострикционному материалу – пермендюру – 

коэффициент линейного расширения α=10,0·10
-6
 1/С. Если относительная магни-

тострикция λ для этого материала 70·10
-6
, то это значит что повышение температу-

ры более чем на 7 С вызовет дрейф рабочей точки на величину тl , превышаю-

щую магнитострикционную деформацию. Учитывая, что корректирующий контур 

работает в замкнутом пространстве, где трудно отводить тепло, преобразователь 

приходится использовать для позиционирования объекта не сразу, а дать ему неко-

торое время поработать для установления постоянной температуры исполнитель-

ного элемента (а значит и постоянного положения рабочей точки). 

Кроме того, с ростом температуры за счет проявления термоупругого 

магнитомеханического эффекта происходит изменение магнитострикционной 

деформации на некоторую величину мтl
 (с ростом температуры относитель-

ная магнитострикция падает).  

Перемещаемый объект может иметь значительную массу, которая мо-

жет вызвать механические деформации рl  (из-за сжатия или растяжения ис-

полнительного элемента). Применительно к рассматриваемой САУ перемещае-

мый объект был подвешен к корректирующему преобразователю, что создавало 

деформации растяжения от силы тяжести 
 P t

. 

 Однако этим влияние силовых факторов на величину магнитострикци-

онной деформации не ограничивается. 

На рисунке 3 а и б показаны переходные процессы в межэлектродном зазо-

ре исследуемой электрогидравлической САУ. На рисунке 3 а масса позиционируе-

мого объекта 10 кг, на рисунке 3 б 30 кг. Как видно из рисунков, увеличение массы 

(а значит и растягивающего усилия) повысило быстродействие преобразователя. 

При массе электрода инструмента 10 кг длительность переходного про-

цесса составляла ппt 
0,008 с, при массе 30 кг длительность переходного про-
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цесса в корректирующем контуре уменьшилась до ппt 
0,006 с. Это объясняет-

ся тем, что у материалов с положительной магнитострикцией растягивающая 

внешнее усилие  P t
 облегчает поворот доменов в материале исполнительного 

элемента под действием магнитного поля. Следовательно, еще одной особенно-

стью работы МЭМП является желательное нагружение исполнительного эле-

мента силой, действующей в том же направлении что и магнитострикционная 

деформация.  

Действие силовых факторов в сочетании с магнитострикционной деформа-

цией вызывает изменение модуля упругости 
 мЕ t

 материала исполнительного 

элемента, что обуславливает появление дополнительной деформации мрl
. 
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Рисунок 3 
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Результирующее перемещение позиционируемого объекта (например 

электрода-инструмента) можно найти по формуле 

l
= мтl

+ 0l +
мрl

+
рl

+ тl . 

Суммарное перемещение позиционируемого объекта 
y  (например, 

электрода инструмента) определится по формуле 

y y l ,  
осн  

где 
y
осн  − перемещение штока гидроцилиндра вместе с корректирую-

щим контуром магнитострикционного преобразователя. 

В табл. 1 приведены сравнительные показатели типового электрогид-

равлического привода станка 4К722АФ1 и корректирующего контура модерни-

зированной САУ на базе этого же оборудования. 
 

Таблица 1 − Сравнительные показатели качества САУ 

Наименование 

привода 

 

Наименование 

критерия 

Типовая САУ  

САУ  

с корректирующим 

магнитострикционным 

преобразователем 

  

Длительность  

переходного  

процесса, с 

0,030...0,035  0,008…0,009 

Точность  

позиционирования, мм 
±0,007 ±0,001 

 

Алгоритм работы САУ, при котором колебания корректирующего маг-

нитострикционного элемента накладываются на перемещения более инерцион-

ного штока гидроцилиндра позволяет осуществлять выборку малых зазоров с 

точностью ε =±1 мкм, которую не может обеспечить электрогидравлический 

привод основного контура. 

Сравнение показателей быстродействия показывает, что чем меньше про-

межуточных элементов содержит контур САУ тем выше его быстродействие. По-

этому наиболее выгодно при помощи МЭМП непосредственно управлять рабочим 

органом САУ и осуществлять выборку зазора корректирующим контуром. 

Однако диапазон магнитострикционных деформаций, реализуемых при 

помощи МЭМП ограничен. В этой связи рациональной областью применения для 

многоконтурных САУ представляется управление приводами в которых требуется 

осуществлять выборку малых зазоров с высокой точностью и быстродействием, 

как это успешно реализовано для электроэрозионных станков с ЧПУ.  
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Рассматриваются пути повышения точности и производительности электроэрозионного 
профилирования алмазных шлифовальных кругов, а так же автоматизация данного процесса. 
Приводится конструкция системы управления электроэрозионным профилированием. 

Ключевые слова: электроэрозионное профилирование, правка, автоматизация, система 
управления, повышение производительности. 

 

Discusses ways to improve the accuracy and performance electroerosive profiling of diamond 
grinding wheels, as well as automation of this process. Contained a construction control system electro-
erosion profiling. 

Key words: electroerosive profiling, correction, automation, control system, improving per-
formance. 

Электроэрозионное профилирование алмазных шлифовальных кругов 

является наиболее эффективным и универсальным методом обработки, однако, 

у этого метода есть ряд недостатков, связанных с получением заданной точно-

сти профиля со сложной геометрией рабочей поверхности на алмазном инстру-

менте. Наиболее важными факторами, определяющими получение заданной 

точности профиля на алмазном круге фасонным электродом, является износ 

электрода, вследствие его эрозионного и механического разрушения и наличие 

зазора между электродом и алмазным кругом. Для снижения влияния износа 

электрода на точность получаемого профиля наиболее целесообразно приме-

нять глубинную схему профилирования [1], а для минимизации негативного 

влияния на получение заданной точности профиля такого фактора, как наличие 

зазора между профилирующим электродом и алмазным кругом, а также для по-

вышения производительности процесса, необходимо осуществлять стабилиза-

цию межэлектродного промежутка на оптимальном уровне. 

Установлено, что при электроэрозионном профилировании алмазных 

шлифовальных кругов наивысшая производительность процесса достигается, 

когда электрическая мощность, выделяемая в межэлектродном зазоре макси-

мальна [2]. Таким образом, необходимо поддерживать мощность, выделяемую в 

межэлектродном зазоре на максимальном значении, путѐм автоматического ре-

гулирования межэлектродного зазора. 
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В связи с этим была разработана система автоматического управления 

(САУ) процессом электроэрозионного профилирования алмазных шлифоваль-

ных кругов, реализующая глубинную схему профилирования. 

Данная система состоит из микропроцессорного устройства управления 

и установки электроэрозионного профилирования алмазных шлифовальных 

кругов на токопроводящей связке. Структурная схема САУ процессом электро-

эрозионного профилирования алмазных шлифовальных кругов представлена на 

рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема САУ 

 

Микропроцессорное устройство управления выдаѐт управляющее воз-

действие на шаговые двигатели вертикальной подачи и вращения электрода-

инструмента (ЭИ), исходя из сигнала с датчиков тока и напряжения.  

Структурная схема микропроцессорного устройства управления приве-

дена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема микропроцессорного устройства управления 
 

Вычислительный блок микропроцессорного устройства управления 

обеспечивает контроль всех необходимых для работы САУ сигналов, выдачу 

управляющих воздействий, обмен информацией с персональным компьютером, 

для расчета на нѐм требуемых по алгоритму параметров, по последовательному 

интерфейсу и аппаратно представляет собой микроконтроллер. 

Блок интерфейсов обусловлен необходимостью загрузки программ-

ного обеспечения вычислительного блока и возможностью обмена информа-

цией с программой верхнего уровня находящейся на персональном компью-

тере оператора. Аппаратно блок интерфейсов является составной частью 

микроконтроллера. 
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Структурная схема блоков управления вращением и вертикальной подачей 

ЭИ, входящих в состав микропроцессорного устройства, приведена на рисунке 3. 

Данные блоки представляют собой функционально законченные моду-

ли, обеспечивающие приѐм информационных сигналов о работе шаговых дви-

гателей посредством оценки выходных сигналов с преобразователей перемеще-

ний – угловых (для блока управления вращением ЭИ) и линейных (для блока 

управления вертикальной подачей ЭИ). Блоки управления подачами информи-

руют вычислительный блок о фактической скорости вращения и положении 

шаговых двигателей. Обработка этой информации о шаговых двигателях произ-

водится вычислительным блоком и программой верхнего уровня, а воздействие 

на двигатели осуществляется через программируемые блоки управления шаго-

выми двигателями. 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема блоков управления подачами 

 

Алгоритм работы САУ (рисунок 4) основан на рекуррентном алгоритме 

поиска экстремума статической характеристики инерционного объекта [4], за-

ключающегося в поиске экстремального значения регулируемого параметра 

путѐм нахождения нуля коэффициента передачи объекта. 

Поскольку алгоритм работы САУ предполагает при нахождении экс-

тремума мощности, выделяемой в межэлектродном зазоре, решение матриц, то 

для повышения скорости вычислений выполнение этого алгоритма было реше-

но производить на персональном компьютере. 
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а – стадия электроэрозионного врезания не вращающегося ЭИ в алмазный круг; 

б – стадия сообщения ЭИ вращательного движения 

Рисунок 4 – Алгоритм работы САУ процессом глубинного электроэрозионного 

профилирования алмазных кругов 
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Алгоритм работы микропроцессорного устройства управления пред-

ставлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Алгоритм работы микропроцессорного устройства управления 

 

По сигналам с датчиков тока, напряжения и перемещений (линейных и 

угловых), приходящих с микропроцессорного устройства управления на персо-

нальный компьютер во время профилирования, программа верхнего уровня 

рассчитывает мощность, выделяемую в межэлектродном зазоре, и по алгоритму 

работы осуществляет выдачу управляющих воздействий, через вычислительный 

блок, для коррекции зазора между профилирующим ЭИ и алмазным кругом. 

На рисунке 6 представлен интерфейс САУ процессом глубинного электро-

эрозионного профилирования в виде диалогового окна программы верхнего уров-

ня, по которому осуществляется взаимодействие оператора с данной системой. 
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Рисунок 6 – Диалоговое окно программы верхнего уровня 
 

Процесс глубинного электроэрозионного профилирования с применени-

ем разработанной САУ осуществляется следующим образом. 

Вертикально подводится профилирующий ЭИ к алмазному кругу по кноп-

ке «Вверх» «на глаз», при этом используется величина шага равная значению, 

установленному в окошке «Быстрая подача». Затем по кнопке «СТАРТ» запускает-

ся программа и происходит вертикальное сближение ЭИ с шлифовальным кругом 

до появления электрических разрядов в межэлектродном зазоре. Слежение осу-

ществляется по датчику тока. Как только ток становится больше нуля, происходит 

электроэрозионное врезание ЭИ в шлифовальный круг на введѐнную величину 

«Значение величины профиля», поддерживая максимальную мощность. Поддер-

жание максимальной мощности осуществляется по алгоритму поиска экстремума 

статической характеристики инерционного объекта, в ходе которого вычисляется 

коэффициент передачи объекта. Если коэффициент меньше 0, то ЭИ отводится от 

шлифовального круга на один шаг. При значении коэффициента больше 0 ЭИ под-

водится на один шаг. Величина шага, в этом случае, равна значению, установлен-

ному в окошке «Рабочая подача». 

Расчѐт коэффициента передачи k0 осуществляется по следующей фор-

муле [5]: 
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При достижении значения «Величина профиля» происходит останов 

двигателя вертикального перемещения. 

После останова двигателя вертикального перемещения, ЭИ сообщается 
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вращательное движение приводом вращения, по часовой стрелке, поддерживая 

максимальную мощность по алгоритму описанному выше. Если коэффициент 

передачи объекта меньше 0, то ЭИ поворачивается против часовой стрелки на 

один рабочий шаг вращения. Если коэффициент больше 0, то ЭИ поворачивает-

ся по часовой стрелке на один рабочий шаг вращения. 

После того, как ЭИ сделает полный оборот, привод вращения останавлива-

ется и ЭИ отводится от шлифовального круга приводом вертикальной подачи. 

Таким образом, разработанная система автоматического управления 

установкой для глубинного электроэрозионного профилирования шлифоваль-

ных кругов на токопроводящих связках позволяет значительно упростить про-

цесс обработки за счѐт его автоматизации, а также повысить точность и произ-

водительность профилирования за счѐт стабилизации межэлектродного зазора 

на величине, при которой мощность, выделяемая в нѐм, будет максимальной. 
 

Список литературы 

1. Никиткин А.С. Профилирование алмазных шлифовальных кругов на токо-

проводящих связках. / Материалы Всероссийского форума студентов, ас-

пирантов и молодых учѐных. СПб. – 2008. 

2. Пат. 2486037 Российская Федерация, МПК B 05 H 1/00, B 05 H 9/00. Способ 

стабилизации межэлектродного промежутка при электроэрозионном 

профилировании шлифовальных кругов с помощью автоматического регу-

лятора подачи электрода / Никиткин А.С. [и др.]; заявитель и патентооб-

ладатель Никиткин А. С. - № 2011136674/02; заявл. 16.05.11; опубл. 

27.06.13, Бюл. № 18. – 6 с. 

3. Никиткин, А. С. Конструкция системы управления электроэрозионным про-

филированием алмазных шлифовальных кругов / А. Д. Семенов, А. С. Никиткин, 

О. В. Авдеева // Наукоемкие технологии в машиностроении.  2011.  № 5. – С. 

1722. 

4. Пат. 2471220 Российская Федерация, МПК G 05 B 13/00. Способ поиска 

экстремума статистической характеристики инерционного объекта / Ни-

киткин А. С. [и др.]; заявитель и патентообладатель Авдеева О. В. – № 

2011119698/08; заявл. 16.05.11; опубл. 27.12.12, Бюл. № 36. – 7 с. 

5. Никиткин, А. С. Алгоритм экстремального регулирования на основе рекур-

рентной процедуры метода наименьших квадратов / А. Д. Семенов, 

О. В. Авдеева, А. С. Никиткин // Известия высших учебных заведений. По-

волжский регион. Технические науки.  2012.  № 1. – С. 311. 

 

 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

77 

 

 

УДК 621.9+621.92 
 

АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ 

ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

© Ю.М. Передрей, Пензенский государственный технологический университет 

(г. Пенза, Россия) 

© А.Д. Нелюдов, Пензенский государственный технологический университет 

(г. Пенза, Россия) 
 

ACTIVE CONTROL AND REGULATION DIMENSIONS 

FOR TURNING 

© U.M. Peredrey, Penza State Technology University (Penza, Russia) 

© A.D. Nelyudov, Penza State Technological University (Penza, Russia) 
 

Статья посвящена важному направлению в металлообработке: повышению точности то-

карной обработки деталей в условиях мелкосерийного и единичного производств за счет приме-

нения систем активного контроля и регулирования размеров. 

Ключевые слова: точность обработки, активный контроль, обработка резанием, токар-

ная обработка. 
 

The article is devoted to the important area of metal: improving the accuracy of turning parts in 

a small batch and unit production systems through the use of active control and regulation size. 

Key words: precision machining, active control, machining, turning. 
 

Точность обработки деталей на токарных станках определяется в конеч-

ном итоге характером относительного движения обрабатываемой заготовки и 

формообразующего режущего инструмента. При движении вершины резца 

строго параллельно геометрической оси центров станка (по линии АВ рис. 1, а) 

при условии параллельности этой оси и оси вращения заготовки образуется 

идеальный круговой цилиндр (рис. 1, а): , где R - расстояние от оси Х 

до вершины резца, равное радиусу обрабатываемой поверхности. В данном 

случае образующей является прямая y=R. 

При смещении центра задней бабки относительно геометрической оси 

центров станка, износе направляющих или при их короблении траектория дви-

жения вершины резца и ось вращения детали могут расположиться в простран-

стве произвольно.  

 
 

а – возмущения отсутсвуют; б – износ направляющих; 

в – смещение задней бабки; г – произвольные возмущения 
 

Рисунок 1 – Формообразование поверхностей вращения 
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В общем случае вершина резца будет описывать некоторую кривую, яв-

ляющуюся функцией всех трех координат так, что R=f(x,y,z). Тогда, уравнение 

обработанной поверхности примет вид (рис. 1, г):  

                                      
Откуда погрешность обработанной поверхности 

                                                 ΔR=f(x,y,z)- R0                                 (1) 

Для управления процессом обработки [2] необходимо знать явный вид 

функций (1). Все погрешности могут быть компенсированы, если обеспечить 

y
2
+z

2
=R1

2
=const. Величина R1 определяется как расстояние от центра вращения 

заготовки до вершины резца. Очевидно, что это расстояние не равно расстоя-

нию от геометрической оси центров станка до вершины резца R1≠ R0. Таким об-

разом, точность обработки можно обеспечить в наибольшей степени, задавая 

перемещение резцу по закону 

y=φ(ΔR), где ΔR= R1- R0 или y=ψ(D-D0), где D, D0 – текущий и заданный 

диаметр обрабатываемой поверхности. 

Следовательно, управление движением резца должно осуществляться в 

функции отклонения регулируемой величины от заданной. Однако такое управ-

ление не позволяет получить высокую точность поддержания регулируемой 

величины [2, 3]. Поскольку текущий диаметр обрабатываемой детали складыва-

ется из заданного диаметра и значения отклонения D=D0±ΔD, то задача управ-

ления точностью обработки заключается в решении задачи ΔD→min. 

Величина D полностью определяется положением вершины резца и цен-

тра вращения детали относительно геометрической оси центров станка. Любое 

возмущение в системе СПИД, вызывает смещение либо вершины резца, либо 

центра вращения заготовки, либо одновременно смещение резца и центра вра-

щения заготовки. Обозначим множество факторов, влияющих на точность об-

работки через Х={x}, смещение вершины резца Δyp и центра вращения заготов-

ки Δyд, пустое множество Φ.  

Тогда x[(x(X)≠ Φ→ ΔypV Δyд≠0]. 

 Следовательно, измеряя отклонения Δyp и Δyд можно управлять процес-

сом обработки, так как условию ΔD=0 отвечают значения Δyp=0; Δyд=0. Тогда 

текущий диаметр обработки может быть представлен в виде 

                                       D=D0±2( Δyp+ Δyд)                                    (2) 

Следовательно, система управления процессом обработки должна со-

держать три контура: контур задания номинального диаметра обработки, кон-

тур стабилизации положения режущего инструмента и контур компенсации от-

клонения положения центра вращения заготовки. Эти величины целесообразно 

отсчитывать относительно независимой системы координат, роль которой мо-

жет выполнять геометрическая ось центров станка.  

Таким образом, система активного контроля и регулирования размера 

(САК и РР) должна содержать контур задания диаметра обработки (назовем его 

контуром позиционирования), и контуры стабилизации положения режущего 

инструмента и обрабатываемой заготовки. Заданный диаметр обработки запи-

сывается (рис. 2) в программном устройстве (ПУ), либо считывается рабочим 

непосредственно с операционного эскиза. 
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Рисунок 2 – Структурная схема САК и РР 
 

Рабочий через блок ручного управления БРУ и блок логики БЛ воздей-

ствует на исполнительный механизм (ИМ), перемещающий суппорт (Суп.). Ве-

личина перемещения измеряется линейным датчиком перемещения (ЛДП) и 

через дешифратор (Деш.) высвечивается на табло индикатора (Ин.). Обратная 

связь замыкается через рабочего. При автоматическом позиционировании ин-

формация ЛДП сравнивается с заданной в ПУ схемой сравнения (СхС) . Обрат-

ная связь в этом случае замыкается через БЛ. 

Положение режущего инструмента определяется его отжимами в про-

цессе обработки и износом режущей части. Следовательно, в контуре стабили-

зации необходимо установить три измерительных преобразователя для измере-

ния: 1) отклонения положения обработанного контура заготовки от заданного; 

2) отжима резца; 3) износа резца. Сигналы этих измерительных преобразовате-

лей подаются в систему автоматического регулирования (САР), которая управ-

ляет механизмом автоподналадки (МАП). Последний воздействует на положе-

ние резцедержателя (РД). Результат воздействия РД на обрабатываемую заго-

товку (Д) измеряется первичными преобразователями ПП1, ПП2 и ПП3. 

Взаимодействие блоков системы и измерительных преобразователей с объ-

ектом управления показано на рис. 3, где имеется два канала позиционирования. 
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Первый канал позиционирования режущего инструмента по диаметру содержит 

механизм поперечной подачи суппорта М1, датчик величины перемещения ДД, 

индикаторное устройство ИУд. Контур замыкается через рабочего. Второй канал, 

определяющий размеры по длине обрабатываемой заготовки, содержит механизм 

продольной подачи М2, датчик длины ДДл, индикаторное устройство ИУл и замы-

кается также через рабочего. Величина перемещения суппорта измеряется датчи-

ком диаметра ДД. Результат измерения выдается на индикаторном устройстве 

ИУд. Используя эту информацию, а также информацию, содержащуюся в чертеже 

на обрабатываемую деталь, рабочий осуществляет воздействие на механизм М1 до 

тех пор, пока данные ИУд совпадут с данными чертежа.  

После выполнения операции позиционирования по диаметру (контур 

М1-ДД-ИУд-рабочий-суппорт) вершина резца устанавливается от геометриче-

ской оси центров станка 8 на расстоянии, равном D0+Zд,  

где D0 – заданный диаметр обрабатываемой поверхности;  

Zд – расстояние между обрабатываемой поверхностью и измерительным нако-

нечником. ПП2 контролирует положение резцедержателя, а ПП3 – отклонение 

положения вершины резца от заданного. 

Размещение измерительных преобразователей показано на функцио-

нальной схеме рис. 4. 

 
 

Рисунок 3 – Взаимодействие блоков системы с объектом управления 
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Рисунок 4 – Функциональная схема контура стабилизации 
 

Система работает следующим образом. После установки и закрепления де-

тали рабочий вращением рукоятки 9 перемещает поперечные салазки 16 с установ-

ленным на них резцедержателем 6. При этом перемещается измерительная линейка 

12. Перемещение линейки измеряется датчиком ДД и результат измерения высве-

чивается на табло индикаторного устройства ИУД. С поперечными салазками свя-

зана нижняя ветвь ленты 10, верхняя ветвь которой соединена со штангой 11, не-

сущей измерительное сопло 1 положения детали 4. При любом положении салазок 

индикаторное устройство индицирует значение расстояния между вершиной резца 

7 и срезом сопла 1, то есть величину заданного диаметра обработки D0. При пере-

мещении салазок 16 резец 7 и штанга 11 имеют встречное движение. Таким обра-

зом, резей 7 и штанга 11 образуют измерительную скобу, размерная цепь которой 

не содержит звеньев станка, имеющих зазоры в стыках (например, ходовой винт 

поперечной подачи). Измерительная скоба, датчик больших перемещений и инди-

каторное устройство образуют контур позиционирования. После высвечивания на 

индикаторе величины заданного диаметра обработки включается продольная пода-

ча и начинается процесс обработки. Как только датчик 1 войдет в зону обработки, 

включается система автоматического регулирования (контур стабилизации обраба-

тываемого размера). Если размер детали изменится, то это вызовет изменение из-

мерительного зазора Zд. Если это изменение окажется больше порога чувствитель-

ности системы регулирования САР, то она выработает сигнал на подвод (отвод) 

резца. При этом измерительный зазор Zp уменьшается (увеличивается), что приве-

дет к понижению (повышению) давления на выходе преобразователя 2 так, что 

суммарный сигнал станет равным заданному. Отжим резцедержателя 6 вызывает 

изменение зазора преобразователя 2, что приводит в действие САР и этот отжим 

компенсируется соответствующим перемещением резцедержателя с помощью 

встроенного в резцедержатель гидроцилиндра 15. 

При износе режущей кромки резца или изменении положения вершины 

резца при его смене произойдет уменьшение зазора Zи. Это вызовет увеличение 

давления на выходе ПП3 и, как следствие, включение САР. Резцедержатель пе-

реместится на величину, необходимую для компенсации износа. 
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Алгоритм работы системы может быть реализован устройствами, по-

строенными по различным схемам. Проведем анализ этих возможных вариан-

тов схем контура стабилизации. 

Сигнал на выходе ПП1 появляется через время (рис. 2) 

𝒯1=60lд(sn)
-1

, 

где s – подача, мм/об; n – частота вращения заготовки, об/мин.  

ПП2 выдает информацию об упругих деформациях резцедержателя (то 

есть о величине отжима резца). Отставание движения резцедержателя по фазе 

от возмущающего воздействия не превышает 5’. Тогда, можно принять, что 

ПП2 мгновенно отслеживает колебания в положении резцедержателя относи-

тельно исходного положения, то есть 𝒯2=0. 

ПП3 выдает информацию об изменении положения обрабатываемой по-

верхности с запаздыванием  

(2 𝒯3=60lи(sn)
-1

 

Следовательно, в момент начала резания только ПП2 сразу определяет 

состояние системы. ПП1 вступает в работу через время 𝒯1, а ПП3 – через 𝒯3. 

Причем в силу особенностей расположения этих преобразователей 𝒯1 < 𝒯3. 

Так как имеется три преобразователя, то имеется 8 вариантов организа-

ции работы контура стабилизации. Однако три варианта, соответствующие слу-

чаям, когда работает только один из преобразователей, очевидно, не имеет 

смысла рассматривать. 

Вариант 1. Контур включается в работу по суммарному сигналу, когда все 

три преобразователя начнут выдавать рабочую информацию (рис. 5,а). Некоторый 

участок детали, равный lи, будет обрабатываться без регулирования. Задержка в 

отработке будет определяться динамическими характеристиками контура. 

Увеличение диаметра детали, вызванное деформацией заготовки, через 

время 𝒯1 приведет к включению движения резца в направлении уменьшения рассо-

гласования. Результат перемещения резца воспримется ПП1 через время 𝒯1. 

При износе резца диаметр детали увеличивается и через время 𝒯1 

начнется отработка рассогласования по сигналу ПП1. Одновременно износ рез-

ца приводит к изменению измерительного зазора Zи ПП3. Сигнал этого преоб-

разователя также будет отрабатываться приводом параллельно с отработкой 

рассогласования от ПП1. Данное возмущение компенсируется в два этапа: пер-

вый этап начинается через промежуток времени 𝒯1, когда возмущение воспри-

нимается ПП1, а второй этап начинается через интервал 𝒯3 после того, как воз-

мущение достигает ПП3.  

Такая схема склонна к появлению колебаний, которые могут привести к 

перерегулированию при большом быстродействии привода. Следует также отме-

тить, что в этом случае компенсация всех возмущений осуществляется за счет пе-

ремещения резцедержателя. Это, с одной стороны, уменьшает опасность перерегу-

лирования, но, с другой – требует применения преобразователей со строго линей-

ными характеристиками на большие пределы измерения. При этом возрастают 

также требования к идентичности характеристик всех преобразователей. 

Вариант 2. (рис. 5, б). Контур включается в работу по суммарному сиг-

налу преобразователей 1 и 2 с использованием устройства, запоминающего 

уровень сигнала ПП3 в предыдущий момент времени. Отличие этой схемы от 

предыдущей заключается в наличии элемента памяти П. Контур включается в 

работу через время 𝒯< 𝒯3. Поскольку изменение возмущение на входе ПП3 
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происходит медленно, то достаточно периодически корректировать сигнал 

ПП3, запоминая его значение в ячейке памяти П при кратковременном ее под-

ключении к выходу ПП3 переключателем. 

Вариант 3. (рис. 5, в). Резец по сигналу ПП3 перемещается независимо 

от резцедержателя и состояние входа ПП2 не изменяется. Перемещение резца 

будет отражаться на состоянии входа ПП1. Однако, поскольку прямой обратной 

связи между входами ПП1 и ПП3 нет, то такое перемещение резца будет воз-

вращать рабочую точку настройки системы в исходное положение, То есть, в 

этом случае, нет необходимости использовать часть предела измерения ПП2 

для компенсации изменения состояния входа ПП3. Поднастройка резца может 

осуществляться периодически. 

Вариант 4 (рис. 5, г) является разновидностью схемы рис. 5,в. Особен-

ностью этой схемы является наличие в цепи коррекции износа резца элемента 

памяти, которая запоминает уровень выходного сигнала ПП3 при обработке 

предыдущей детали. Это приводит к появлению транспортного запаздывания в 

отработке погрешностей от износа резца на время, равное времени выполнения 

перехода Т0. Однако в связи с тем, что износ резца происходит сравнительно 

медленно, этим запаздыванием можно пренебречь. Схема свободна от недо-

статков, указанных для схемы на рис. 2.7а. 

Вариант 5. (рис. 5,д). Контур работает по сигналам от каждого из трех 

преобразователей независимо. Компенсация рассогласование по Zд от выхода 

ПП1 будет также осуществляться за счет изменения состояния входа ПП2.  

Поэтому схема будет работать аналогично схемам, представленным 

рис.5,г,а. Поскольку физические условия работы системы таковы, что невоз-

можно выполнить условия 𝒯1=0; 𝒯3=0, обеспечивающие отсутствие транспорт-

ного запаздывания, то необходимо предусмотреть в системе пороговые устрой-

ства, включающие ПП1 и ПП2 в работу автоматически по истечении времени 

𝒯1 и 𝒯3 соответственно. Для предотвращения работы системы без регулирова-

ния в течение промежутков времени 𝒯1 и 𝒯3 в системе предусмотрены задатчи-

ки номинальных уровней выходных сигналов ПП1 и ПП3. Такая работа систе-

мы может быть описана системой непрерывно-дискретных уравнений: 

hΣ=α1hдV hд0+ α2hр-( α3hиV hи0)τ 3 hиV  hи0) τ-1 к 

x1=  x2=  

α1=  =  

=  =  

=  
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Рисунок 5 – Варианты структурных схем контура стабилизации 
 

Реализация рассмотренных структурных схем САК и РР может быть 

осуществлена на любой элементной базе. САК и РР содержат ограниченное 

число типов функциональных блоков. Это дает возможность разработки ком-

плекса таких блоков, что позволит компоновать системы для различных произ-

водственных условий из типовых блоков. 
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В статье рассматриваются источники погрешностей обработки деталей на станках осна-

щенных системами активного контроля: погрешности измерительной скобы, особенностей схемы 

измерения и компенсации возмущений, а также скорости отработки рассогласований. 

Ключевые слова: погрешности обработки, активный контроль, обработка резанием, 

измерение возмущений. 
 

The article discusses the sources of errors in the processing of parts on machines equipped with 

active systems of control: the errors of the measuring bracket, characteristics measurement and compen-

sation of disturbances, and speed testing mismatches.  

Key words: error processing, active control, cutting, measuring perturbations. 
 

При обработке деталей на станках токарного типа формообразование 

поверхности осуществляется вершиной резца, истинное положение которой за-

висит от погрешности первоначальной настройки резца в исходное положение. 

Пусть при настройке резца получен радиус детали, равном R0. Причем при 

настройке допущена некоторая погрешность Δн. Затем резец переместился на 

некоторую величину ΔR. Расстояние между вершиной резца и осью центров 

станка стало равным R0+ΔR±Δн. Перемещение ΔR измеряется контуром позици-

онирования с некоторой погрешностью Δизм.  

Тогда R=R0+ΔR±Δизм±Δн. Погрешность измерения величины перемеще-

ния слагается из величины вариации Δв точки срабатывания измерительной си-

стемы и величины дискреты отсчета перемещений Δдис.  

То есть Δизм=              (1) 

Уменьшение погрешности Δизм достигается применением высокоточных 

систем позиционирования.  

Погрешность Δн приводит к нарушению равновесия входа датчика изно-

са резца (ПП3). Однако вследствие того, что преобразователи размера детали 

(ПП1), положения резцедержателя (ПП2) и ПП3 имеют ограниченный по вели-

чине линейный участок, использование системы для компенсации Δн нежела-

тельно. 

Положение первичных преобразователей относительно обрабатываемой 

поверхности, а также состояние их входов зависит от стабильности положения 

звеньев измерительной скобы. Нарушение взаимного положения звеньев изме-

рительной скобы может вызвать дополнительную погрешность обработки. 
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В процессе обработки детали в системе возникают упругие и термиче-

ские деформации, нарушающие равновесие системы, вследствие чего она при-

ходит в движение. При этом возникают динамические погрешности в контуре 

стабилизации. В системе возникают также погрешности, вызванные особенно-

стями компенсации возмущений. 

Проведем анализ этих погрешностей. 

Скоба (рис. 1) образуется резцедержателем 1 и измерительным наконечни-

ком штанги 2. Заданный размер D0 найдем как расстояние между вершиной резца 6 

и измерительным наконечником 2. Составим уравнение размерной цепи скобы: 

l1+l2-l3-l4-l5-l6-l7-S-zр-zд- D0=0, 

где S – зазор в винтовой паре поднастройки положения резца;  

 l7 – вылет резца.  

Откуда 

D0= l1+l2-( l3+l4+l5+l6+l7)-( S+zр+zд)                         (2) 

Погрешности изготовления звеньев l1,…, l6 могут быть компенсированы 

при монтаже скобы и ее юстировке. Тогда можно принять, что точность уста-

новки настроечного размера будет зависеть только от точности поддержания 

измерительных зазоров zр и zд и люфта S. При резании на резец действует по-

стоянная по направлению сила Py на отжим резца. Следовательно, люфт выби-

рается всегда в одном направлении и можно принять ΔS=0. Тогда из (1)  

D0=-(ΔZp+ΔZд+Δl7)    (3) 

 
 

Рисунок 1 – Размерная цепь измерительной скобы 
 

Величина Δl7 зависит от точностиустановки резца в исходное положе-

ние. Так как резец приходится периодически менять из-за износа его режущей 

части, то эта погрешность может иметь доминирующее значение. Следователь-

но, к процессу настройки резца необходимо предъявить особо жесткие требова-

ния по точности. В связи с этим возникает проблема снижения трудоемкости 

процесса настройки резца и разработки методики контроля точности настройки.  

Погрешности ΔZp и ΔZд зависят только от стабильности положения то-

чек срабатывания пороговых элементов измерительного комплекса. Величина 

ΔD0 представляет собой погрешность настройки измерительной скобы, то есть 

ΔD0= Δн. 

При изменении температуры окружающей среды звенья размерной цепи 

получат приращения и настройка цепи нарушится. Примем, что температура 
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звеньев изменилась на Δt
0
, температура детали – на , а резца – на . Тогда, 

считая, что все звенья выполнены из материала с одинаковыми термическими 

коэффициентами α, из (2) получим 

Dt=(l1+l2)(1+ α Δt
0
)-(l3+l4+l5+l6)(1++ α Δt

0
)-l7(1+ α - 

-(S+Zр+Zд)(1+ αв Δt
0
) 

Вычитаем из этого уравнения равенство (2): 

=D0 α Δt
0
+ l7(Δt

0
- )+( S+Zр+Zд) αв Δt

0     
(3) 

Величины Zр, Zд и S второго порядка малости по сравнению с D0 и l7, то-

гда последним слагаемым в (3) можно пренебречь. 

При обработке деталь нагревается и ее погрешность от температурной 

деформации имеет знак, обратный знаку погрешности . Тогда суммарная 

температурная погрешность обработки будет равна 

ΔDt= - = D0 α Δt
0
+ l7 α(Δt

0
- )- D0 αд  

Откуда  

ΔDt= D0(α Δt
0
- αд )+ l7(α Δt

0
- α )     (4) 

Рассмотрим влияние на точность обработки особенностей схемы изме-

рения и компенсации возмущений.  

Контур стабилизации представляет собой систему автоматического ре-

гулирования (САР), в которой объектом управления является деталь, а испол-

нительным механизмом – резцедержатель. 

Структурные схемы САР, различаются главным образом по способу ис-

пользования сигналов первичных преобразователей (ПП). Во всех случаях выход-

ные сигналы ПП суммируются. Очевидно, что эта операция может осуществляться 

различными способами, в общем случае неравноценными по метрологическим по-

казателям. Суммирование может быть выполнено по двум схемам: 

hz=hд+hp+hи=         (5) 

h∑= =        (6) 

Уравнение (5) дает метод алгебраического суммирования, а (6) – усредне-

ния. Суммарный сигнал в системе сравнивается с опорным h0. Разность h∑- h0 и яв-

ляется сигналом ошибки, приводящим исполнительный механизм в движение.  

Проанализируем эти схемы. Пусть в системе установлено n датчиков и 

на входе j-го датчика возникло возмущение. Тогда сигнал рассогласования в 

первом и во втором случае будет равен 

Δh=(h1+h2+…+hj±Δhj+…+hn)-h0=± Δhj 

Δh
′
= (h1+h2+…+hj±Δhj+…+hn)-  =±1/n Δhj, 
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где h0= ; = . 

Во втором случае возникший сигнал рассогласования в n раз меньше по 

абсолютной величине. Следовательно, система с сумматором, построенным по 

схеме (6), будет менее чувствительной. Компенсация возмущений на входах ПП 

может осуществляться либо приведением состояния входа этого же ПП в за-

данное, либо изменением состояния входа другого ПП так, чтобы суммарное 

отклонение равнялось нулю. 

Рассмотрим случай управления положением резцедержателя по суммар-

ному сигналу двух ПП, то есть ПП1 и ПП2 hΣ=hд+hp. При равновесии системы 

 

hΣ-h0=0 или hд0+hp0=0 .      (7) 

 

Пусть отжим резца при обработке равен ΔZp. Выходной сигнал ПП2 ста-

нет равным hp=hp0+KpΔZp, где Kp – коэффициент усиления ПП2. На выходе 

сумматора hΣ=h0+KpΔZp. Этот сигнал сравнивается с опорным и на выходе ПЭ 

Δh= KpΔZp. Следовательно, на выходе привода появляется сигнал рассогласова-

ния. Резцедержатель перемещается вперед на величину Δl=-ΔZp так, что в конце 

перемещения Δh=0. Точность перемещения в этом случае будет зависеть от 

точности срабатывания ПЭ и точности перемещения резца приводом. 

 
Рисунок 2 – К расчету погрешности обработки, вызванной  

методом компенсации рассогласования 
 

Отжим детали или изменение ее размера, вызовет изменение измери-

тельного зазор ПП1 на ΔZд. На рис. 2 изображены статические характеристики 

датчиков эжекторного типа, где h – давление на выходе датчика в функции из-

мерительного зазора Z. Пусть преобразователи 1 и 2 имеют разную крутизну 

линейной части характеристики. Примем в качестве настроечного некоторое 
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значение измерительного зазора, равное Z0. Этому значению соответствуют вы-

ходные давления hд и hp (точки 1 и 2 характеристик) и суммарное давление hΣ 

(точка 4). Поскольку система приходит в движение при неравенстве суммарно-

го давления hΣ заданному h0, то произойдет подналадка резца на некоторую ве-

личину S1. Перемещение резца будет осуществляться до тех пор, пока суммар-

ное давление  не станет равным опорному, то есть = h0. Этому условию 

соответствует точка 5 на характеристике hp. Следовательно, измерительный за-

зор изменится на ΔZp. Откладывая ΔZp вправо от точки Z0, получим разность 

ΔZд- ΔZp, которая покажет погрешность обработки, вызванную несовпадением 

характеристик ΔZд- ΔZp=0,5ΔD
′
. Пусть после возмущения =hд0+KдΔZд. После 

настройки резца =hр0+KрΔZр. Суммируя эти давления по (5) и учитывая (7), 

получим 

 KдΔZд= KpΔZp       (8) 

 

При Kд ≠ Kp появляется погрешность обработки ΔD
′
=2(ΔZд- ΔZp) 

 

Выразив ΔZp из (8), получим ΔD
′
=2 ΔZд(1- Kд/ Kp).     (9) 

   

При Kд > Kp произойдет перерегулирование и фактический диаметр об-

работки будет меньше заданного на ΔD
′
. При Kд < Kp будет иметь место недоре-

гулирование. 

При износе резца обрабатываемый диаметр детали увеличивается, изме-

няя измерительный зазор ПП3 на ΔZи. Компенсация ΔZи осуществляется также 

за счет изменения Zp. Следовательно, при неидентичности характеристик ПП2 и 

ПП3, будет иметь место дополнительная погрешность 

 

ΔD
″
=2 ΔZи(1- Kи/ Kp)      (10) 

 

Суммируя (9) и (10), найдем погрешность, вызванную особенностями 

метода компенсации возмущений 

 

ΔDк=2[ΔZд(1- Kд/ Kp)+ ΔZи(1- Kи/ Kp)]   (11) 

 

Поскольку ПП3 установлен со сдвигом lи за резцом, то его сигнал целе-

сообразно использовать периодически для корректировки положения резца. В 

промежуток между подстройками в сумматор должен подаваться сигнал, дуб-

лирующий выходной сигнал hи, иначе появится дополнительная погрешность 

метода суммирования давлений (при использовании метода (6)). В самом деле, 

пусть при поднастройке резца установилось давление 

h1Σ= . 
 

Затем после поднастройки канал hи отключается и на выходе сумматора 

устанавливается давление 
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h2Σ= . 
 

Из этих выражений ясно, что h1Σ≠ h2Σ. Следовательно, система придет в 

движение и настройка будет нарушена. Для предотвращения этого явления 

необходимо коррекцию положения резца осуществить либо по особому каналу, 

не связанному с контуром стабилизации, либо вводить дублирующий сигнал. В 

последнем случае в системе необходимо наличие запоминающего устройства. 

Таким образом, для уменьшения погрешности обработки, вызванной 

методом компенсации возмущений, необходимо осуществлять калибровку пер-

вичных преобразователей с целью уменьшения расхождения характеристик по 

чувствительности. 

Изменение измерительного зазора ПП2 определится из выражения 

ΔZp=Py  =yc ,    (12) 

 

где Jc – жесткость суппорта, Н/мкм; Py – радиальная составляющая силы 

резания.  

Радиальная составляющая силы резания Py зависит от величины снима-

емого припуска  

Py=Ct
xpy

S
ypy

HB
n
K. 

 

При точении сталей xpy=0,9. Примем xpy=1. Ошибка в определении Py 

при этом не превысит 5% при t>1мм, что вполне допустимо. Тогда 

 

Py=Bt, где B=CS
ypy

HB
n
K     (13) 

 

Рассмотрим случай обработки, когда заготовка имеет правильную гео-

метрическую форму, но ее ось вращения смещена на величину эксцентриситета 

е (рис. 3). Из треугольника ОО1С получим  
 

Δt=-r1-ecosφ+ . 
 

В этом уравнении e
2
sin

2
φ<<R

2
. Пренебрегая этой величиной, получим 

Δt=-e cosφ. 

Тогда радиальная составляющая усилия резания будет равна  

Py=B(t0-e cos ωτ) 

Уравнение (12) преобразуется к виду 

ΔZp=B (t0-e cos ωτ). 

 

Дифференцируя это равенство по времени, найдем скорость изменения 

возмущения на входе ПП2: 

=B e ωm sinmωτ      (14) 

Разделив (14) на цену одного импульса Δl, получим необходимую часто-

ту срабатывания привода 

f=(jc Δl)
-1

Be ωm sinmωτ. 
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ОС=R – радиус заготовки; e – эксцентриситет; АВ =to – постоянная со-

ставляющая припуска; О1С = r – текущий радиус заготовки 
 

Рисунок 3 – К расчету изменения зазора ПП2 
 

Максимальное значение частоты будет при mωτ=π/2.  

Тогда f =(jcΔl)
-1

Be ωm. 

Учитывая (12) и (13) после преобразований получим 

f  , 

где n – частота вращения заготовки, об/мин. 

Рассмотрим случай отработки рассогласования при изменении формы в 

продольном сечении. Сила Py действует одновременно на суппорт и деталь. 

Отжим суппорта, приводящий к изменению зазора Zp, определится как 

ΔZp=B (t0±Δ),     (15) 

 

где Δ – переменная составляющая припуска по длине заготовки. Отжим 

детали будет равен  

yд=B (t0±Δ)  

Изменение зазора ПП1 будет равно ΔZд=2yд. 

 Откуда  ΔZд=2 ΔZpjc          (16) 

На рис. 4 показаны четыре относительных положения резца и детали. В 

исходном (нулевом) положении измерительные зазоры преобразователей равны 

Z10 и Z20. При идентичности характеристик преобразователей в процессе регу-

лирования необходимо выдерживать постоянство суммы зазоров 

 

ZΣ=Zд0+Zp0=…=Z1i+Z2i=const           (17) 

 

Это условие гарантирует получение необходимой точности обработки.  
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Рисунок 4 – К расчету скорости отработки рассогласования 

 при управлении продольной формой 
 

Предположим, что после приложения силы резания измерительные за-

зоры изменились и стали равными  и . Диаметр детали при этом стал ра-

вен D1=D0+2(ΔZ2+yд). 

Измерительный зазор ПП2 изменился на ΔZ2, а ПП1 на 2yд (поскольку 

преобразователь ПП1 установлен со смещением, то изменение диаметра вслед-

ствие отжима резца в первый момент не изменяет величины Z1). 

Для обеспечения (17) резец необходимо переместить вперед на расстоя-

ние  =ΔZ2+ΔZ1. 

Диаметр детали станет равным D2=D1-2 =D0-2yд. 

То есть произойдет перерегулирование. Диаметр обрабатываемой поверх-

ности станет меньше заданного, хотя условие (17) будет выполнено. Если к этому 

моменту резец пройдет путь lд, то произойдет резкое изменение суммарного зазора 

= + = Z10+ Z20+2yд=ZΣ0+2yд. 

 

Начнется отвод резца назад на величину 2yд, что снова приведет к пере-

регулированию. В системе возникают автоколебания. Для предотвращения ре-

жима автоколебаний необходимо подналадку резца осуществлять с такой ско-

ростью, чтобы к моменту прохода резцом расстояния lд суммарный зазор стано-

вился равным номинальному (идеальный случай) или немного меньше. 
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= + =( Z20- ΔZ2)+( Z20-2yд)+( ΔZ2+ yд)+ yд= ZΣ0. 

Следовательно, будем иметь D3=D0. Из этого следует, что резец необхо-

димо переместить на расстояние l=ΔZ2+yд за время τ1. Число подналадочных 

импульсов определяется из соотношения 

                                          N= =                                            (18) 

Частота следования импульсов подналадки не должна превышать значе-

ний  f   или f   .  

Таким образом, при управлении точностью формы в продольном сече-

нии высокое быстродействие привода недопустимо, так как это приводит к пе-

ререгулированию и система переходит в режим автоколебаний. При этом воз-

никает погрешность обработки Δслеж. 

Таким образом, наиболее характерными являются погрешности:  

1) измерения Δизм; 2) настройки измерительной скобы ΔD0; 3) возника-

ющие вследствие температурной деформации измерительной скобы ΔDt ; 4) ме-

тода компенсации возмущений ΔDк; 5) слежения. 

Погрешность слежения складывается из статической и динамической 

погрешности Δслеж= Δстат+ Δдин. Для релейных систем Δстат=Δнеч, то есть стати-

стическая погрешность равна зоне нечувствительности пороговых элементов. 

В конечном итоге, суммарная погрешность обработки определяется по 

формуле 

ΔDΣ = ΔDк + ΔDt ± 2    (19) 

 

Значения составляющих ΔDк, Δн, Δстат зависят от метрологических пока-

зателей измерительного комплекса. Значение Δдин определяется динамическими 

качествами контура стабилизации, а также начальной амплитудой возмущения.  
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Динамика процесса преобразования сигнала в каждом элементе или 

звене описывается определенным уравнением или экспериментально получен-

ной характеристикой, связывающими выходную переменную с входной пере-

менной. Совокупность уравнений и характеристик всех звеньев описывает ди-

намику процесса регулирования во всей системе в целом. 

При изучении динамических свойств систем целесообразно рассматри-

вать отдельные ее элементы только с точки зрения их динамических свойств 

независимо от функциональных преобразований и конструктивных форм ис-

полнения. Одинаковыми динамическими свойствами могут обладать различные 

элементы независимо от их физической природы. По этому признаку в систе-

мах регулирования принято выделять отдельные элементы или группы элемен-

тов, которые называют динамическими звеньями. 

Для описания динамических свойств, как отдельных элементов системы, 

так и их сочетаний, наиболее часто используют линейные дифференциальные 

уравнения. Однако уравнения динамики реальных элементов и систем, вслед-

ствие сложности протекающих в них физических процессов, а также конструк-

тивных особенностей элементов, обычно получаются нелинейными. Несовме-

стимость простоты расчетов и исследований по линейным дифференциальным 

уравнениям с описанием реальных систем нелинейными дифференциальными 

уравнениями в ряде случаев удается устранить путем линеаризации уравнений. 

В результате линеаризации исходные нелинейные уравнения динамики заменя-

ются приближенными линейными уравнениями. В данной работе для линеари-

зации нелинейностей используется метод, основанный на описании элементов и 

систем в малых отклонениях переменных от тех значений, которыми определя-

ются невозмущенные, в частном случае равновесные, состояния элементов и 

систем. Кроме того, широко используются понятия передаточной функции, пе-

реходной функции и др. 

Для анализа динамики ИПВМ необходимо составить дифференциальное 

уравнение, описывающее движение заслонки.  
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При составлении математической модели измерительного преобразова-

теля были сделаны следующие допущения: давление питания постоянно; дав-

ление слива равно атмосферному; потери давления в каналах преобразователя 

отсутствуют; в среднем положении заслонки центрирующие пружины сжаты, 

величина сжатия превышает рабочий ход заслонки. 

Уравнение сил, действующих на заслонку, приведенных к оси сопл:  

И ПP Г ВТ СТ ИМF F F F F F    
,    (1) 

где FИ – сила, вызванная вращающим моментом; FПР – усилие, развива-

емое центрирующими пружинами; FГ – сила, создаваемая на заслонке потоком 

жидкости, одновременно вытекающей из обоих сопл; FВТ – сила вязкого трения; 

FСТ – сила сухого трения; FИМ – сила импульса, возникающего на заслонке. 

При анализе условия равновесия сил действующих на заслонку, сила су-

хого трения учитывается только в статике. В динамике, после страгивания за-

слонки под действием возмущающей силы, сухое трение практически исчезает 

и основной является сила вязкого трения. 

И

1

2

2

;

;

;

;

2 ;

ПP з

Г с р с

r
ВТ

r
ИМ

M
F

R

F c x

F S k d h

d y
F

dt

d y
F nm

dt











 







     (2) 

где М – момент сопротивления измерительного преобразователя вра-

щающего момента; R – конструктивный параметр; x – смещение заслонки от 

нейтрального положения; Sс – эффективная площадь сопла; kр – коэффициент 

усиления ИП по давлению; dс – диаметр отверстия сопла; m –масса инерцион-

ной заслонки; cз – коэффициент жесткости центрирующих пружин; 1 –

 коэффициент вязкого демпфирования заслонки (0 < 1 < 1) [1].. 

Тогда, с учетом значений входящих величин, уравнение (2) приобретает 

вид: 
2

з 1 2
2c p c

M dx d x
c x S k d x nm

R dt dt
     

   (3) 

 

После преобразований получим: 

 
2

12
2 з c p c

d x dx M
nm c S k d x

dt dt R
     

 
Введем обозначение: 
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                       (4) 

где Т1 и Т2 – постоянные времени ИПВМ; КП – коэффициент передачи 

преобразователя вращающего момента. 

Подставив выражение (4) в уравнение (3): 

                                 

2

1 2 ПT s T s x K M  
.                                 (5) 

Звено является колебательным, если связь между входной и выходной 

величинами звена определяется уравнением вида (5). 

Колебательным называют звено, у которого при ступенчатом изменении 

входной величины выходная величина стремится к новому установившемуся 

значению, совершая при этом колебания [2]. 

Передаточная функция уравнения (5) имеет вид: 

                                 

  П

2 2

1 2 1

K
W s

T s T s


 
.                    (6) 

Передаточной функцией вида (6) называется отношение лапласова 

изображения соответствующей выходной величины к лапласову изображению 

входной величины [3]. При этом считается, что элементы находились при нуле-

вых начальных условиях. Следовательно, передаточная функция элемента по-

лучается из лапласова преобразования левой и правой частей соответствующего 

дифференциального уравнения при нулевых начальных условиях, т.е. при усло-

вии, что элементы находились при t=0 в состоянии покоя. 

Для определения динамических характеристик ИПВМ, прежде всего, 

необходимо определить условие устойчивости движения заслонки. Для этого 

необходимо получить характеристическое уравнение. Характеристическое 

уравнение выражения (6) имеет вид: 

 2 2

1 2 1T s T s P   
   (7) 

Устойчивость определим по критерию Гурвица, который гласит: для то-

го чтобы полином Р() был полиномом Гурвица, необходимо и достаточно, 

чтобы все главные диагональные миноры матрицы Гурвица были положитель-

ными [3]. Другими словами, если все коэффициенты характеристического урав-

нения положительные, то такая система является устойчивой. 

Для данного случая, условие устойчивости движения заслонки опреде-

лится следующими выражениями: 
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Анализируя эти неравенства можно отметить, что устойчивость измери-

тельного преобразователя может быть нарушена возникновением безотрывного 

режима течения рабочей жидкости в межторцовом зазоре между заслонкой и 

соплом. 

Переходный процесс в колебательном звене (при ступенчатом входном 

воздействии и условии, что корни уравнения (7) будут комплексными) может 

быть в общем виде выражен так [1]: 

( ) sin( )t

вых устx t Ae t x    
.   (8) 

Так как уст п вхx K x
, то при нулевых начальных условиях получим: 

2

1п вхA K x




 
    

   - постоянная интегрирования; 

arctg






 - фазовое запаздывание. 

Тогда уравнение (8) можно представить: 































  arctgsin11)(

2

2

вхпвых texKtx t

,   (9) 

где Кп – коэффициент передачи измерительного преобразователя; xвх –

входная величина (входной возмущающий момент); xвх = М;  и 

 - действительная и мнимая часть комплексных корней уравнения (8). 

Фазовое запаздывание имеет место при ненулевых начальных условиях. 

В данном случае рассматривается система при нулевых начальных условиях, 

поэтому фазовое запаздывание не учитывается. 

Таким образом, уравнение (9) примет вид: 

2

2
( ) 1 1 sint

вых пx t K M e t





 

   
   .   (10) 

Выражение (10) справедливо при ступенчатом входном воздействии 

нагрузки. Однако в некоторых случаях момент может изменяться по какому-

либо закону (импульсный, экспоненциальный и т. д.), тогда уравнение (10) 

примет вид: 
2

вых п 2
( ) ( ) 1 sintx t K M t e t




 
.   (11) 
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Выражения (10) и (11) характеризуют затухающий колебательный про-

цесс с затуханием, определяемым , и частотой  и стремящийся к установив-

шемуся значению Кпхвх при t  . 

Динамическая характеристика ИПВМ будет иметь вид: 

ип п2 2

вых вых

0 0

1 1

( ) ( )
1 1 1 1

p P
x t x t

x x

 
 
 

   
           
     .   (12) 

Полученное выражение (12) представляет собой переходную функцию, 

определяющую переходный процесс в измерительном преобразователе при воз-

действии на него вращающего момента [4]. 

 
Рисунок 1 – Динамическая характеристика измерительного преобразователя 

вращающего момента 
 

На рисунке 1 приведена динамическая характеристика измерительного 

преобразователя вращающего момента при давлении питания преобразователя 

Рп = 1 МПа и возмущающем моменте М = 
16,7

 Н·м. 
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FOR CNC MACHINES 
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В статье рассмотрен метод компенсации износа фрезы при работе на станках с ЧПУ 

приданием ей планетарного движения. Получены аналитические зависимости для оценки шеро-

ховатости обрабатываемой поверхности, выбора величины подачи и передаточного отношения 

планетарного патрона. 

Ключевые слова: фреза, износ, планетарное движение 
 

The article describes the method of compensation of the wear of the cutters when working on 

CNC machines making it the planetary motion. Analytical dependences for the estimation of the rough-

ness of the processed surface, the feed rate and the reduction ratio of the planetary cartridge. 

Key words: milling, wear, planetary motion 
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Фрезерование является одним из распространенных методов высоко-

производительной механической обработки деталей резанием. 

При обработке на фрезерных станках погрешность D  диаметра фрезы, 

биение   зубьев и величина износа И  зубьев фрезы полностью переносятся на 

геометрию обрабатываемой детали. Компенсация указанных отклонений на 

станках с ЧПУ возможна предварительным искажением управляющей про-

граммы, что затрудняет технологическую подготовку производства. 

Авторами предлагается метод планетарного фрезерования, позволяю-

щий вводить коррекцию погрешности диаметра фрезы [1]. Метод предполагает 

придание фрезе планетарного движения, состоящего из вращения вокруг соб-

ственной оси 1O
 с угловой скоростью Ф  и движения вокруг оси O , смещен-

ной на величину равную половине вводимой коррекции, с угловой скорость   

(см. рисунок). 

mailto:nsimanin@mail.ru
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Рисунок – Схема планетарного фрезерования 

Смещение оси вращения фрезы на величину 1e OO
 изменяет настраи-

ваемый размер H  на величину 1H H H e   
. Очевидно, что vare  , так 

как угол 1 varOO A   
 вследствие наличия переносного движения со ско-

ростью  . 

С учетом сказанного формирующий поверхность обрабатываемой дета-

ли (эффективный) радиус фрезы 
2

2 cos
4

Ф
Ф

D
OA e уD    

,     (1) 

где 12ФD O A
 - диаметр фрезы. 

Из анализа формулы (1) следует, что vare   и на обрабатываемой по-

верхности детали возможно образование волнистости с шагом  

4
Ф Z

Ф

T Z S
 

 
 

,      (2) 

где ФZ
 - число зубьев фрезы; ZS

 - подача, мм/зуб; 

2

ФZ


 

. 

При фрезеровании фрезой с винтовым зубом гребни волн располагаются 

под углом 

2
arctg ОС Ф

Z Ф

t

S Z

 


 


,     (3) 

где ОСt
 - осевой шаг винтовой канавки фрезы. 
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Так как фреза участвует в трех движениях: вращательных движениях 

вокруг осей O  и 1O
, а также поступательном движении подачи, то микрогео-

метрия обработанной поверхности детали описывается системой уравнений 

30 2
sin sin sin ;

2 2

2
cos cos ,

2 2

Ф Ф
j

Ф ОС

Ф Ф
j

Ф ОС

D H
X e j

Z t

D H
Y e j

Z t

  
  

 

  
 



 
     

 

 
    

     (4) 

где j  – номер зуба фрезы; H  - ширина фрезерования. 

Для равномерной нагрузки зубьев фрезы в процессе резания соотноше-

ние угловых скоростей   и Ф  должно выбираться из условия 

Ф

Ф

n
i

Z




  

,  (5) 

где 
1,2,..., Фn Z

. 

В то же время, для предотвращения искажения профиля заготовки по 

ширине фрезерования фрезой с винтовыми зубьями, необходимо чтобы соблю-

далось условие 

2

2
arccos 1Ф

Ф

i

Z
e D




  
  

  ,     (6) 

где   - допустимая величина поперечной волнистости. 

Если условие (6) выполняется, то волнистость поверхности не превос-

ходит величины волнистости, получающейся при обычном фрезеровании. Это 

подтверждают и экспериментальные исследования. 

При планетарном фрезеровании улучшаются условия нагружения зубьев 

фрезы, так как угол холостого хода каждого зуба увеличивается. Улучшаются 

также температурные условия работы зубьев. 

Эксперименты показали, что при фрезеровании, например, стали 

Х18Н9Т фрезой с зубьями из стали Р9К5 стойкость фрезы увеличивается прак-

тически в 10 раз. Причем с увеличением вносимой коррекции стойкость фрезы 

увеличивается, а при 0e   планетарное фрезерование. 

Особенностью планетарного фрезерования является также то, что диа-

пазон допустимых подач сокращается в соответствии с неравенством 

min max
30 30

ei ei
S S S

 
   

,    (7) 

где minS
 и maxS

 - минимальная и максимальная допустимые подачи при 

обычном фрезеровании. 

Применение предложенного метода компенсации износа фрезы на стан-

ках с ЧПУ позволяет вводить коррекцию на износ фрезы, а также выполнять 

механическую обработку деталей переточенными фрезами без коррекции 

управляющей программы при существенном увеличении стойкости фрез. 
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В статье приведены конструкции и результаты экспериментальных исследований пнев-

матических измерительных преобразователей сопло-заслонка, которые могут быть использованы 

в системах контроля размеров деталей. 
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The article presents the design and experimental results for pneumatic transducers nozzle-

valve, which can be used in the control systems of the dimensions of the parts. 
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Пневматические измерительные преобразователи нашли широкое при-

менение в устройствах и системах контроля размеров деталей, обрабатываемых 

на металлорежущих станках [1, 2, 3, 4]. 

Авторами экспериментально исследованы пневматические измеритель-

ные преобразователи, которые могут быть использованы в системах активного 

контроля размеров деталей, как в приборостроении, так и в машиностроении. 

Пневматический преобразователь выполнен по полумостовой схеме 

(рис. 1), содержащей последовательно включенные постоянное 1 и переменное 

2 сопротивления движению сжатого воздуха.  

Постоянное сопротивление создается дросселем с заданным проходным 

сечением, а переменное сопротивление представлено элементом сопло-

заслонка, в котором роль заслонки играет поверхность контролируемой детали 

3. Питание преобразователя сжатым воздухом с заданным стабилизированным 

давлением ПP
 осуществляется от внешнего источника. Изменение зазора Z , 

через который воздух истекает в окружающую среду, приводит к соответству-

ющему изменению давления P  воздуха в междроссельной камере 4. Это изме-

нение давления является выходным сигналом преобразователя и может исполь-

зоваться для контроля размера детали, например, по показаниям манометра 5 

или в качестве управляющего сигнала автоматического регулятора системы 

управления станком. 

mailto:nsimanin@mail.ru
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Рисунок 1 – Полумостовая схема пневматического преобразователя 
 

Измерительный преобразователь (рис. 2) состоит из корпуса 1, постоян-

ного дросселя 2 с диаметром отверстия 1d
 и измерительного сопла 3 с диамет-

ром отверстия 2d
, междроссельной камеры 4, штуцера 5 подвода сжатого воз-

духа и штуцера 6 отвода выходного сигнала преобразователя. Корпус в процес-

се контроля размера детали остается неподвижным. Начальный зазор между 

соплом и заслонкой устанавливается по эталонной детали. 

d1

d2

123

4

5

6

PП

P

Pатм

d1

d2

123

4

5

6

PП

P

Pатм

 
 

Рисунок 2 – Конструкция пневматического измерительного преобразователя 
 

Для расширения технологических возможностей и удобства эксплуата-

ции устройства в условиях ограниченного рабочего пространства разработан 

вариант преобразователя с выносным измерительным соплом 3 и гибким шлан-

гом 7 (рис. 3).  

Такой преобразователь можно устанавливать вне рабочей зоны станка, 

однако сжимаемость воздуха в шланге 7 и эластичность его стенок отрицатель-

но влияют на быстродействие и точность измерения. 
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Рисунок 3 – Конструкция пневматического измерительного преобразователя  

с выносным соплом 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

104 

 

 

Общий вид пневматических измерительных преобразователей показан 

на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Общий вид пневматических измерительных преобразователей 
 

При предварительном выборе ряда типоразмеров преобразователей 

(таблица 1) было учтено, что большинство деталей в приборостроении и значи-

тельная часть деталей в машиностроении имеют размеры до ста миллиметров и 

обрабатываются с точностью от 7 до 11 квалитета, а применение активного кон-

троля при обработке на станках деталей с меньшей точностью представляется 

нецелесообразным. 

Размерный ряд включает 28 исполнений преобразователей (отмечены в 

таблице 1 знаком Х), из которых экспериментально исследованы 11 (выделены 

в таблице 1 фоном). Опытные образцы преобразователей охватывают весь диа-

пазон контролируемых размеров деталей и основные сочетания геометрических 

параметров 
 2 1d d

 сопротивлений движению воздуха. 

Таблица 1 – Выбранный размерный ряд пневматических преобразователей 
 

2d
 

1d
 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 2,0 

0,8 Х Х Х         

1,0  Х Х Х Х Х      

1,2    Х Х Х Х     

1,5    Х Х Х Х Х Х Х Х 

2,0    Х Х Х Х Х Х Х Х 
 

В работах ряда авторов [1, 2, 3, 4] приведены аналитические зависимости 

для определения статических характеристик пневматических преобразователей 

подобного типа, то есть зависимости давления в междроссельной камере от зазора 

между торцом измерительного сопла и поверхностью контролируемой детали.  

Например, давление в междроссельной камере можно определить по 

формуле [1] 

П

2

2 2

1 1

1

P
P

f

f







 

  
  , 
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где   - переменный коэффициент, учитывающий сжимаемость воздуха;  

1  и 2  - коэффициенты расхода соответственно постоянного дросселя 

и измерительного сопла; 1f  и 2f  - площади проходных сечений постоянного 

дросселя и измерительного сопла.  

Коэффициент   сложным образом зависит от ряда факторов, неподда-

ющихся точному определению. Поэтому его условно принимают равным еди-

нице. 

Коэффициенты расхода 1  и 2  также являются переменными величи-

нами, зависящими от многочисленных факторов: давлений до и после сопла, 

геометрической формы сопла, шероховатости поверхности канала, скорости 

потока и т.д. Для упрощения формулы коэффициенты расхода считают равны-

ми, т.е. 

1

2

1





. 

Площади 1f  и 2f  определяются зависимостями 
2

1
1

4

d
f




 и 2 2f d Z
. 

Тогда 

П

2
22

4

1

1 16

P
P

d
Z

d





. 

Следует отметить, что последняя формула справедлива при 

2

4

d
Z 

.  

В противном случае минимальным проходным сечением будет проходное сече-

ние измерительного сопла, поэтому величина измерительного зазора не будет 

влиять на расход воздуха и давление в междроссельной камере. 

Точность приведенных расчетов не высока и обычно требуется экспе-

риментальная проверка полученных результатов. 

Целью проведенных авторами экспериментальных исследований опыт-

ных образцов преобразователей являлось определение величин линейных 

участков их статических характеристик, координат середины этих участков, 

чувствительности, стабильности характеристик, а также оптимизация размерно-

го ряда преобразователей. 

Статические характеристики опытных образцов преобразователей были 

определены с помощью устройства, схема которого показана на рисунке 5, а 

общий вид на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Схема устройства для статических испытаний преобразователей 
 

Устройство содержит линию 1 подвода сжатого воздуха, фильтр-

влагоотделитель 2, редукционный клапан 3, манометр 4 для настройки и теку-

щего контроля давления питания на входе измерительного преобразователя, 

пневматический измерительный преобразователь 5, манометр 6 для контроля 

выходного сигнала преобразователя, подвижную заслонку 7 и микрометриче-

скую винтовую передачу 8 с ручным управлением. 

 

 
 

Рисунок 6 – Общий вид устройства для статических испытаний преобразователей 

 

При проведении испытаний преобразователя показания манометра 6 

фиксировались в протоколе только при точном соответствии показаний мано-

метра 4 заранее заданным значениям. Этим исключалось влияние на давление 

P  в междроссельной камере временного дрейфа давления питания на входе 

преобразователя от случайных причин, а также нестабильности работы редук-

ционного клапана 3. 

Графики статических характеристик 
 P f Z

 строились по результа-

там испытаний трех образцов каждого исполнения. Точка на графике выходно-

го сигнала P  при каждом значении зазора Z  определялась как среднее ариф-

метическое значение. 

На рисунках 7, 8, 9, 10 и 11 представлены статические характеристики 

пневматических измерительных преобразователей, полученные эксперимен-

тально при давлениях питания 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 и 0,30 МПа соответственно. 
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На указанных рисунках использованы цифровые обозначения статиче-

ских характеристик, соответствующие следующим сочетаниям параметров со-

противлений 2 1d d
: 1 – 0,8х0,3; 2 – 1,0х0,6; 3 – 1,2х0,8; 4 – 1,5х0,6; 5 – 1,5х0,8; 

6 – 1,5х1,0; 7 – 1,5х1,4; 8 – 2,0х0,6; 9 - 2,0х0,8; 10 - 2,0х1,0; 11 – 2,0х1,4. 
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Рисунок 7 – Статические характеристики измерительных преобразователей  

при давлении питания 
0,05ПP МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Статические характеристики измерительных преобразователей  

при давлении питания 
0,10ПP МПа
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Рисунок 9 – Статические характеристики измерительных преобразователей  

при давлении питания 
0,15ПP МПа
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Рисунок 10 – Статические характеристики измерительных преобразователей  

при давлении питания 
0,20ПP МПа
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Рисунок 11 – Статические характеристики измерительных преобразователей  

при давлении питания 
0,30ПP МПа

 

Анализ результатов испытаний показал, что экспериментальные стати-

ческие характеристики некоторых преобразователей различаются весьма незна-

чительно, поэтому ранее выбранный размерный ряд пневматических преобра-

зователей (таблица 1) был оптимизирован и из 28 исполнений были оставлены 

только шесть: 0,8х0,3; 1,0х0,6; 1,2х0,8; 1,5х0,6; 1,5х0,8; 2,0х1,4. 

При выборе нового ряда исполнений измерительных преобразователей 

предпочтение отдавалось преобразователям с меньшими диаметрами измери-

тельных сопл, что дает возможность контролировать детали малых размеров. 

В таблице 2 приведены результаты испытаний некоторых измеритель-

ных преобразователей. 

Величина линейного участка статической характеристики определялась 

из условия получения нелинейности характеристики не более 2% и составила от 

0,02 до 0,22 мм.  

Чувствительность преобразователей зависит от соотношения проходных 

сечений измерительного сопла и постоянного входного дросселя, а также от 

давления питания. Коэффициент усиления изменялся в широких пределах от 

190 до 5000 Па/мкм. 
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Таблица 2 – Результаты испытаний измерительных преобразователей 
Диаметр 

отверстия 

измери-

тельного 

сопла 2d
, 

мм 

Диаметр 

отверстия 

входного 

дросселя 

1d
, мм 

Давление 

воздуха на 

входе пре-

образовате-

ля ПP
, МПа 

Линейный 

участок ха-

рактеристи-

ки, мм 

Координата 

середины 

линейного 

участка, мм 

Чувстви-

тельность 

преобразо-

вателя S , 

Па/мкм 

0,8 0,3 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,30 

0,020 

0,035 

0,035 

0,035 

0,040 

0,020 

0,027 

0,027 

0,027 

0,040 

1450 

2230 

3000 

3900 

5000 

1,0 0,6 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,30 

0,120 

0,100 

0,110 

0,110 

0,090 

0,080 

0,080 

0,095 

0,115 

0,105 

330 

720 

1000 

1260 

2100 

1,2 0,8 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,30 

0,220 

0,140 

0,170 

0,170 

0,170 

0,120 

0,130 

0,145 

0,135 

0,165 

190 

460 

640 

840 

1250 

1,5 0,6 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,30 

0,060 

0,050 

0,080 

0,060 

0,090 

0,040 

0,055 

0,060 

0,080 

0,075 

570 

1080 

1360 

1830 

2460 

1,5 0,8 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,30 

0,100 

0,110 

0,140 

0,150 

0,170 

0,080 

0,095 

0,100 

0,115 

0,135 

270 

555 

720 

1020 

1430 

 

Графики зависимостей чувствительности измерительных преобразова-

телей от давления питания показаны на рисунке 12.  

Анализ зависимостей показал, что с увеличением давления питания чув-

ствительность существенно изменяется только для измерительных преобразова-

телей с малым диапазоном измерения линейных размеров. 
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1 - 0,8х0,3; 2 - 1,0х0,6; 3 - 1,2х0,8; 4 - 1,5х0,6; 5 - 1,5х0,8; 6 - 2,0х1,4. 

 

Рисунок 12 – Зависимости чувствительности преобразователей от давления пи-

тания для различных исполнений измерительных преобразователей 
 

Для типоразмера измерительного преобразователя с параметрами 

1,5х0,8 был экспериментально определен разброс статической характеристики. 

Для этого испытаны три образца при давлении питания 0,1 МПа. Определялись 

средние арифметические значения выходного сигнала P , средние квадратиче-

ские отклонения P


 и доверительные интервалы 
P

 для среднего арифмети-

ческого при доверительной вероятности 0,95   для всех экспериментальных 

точек характеристики 
 P f Z

.  

Полученным результатам соответствует заштрихованная область (зона 

разброса значений P


 ) на рисунке 13.  

Анализ показывает, что повторяемость статических характеристик от-

дельных преобразователей может быть неудовлетворительной. Расчет стати-

стических показателей для других типоразмеров преобразователей, проведен-

ный при обработке экспериментальных данных, подтверждает этот вывод. Сле-

довательно, при использовании измерительных преобразователей необходимо 

иметь экспериментальные статические характеристики каждого преобразовате-

ля или проводить калибровку постоянных дросселей и измерительных сопл в 

процессе их изготовления. 
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1 – расчетная статическая характеристика; 2 – экспериментальная статиче-

ская характеристика 
 

Рисунок 13 – Разброс значений статической характеристики измерительного 

преобразователя 1,5х0,8 
 

Эксперименты позволили получить теоретическую зависимость чув-

ствительности преобразователя от давления питания ПP
 и соотношения геомет-

рических параметров сопротивлений 2 1/d d 
. 

Система матричных уравнений с учетом полученных эксперименталь-

ных данных имеет вид 

 

 

 

1

0

1

0 0

1

;

;

,

i i П П П П i П i П

i i

S A P P P P S P A A P

A A

A A

   

   







    

 

 
 

где ПP
 - матрица давлений питания; ПP

 - транспонированная матрица 

ПP
; 

50000 100000 150000 200000 300000ПP 
; 


 - матрица соот-

ношений геометрических параметров; 

 - транспонированная матрица 


; 

1,02 1,88 2,34 2,78 3,33 8,90 
; S  - матрица чувствительностей 

преобразователей. 

Решая приведенную выше систему уравнений, получим зависимость, 

выражающую чувствительность измерительного преобразователя через   и 

давление питания ПP
  

4 4120 16 10 14 10 160П ПS P P       
, 

где давление питания выражено в паскалях. 

Экспериментальное исследование динамических характеристик пневма-

тических измерительных преобразователей производилось на установке, схема 

которой показана на рисунке 14.  
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Рисунок 14 – Схема установки для динамических испытаний  

пневматических измерительных преобразователей 
 

В состав установки входят: магистраль 1 питания сжатым воздухом, 

фильтр-влагоотделитель 2, клапан редукционный 3, манометр 4 контроля дав-

ления питания, пневматический измерительный преобразователь 5, манометр 6 

контроля выходного сигнала, заслонка 7, потенциометр 8, электродвигатель 9 

вращения заслонки, тензометрический датчик давления 10, усилитель 11, реги-

стрирующий прибор 12. 

Исследование динамических характеристик осуществлялось в два этапа. 

На первом этапе испытаний на входе измерительного преобразователя 

задавалось единичное воздействие в виде скачкообразного изменения зазора от 

некоторого произвольного значения 1Z
 до некоторого произвольного значения 

2Z
 при максимальной скорости протяжки ленты самописца 12. 

Оказалось, что изменение измерительного зазора между соплом и за-

слонкой приводит к практически одновременному возникновению сигнала на 

выходе преобразователя. 

На втором этапе исследовалась зависимость амплитуды выходного сиг-

нала измерительного преобразователя от частоты при подаче на его вход серии 

скачкообразных возмущений. 

Исследование проводилось следующим образом. Движок потенциомет-

ра 8 плавно перемещался в сторону увеличения напряжения от нуля до номи-

нального значения. Это приводило к изменению частоты вращения вала элек-

тродвигателя 9 с заслонкой 7 от нуля до 1500 мин
-1

, что соответствовало изме-

нению частоты входного воздействия от нуля до 50 с
-1

. 

Амплитудно-частотная характеристика измерительного преобразователя 

показана на рисунке 15. 
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1 – расчетная характеристика; 2 – экспериментальная характеристика 

Рисунок 15 – Амплитудно-частотная характеристика преобразователя 
 

Результаты экспериментальных исследований пневматических измери-

тельных преобразователей позволяют сделать следующие выводы: 

- динамическая характеристика переходного процесса при единичном 

скачкообразном воздействии может быть принята как характеристика усили-

тельного звена; 

- при подаче на вход преобразователя последовательности скачкообразных 

возмущений зависимость амплитуда выходного сигнала от частоты проявляется 

при значениях более трех периодов в секунду, а сама амплитудно-частотная харак-

теристика соответствует апериодическому звену первого порядка; 

- снижение разброса статических характеристик можно обеспечить либо 

ужесточением допусков на изготовление проточных элементов преобразовате-

лей, либо введением операции калибровки отверстий постоянных дросселей и 

измерительных сопл. 
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Статья посвящена рассмотрению технологических особенностей сборки соединений с 

натягом. Рассмотрено влияние точностных параметров и параметров поверхностного слоя сопря-

гаемых деталей на качество соединения с натягом. 

Ключевые слова: сборка соединений с натягом, шероховатость поверхностного слоя. 
 

The article is devoted to consideration of the technological features build connections with ten-

sion. Considers the influence of precision parameters and parameters of the surface layer of the mating 

parts in connection with tension. 

Key words: build connections with tension, surface roughness of the surface layer. 
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Сборка соединений с натягом (ССН) на гидравлических прессах от-

личается простотой и универсальностью, а также сравнительной простотой 

автоматизации процесса. К недостаткам данного способа следует отнести: 

возможность появления задиров и схватывания при запрессовке без смазки; 

возможность потери устойчивости при сборке тонкостенных и длинномер-

ных деталей; более низкая, по сравнению с другими способами сборки, ста-

тическая и усталостная прочность деталей и соединений; невозможность по-

лучения качественного поверхностного слоя деталей после разборки соеди-

нения и др. 

При сборке соединений с натягом взаимодействие сопрягаемых поверх-

ностей обусловлено различными видами фрикционных связей и является как 

следствием механического взаимодействия микронеровностей поверхностей, 

так и следствием молекулярного сцепления. Окисные пленки на сопрягаемых 

поверхностях выполняют роль несовершенной смазки. 

При относительном перемещении сопрягаемых деталей происходит воз-

никновение и нарушение фрикционных связей. Последствия этого процесса 

проявляются в виде сглаживания микронеровностей рельефа и образование оча-

гов схватывания. Следствием отклонения формы сопрягаемых поверхностей 

деталей, погрешности их совмещения и ряда других причин является отсут-

ствие контакта на отдельных, иногда значительных участках сопрягаемых по-

верхностей деталей. Это вызывает значительное уменьшение фактической пло-

щади контакта, что приводит к низкому качеству соединения. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ 

СОЕДИНЕНИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

mailto:v.golubovsky@mail.ru
mailto:prosergen@mail.ru
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Широко используемый способ запрессовки при силовом воздействии на 

вал приводит к уменьшению диаметра втулки и увеличению диаметра вала за 

счет упругих деформаций деталей при сборке, что вызывает возрастание необ-

ходимого для сборки соединения силового воздействия. На рисунке 1 показана 

схема деформирования деталей соединения при силовом воздействии F на вал и 

использовании жесткой опорной плиты [1]. 

На усилие сборки существенно влияет эффект "захвата", обусловленный 

характером деформаций соединяемых деталей. 

Для исключения эффекта "захвата", снижения трудоемкости и расшире-

ния технологических возможностей сборки характер напряженно-

деформированного состояния (НДС) может быть изменен путем управления 

упругими деформациями втулки за счет ее дополнительного нагружения. Изме-

нение характера НДС втулки осуществляется путем воздействия на ее торцы 

направленными навстречу осевыми усилиями. Усилие, совпадающее с направ-

лением введения вала во втулку, прикладывают по кольцевой поверхности тор-

ца втулки, средний диаметр которой превышает средний диаметр втулки. Уси-

лие, действующее в противоположном направлении, прикладывают по кольце-

вой поверхности, диаметр которой меньше среднего диаметра втулки. 

При приложении усилия Fд запрессовки на торцевые поверхности охва-

тывающей детали в поперечном сечении на стенки детали, кроме продольной 

силы, действует изгибающий момент (рисунок 2) [1]. При этом стенки охваты-

вающей детали осесимметрично изгибаются в осевом сечении, что приводит к 

исключению эффекта "захвата", увеличению внутреннего диаметра охватыва-

ющей детали и снижению усилия запрессовки. 

Предлагаемый способ позволяет повысить прочность соединения дета-

лей на 30%; снизить усилие запрессовки на 50% и уменьшить вероятность по-

явления задиров на сопрягаемых поверхностях деталей соединения. 

Погрешности сопряжения при сборке, такие как перекосы или несоос-

ность осей собираемых деталей, могут являться причиной дисбаланса в изделии 

из-за перераспределений напряжений и, соответственно деформаций, по объему 

материала деталей. Правильности сборки способствует наличие фасок на сопря-

гаемых поверхностях. По данным Короны А.Б. [2] оптимальными являются 

фаски, выполненные с углами от 174 до 262 мрад. В этом случае обеспечивается 

минимальное усилие запрессовки и максимальное выпрессовки. 

F

F

Fд Fд

 
Рисунок 1 – Напряженно-деформированное состояние соединения 

при силовом воздействии на вал и выборе опорной поверхности 

по всей торцевой поверхности втулки 
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Рисунок 2 – Напряженно-деформированное состояние соединения 

при силовом воздействии на вал и втулку при выборе опорной поверхности  

по части торцевой поверхности втулки 
 

Управление несущей способностью соединений с натягом почти всегда 

связано с управлением величиной фактической площади контакта. При этом 

существует оптимальное соотношение геометрических параметров, параметров 

шероховатости, параметров физико-механического состояния поверхностного 

слоя сопрягаемых деталей, при котором площадь контакта будет соответство-

вать требуемой прочности и долговечности соединения. 

Зачастую шероховатость поверхностей контакта ССН производят неза-

висимо от требуемых эксплуатационных характеристик, таких как долговеч-

ность, прочность и др. Кроме того, анализ проектирования и изготовления по-

добных соединений по нескольким заводам машиностроительной промышлен-

ности показал, что параметры шероховатости, например, такие как средне-

арифметическое отклонение высоты неровностей, в 70% случаев назначают 

равными (Ra1=Ra2). Также поступают и относительно назначаемой точности 

обработки деталей соединения. Обоснованное назначение шероховатости и 

точности обработки контактирующих поверхностей позволит снизить себесто-

имость изготовления прессовых соединений с одновременным выполнением 

ими своего служебного назначения. 

Шероховатость поверхности окончательно формируется на финишных 

операциях и обычно принимается не ниже Ra=5…0,8 мкм, а точность диамет-

ральных размеров прессовых соединений в большинстве случаев находится в 

пределах 5…7 квалитетов точности [1]. 

Другим фактором, оказывающим существенное влияние на качество 

сборки, является учет физико-механических свойств контактирующих поверх-

ностей деталей, в частности, наклепа поверхностей, остаточных напряжений и 

др. Так, Г.К. Маркарян [3] приводит экспериментальные зависимости влияния 

величины остаточных напряжений на усилие запрессовки и выпрессовки соеди-

нений с натягом, из которых можно сделать вывод о существенном влиянии 

величины остаточных напряжений на прочность соединения. В общем случае 

их увеличение способствует росту прочности соединения, а также ведет к уве-

личению запрессовочного и выпрессовочного усилий. 

В связи с наклепом материала возможно локальное упрочнение в обла-

сти схватывания. В этом случае разрушение происходит по основному материа-

лу детали, на поверхности которой образуется углубление. На второй поверхно-
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сти контакта образуется выступ, через который будет передаваться значитель-

ная часть нагрузки. 

Материал в области схватывания упрочняется при отсутствии значи-

тельного нагрева, когда скорость запрессовки мала. Упрочненный выступ ин-

тенсивно разрушает материал на сопряженной поверхности контакта. Эффект 

разрушения по поверхности детали проявляется в виде борозд, углублений с 

рваными границами, резко снижающих усталостную прочность деталей и со-

единения в целом. 

Крайним проявлением схватывания является "заедание", когда разруше-

ние материала в области контакта настолько значительно, что исключает даль-

нейшую сборку соединения. Причинами брака могут быть: значительное сни-

жение усталостной прочности соединения; снижение точности сборки; недопу-

стимая деформация деталей соединения и др. 

Схватывание обусловлено различными причинами, приводящими к 

значительному давлению, удалению или разрушению окисных пленок в обла-

сти контакта: механическое снятие и закрепление частиц металла одной дета-

ли на другой; локальное повышение температуры; перенос металла под дей-

ствием сил межатомного сцепления (связи Ван-дер-Ваальса); возникновение 

металлических связей между трущимися поверхностями, вызывающими пере-

нос металла. Данный эффект (схватывание) приводит к интенсивному, иногда 

катастрофическому, разрушению сопрягаемых поверхностей деталей, а также 

к значительным ударным нагрузкам и преждевременному выходу из строя 

сборочного оборудования. 

Задача предотвращения схватывания материалов решается на этапах 

технологической подготовки, сборки и эксплуатации соединений с натягом. 

При технологической подготовке соединения предотвращение схватывания 

обеспечивается при выборе необходимых технологических и конструктивных 

параметров. При эксплуатации соединений с натягом для предотвращения схва-

тывания необходимо избегать резких ударов, больших вибрационных нагрузок, 

высоких температур и других воздействий, приводящих к интенсификации 

процессов контактного взаимодействия материалов деталей. 
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В статье рассматриваются физико-химические процессы, протекающие при сборке со-

единений с натягом. Рассмотрено влияние физико-механических параметров поверхностного слоя 

сопрягаемых деталей на качество соединения с натягом. 
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верхностного слоя. 
 

The article discusses the physico-chemical processes occurring during the Assembly of joints 

with tension. . Considers the influence of physico-mechanical parameters of the surface layer of the mat-

ing parts in connection with tension. 
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Физико-химический процесс, вызывающего схватывание, модель кото-

рого приведена на рисунке 1, определяет кинетику образования ювенильных 

участков в области контакта двух сопряженных деталей. 

Предлагаемая модель описывается следующими соотношениями [1]: 
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Рисунок 1 – Схема скольжения вала относительно втулки при 

сборке осевым методом 
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В уравнении (1) используются следующие обозначения: ФS
 - площадь 

фактического контакта; ПЛS
 - площадь фактического контакта, покрытая за-

щитными пленками; ЮS
 - площадь ювенильных участков; PW

 - скорость раз-

рушения защитных пленок; ОБW
 - скорость образования пленок; 

)(tg
 - пара-

метр нагружения; 
)(tP

 - нормальное давление; 
)(tV

 - скорость относительно-

го скольжения;   - время между моментом разрушения и уноса пленок и обра-

зованием новых окисных пленок на этих участках; 21 , ff  - функции, выражаю-

щие зависимость скорости разрушения и образования окисных пленок от соот-

ветствующих параметров [1]. 

Скорость образования пленок 
)(tWОБ  пропорциональна скорости отно-

сительного скольжения 
)(tV

 и площади ювенильных участков поверхности 

)( tSЮ . Тогда: 

)()()(  tStKVtW ЮОБ ,     (2) 

где К – коэффициент, характеризующий интенсивность образования 

окисных пленок. 

Обозначим мгновенную площадь разрушения пленок как PS
, при ее 

предельном значении ФS
. Изменение площади разрушения PS

 определяется 

одновременным воздействием давления и температуры. Введем функцию 

),(1  tfZ
, характеризующую изменение площади в связи с разрушением 

пленки. Предположим: 

)(
1

РФ
P SS

dZ

dS


. 

Решение этого уравнения имеет вид: 

)1( 1Z

ФР eSS 
. 

Если предположить, что давление и температура действуют как разру-

шающие факторы в одинаковой степени, то можно записать [1]: 
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где   - коэффициент упрочнения. Тогда, проинтегрировав по t, получим: 
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Фактическую площадь контакта можно представить как 
iSn , где i  - 

постоянная величина. 
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В зоне 3 (рис. 1) происходит скольжение материала втулки 1 относительно 

поверхности материала вала 2. В этой зоне материал течет, образуя "волну". Такое 

скольжение происходит только на этом участке и незначительно влияет на ско-

рость относительного скольжения поверхностей на других участках. Скорость от-

носительного проскальзывания может изменяться по различным законам, напри-

мер, по синусоидальному закону. Тогда выражение для скорости относительного 

проскальзывания поверхностей на участках 2 и 3 будут иметь вид: 

)sin()( 0 tVVtV A 
,      (4) 

где   - частота колебаний в секунду. Решая уравнение (1), получим 
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         (5) 

Совместное действие нормальной и тангенциальной сил, даже при от-

сутствии макросмещений или в условиях трения покоя, приводит к резкому по-

вышению прочности соединений. В этом случае роль тангенциального усилия 

сводится к облегчению пластической деформации микровыступов и достиже-

ния физического контакта, что увеличивает площадь этого контакта. По усло-

вию Мизеса пластические деформации наступают при выполнении неравенства 
222 3 gP  ,      (6) 

Таким образом, разрушение окисных пленок происходит при выполне-

нии условия  222 3 TP  , где T  - предел текучести материала. С уче-

том выражений (4), (5) и (6) получим: 
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где f – коэффициент трения. 

При достаточно больших давлениях и температурах площадь ювениль-

ных участков приближается к площади фактического контакта, что соответ-

ствует 0Ze . В нормальных условиях 
5,002,0 i

. Пусть 
2,0i

. Решая 

уравнение (7) с учетом того, что 
01 V

, получим 
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Таким образом, найдена зависимость отношения 

n
S
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ф

Ю 

 от величины 

контактного давления. Однако при относительном скольжении двух поверхно-
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стей схватывание наступит только при некоторой определенной площади. Это 

можно объяснить возрастанием вероятности встречи ювенильных участков до 

того как на них успеет образоваться окисная пленка. Она становиться достаточ-

ной для возникновения адгезионных связей ювенильных участков. 

Предположим, что при каком-то количестве ювенильных участков 

0nn 
 наступает схватывание. Оно тем интенсивнее, чем выше контактное 

давление. Для решения конкретной задачи проектирования соединения необхо-

димо определить условия, при которых может возникнуть схватывание. В этом 

случае необходимо определить условие сборки соединения, т.е. определить 

значения 
.,, fTТ  Зная n, используя выражение (8), найдем контактное давле-

ние соответствующее границе или пределу схватывания. Тогда при меньшем 

значении   условия схватывания выполняться не будут. 

Если материалы детали различны, то расчет ведется для той детали со-

единения, для которой отношение твердости окисных пленок к твердости мате-

риала минимально. При этом также следует учитывать, что склонность пар ма-

териалов к схватыванию различна. 
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риал деталей, зачастую имеющих весьма сложную геометрическую форму, 

находится в условиях быстро изменяющегося и, в ряде случаев, неоднородного 

напряженного состояния. При этом в зоне контакта взаимодействующих по-

верхностей деталей происходят сложные физико-химико-механические процес-

сы, вызывающие особый вид усталостного разрушения поверхностных слоев 

материала с уменьшением предела выносливости и числа циклов до разруше-

ния, получивший в отечественной литературе название “фреттинг-коррозия” 

(фреттинг) [1, 2]. В результате ресурс работы ответственных узлов и элементов 

конструкций ограничивается их преждевременным износом или разрушением. 

Напомним, что фреттинг-коррозия может развиваться как в неподвиж-

ных соединениях, например, на посадочных поверхностях зубчатых колес, 

шкивов, звездочек, деталей приводных цепей, муфт, колец подшипников и ва-

лов, в местах различных прессовых посадок, в шлицевых, шпоночных, закле-

почных, резьбовых и других соединениях, так и в сопряжениях с проскальзыва-

нием, к которым относятся шарнирные соединения, подшипники скольжения, 

подвижные посадки, кулачковые механизмы и т.п. Разрушение поверхностных 

слоев материала деталей может появляться и в узлах неработающих машин, 

вследствие вибрации, возбуждаемой работающими механизмами и передавае-

мой через пол цеха, корпус судна, фюзеляж самолета и т.д., а также при режиме 

холостого хода и при транспортировке. Для возникновения фреттинг-коррозии, 

достаточно, чтобы амплитуда реверсивного относительного смещения контак-

тирующих поверхностей деталей составляла от 25 до 130 мкм [1, 3]. 

Заметим, что в современном машиностроении свыше 60% от общего ко-

личества деталей составляют детали имеющие резьбу [1, 4], а сами резьбовые 

соединения (РС) во многих случаях являются ответственными элементами кон-

струкций, требующими строго нормированной затяжки [5]. Если вопрос обес-

печения точности и минимального разброса контролируемого параметра затяж-

ки (момента затяжки) РС, при выполнении резьбосборочных операций, уже до-

статочно подробно рассмотрен в научной литературе [5], то явление фреттинг-

коррозии развивающееся при микросмещениях контактирующих поверхностей 

резьбы винта и резьбы гайки под действием динамических нагрузок, еще требу-

ет дополнительного изучения. 

По мнению ряда специалистов [1], участившиеся за последние десятиле-

тия аварии воздушного и железнодорожного транспорта связаны именно с яв-

лением фреттинг-коррозии. Установлено [6], что 90% всех разрушений РС в 

условиях динамического (переменного циклического) нагружения происходит в 

местах, где возможны деформации упругого или упруго-пластического харак-

тера и связанное с ними контактное трение и фреттинг. 

Следовательно, повышение фреттингостойкости ответственных РС 

можно считать одной из важных задач современного машиностроения от 

успешного решения которой, в конечном счете, зависит обеспечение эксплуата-

ционной надежности и долговечности машин, механизмов и иных конструкций. 

Анализ взаимодействия находящихся в непосредственном контакте по-

верхностей номинально неподвижного соединения, в частности РС, [1, 2] поз-

волил установить, что разрушение деталей соединения включает два этапа. 

Первый этап – это латентный период фреттинга, при котором происходит за-

полнение впадин микронеровностей продуктами циклических разрушении мик-

ронеровностей. В работе [1] предложены некоторые конструктивно-

технологические мероприятия, направленные на повышение латентного перио-
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да, в течение которого не происходит разрушение деталей. После латентного 

периода фреттинга надежная работа деталей соединения не гарантирована. На 

втором этапе ударная нагрузка вызывает разрушение деталей соединения. 

Практика эксплуатации РС в условиях действия переменных цикличе-

ских нагрузок показывает, что вследствие усталости материала и появления 

микротрещин детали с резьбой выходят из строя при значительно меньших 

нагрузках, чем это следует из существующих расчетов на прочность при пере-

менном растяжении, не учитывающих влияние фреттинг-коррозии. Для увели-

чения фреттингостойкости РС необходимо, прежде всего, уменьшить амплиту-

ду микросмещений и контактную нагрузку, что возможно за счет уменьшения 

доли переменной нагрузки, приходящейся на винты, и равномерного ее распре-

деления между витками резьбы гайки. 

Из анализа диаграммы деформаций РС [1, 4] следует, что расчетная ве-

личина динамической (переменной циклической) нагрузки, нагружающей винт, 

снижается при повышении жесткости соединяемых деталей и стыка и уменьше-

нии жесткости винта. Жесткость соединяемых деталей и стыка может быть уве-

личена за счет улучшения пригонки, увеличения опорных поверхностей или 

увеличения жесткости прокладок, в том случае если они имеются. Уменьшить 

жесткость резьбового крепежа (винтов, болтов, шпилек) можно за счет умень-

шения диаметра стержня винтов в ненарезанной части до 0,8d . Допустимая 

пульсирующая нагрузка на соединение, при этом, увеличивается более чем в 1,5 

раза [1]. Уменьшаются и относительные микросмещения элементов РС, а, сле-

довательно, уменьшаются причины возникновения фреттинг-коррозии. 

Первые признаки разрушения зарождаются в зоне взаимодействия кон-

тактирующих поверхностей, поэтому требуется обеспечить равномерное рас-

пределение нагрузки между витками резьбы и особенно важно добиться сниже-

ния напряженности в первых двух витках. Это достигается усовершенствовани-

ем конструкций гаек и винтов. На рисунке 1, а, б, в приведены улучшенные 

конструкции гаек, работающих на растяжение с равномерным распределением 

нагрузки по виткам. Здесь же даны коэффициенты повышения предела вынос-

ливости винта (
β

) от их применения по сравнению с пределом выносливости 

при обычных гайках [1]. 

Выравнивание нагрузки между витками резьбового крепежа достигается 

понижением жесткости наиболее нагруженных витков резьбы за счет выполне-

ния более глубокой фаски в резьбовом отверстии гайки (рисунок 1, г). За счет 

применения гаек изготовленных из материалов с пониженным модулем упруго-

сти (алюминиевые сплавы, чугун) предел выносливости витков может быть по-

вышен на 20% [1]. Выравниванию нагрузки между витками способствуют такие 

конструктивные решения, как параболическая впадина на нарезанном конце 

винта (рисунок 1, в) или кольцевая выточка вокруг мест ввинчивания шпилек 

или винтов (рисунок 1, д). 
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Рисунок 1 – Конструктивные способы повышения равномерности  

распределения нагрузки по виткам резьбы 
 

Кроме места контакта резьбовых поверхностей крепежных элементов 

РС фреттинг-коррозия может развиваться в месте контакта головки винта с де-

талью. Для повышения фреттингостойкости место перехода от стержня к го-

ловке подвергается обработке роликами. Следует уделять внимание и тщатель-

ной обработке контура резьбы, который не должен иметь погрешностей формы 

и других неровностей, а также форме впадины между соседними боковыми 

стенками профиля резьбы, как места наибольшей концентрации напряжений. 

Дуга, очерчивающая впадину резьбы, должна плавно сопрягаться с боковыми 

стенками профиля резьбы, а радиус скругления впадины резьбы должен быть 

насколько возможно большим. 

Таким образом, эффективное решение задачи повышения фреттинго-

стойкости РС, работающих в условиях циклического нагружения, возможно 

при реализации мероприятий, двух нижеследующих групп. 

Первая группа объединяет в себе конструкторско-технологических ме-

роприятия, направленные на предотвращение относительного перемещения 

контактирующих поверхностей или уменьшения этого перемещения до величи-

ны, не приводящей к существенному развитию фреттинг-коррозии. 

Вторая группа объединяет различные технологические способы обработки 

контактирующих поверхностей, направленные на предотвращение или замедление 

развития фреттинг-коррозии. К этой же группе можно отнести мероприятия, 

направленные на подбор материалов деталей РС или проведение физико-

химической модификации контактирующих поверхностей резьбового крепежа для 

создания пар материалов слабо восприимчивых к фреттинг-коррозии. 
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Results of pilot studies of influence of a design of the rotational pneumatic engine of a gayko-

vert and the modes of performance of rezbosborochny operation on dispersion of the moment of an in-

haling of threaded connections are presented in article. 
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Сборка является завершающим этапом производственного процесса в 
машиностроении и в значительной степени определяет качество выпускаемой 
продукции. Особое место в конструкциях и технологии сборки машин занима-
ют резьбовые соединения (РС). Во многих случаях они являются ответствен-
ными элементами конструкций, требующими строго нормированной затяжки. 
При сборке РС, с использованием пневматических гайковертов статического 

действия, разброс момента затяжки ( затM
) достигает 25% [1], а, следователь-

но, требуемое качество сборки не всегда обеспечивается. В результате, после 
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затяжки пневматическими гайковертами, ответственные РС, как правило, про-
веряются (дотягиваются) ручными динамометрическими ключами. 

С целью обеспечения требуемого качества механизированной и автома-
тизированной сборки РС и уменьшения трудоемкости сборочной операции, 
уделяется большое внимание исследованиям связанным с разработкой нового и 
совершенствованием конструкций существующего резьбосборочного оборудо-
вания (пневматических гайковертов, винтовертов и т.п.) [1, 2]. 

Заметим, что, до недавнего времени, вопрос о влиянии конструктивных 
параметров ротационного пневматического двигателя (РПД), - наиболее рас-
пространенного пневматического двигателя вращательного движения [3], на 
стабильность его рабочих характеристик оставался открытым. Отсутствовали и 
математические модели, описывающие динамическое взаимодействие РПД гай-
коверта статического действия с затягиваемым РС, а также данные о влиянии 
этого взаимодействия на формирование показателей качества сборки. 

Частотные и угловые характеристики процесса затяжки РС пневматиче-
ским гайковертом статического действия, обеспечивающие требуемые показа-
тели качества сборки, были определены в работе [4], а влияние конструкции 
РПД гайковерта на нестабильность развиваемого крутящего момента и, в ко-
нечном счете, на разброс момента затяжки РС рассмотрено в работе [5]. 

При экспериментальной проверке теоретических исследований [4, 5] как 

значимые факторы были приняты [6]: число лопаток ротора РПД z , эксцентриси-

тет (относительный эксцентриситет) 
(П )ee

 ротора и угловая скорость вращения 

шпинделя гайковерта   в начале переходного процесса работы пневматического 
двигателя, соответствующего началу затяжки РС. В качестве базовой модели гай-
коверта выбран промышленный пневматический гайковерт статического действия 
с самоторможением в конце затяжки модели АМЕ-36 (КамАЗ), с числом лопаток 

реверсивного РПД 6z . Эксперименты проводились с использованием резьбо-

вого крепежа - болты 6 1M  –8g и материала плит - сталь Ст3. С целью исключить 
влияние изменения величины диаметра резьбового крепежа на исследуемый про-
цесс, использовались болты изготовленные по верхней границе поля допуска на 

средний диаметр резьбы винта ( 2d = 5,324 мм). 
Анализ, представленных в таблице 1, результатов экспериментальных 

исследований позволил установить некоторые закономерности влияния кон-
структорских факторов (числа лопаток и эксцентриситета ротора РПД) и техно-
логических факторов (угловой скорости шпинделя гайковерта) на величину мо-

мента затяжки затM
 и разброс момента затяжки затM

 РС, которые изложены 
ниже. 

В частности было установлено, что зависимость затM
 от числа лопа-

ток z , в интервале 4 6z   , имеет нелинейный характер, а применение мень-

шего числа лопаток 4z  и 5z , по сравнению с числом лопаток 6z  дви-
гателя-прототипа, обеспечивает увеличение момента затяжки и уменьшение 
разброса его значений. 

При переходе от числа лопаток РПД 6z  к 5z   наблюдается 

уменьшение затM  на 12 – 18%, которое имеет место при всех комбинациях 
исследовавшихся факторов, что подтверждает общую закономерность влияния 

числа лопаток z  пневматического двигателя на разброс момента затяжки РС 
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[5]. Достаточно широкий диапазон значений затM  объясняется влиянием на 

процесс затяжки эксцентриситета e  ротора и угловой скорости   шпинделя 

гайковерта. При этом угловая скорость   оказывает большее влияние. 

Увеличение затM
 РС, при использовании меньшего числа лопаток 

РПД, по сравнению с 6z , можно объяснить повышением удельной мощно-
сти двигателя за счет увеличения коэффициента расширения сжатого воздуха в 

межлопаточной камере и изменением эксцентриситета e  (относительного экс-

центриситета (П )ee ) [3]. Увеличение затM  РС при 4z , по сравнению с 
5z   обусловлено конструктивными особенностями РПД с минимальным чис-

лом лопаток, вызывающими нестабильность его работы [3]. 
Таблица 1 – Влияние числа лопаток и эксцентриситета ротора РПД и уг-

ловой скорости шпинделя гайковерта на момент затяжки и разброс момента за-
тяжки РС 

Число 
лопаток 

РПД 
гайковерта 

z , шт 

Угловая 
скорость 

шпинделя 
гайковерта 

 , рад/с 

 
Эксцентриситет 

ротора РПД 

(П )ee
, мм 

Момент 
затяжки 

РС 

затM
, 

Н м  

Разброс 
момента 

затяжки РС 

затM
, 

Н м  

4 
5 
6 

 
25,13 

 
2,75 (0,17) 

5,10 
5,02 
4,95 

0,45 
0,42 
0,50 

4 
5 
6 

 
18,85 

 
2,75 (0,17) 

5,05 
4,92 
4,75 

0,30 
0,27 
0,35 

4 
5 
6 

 
25,13 

 
2,50 (0,16) 

4,65 
4,62 
4,37 

0,40 
0,37 
0,42 

4 
5 
6 

 
18,85 

 
2,50 (0,16) 

4,52 
4,50 
4,15 

0,27 
0,25 
0,30 

 
Кроме того, было установлено, что на величину и разброс момента за-

тяжки РС оказывает влияние изменение эксцентриситета e  РПД гайковерта, а 

именно: с увеличением эксцентриситета наблюдается увеличение затM
 и 

затM  соответственно на 8 – 13% и 7 – 14%. Широкие диапазоны значений 

затM
 и затM

 объясняются изменением числа лопаток z  и угловой скорости 

шпинделя гайковерта  .  
По результатам экспериментального исследования можно сделать сле-

дующие выводы: 

1.) Влияние числа лопаток z  на разброс момента затяжки затM  РС, в 

интервале 4 6z   , имеет нелинейный характер; 
2.) Изменение конструктивных параметров РПД гайковертов, а именно 

использование нечетного числа лопаток ротора 5z  , по сравнению с числом 

лопаток 6z  двигателя-прототипа, способствует повышению удельной мощ-
ности двигателя и уменьшению разброса момента затяжки РС. Таким образом, с 
точки зрения обеспечения качества сборки РС, экспериментально обоснована 
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целесообразность применения в конструкциях двигателей гайковертов мини-

мального нечетного числа лопаток, а именно 5z  . 
3.) Экспериментально установлена нецелесообразность применения в 

конструкциях РПД гайковертов относительного эксцентриситета ротора 

П 0,16е  . Так как в этом случае наблюдается падение удельной мощности 
двигателя и нестабильность его работы, что не позволяет обеспечить требуемое 
качества сборки РС. 

4.) При затяжке РС пневматическим гайковертом статистического дей-

ствия имеет место разброс момента затяжки затM , обусловленный как кон-
структивными параметрами РПД, в частности, числом лопаток и эксцентриси-
тетом, так и особенностями технологической операции - величиной угловой 
скорости шпинделя гайковерта, что подтверждает теоретические исследования 
изложенные в работах [4, 5]. 

Таким образом, открывается возможность для реализации в дальнейшем 
комплексного подхода к обеспечению качества механизированной и автомати-
зированной сборки РС с учетом ранее не принимавшихся во внимание факто-
ров, связанных как с особенностями технологического оборудования (с кон-
струкцией ротационного пневматического двигателя), так и с особенностями 
выполнения резьбосборочной операции. 
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Проведены измерения четырѐх параметров затяжки резьбового соединения. По графи-
кам зависимостей можно установить связи между параметрами. 

Ключевые слова: резьбовое соединение, затяжка, крутящий момент. 
 

Measurements on four parameters tightening carving connections. The graphs of the depend-
encies can establish relations between parameters. 

Key words: threaded connection, tightening, torque. 
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Сборка является завершающим этапом производственного процесса и во 
многом определяет качество изготавливаемой продукции. 

В машиностроении резьбовые соединения (далее РС) занимают значитель-
ную долю от общего количества соединений: 25-35%. Условия эксплуатации со-
временных машин предъявляют повышенные требования к надежности и долго-
вечности таких соединений. Анализ патентно-технической литературы показал, что 
существует проблема обеспечения качества автоматизированной сборки резьб [1]. 

В практике решение этой проблемы чаще всего отводится технологиче-
ским возможностям применяемого оборудования (гайковертам). Учет же про-
цента использования точки текучести как правило выполняется только при про-
ектировании РС по методике предложенной И.А. Биргером. 

Устройство (рисунок 1), спроектировано для испытаний РС. Нахожде-
ние оптимальной величины затяжки конкретного резьбового узла возможно на 
стадии проектирования РС. В данной конструкции изгиб упругих элементов 
фиксируется с помощью измерительного блока, работающего по дифференци-
альной схеме измерений манометрического типа [2]. 
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Рисунок 1 – Общий вид устройства для испытаний РС 
 

От динамометрического ключа момент передается на испытываемый 
болт и расходуется на преодоление моментов в резьбовом сопряжении болт – 
гайка и на торце болта. 

Момент на торце испытываемого болта при затяжке возникает от взаи-
модействия его опорной головки и сменной втулки, передаѐтся на упругие эле-
менты, которые изгибаются, таким образом, формируя сигнал рассогласования, 
который фиксируют одним из индикаторов часового типа (далее ИЧ) измери-
тельного блока (рисунок 1). Момент в резьбовом сопряжении болт – гайка при 
затяжке возникает от взаимодействия резьбовых поверхностей испытываемого 
болта и гайки, сигнал фиксируется вторым ИЧ. 

Общий крутящий момент при затяжке передается через корончатую 
втулку на упругие элементы, сигнал фиксируется третьим ИЧ. 

Угол поворота регистрируют как разность конечного и начального по-
ложения рейки относительно зубчатого колеса. Таким образом: передача зубча-
тое колесо - рейка (движущаяся по направляющим) позволяет судить об угле 
поворота гайки. 

Полученные значения моментов в резьбе и под головкой болта, общего 
крутящего момента, и угла поворота гайки дают силовую характеристику испы-
тываемого РС. 

На рисунке 2 изображены графики, построенные по значениям, полу-
ченным при измерениях на установке. На оси абсцисс отмечены значения при-
кладываемого крутящего момента, а на оси ординат значения шкал ИЧ. На ри-
сунке показаны измерения для трѐх РС. В каждой из систем координат изобра-
жены графики зависимостей показаний ИЧ для каждой из трѐх ветвей измере-
ний от крутящего момента. 

На рисунке 3 показаны измерения угла поворота при затяжке, снятия 
показаний происходили одновременно с фиксацией показаний ИЧ. 

Из графиков видна зависимость: на рисунке 2 линейная на всѐм диапа-
зоне измерений, на рисунке 3 – параболическая на всѐм диапазоне измерений. 
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Уравнения зависимостей будут: 
а) для РС М10×1,25 б) для РС М12×1,5 в) для РС М14×1,5  

S1 = 17,567×Mкр.+3,5; S1 = 15,217×Мкр.+45,917; S1 = 8,9727×Мкр.+65,4 

S2=13,817×Мкр.+7,4722; S2=10,133×Мкр.+43,889; S2=8,6636×Мкр.+29,655 

S3= 5,35×Мкр. - 2,3056; S3 = 4,6×Мкр. + 7,4444; S3 = 3,4×Мкр. + 6,7818  

α=41,954ln(Мкр.)+147,1;  α=36,74ln(Мкр.)+151,21; α=46,003ln(Мкр.)+139,53 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Связь между общим крутящим моментом, моментом в резьбе и мо-

ментом под головкой болта для РС М10×1,25; РС М12×1,5 и РС М14×1,5 
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Рисунок 3 – Измерения угла поворота при затяжке РС  

М10×1,25; РС М12×1,5и РС 14×1,5 
 

Выводы: по графикам зависимостей можно установить связи между па-

раметрами затяжки. Это поможет точнее назначить запас прочности РС на ста-

дии конструирования. 
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DEVICE FOR THE PREPARATION OF LIQUID FUEL IN AN INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE WITH A HYBRID HEATING SYSTEM 

© R. V. Kapiturov, Penza State Technological University (Penza, Russia) 
 

В статье рассматривается конструкция и принцип работы устройства для предварительной 

подготовки топлива двигателя внутреннего сгорания для стабильной работы в зимний период времени. 
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регулирования, стабилизация температуры. 
 

The article discusses the design and operation principle of the device for the preparation of the 

fuel of the internal combustion engine for stable operation in winter time. 

Key words: the internal combustion engine, fuel heater, element, posistor, fluidity, fuel line, 

thermoelectromotive element, control precision, temperature stabilization. 
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Анализ конструкций устройств для подогрева топлива двигателей внут-

реннего сгорания, используемых в топливных системах, показывает, что все 

они имеют ряд общих недостатков: затруднительный пуск двигателя; неста-

бильность работы; дополнительное использование ресурсов аккумуляторной 

батареи. Указанные недостатки приводят к усложнению конструкции, а как 

следствие и стоимости, за счет сложности конструкции и использования в них 

дополнительных источников нагрева топлива в баках транспортного средства. 

В наибольшей мере перечисленным выше требованиям удовлетворяет 

устройство представленное ниже по тексту. 

Автором разработана оригинальная конструкция подогревательного 

элемента топливной системы двигателя внутреннего сгорания, которая совме-

щает в себе достоинства существующих конструкций. 

В процессе анализа существующих конструкций можно выявить не-

сколько типичных представителей. 

Подогреватель топлива с перемешивателем топлива рис. 1 работает следу-

ющим образом. Перед запуском двигателя транспортного средства при низких 

температурах включается источник тока 19. Это может быть, как бортовая элек-

трическая система автотранспортного средства, так и любой внешний источник 

тока. При прохождении тока через нагревательные элементы позисторы 8, они 

нагреваются и нагревают окружающие их топливо. Электрический ток, проходя 

через позисторы 8, приводит в действие устройство механического перемешива-

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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ния, например, электродвигатель 5 с мешалкой 7, которая, вращаясь, перемешивает 

топливо в емкости 3, обеспечивая, таким образом, конвективный теплообмен меж-

ду движущимся топливом и позисторами 8, что существенно уменьшает период 

тепловой подготовки системы топливоподачи к запуску. При нагреве топлива до 

заданной температуры и обеспечении требуемой жидкотекучести, которая является 

характеристикой позисторов 8, они отключаются, т.е. сопротивление позисторов 8 

возрастает, как минимум, в тысячу раз, что снижает силу тока после позисторов 8 

до такой степени, что электродвигатель 5 отключается и перемешивание топлива 

не происходит. При этом также отключается сигнальная лампочка (не показана), 

что свидетельствует о готовности системы топливоподачи к запуску. После этого, 

производится запуск двигателя транспортного средства на необходимом для запус-

ка количестве подогретого в емкости 3 топливе.  
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Рисунок 1 – Подогреватель топлива с перемешивателем топлива 
 

При снижении температуры топлива уменьшается сопротивление пози-
сторов 8, они пропускают электрический ток, которых их нагревает и приводит 
в действие электродвигатель 5 с крыльчаткой 7 для перемешивания и ускорения 
прогрева топлива. Таким образом, кроме тепловой подготовки топлива непо-
средственно перед пуском, подогреватель автоматически поддерживает темпе-
ратуру топлива при работе двигателя автотранспортного средства. При этом це-
лесообразно подключать подогреватель топлива к бортовой электрической си-
стеме, а при запуске, особенно при разряженной аккумуляторной батарее целе-
сообразно подогреватель подключать к внешнему источнику тока. При замер-
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зании топлива и отказе электродвигателя его перемешивание производится 
вручную, рукояткой (не показана), соединенной с валом 6 крыльчатки 7. Тер-
моизоляция емкости 3 и топливопровода 1 позволяет экономить расход элек-
троэнергии и уменьшить потери тепла. 

Данный подогреватель позволяет обеспечить быстрый прогрев необходи-
мого запаса топлива для гарантированного" запуска двигателя. Включение элек-
тродвигателя с мешалкой последовательно после позисторов позволяет не только 
перемешивать топливо, но главное позволяет обеспечить автоматизацию процесса 
тепловой подготовки топлива без электронных элементов как например, подогре-
ватели на базе полевых транзисторов, которые очень сложны и дорогостоящи. 
Стоимость изготовления предлагаемого подогревателя меньше от 12 до 15 раз 
меньше транзисторного. Кроме этого, применение в качестве нагревательных эле-
ментов позисторов позволяет обеспечить пожаробезопасность подогревателя. 
Применение в практике зимней эксплуатации подобных подогревателей, позволяет 
по экспериментальным данным уменьшить от 10 до 15% расход топлива, снизить 
токсичность отработанных газов от 15 до 20%. снизить простои по техническим 
причинам. При этом существенно сокращается продолжительность и трудоемкость 
тепловой подготовки двигателя при низких температурах [1]. 

Недостатком данной конструкции является то, что, электродвигатель со-
единен последовательно с позисторами и в случае выхода из строя позисторов 
электродвигатель перестает работать. Также необходимость установки электро-
двигателя удорожает и усложняет конструкцию подогревателя. 

Устройство для подогрева жидкости с использованием дополнительного 
источника питания рис. 2 подключают к источнику питания двигателя внутрен-
него сгорания при минусовой температуре окружающего воздуха перед запус-
ком двигателя внутреннего сгорания При помощи контактов 6 и 7. Ток прохо-
дит через токопроводящую пружину 8, дополнительные термоэлектропроводя-
щие элементы 3, достигает полупроводниковых нагревателей 4, которые, нагре-
ваясь, отдают тепло элементам 2 и 3, Вследствие того, что термоэлектропрово-
дящие элементы выполнены в виде отдельных пластин, последние всей поверх-
ностью участвуют в передаче тепла от нагревателя к жидкости. 

1

2

3

4

5

6

7

8 91011

12 13 141516 17

18

 
 

Рисунок 2 – Устройство для подогрева жидкости с использованием дополни-

тельного источника питания 
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Холодное топливо поступает в корпус 1 через расположенные в верхней 

крышке 9 корпуса штуцер 10 и отверстия 11. Обтекая размещенные в корпусе 1 

элементы 3 с иглообразными выступами 19, топливо нагревается и направляется к 

отверстиям 12. При этом отверстия 12 расположены напротив нагревателей 4, что-

бы поток топлива, обтекая их, обеспечивал максимальный теплосъем. Через отвер-

стия 12 нагретое топливо перетекает на нижнюю часть элемента 2 и, перемещаясь 

от периферии к центру, обтекает иглообразные выступы 17, нагреваясь еще боль-

ше. Отвод нагретого топлива осуществляется через отводящий штуцер 15 [2]. 

Недостатком данной конструкции является достаточно сложная кон-

струкция, что приводит к снижению надежности ее работы. Также к недостат-

кам следует отнести подключение к аккумуляторной батарее, что обеспечивает 

дополнительный расход энергии. 

Саморегулирующийся подогреватель топлива рис 3. Посредством болтов 3 

и 4 подогреватель соединяют с электросистемой транспортного средства и остав-

ляют постоянно включенным. При неработающем двигателе движения топлива 

через подогреватель нет. Та часть топлива, которая находится в подогревателе, 

нагревается и передает часть теплоты через прокладку 8 керамическому нагрева-

тельному элементу позистору 2, который при этом увеличивает свое сопротивле-

ние, и ток в цепи снижается. За счет термосифонной передачи теплоты от топлива в 

подогревателе к топливу в баке происходит периодическое самовключение нагре-

вателя с незначительным значением тока в цепи. Во время запуска и при дальней-

шей работе двигателя теплообмен в подогревателе возрастает и керамический 

нагревательный элемент 2 более длительное время находится в "открытом" состоя-

нии и ток в цепи нагревателей при этом максимальный. При этом основной нагрев 

происходит от работы нихромовой спирали 6. По мере нагревания часть теплоты 

передается по корпусу через прокладку 8 к позистору и сопротивление в цепи уве-

личивается, что приводит к снижению тока, а следовательно, и мощности подогре-

вателя. Для более интенсивного уравнения температуры в подогревателе и его рав-

номерного нагрева служит турбулизатор 7 [3].  
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Рисунок 3 – Саморегулирующийся подогреватель топлива 
 

К недостаткам данной конструкции следует отнести то, что она не обес-

печивает немедленного прогрева топлива, что приводит к простою транспорта. 

Также периодическое ее включение при длительном простое двигателя ведет к 

разряжению аккумуляторной батареи. 

Устройство для подогрева топлива и стабилизации его температуры рис. 4. 

В данном устройстве топливо поступает через штуцер 18 в кольцевой сборник 21. 
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Далее через окна топливо поступает в канал 8, где омывает термочувствительный 

элемент 7 и затем через штуцер 5 подается в топливную систему двигателя. 
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Рисунок 4 – Устройство для подогрева топлива  

и стабилизации его температуры 
 

Если температура топлива ниже необходимой, то обечайка 11, закреп-

ленная на силовом штоке 9, перекрывает окна ряда, расположенного в зоне 

кольцевого сборника 21. Топливо из сборника 21 через канал 19, где оно через 

стенку корпуса 1 нагревается за счет теплоты жидкости системы охлаждения, и 

окна, размещенные у днища 2 корпуса 1, поступает во внутреннюю полость, 

образованную направляющей 3, обечайкой 11 и днищем 2. а затем в канал 8. 

Если температура топлива повышается выше необходимой, то силовой 

шток 9 термочувствительного элемента 7 перемещает закрепленную на нем 

обечайку 11 влево, полностью или частично перекрывая окна, расположенные у 

днища 2 и открывая окна, размещенные в зоне кольцевого сборника 21, откры-

вая доступ топлива непосредственно из сборника 21 в канал 8. Таким образом, 

осуществляется стабилизация температуры топлива на выходе из устройства. 

Подогрев топлива в канале 19 осуществляется за счет теплоты жидкости 

системы охлаждения двигателя, поступающей через штуцер 16 в зазор 14, затем 

в канал 15 и штуцер 17. [4] 

К недостаткам данной конструкции следует отнести то, что она имеет 

низкую точность регулирования и не обеспечивает запуск двигателя при низких 

температурах. 

Проанализировав все рассмотренные конструкции подогревателей топ-

лива можно сделать вывод, что все они имеют свои недостатки и преимущества. 

В следствии чего можно предложить конструкцию подогревателя топлива, бу-

дет достаточно надежна, обеспечивать необходимую температуру нагрева топ-

лива при минимальных затратах энергии. Так же она должна быть проста в из-

готовлении и обслуживании. 

Нагреватель топлива с гибридной системой рис. 5 транспортного средства 

содержит корпус 3 в виде цилиндрической трубы с патрубками 14 и 9 для подвода 

и отвода топлива соответственно. И размещенный внутри корпуса 3 соосно ему 

теплопередающий элемент в виде рифлѐной трубы 7 с фланцами 8 и 12 для цирку-

ляции теплоносителя из выхлопной системы двигателя. Для правильной установки 
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трубы 7, в корпусе 3 используется штифт 15. На наружной поверхности трубы 

между патрубками выполнены многозаходные винтовые ребра, образующие в 

межтрубном пространстве винтовые каналы, которые сообщены с патрубками 14 и 

9. На наружной поверхности корпуса, вдоль него между патрубками размещены 

электронагревательные элементы позисторы 5. Они установлены в гнездах на кор-

пусе и фиксируются контактной пластиной 2, соединенной положительной клем-

мой источника питания, и тепловым экраном 4 с помощью винтов 11. Напротив 

позисторов находятся вершины ребер усечены таким образом, что между ними и 

внутренней поверхностью корпуса образованы продольные каналы, проходное се-

чение которых составляет предпочтительно от 2 до 4% общего проходного сечения 

винтовых каналов. Вершины остальной части ребер в поперечном сечении корпуса 

по его периметру сопряжены с внутренней поверхностью корпуса [5]. 
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Рисунок 6 – Нагреватель топлива с гибридной системой 
 

Нагреватель работает следующим образом. Перед запуском двигателя 

подают электропитание на нагреватель. Под действием тепла, выделяемого по-

зисторами, прогреваются стенки нагревательного элемента 7, между которыми 

образован продольный зазор, и это обеспечивает нагрев и следовательно облег-

чает, прокачиваемость топлива через него и обеспечивает уверенный пуск и ра-

боту двигателя на холостом ходу. При этом эффект прогрева топлива от пози-

сторов усиливается прогревом его от выхлопных газов двигателя. В дальней-

шем по мере прогрева двигателя, повышается температура выхлопных газов 

двигателя, увеличивается теплоотдача, нагреватель полностью разблокируется, 

движение топлива осуществляется по всему проходному сечению, нагреватель 

выходит на рабочий режим и позисторы отключаются. 

При прогреве двигателя, когда движение топлива осуществляется по 

всему проходному сечению внутри корпуса нагревателя, выполнение ребер, со-

пряженных вершинами с внутренней поверхностью корпуса на большей части 

периметра его поперечного сечения, способствует дополнительному по-

вышению эффективности работы нагревателя. Наибольшая эффективность до-

стигается в том случае, если проходное сечение продольного канала составляет 

от 2 до 4% общего проходного сечения винтового канала внутри корпуса. 
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Таким образом, использование комбинации оребренной (на большей ча-

сти проходного сечения) и неоребренной (в виде продольного зазора) поверхно-

стей нагревательного элемента в направлении движения топлива при наличии 

позисторов напротив этого зазора обеспечивает повышение эффективности ра-

боты нагревателя, как следствие, повышение надежности пуска двигателя при 

отрицательных температурах окружающего воздуха и надежную работу в по-

слепусковой период. 
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Представлено описание устройства для измельчения кормов. Оно обеспечивает разру-
шение зерна за счет скалывания между коническими конусом и втулкой. Представлены результа-
ты исследований влияния частоты вращения конуса, глубины и угла нанесения насечек на произ-
водительность измельчителя, средний размер частиц, мощность привода, энергоемкость. Обосно-
ваны рациональные параметры. 
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The description of the device for grinding feed. It ensures the destruction of grain due to shear-
ing between the tapered cone and sleeve. The effect of the speed cone, the angle and the depth of notches 
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at the coating performance chopper, the average particle size of the drive power energy consumption. 
Justified by rational parameters. 

Key words: chopper, feed, grain, productivity, unit grinding, grinding energy consumption, ra-
tional parameters shredder cone. 
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На измельчение кормов затрачивается большое количество энергии. 
Стремление повысить производительность устройств и снизить расход элек-
троэнергии приводит к получению готового продукта со значительным со-
держанием недоизмельченной фракции [1,2,3]. Однако, несмотря на большие 
расходы энергии, благодаря измельчению корма достигается лучшая перева-
риваемость животными и более полное усвоение энергии корма. При этом 
продуктивность животных повышается на 10…15% [2,3].  

Поэтому разработка измельчителей фуражного зерна, обеспечивающих 
как соблюдение зоотехнических требований на гранулометрический состав, 
так и низкую энергоемкость получения зерновой дерти является важной 
народно-хозяйственной задачей [6,7]. Одним из низкоэнергоемких способов 
измельчения является применение скалывающих рабочих органов [3]. 

Измельчитель зерна, работающий по принципу скалывания, представ-
лен на рисунке 1. Измельчитель состоит из рамы 6, на которую с помощью 
кронштейна 5 крепятся бункер 4, имеющий регулировочную заслонку 3. Так 
же на раме 6 установлена измельчающее устройство 2 и электродвигатель 1. 
Вращение от вала электродвигателя 1 к валу измельчающего устройства 2 
осуществляется посредством клиноременной передачи. 

Измельчающее устройство (рисунок 2) представляет собой вращаю-
щийся усеченный конус и стационарную коническую втулку, имеющие насеч-
ки в виде пазов, расположенных под углом по отношению к вертикальной оси 
конуса. Угол расположения пазов втулки 45°, а насечки сменного конуса со-
ставляют 0°, 15°, 30°, 45°, но расположенные навстречу друг другу и способ-
ствующие захвату материала. Зазор между втулкой и конусом на входе 7 мм, 
на выходе – стремится к 1 мм. 

 
 

1 – электродвигатель; 2 – измельчающее устройство; 3 – заслонка; 4 – бункер; 
5 – кронштейн; 6 – рама; 7 – клиноременная передача 

Рисунок 1 – Измельчитель фуражного зерна 
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Методика исследований соответствовала [5] и предусматривала иссле-
дование кроме изменения угла защемления зерна пазами втулки и конуса, еще и 
частоты вращения конусов (940, 1400, 1800, 2250, 2700 мин

-1
) и глубины пазов 

(1,0; 0,8; 0,6 мм). 
 

а  б 
 

а – конус (нижний); б – втулка (сверху) 
Рисунок 2 – Рабочие органы измельчителя 

 

При проведении исследовании на ячмене осуществлялся замер произво-
дительности устройства (Q, кг/с), модуля помола (М, мм) [5] и затрачиваемой 
мощности привода (Р, кВт; прибор КИ-505). Результаты исследований приведе-
ны на рис. 3, 4 и 5. На основании полученных данных производился расчет 
энергоемкости Y и скорректированной энергоемкости Yk. (рис. 6 и 7). 

Энергоемкость определялась Y (Дж/кг): Y=1000·P/Q. 
Cкорректированная энергоемкость Yk. (Дж·мм/кг): Yk =1000·P·М/Q. 
 

 
 

Рисунок 3 – Влияние частоты вращения (мин
-1

) на производительность измель-
чителя (кг/с) при разном угле нарезки пазов конуса ((0; 15; 30; 45 град.) 

 и их глубине (1,0; 0,8; 0,6 мм) 
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С увеличением частоты вращения рабочего органа производительность 
растет во всех случаях, однако, с меньшей интенсивностью, чем рост кинематиче-
ского режима. Самая малая производительность при угле установки пазов конуса 

0 при всех значениях других исследуемых факторов. Стабильно высокая произво-

дительность при угле 15. Несколько меньше производительность при угле 30. 
Глубина паза при этом существенного влияния на производительность не оказыва-

ет. При угле 45 глубина паза существенно изменяет производительность устрой-

ства: наибольшая производительность при угле 45 и глубине паза 1 мм, в тоже 

время пазы 0,8 и 0,6 мм оказываются в нижней части блока графиков для 15 и 30. 
Причина такого характера изменения производительности видимо сле-

дует искать в угле защемления [3] пазов. При 0 угол защемления 45, что не 

способствует выталкиванию материала из раствора пазов. При 15 угол защем-

ления 60, что улучшает выталкивание материала из раствора пазов. При 30 

угол защемления 75, что способствует выталкиванию материала из раствора 
пазов (прижимая зерновку к стенкам), однако при постоянном шаге пазов сни-
жает количество срезов за оборот конуса, снижая производительность устрой-

ства. При 45 угол защемления 90, что способствует выталкиванию материала 
из раствора пазов. При этом видимо меняется характер измельчения: ранее про-
исходило как скалывание продукта, так и его истирание, а в последнем случае 
возможно зерновка закрепляется на пазу втулки и, в силу перпендикулярности 
пазов, проталкивается по пазу, обеспечивая скалывание (сострагивание) пазами 
конуса слоев зерновки. Усиление контакта рабочих органов и зерновки способ-
ствует отделению слоев материала и росту производительности устройства. При 
этом часть зерновки в пазу втулки и в зазоре измельчается меньше.  

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние частоты вращения (мин
-1

) на модуль помола зерна (мм) 
 

Это подтверждает характер изменения модуля помола (рис.4). Четко 
видно обратное влияние частоты вращения и прямое – глубины пазов на модуль 

помола. Самый мелкий помол при 30 (наименьшая производительность), са-

мый крупный при 45, затем 15, лишь потом 0. 
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Рисунок 5 – Влияние частоты вращения (мин-1) на потребляемую мощность 
измельчителя (кВт) при угле нарезки пазов конуса (град.) и их глубине (мм) 

 

Наибольшая мощность при угле пазов 30 (мелкий помол), затем 15, 

потом 45, а наименьшие значения при 0. Рост глубины паза уменьшает мощ-
ность вследствие роста модуля помола. Увеличение частоты вращения повыша-
ет затраты мощности. 

Анализ значений энергоемкости и скорректированной энергоемкости с 

учетом модуля помола показывают схожую картину. Только при угле пазов 30 
наблюдается повышение энергоемкости с ростом частоты вращения рабочего 
органа. При всех остальных углах энергоемкость снижается. Чем глубже паз, 
тем выше производительность, выше модуль помола и ниже энергоемкость. 

При глубине паза 1 мм и углах 0 и 45 энергоемкость сопоставимо наимень-
шая. Уменьшение паза (например, в результате стачивания конуса) больше по-

вышает энергоемкость при 0. 

 
 

Рисунок 6 – Влияние частоты вращения (мин-1) на энергоемкость измельчения 
(Дж/кг) при угле нарезки пазов конуса (град.) и их глубине (мм) 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

145 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Влияние частоты вращения (мин-1) на скорректированную энерго-
емкость измельчения (Дж·мм/кг) при угле нарезки пазов конуса (град.)  

и их глубине (мм) 
 

Таким образом, наибольшая производительность наблюдается при 45 и 

15; наибольший модуль помола при 45, несколько меньший при 15, 0 и 30; 

наименьшая энергоемкость при 0 и 45. Глубина паза в интервале 0,6..1,0 мм 
несущественно влияет на модуль помола, однако обратно пропорционально 
влияет на энергоемкость. Рациональна частота вращения 2700 мин

-1
, что позво-

ляет использовать соосное размещение валов измельчающего устройства и 
электродвигателя (устранив дополнительную передачу).  

Производственные исследования измельчителя фуражного зерна прово-
дились в ООО «Агросервис» Мокшанского района Пензенской области. При-
менение измельчителя зерна обеспечивает на ячмене производительность 0,56 
т/ч при модуле помола 1,8 мм и энергоемкости измельчения 1 кВт·ч/т. 
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Осуществлено описание дискового измельчителя корнеплодов и клубнеплодов. Дано описа-

ние сменного загрузного устройства. Теоретически определена производительность измельчителя, 

мощность его привода и энергоемкость процесса. Представлены результаты экспериментальных дан-

ных по обоснованию использования конкретного загрузного устройства на разных культурах. 
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Carried out a description of disk chopper roots and tubers. The description zagruznogo remov-

able device. Theoretically determined performance shredder, its drive power and energy consumption of 

the process. The results of experimental data to substantiate the use of a specific device zagruznogo in 

different cultures. 

Key words: chopper, beets, potatoes, zagruznoe device performance chopper, power, power 

consumption of grinding. 
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Проведенный анализ технологических схем приготовления корне-

клубнеплодов позволил выявить основные выполняемые операций: прием - 

накопление - очистка (помывка) - транспортировка (с обтеканием воды) - 

накопление очищенных корней - измельчение - выгрузка. Зачастую исполь-

зуемые машины выполняют только часть указанных операций: накопление 

помытых корней -подача - измельчение - выгрузка. Накопление помытых 

корней и их подача осуществляется загрузочным устройством, а измельче-

ние и выгрузка – измельчающим устройством. Таким образом, измельчитель 

корнеклубнеплодов состоит (по крайней мере) из двух основных устройств 

или блоков: загрузочное и измельчающее устройства. 

Проведенный анализ имеющихся нормативных зоотехнических требо-

ваний к корнеклубнеплодам позволил выделить два основных зоотехнических 

параметра – загрязненность корнеплодов до 3% и размер измельченных частиц 

(толщина ломтиков) для крупного рогатого скота до 15 мм, для свиней до 10 

мм; и определить места осуществления контроля за их соблюдением при вы-

полнении технологических операций 
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Структурная схема измельчителя показана на рис. 1 и содержит следующие 

обозначения: А – устройство для накопления и загрузки корнеплодов (загрузочное 

устройство); В – устройство для измельчения корнеплодов; fi – обобщенные стати-

стические показатели, характеризующие гранулометрический состав не измель-

ченных корнеклубнеплодов, поступающих к средствам механизации, их загрязнен-

ность и физико-механические свойства; Xlk – обобщенные значения внутренних 

факторов загрузочного устройства; X2S – обобщенные значения внутренних факто-

ров измельчающего устройства; Y1p, Y2j – производительность устройства, масса 

порции корнеплодов, размер частиц, отклонение размера частиц от зоотребований, 

равномерность подачи, потери корма и сока, остаток корма в машине, продолжи-

тельность работы; обобщенные показатели, характеризующие энергоемкость Уэ, 

материалоемкость и надежность YMH, системы средств механизации приготовления 

корнеплодов в структурную схему условно не введены. 
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Рисунок 1 – Структурная схема функционирования измельчителя  

корнеклубнеплодов 
 

Основными внешними воздействиями (входными факторами), оказыва-

ющими влияние на работу средств механизации, являются обобщенные стати-

стические показатели fi характеризующие гранулометрический состав корне-

плодов, загрязненность и их физико-механические свойства. 

На значения оценочных критериев оказывают влияние также внутренние 

факторы, обусловленные внутренней структурой и параметрами средств меха-

низации. Таковыми являются конструктивно-кинематические параметры устройств 

и их элементов. При этом главной задачей конструктора является нахождение оп-

тимальных либо рациональных значений обобщенных параметров устройств X1k, 

X2S с целью доведения показателей Y1p, Y2j до значений, соответствующих зоо-

техническим требованиям, при стремлении энергоемкости к минимуму. 

При обосновании параметров измельчителя требуется определение оп-

тимальных или рациональных значений элементов, конструкции, обеспечива-

ющих минимальную энергоемкость измельчения корнеклубнеплодов при нали-

чии достаточной производительности устройства и соблюдении зоотехнических 

требований на размер частиц. Поэтому, основными оценочными критериями 

функциональных схем измельчителей корнеплодов являются: Yj, Yip, УЭ, YMH - 

производительность устройства, качество измельчения (размер частиц, откло-

нение от зоотехнических норм, неравномерность размера частиц), энергоем-

кость, материалоемкость и надежность измельчителя. 

Таким образом, оценочными критериями работы измельчителя являются 

ряд факторов. Количественные – производительность используемых измельча-

ющих устройств. Энергетическими показателями являются потребная мощ-

ность привода и энергоемкость измельчения корма. Качественным показателем 

работы измельчающих машин принято использовать гранулометрический раз-

мер получаемых частиц корма. При несоблюдении зоотехнических требований 
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на качественные показатели работы измельчителя его эксплуатация должна 

быть прекращена. Поэтому, основными критериями оптимизации технологиче-

ского процесса приняты его качественные показатели, используемые также как 

ограничения. Дополнительным критерием оптимизации при исследовании из-

мельчителя является энергоемкость измельчения корнеплодов, применяемая на 

участке соблюдения зоотребований. 

Для определения энергоемкости измельчения корнеклубнеплодов Y 

(Дж/кг) требуется знать затраченную энергию (работу) А (Дж) и массу приго-

товленного корма m (кг). 

Соответственно:  

                                                     (1) 

где А1, А2 – работа затраченная на привод измельчающего аппарата и 

устройства подачи корнеплодов к измельчающему аппарату, Дж; m – масса из-

мельченного корма, кг. 

Учитывая, что масса измельчаемого корма одинакова для обоих 

устройств и пропорциональна времени, можем записать: 

                                                                           (2) 

где Nb N2 - мощность, потребная на привод измельчающего аппарата и 

устройства подачи корнеплодов к измельчающему аппарату, соответственно, 

Вт; Q – производительность измельчителя, кг/с. 

Так как предлагаемый измельчитель корнеклубнеплодов предполагает 

использование на небольших предприятиях с ручной загрузкой материала в из-

мельчитель, а проектируемое устройство подачи корнеплодов к измельчающе-

му аппарату работает в циклическом режиме, то следует произвести дополни-

тельное преобразование: 

                                    (3) 

где nQ – частота циклической подачи корнеплодов к измельчающему ап-

парату, с
-1

; AQ – затраты энергии на подачу корнеплодов к измельчающему ап-

парату за цикл подачи (порцию корма), Дж; mQ – масса порции корнеплодов, 

измельчаемая за цикл подачи, кг; M(i) – вращающий момент, прилагаемый к 

сектору устройства подачи, соответствующий углу его положения i, Н·м;  – 

угол поворота сектора загрузного устройства, град. 

Потребная мощность привода измельчающего аппарата определится 

                                                 (4) 

где NИЗМ, NАЭР, NРАЗГ, NВЫГР – мощность, потребная соответственно на 

измельчение корнеплодов, на сопротивление воздуха, на разгон материала до 

скорости рабочего органа, на выгрузку корма из измельчителя, Вт;  – КПД 

привода рабочего органа. 

Из указанных слагаемых достаточно постоянной величиной является 

мощность потребная на сопротивление воздуха, а остальные зависят от произ-

водительности измельчителя, причем существенно зависят от одной из ее со-

ставляющих – толщины срезаемых ломтиков. Чем тоньше ломтики, тем выше 

затраты энергии на резание. Чем толще ломтики, тем выше трение корнеплодов 

о диск измельчителя. 
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Производительность измельчителя (кг/с) определяется 

     (5) 
где Z – количество ножей измельчающего аппарата, шт.; n – частота вра-

щения рабочего органа измельчителя, с
-1
; h – толщина срезаемых ломтиков, м; а – 

ширина загрузочной горловины измельчающего аппарата, м; b – высота загрузоч-
ной горловины измельчающего аппарата, м; k – коэффициент, учитывающий пу-

стоты между клубнями; kс – коэффициент использования ножа;  – плотность во-
роха корнеплодов, кг/м

3
; kис – коэффициент использования рабочего времени из-

мельчающего аппарата, связанный с циклической подачей корнеплодов. 
Таким образом, основным параметром, определяющим качество работы и 

производительность измельчителя, является толщина ломтиков. Чем толще ломти-
ки, тем выше производительность измельчителя. Однако, толщина ломтиков огра-
ничивается зоотехническими требованиями, предъявляемыми к устройствам тако-
го типа – для свиней 10 мм, для крупного рогатого скота 15 мм.  

Если наибольшая толщина ломтиков определяется отгибом ножа, то мень-
шая толщина ломтика вполне возможна при малой скорости подведения клубня к 
ножевому аппарату. На этот показатель влияет конструкция загрузного устройства. 

Производительность измельчителя в определенной степени может регу-
лироваться и корректироваться усилием, прилагаемым к устройству подачи 
корнеплодов к измельчающему рабочему органу, а также простоем загрузного 
устройства в процессе цикла его работы (снижая kис), поэтому эффективность 
работы системы подачи корнеплодов влияет на количественные, качественные 
и энергетические показатели работы измельчителя. 

Рассмотрены две конструктивно-технологические схемы устройства 
для загрузки измельчителя корнеплодов. Измельчитель (рис. 2, а) состоит из 
корпуса 2, с расположенным на приводном валу 1 диском 3. На диске 3 уста-
новлены ножи. Сбоку корпуса расположен приемный бункер 5 для приема 
корнеплодов, в нижней части которого размещено отверстие для подачи 
корнеплодов к ножевому аппарату. Отрезанные ножами от корнеплодов 6 
частицы через выгрузное отверстие 7 поступают наружу. Для увеличения 
производительности измельчителя в приемном бункере устанавливается 
прижимное устройство 4. 

 
а – с загрузочным устройством для мелких клубнеплодов (ось вращения заслон-
ки снизу); б – с загрузочным устройством для крупных корнеклубнеплодов (ось 

вращения заслонки сверху); 
1 – вал привода; 2 – корпус измельчителя; 3 – диск с ножами; 4 – при-

жимная лопасть, шарнирно установленная на оси; 5 – приемный бункер; 6 – 
корнеклубнеплод; 7 – выгрузное отверстие для измельченных частиц 

Рисунок 2 – Схема дискового измельчителя корнеклубнеплодов 
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Предлагается два варианта конструкции загрузочного устройства из-

мельчителя корнеклубнеплодов. Для измельчения крупных корнеплодов (кор-

мовая свекла и т.п.) предлагается другой вариант (рисунок 2, б). При поднятии 

лопасти 4 прижимного устройства в бункер кладется корнеплод и за счет воз-

действия на рукоятку прижимного устройства 4 обеспечивается принудитель-

ная подача и измельчение ножами 3. 

Для измельчения мелких клубнеплодов лучше использовать первый ва-

риант (рисунок 2 а). При опускании прижимной лопасти 4 корнеплоды 6 из 

бункера ссыпаются в нижнюю часть к ножевому аппарату 3. При повороте ру-

коятки лопасть поджимает корнеплоды к ножам, а наличие предохранительной 

пластины 8 предотвращает в это время высыпание корнеплодов из бункера. 

При проведении сравнительных исследований изучалось влияние кон-

струкции загрузочного устройства на производительность и энергоемкость из-

мельчителя (рис. 3). 

 
а – влияние на производительность, кг/с; б – влияние на энергоемкость, Дж/кг 

Рисунок 3 – Результаты опытов по влиянию конструкции  

загрузочного устройства на производительность и энергоемкость 

Наибольшая производительность наблюдается при измельчении карто-

феля. Производительность на свекле меньше, так как ее крупные корни не пол-

ностью используют площадь загрузочного окна при измельчении, а также тре-

буется дополнительное время на подачу новых корней. Загрузка картофеля вед-

рами ускоряет данный процесс. 

Минимальная энергоемкость наблюдается у первого загрузочного 

устройства ввиду высокой его производительности. Поэтому оно наиболее пер-

спективно для измельчения клубней. При измельчении свеклы производитель-

ность измельчителя выше, а энергоемкость процесса ниже у второго варианта 

загрузочного устройства. Поэтому оно предпочтительнее для свеклы. 

Таким образом, определено влияние конструктивных параметров на по-

казатели работы дискового измельчителя корнеклубнеплодов и обоснована кон-

струкция его загрузочного устройства. 
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Рассмотрен вариант решения прямой и обратной  задачи о положениях верхней 

планки напорного устройства бумагоделательной машины.  Найдена область допустимых поло-

жений верхней планки. Это позволит решить задачу автоматического позиционирования. 

Ключевые слова: Бумагоделательная машина, напорное устройство, верхняя планка, 

автоматическое позиционирование, бумажная масса. 
 

A variant of direct and inverse problem of the upper plank positioning of the paper-making 

machine' pressure device is considered. The range of admissible positions of the upper plank is found. 

This will help to solve the problem of automatic positioning. 

Key words: paper-making machine, pressure device, upper plank, automatic positioning, paper 

mass. 
 

Точное положение верхней планки напорного устройства бумагодела-

тельной машины (БДМ) позволяет стабилизировать процесс отлива бумажной 

массы на сетку и, как следствие, улучшить физико-механические показатели 

бумажного полотна. Положение верхней планки определяется кинематической 

схемой, приведѐнной на рисунке 1, и регулируется двумя асинхронными элек-

троприводами с частотным управлением. Для точного позиционирования верх-

ней планки необходимо решить прямую и обратную задачу о положениях, свя-

зав перемещения s1 и s2 электроприводов с координатами верхней планки в не-

подвижной системе координат связанной со стойкой О.  

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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Прямую задачу о положении механизма перемещения верхней планки 

сформулируем следующим образом: по заданным координатам стоек О – О4, 

геометрическим размерам звеньев и известным координатам s1 и s2 перемеще-

ния приводов губы определить координаты верхней планки относительно непо-

движной декартовой системы координат x, y жѐстко связанной с неподвижной 

стойкой О. 

Поскольку треугольник ODO1 определѐн (известны длины его сторон), 

из очевидных геометрических соотношений можно записать выражения для 

вычисления координаты точки D.  

   (1) 
 

O x 

y 

O3 

O4 

O2 

A 
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D 

O1 

E 

F 

l1 

l2 

l3 

l4 
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Привод 2 

Привод 1 

l5 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема перемещения верхней планки 

После несложных преобразований получим квадратное уравнение для 

вычисления yD  

,   (2) 

где .  

Откуда координата  будет равна 

     (3) 

Угол поворота φ2 звена l2 относительно оси x вокруг точки 0 будет равен 

,     (4) 

где . 

Координаты точки В могут быть найдены так 

.      (5) 

Координаты точки А треугольника O2AB найдѐм из очевидных геомет-

рических соотношений. 
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    (6) 

Косинусы углов BO2O и BO2A будут соответственно равны 

                    

где  

Тогда угол OO2A будет равен 

                                (7) 

 По теореме косинусов 

.   (8) 

Следовательно, 

 

где угол . Вычисление углов 

 очевидно. 

Искомые координаты точки С найдѐм следующим образом. Поскольку в 

треугольнике ABC известны все стороны и заданы координаты двух его вер-

шин.  

В этом случае исходная система уравнений запишется так 

   (9) 

Формулы для вычисления площади треугольника через координаты 

вершин и по формуле Герона будут соответственно выглядеть:  

,     (10) 

Предварительно вычислив площадь треугольника по формуле Герона 

,   (11) 

где  , полупериметр треугольника. 

Откуда получается система линейных алгебраических уравнений второ-

го порядка для вычисления искомых координат точки C  

                                         (12) 

где  ; ;  

. 

На рисунке 2 показана область допустимых значений движения верхней 

планки в мм, полученная для случаев, когда перемещения приводов s1 и s2 при-

нимают предельные значения. 
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Рисунок 2 – Область допустимых значений движения губы 

Обратную задачу о положении механизма перемещения верхней планки 

сформулируем так: по заданным координатам положения верхней планки отно-

сительно неподвижной декартовой системы координат x, y жѐстко связанной с 

неподвижной стойкой, заданным координатам стоек О – О4 и известным гео-

метрическим размерам звеньев, определить координаты s1 и s2 перемещения 

приводов верхней планки. 

Если известны координаты точки C, определяющей положение верхней 

планки, то треугольник OBC будет определѐн, поскольку известны все его сто-

роны. Кроме этого известны координаты двух его вершин O и С. Координаты 

вершины В определим аналогично тому, как определялись координаты верши-

ны С треугольника ABC при решении прямой задачи. Из очевидных геометри-

ческих соотношений. Можно записать 

   (13) 

Вычитая из первого уравнения второе, после несложных преобразова-

ний получим: 

    (14) 

где .  

 Выражая из второго уравнения (13)   

      (15) 

     и подставляя его в (14) получим квадратное уравнение для определения  

.   (16) 

 Зная  и подставляя его в (15) нетрудно вычислить и . 

 После этого можно определить координаты точки D  

     (17) 
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где угол . 

 Теперь искомое перемещение привода 1 будет равно 

     (18) 

 Координаты точки A найдѐм из известного треугольника ABC , 

как уже делалось ранее при решении прямой задачи 

В этом случае исходная система уравнений запишется так 

   (19) 

Откуда получается система линейных алгебраических уравнений второ-

го порядка для вычисления искомых координат точки A  

                                         (20) 

где  ; ;  

. 

Выводы 

1. Решена прямая и обратная задача о положениях верхней планки. 

2. В результате решения прямой задачи найдена область допусти-

мых положений верхней планки. 

3. На основе решения обратной задачи найдены соотношения меж-

ду координатами верхней планки и положениями приводов перемещения, что 

позволяет решить задачу автоматического позиционирования. 
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Рассматриваются факторы, определяющие долговечность трубопроводов машинострои-

тельных производств. 

Рассматриваются основные способы защиты трубопроводов машиностроительных про-

изводств от внешних воздействующих факторов 

На основе проведенного анализа предлагаются конструкторско-технологические методы 

защиты трубопроводов машиностроительных производств от поперечных, продольных и кру-

тильных колебаний в зависимости от конкретных условий работы. 
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Как показывает опыт эксплуатации и проведенные исследования, ос-

новными факторами, определяющими долговечность конструкции изделий ма-

шиностроения, являются: внешние механические нагрузки; нагрузки, связанные 

с совершением рабочего цикла срабатывания; воздействие рабочей и окружаю-

щей среды; длительная эксплуатация и хранение [12-15]. 

По данным [12, 14] в наибольшей степени на состояние элементов кон-

струкции оказывают влияние вибрационные и ударные нагрузки, которые вы-

зывают колебания корпусов, арматуры, трубопроводов и т.д.  

Наиболее критичными из вышеперечисленных являются трубопрово-

ды различных изделий машиностроения. Вследствие колебаний элементов 

может изменяться их исходное положение и параметры кинематической це-

пи; колебания упругих элементов вызывают циклические знакопеременные 

деформации в материале и инициируют развитие деградационных процессов 

двух типов: 

- поверхностные, вызывающие изменения микрорельефа и физи-

ко-механических характеристик поверхностей элементов; 

- объемные, связанные с деградацией структуры материалов и 

приводящие к потере их прочности. 

Указанные процессы приводят к появлению протечек изделий, заклини-

ванию подвижных деталей, разрушению упруго-чувствительных и упруго-

силовых элементов, разрушению объемно-напряженных деталей, разрегулиро-

вание настройки. 

Основными способами защиты изделий от механических воздействий, а, 

следовательно, увеличения долговечности конструкций являются: 

- вибро- и удароизолирующая аппаратура (амортизация, экранирование, 

установка прокладок из материалов, отличающихся по своим упругим характе-

ристикам от материалов конструкции, и т.д.); 

- изменение соотношения между спектром собственных частот изде-

лия и диапазоном частот возмущающих воздействий (изменение способов крепле-

ния, постановка дополнительных опор, ребер жесткости, заливка изделий); 

- рациональная ориентация элементов конструкции; 

- введение в конструкцию динамических гасителей колебаний 

различного вида; 
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- нанесение на элементы конструкции вибропоглащающего по-

крытия [11, 12, 15]. 

Рассмотрим применение этих способов к трубопроводам. 

Изделия машиностроения обладают широкой номенклатурой трубопро-

водов, отличающихся друг от друга передаваемой рабочей средой, формой, ма-

териалами, размерами и конструкцией. При этом в процессе эксплуатации на 

трубопроводы действуют вибрация и удары в диапазоне 2-100 000 Гц [1-10]. 

В зависимости от конкретных условий работы комплексов могут и 

должны быть использованы различные методы виброударозащиты. 

Как известно, гаситель колебаний - необходимое устройство в технике, 

связанной с вибрациями. В нашей модели в качестве активного элемента ис-

пользуются дискретные среды (ДС), обладающие хорошими диссипативными 

свойствами. К ним относятся: полистирол, мраморная крошка, металлические 

окатыши, стекломикросферы и др. Дискретная среда заполняет специальное 

устройство-насадку, соединяемую с вибрирующим объектом. 

В работе [15] показано, что наилучшие результаты показал гаситель, за-

полненный стекломикросферами, обладающий хорошими диссипативными 

свойствами, в результате чего большая часть энергии рассеивается в гасителе.

 В работе также показано, что закрепление гасителя на середине оболоч-

ки приводит к сдвигу пика АЧХ в сторону высоких частот и в то же время к 

уменьшению амплитуды колебаний защищаемого объекта. 

Таким образом, применяя материалы с хорошими диссипативными 

свойствами в качестве рабочей ДС, можно значительно уменьшить амплитуду 

колебаний защищаемого объекта на резонансных частотах. Меняя место за-

крепления гасителя на объекте, можно сдвинуть пик АЧХ по частотам и 

уменьшить амплитуду колебаний защищаемого объекта, что можно использо-

вать при проектировании различной техники [15]. 

Для протяженных трубопроводов, работающих в условиях гидроударов, 

наиболее рациональным методом защиты является метод с применением дис-

кретных рабочих сред. Гашение поперечных колебаний осуществляется за счет 

размещения всего протяженного участка в дискретную рабочую среду, а также 

установка трубопровода на опоры содержащие рабочие дискретные среды через 

определенные интервалы. Некоторые варианты защиты надземного трубопро-

вода от поперечных колебаний приведены на рисунке 1, а, б и вариант защиты 

подземного трубопровода на рисунке 2. 

Для прогнутых трубопроводов с нагрузками со случайным спектром це-

лесообразным является методы с применением амортизаторов, и заключением 

прямолинейных участков изогнутых трубопроводов в жесткие опоры заполнен-

ные дискретной рабочей средой. Некоторые возможные варианты защиты при-

ведены на рисунках 3 и 4. 

Для трубопроводов с затрудненным доступом и нагрузками со случай-

ным спектром, вызывающими продольные колебания трубопроводов, рацио-

нальным является метод, использующий сдвиговые эффекты в вязкоупругих 

структурах. Вариант предложенного метода приведен на рисунке 5. 
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1– трубопровод, 2 – дискретная рабочая среда,  

3 – внешняя защитная оболочка. 

Рисунок 1 
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1 – трубопровод, 2 – дискретная рабочая среда,  

3 – защитная оболочка, 4– грунт. 

Рисунок 2 

 

1 2

 
1 – трубопровод, 2– амортизатор. 

Рисунок 3 
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1 – трубопровод, 2 – дискретная рабочая среда,  

3 – высокомодульный материал. 

Рисунок 4 

 

1

2

3

 
1 – трубопровод, 2 – вязкоупругий слой, 3 – высокомодульный слой. 

Рисунок 5 

В качестве материалов вязкоупругого слоя могут быть использованы: 

агат, ВМЛ-25, адем-НШ, антивибрит-5М, антивибрит-7М, композитный мате-

риал полиакрил-ВС, металлополимерный материал випонит и др. Выбор кон-

кретного материала определяется непосредственно условиями эксплуатации 

изделий. 

Для трубопроводов с детерминированными известными формами и ча-

стотами колебаний наиболее практически и экономически целесообразным яв-

ляется метод с применением динамических гасителей колебаний (рис. 6). 

m

c


 
Рисунок 6 

Для гашения крутильных колебаний трубопроводов со случайным спек-

тром рациональными являются методы с применением дискретных рабочих 

сред расположенных в секторах образующих между собой углы в 120
0 

(рисунок 
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7), а также комбинированные методы с применением дискретной среды и вяз-

коупругих секторов, расположенных под углом 120
0
 друг к другу. Некоторые 

предложенные варианты приведены на рисунках 8, а и б. 

1
2 3

1
2 3

 
1 – трубопровод, 2 – дискретная рабочая среда,  

3 – высокомодульный материал. 

Рисунок 7 

1 2 3 4
1

2 3 4

а) б)  
1 – трубопровод, 2 – дискретная рабочая среда, 3 – вязкоупругий мате-

риал,  4 – высокомодульный материал. 

Рисунок 8 

В качестве материалов вязкоупругого слоя могут быть использованы: 

агат, ВМЛ-25, адем-НШ, антивибрит-5М, антивибрит-7М, композитный мате-

риал полиакрил-ВС, металлополимерный материал випонит и т.д. 
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В статье рассматривается конструкция и механика вращения режущей пластины кругло-

го чашечного самовращающегося резца. 
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The article discusses the design and mechanics of rotation of the cutting plate round Cup self-

rotating cutter. 

Key words: cutter, rotary cutting, carbide round plate, the cutting edge, the shank, the front 

surface, a rear surface, the process of cut, rake angle, clearance angle. 
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В последние годы широкое применение находит метод обработки вра-

щающимися резцами труднообрабатываемых материалов. Например, обработка 

наружной поверхности ротора или внутренней поверхности корпуса электро-
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двигателей на электромашиностроительных заводах. Резание вращающимися 

резцами называют ротационным резанием. 

Наружную поверхность ротора и внутреннюю поверхность корпуса 

электродвигателя можно обрабатывать резцами различного типа или шлифов-

кой. Обработка призматическими резцами и шлифованием приводит к замыка-

нию листов электротехнической стали между собой, замыканию алюминиевой 

обмотки с листами электротехнической стали из-за наволакивания алюминия, 

упрочнению (наклепу) поверхностного слоя. Высокие температуры в зоне реза-

ния приводят н микросварке отдельных листов [1]. 

Нежелательные после механической обработки явления могут быть лик-

видированы травлением поверхности ротора. Однако этот способ не нашел ши-

рокого применения на заводах ввиду своей сложности и высокой трудоемкости. 

При переходе от традиционного резания к ротационному, относительное 

скольжение в контакте рабочих поверхностей инструмента с обрабатываемым 

материалом заменяется на качение с долей проскальзывания. Доля проскальзы-

вания характеризует степень реализации основного принципа ротационного 

резания в конкретном инструменте и определяется кинематическим коэффици-

ентом равным отношению линейных скоростей резца и детали при резании: 

                                               

р

д

K





,    (1) 

где р  − линейная скорость резца; д  − линейная скорость детали. 

Взаимное качение двух тел возможно, если хотя бы одно из них явля-

ется телом вращения. Так как обрабатываемые детали могут иметь различ-

ную форму и нецелесообразно ограничивать их применение в процессе реза-

ния только вращательным движением, форма тела вращения придается ин-

струменту. Значит, переход к ротационному резанию предполагает относи-

тельное перемещение режущего лезвия в касательном направлении, а в более 

простом случае режущая часть инструмента имеет круговую режущую 

кромку. Тогда касательное перемещение означает вращение ее вокруг соб-

ственной оси. 

Таким образом, в процессе ротационного резания происходит непре-

рывная смена контактных поверхностей не только детали, но и инструмента. 

Кроме того, непрерывно обновляется активный участок режущего лезвия, 

который периодически участвует в снятии стружки. Известно, что при пери-

одическом прерывании процесса резания в ряде случаев улучшаются усло-

вия работы режущих инструментов, а также контактные условия и теплоот-

вод из зоны резания, снижаются усилия резания [2, 3]. Однако в некоторых 

случаях это сопровождается потерей производительности обработки. В про-

цессе ротационного резания сочетаются два эффективных способа повыше-

ния режущей способности инструмента и производительности обработки 

резанием: снижение относительного скольжения в контакте инструмента с 

деталью и периодизация процесса резания элементарным участком режуще-

го лезвия без прерывания этого процесса. Это огромный резерв для повыше-

ния эффективности обработки резанием. 

Резцы с вращающимися круглыми пластинами чаще всего имеют 

форму усеченного конуса с круговой режущей кромкой и бывают трех ви-

дов. К первому виду относятся резцы, у которых режущие круглые пластины 
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по мере износа поворачиваются (на незначительный угол) рабочим, а ко вто-

рому резцы с принудительным вращением рис. 1 [2] и к третьему самовра-

щающиеся резцы рис 2 [4]. 

1 2 3 4 5 6

А

78 9
Вид А Крышка условно не показана

1 2 3 4 5 6

А

78 9
Вид А Крышка условно не показана

 
Рисунок 1 – Чашечный резец с автоматическим периодическим поворо-

том режущей чашки 
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Рисунок 2 – Круглый чашечный самовращающийся резец 

Державка для круглых чашечных резцов рис. 1 обеспечивает автомати-

ческий периодический поворот режущей кромки, так как она снабжена элек-

тромагнитом, сердечник которого связан с храповым механизмом поворота оси 

чашечного резца. Чашечный резец 1 установлен на оси 2. На ее противополож-

ном конце помещено храповое колесо 8, в зацеплении с которым находится со-

бачка 9, связанная со стойкой 7. Продольное перемещение собачка получает от 

электромагнита 6, якорь которого шарнирно соединен с тягой 3. В исходное по-

ложение подвижная система возвращается под действием пружины 5. Все эле-

менты собираются в корпусе 4. Электромагнит получает сигнал от реле времени 

или от счетчика проходов. Таким образом, периодический ввод в работу нового 

участка режущей кромки может задаваться либо периодом стойкости, либо ко-

личеством обработанных деталей. 
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Резцы с круглой твердосплавной пластиной используются в токарных 

автоматах фирмы «Джонс энд Лэмсон» для обточки роторов электродвигателей 

небольших размеров. Станок снабжен устройством для импульсного компенса-

ционного перемещения на 0,01 мм и механизмом поворота режущей пластины. 

При повороте ее на 3 градуса изношенный участок лезвия заменяется новым. 

После 103 поворотов используется весь периметр режущей кромки 

Круглый чашечный самовращающийся резец изображенный на рис. 2, где 

чашечный резец 5 закреплен на валике 2 гайкой 6. Валик 2 вращается в двух желе-

зографитовых подшипниках 3 и 4, запрессованных в головку державки 1 и питаю-

щихся смазкой из кольцевой полости 7. Стружкоотводящая втулка 9 крепится на 

резце 5 при помощи пайки 8. Марку припоя и его количество нужно выбирать ис-

ходя из температуры, возникающей во время работы в месте пайки, и допустимых 

напряжений припоя при этой температуре, от воздействия сходящей в процессе 

резания стружки. Конструкция и технология изготовления втулки простые. 

Применяются две схемы установки самовращающихся резцов. При первой 

схеме, рис. 3,а ось вращения пластины располагается в вертикальной плоскости с 

отклонением от вертикали на угол  , при этом торцовая поверхность круглого 

резца является передней поверхностью, а боковая (коническая или цилиндриче-

ская) - задней. При второй схеме, рис. 3,б ось вращения пластины располагается в 

горизонтальной плоскости с отклонением на угол 


, при этом боковая поверх-

ность круглого резца является передней поверхностью, а торцовая - задней. 
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Рисунок 3 – Схемы установки самовращающихся резцов 

Вращение режущей пластины вызывается силами трения между режу-

щей и обрабатываемой поверхностями. Направление вращения режущей пла-

стины и направление схода стружки зависят от того, к какой поверхности дета-

ли (обработанной или необработанной) обращена задняя поверхность самовра-

щающегося резца. Если задняя поверхность резца обращена к необработанной 

поверхности детали рис. 3,а,   и рис. 3,б,  , то вращение резца и сход 

стружки направлены в сторону обработанной поверхности детали, т. е. не сов-
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падают с направлением подачи (обратное резание). Если задняя поверхность 

резца обращена к обработанной поверхности детали рис. 3,а,   и 3,б,  , то 

вращение резца и сход стружки совпадают и направлены в сторону необрабо-

танной поверхности детали, т. е. совпадают с направлением подачи (прямое ре-

зание). Первая схема установки самовращающегося резца, рис. 3,а по сравне-

нию со второй схемой, рис. 3,б обеспечивает обработку с большой глубиной 

резания и позволяет увеличить период стойкости режущей пластины. Вместе с 

тем при второй схеме установки достигается меньшая шероховатость обрабо-

танной поверхности. Прямое резание по сравнению с обратным обеспечивает 

большую глубину резания и большую стойкость инструмента. Вместе с тем об-

ратное резание позволяет получить обработанную поверхность с меньшим по-

верхностным упрочнением, при меньших температуре и усилиях резания. 

Процесс резания резцами с вращающимися круглыми пластинами об-

легчается с увеличением передних углов. Однако для повышения прочности 

инструмента и улучшения теплоотвода применяют резцы с передним углом 5 и 

10 градусов. Путем наклона инструмента к заготовке можно увеличить перед-

ний угол от 10 до 60 градусов. Наклон инструмента к заготовке оказывает су-

щественное влияние на параметры обработки детали. Углу наклона около 30 

градусов соответствует наименьший коэффициент трения, а углу наклона от 40 

до 50 градусов − наименьший расход энергии на единицу мощности станка, а 

также наименьшая усадка стружки и наибольшая стойкость резца. 

При ротационном резании резцом круглый режущий элемент (чашка) име-

ет периоды рабочего контакта с заготовкой, совершая механическую работу по 

снятию припуска на обработку и периоды холостого хода, без совершения работы 

[7]. Вращение чашки в подшипниковом узле обеспечивает частичную замену ре-

жима перемещения с трением скольжения на режим перемещения с трением каче-

ния по обрабатываемой поверхности. Поэтому эффективная работа инструмента в 

данном режиме обеспечивается при учѐте законов движения тел качения. 

Задачами исследования механики ротационного резания резцом с са-

мовращением режущего элемента являются определение законов движения 

режущей чашки относительно обрабатываемой заготовки, уточнение сил, 

обеспечивающих самовращение чашки и обоснование необходимости более 

глубокого изучения закономерностей процессов ротационного резания. При 

проведении исследований коэффициент трения между контактирующими 

поверхностями принят величиной постоянной, не зависящей от скорости 

скольжения, изменения нагрузки и т.д., т.е. рассматривалась идеальная 

фрикционная передача. 

Взаимодействие режущей чашки с обрабатываемой поверхностью заго-

товки рассмотрим в статике для второй геометрической схемы ротационного 

резания [7] при параллельных осях шпинделей станка и подшипниковых узлов 

режущих чашек, т.е. угол 0   рис. 4. Анализ процесса резания резцом с жест-

ко закрепленной чашкой необходим в качестве базы для сравнения с резанием 

ротационным резцом с самовращением чашки. Результирующая скорость реза-

ния eV
, является величиной переменной по модулю и направлению для отдель-

ных точек на дуге БГ  контакта режущего лезвия чашки 1 с заготовкой 2 вслед-

ствие переменности величины 
 R r

 для этих точек от оси О  [8]. 
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Скорость V , возникающая вследствие вращения заготовки для точки B  

(точка равнодействующей силы на середине дуги БГ  контакта) равна: 

2

zS
V R r

 
    

  .     (2) 

Результирующая скорость eV
 в векторной и скалярной форме равна со-

ответственно:  

e sV V V 
,     (3) 

2 2 sine s sV V V V V      
,    (4) 

где sV
 - вектор скорости движения подачи. 

Разложим результирующую скорость на составляющие вдоль осей рис. 5: 

cosz eV V  
,     (5) 

sinx eV V  
.     (6) 

На чашку 1 действует нормальная сила N  и сила F  рис. 4, 6, 7. В плос-

кости XZ  рис. 7 вектор xzN
 направлен радиально точке A , вектор F  − про-

тивоположно вектору eV
. Силами трения скольжения по передней поверхности 

чашки 1 в направлении оси Y  пренебрегаем вследствие преимущественного 

износа при ротационном резании по задней поверхности чашки, (т.е. xzF F
). 

В радиальном сечении Ж Ж  чашки 1 сила 
жN  равна рис. 6, 8): 

cos

cos

ж П
y xz

N
N N N

 
  

 ,    (7) 

где: 

                                 
cosxz ПN N  

,             (8) 

   y з ПN N N 
,     (9) 

                                  
cosx xzN N  

,         (10) 

     
sinz xzN N  

.     (11) 
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Рисунок 4 – Расчетная схема 
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Рисунок 5 – План скоростей 
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Рисунок 6 – Схема действия сил 
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Рисунок 7 – План составляющих силы трения 

В плоскости XZ  вектор xzN  составляет угол 


 с вектором силы тре-

ния F  рис. 7: 

cos
sin

жxz
xz y

f N
F F f N f N


       

 .  (12) 

Составляющие силы F  трения рис. 7:  

sinxF F  
,     (13)  

coszF F  
.     (14) 
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Рисунок 8 – План составляющих силы резания 

Составляющие силы резания xzP
 в плоскости XZ рис. 8:  

x x xP N F 
,     (15)  

z z zP N F 
.     (16) 

Разложим силу xF
 относительно чашки 1 на радиальную rF

 и танген-

циальную tF
 составляющие рис. 7:  

sinrF F  
,     (17)  

costF F  
.     (18) 

Физический смысл уравнения (18) заключается в том, что тангенциаль-

ная сила tF
 образует относительно точки A  (оси подшипникового узла) мо-

мент fM
, который стремится вращать чашку 1, но ее жесткое крепление пре-

пятствует этому:  

f tM F r 
.     (19) 

Для анализа механики ротационного точения с самовращением чашки 

применим гипотезу ведущего звена [5]; ее часто используют при расчетах ша-

рикоподшипников. При решении задачи о стационарном качении шарика отно-

сительно дорожки качения в условиях сухого трения предполагается, что на 

площадке контакта имеются области сцепления и проскальзывания. Для рота-

ционного точения (и для любого другого вида ротационного резания с само-

вращением чашки) ведущим звеном будем считать обрабатываемое тело, при-

водящее во вращение чашку в подшипниковом узле путем воздействия танген-

циальной составляющей tF
 силы трения F , возникающей при перемещении 

одного тела относительно другого. Составляющую tF
 назовем силой сцепле-

ния, радиальную составляющую rF
 назовем силой трения скольжения. При 
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наличии движения подачи sD
 происходит процесс резания, чашка 1 относи-

тельно заготовки 2 движется в режиме качения с проскальзыванием при дей-

ствии на нее силы трения сцепления tF
 и силы трения скольжения rF

, вели-

чина проскальзывания будет зависеть от величины подачи на зуб zS
 и скорости 

резания V . 

Исследователи ротационного резания с самовращающейся чашкой [6, 7] 

отличают переменность ее угловой скорости в процессе обработки. Величина 

скорости проскальзывания по абсолютной величине может достигать больших 

величин, а ее направление меняться в широком диапазоне. Процесс резания ха-

рактеризуется отсутствием вращения чашки в подшипниковом узле в зоне хо-

лостого пробега, ударом режущего элемента при врезании в обрабатываемое 

тело и перемещением в нем без самовращения на незначительной, от 1 до 3 мм 

длине пути резания с последующим угловым ускорением в режиме самовраще-

ния. При значительной длине точения чашка может выйти на установившийся 

режим самовращения с постоянной угловой скоростью. 

Резание торцовым инструментом с самовращающейся режущей круглой 

пластиной характеризуется переносным e  и относительным вращательным 

движениями r  рис. 9 чашки 1. Так как вектора e  и r  направлены в проти-

воположные стороны, то абсолютная угловая скорость равна: 

e r   
.     (20) 
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Рисунок 9 – Расчетная схема с самовращением режущего элемента 

Окружная скорость V  в абсолютном вращательном движении: 

e rV V V 
.     (21) 

Для точек Б  и А  они соответственно равны: 

 Б
e rV R r r     

,    (22) 
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A
eV R  

.     (23) 

Мгновенный центр скоростей (МЦС) - точка 'Б  находится на оси X  

на расстоянии 'r  от точки B  за пределами окружности радиуса 
 R r

. Ско-

рость V  точки B  относительно точки ''O : 

'eV R  
.     (24) 

Поэтому из уравнений (2, 24) получим: 

2
'

z
e r

e r

s
R r r

R

 
      

 
 

.   (25) 

Для нахождения радиуса 'r  необходимо знать угловые скорости e  и 

r . Отношение 

e

r

V

V
 является передаточным отношением фрикционной пере-

дачи: обрабатываемая деталь 2 и режущая чашка 1; она не превышает по абсо-

лютной величине единицу. С учетом переменности угловой скорости r  даже 

при постоянстве угловой скорости e  задача по определению радиуса 'R , 

скорости eV
 точки B  режущего лезвия и сил резания, действующих на чашку 

1 в этой точке является статически неопределимой. Анализ механики показыва-

ет, что данный режим имеет два предельных состояния: 
0r 

; т.е. чашка 1 

в подшипниковом узле не вращается, eV V
; возможен при идеальном фрик-

ционном зацеплении. МЦС (точка ''O ) расположен в точке Б  режущей чаш-

ки 1. На практике данный режим осуществим при принудительном вращении 

чашки в направлении ее самовращения. 

На основании проведенного анализа можно утверждать, что самовраще-

ние режущей чашки 1 в процессе резания осуществляет тангенциальная состав-

ляющая силы трения путем обеспечения сцепления рабочих поверхностей чаш-

ки 1 с обрабатываемым материалом 2. Это исключает ее воздействие на износ 

режущей пластины 1. Радиальная составляющая силы трения является одной из 

составляющих влияющих на износ режущих пластин по задней поверхности. 

Износ круглых самовращающихся пластин в радиальном направлении исклю-

чить невозможно. Это означает отсутствие процесса обработки резанием, но 

создает условия для увеличения скорости движения подачи sV
, т. е. для повы-

шения производительности обработки. Процессы ротационного точения будут 

аналогичны процессам строгания и ротационного фрезерования, поэтому в от-

дельных случаях возможно оснащение строгального или фрезерного станочного 

оборудования ротационным инструментом. 
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На основании рассмотренного анализа можно утверждать, что при рота-

ционном резании в отличие от традиционного скорость главного движения ре-

зания не совпадает со скоростью трения скольжения. Стойкость зависит от ско-

рости трения, а производительность определяется скоростью главного движе-

ния. Следовательно, за счет повышения скорости главного движения ротацион-

ного инструмента можно добиться высокой производительности при одновре-

менном сохранении высокой стойкости режущих элементов. 
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Контроль толщины листового материала широко применяется в различ-

ных производственных процессах. В современных конструкциях толщиномеров 
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или калибромеров чаще применяются малогабаритные датчики различного ти-

па, которые с помощью сканирующего устройства совершают возвратно-

поступательные перемещения поперѐк движения измеряемого листа как пока-

зано на рисунке 1. 

Существующие алгоритмы выделения продольной и поперечной со-

ставляющей веса бумажного полотна основаны на усреднении данных посту-

пающих за один проход сканера. Для повышения быстродействия и уменьше-

ния объема памяти вычислительного устройства, производящего выделение 

продольной и поперечной составляющих предлагается рекуррентная процедура 

их вычисления. 

Алгоритм обработки данных поступающих со сканера заключается в 

следующем: 

1.  На каждом проходе сканера вычисляется среднее значение тол-

щины листа в каждой m -ой зоне (m=1, 2,…, n) по рекуррентной формуле 

   (1) 

  – номер измерения в зоне;  – количество измерений в одной 

зоне;  – предыдущее 

среднее значение веса; −текущее значение веса, поступающее со сканне-

ра. 
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Рисунок 1 – Продольная и поперечная составляющие  

значения веса бумажного полотна 
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2. После окончания прохода сканера формируется вектор средней 

толщины сканируемой зоны P(k)= [s1, s2,…, sn]
T
 на k – ом проходе сканера для 

каждой из m зон. При проходе сканера справа налево производится обратная 

перестановка элементов вектора толщины. 

3. После каждого прохода сканера, в каждой из выделенных зон, 

осуществляется усреднение вектора толщины по алгоритму усреднения с ко-

нечной памятью (скользящего среднего) [1]. 

  (2) 

k - номер прохода сканирующего устройства; N – длина окна при вычис-

лении скользящего среднего; S(k) – вычисляемое среднее значение вектора веса 

в текущем проходе; S(k-1) - среднее значение вектора веса в предыдущем про-

ходе; P(k)−значение вектора веса в текущем проходе; P(k−N)−значение вектора 

веса в k−N текущем проходе. 

4. Центрируется среднее значение вектора толщины и формируется 

центрированный вектор Sc(k)=[sc1(k), sc2(k),…, scn(k)]
T 

толщины поперечной со-

ставляющей сканируемого листа. 

5. Осуществляется коррекция среднего значения продольной со-

ставляющей толщины в каждой зоне текущего вектора веса сканируемой зоны 

бумажного полотна  

     (3) 

 Экспериментальная проверка алгоритма проводилась на бумажной 

фабрике ОАО «МАЯК», г. Пенза. Поскольку в бумажном производстве принято 

вместо толщины бумажного полотна определять его удельный вес в г/м
2 

[2], на 

рисунке 2 приведена осциллограмма изменение веса бумажного полотна, по-

ступающая со сканера. 

 
Рисунок 2 – Показания сканера о значении веса бумажного полотна 

Вычисленные значения центрированного вектора Sc(k) поперечной со-

ставляющей веса бумажного полотна, в соответствии с предлагаемым алгорит-

мом, показаны рисунке 3. По оси абсцисс отложены зоны, в которых идет изме-

рение, по оси ординат – вес в .  

Эти данные используются для изменения геометрии напускного устройства 

бумагоделательной машины с целью выравнивания поперечной составляющей ве-

са, а также для коррекции исходной осциллограммы (рисунок 2) с последующим 

выделением продольной составляющей веса. Продольная составляющая веса ис-

пользуется для автоматического регулирования веса бумажного полотна. 
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Рисунок 3 – Значения центрированной поперечной составляющей  

веса бумажного полотна 

На рисунке 4 приведены фрагменты исходной осциллограммы и осцил-

лограммы, скорректированной в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
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Рисунок 4 – Измеренные значения веса и его продольная составляющая 

Выводы. 

1. Предложен рекуррентный алгоритм выделения продольной и 

поперечной составляющих толщины (веса) листового материала. 

2. Проведена экспериментальная проверка алгоритма в производ-

ственных условиях, позволившая выявить и скомпенсировать неравномерность 

веса бумажного полотна в поперечном и продольном направлении. 
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Приработочные среды на основе масел с различными присадками по 
окончании приработочного периода накапливают значительное количество 
продуктов износа, поэтому их следует заменять на новые масла, которые долж-
ны иметь менее агрессивные добавки, что обеспечит более рациональный про-
цесс эксплуатации оборудования. 

Как правило, при проектировании механизмов машин (редуктора, ко-
робки передачи движения и др.) масла начинают подбирать на последних эта-
пах разработки, поэтому возможны случаи, когда выбранные масла не соответ-
ствуют условиям эксплуатации (по вязкости, противоизносным характеристи-
кам, совместимости с конструкционными материалами трибосопряжений и др.). 
Следовательно, работы по выбору масел следует начинать на ранних этапах 
проектирования машины. 

Выбор вида масла определяется в первую очередь требованиями 
уменьшения трения и износа. Кроме того, масла действуют как охлаждающая 
жидкость, обеспечивают удаление частиц износа и защиту поверхностей метал-
лических деталей от коррозии. Последнему требованию хорошо удовлетворяют 
минеральные масла. 

Как правило, выбранное масло должно отвечать всем перечисленным 
требованиям, но возможны случаи, когда масло должно лишь обеспечить ми-
нимальное трение и износ, а охлаждение, удаление частиц износа и антикорро-
зионная защита решаются другими способами.  

Существенное повышение работоспособности зубчатых передач и др. 
трибосопряжений может быть достигнуто за счет использования эффекта изби-
рательного переноса (ИП), который может быть реализован на основе примене-
ния металлоплакирующих смазочных материалов. Устойчивым признаком ИП 
является образование защитной сервовитной пленки обладающей способностью 
снижать трение и уменьшать износ. 

Основным режимом жидкостного трения для большого количества зуб-
чатых передач (ЗП) работающих в масляных ваннах является эластогидродина-
мическая смазка. Следует особо учитывать, что во всех ЗП имеет место гранич-
ный режим смазки при их пуске и остановке, а также при старении масла. 

https://e.mail.ru/message/13783776190000000420/
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Независимо от установившегося движения и режима смазки поверхно-

сти трения ЗП могут быть подвержены адгезионному взаимодействию, схваты-

ванию, контактной усталости (питтингу), коррозионно-механическому и хими-

ческому взаимодействию.  

Снизить износ можно за счет подбора масел соответствующей вязкости. 

При этом известно, что чем больше вязкость, тем меньше вероятность повре-

ждения поверхностей трибосопряжений и выше несущая способность масляной 

плѐнки. Однако увеличение вязкости связано с увеличением потерь на трение. 

Поэтому возможность улучшения смазывающих свойств масел возможно за 

счет введения присадок.  

Как показал опыт промышленности, использованию передовых тех-

нологий смазывания при эксплуатации изделий не уделяется должного вни-

мания. В картах смазки инструкций по эксплуатации нет рекомендаций по 

применению металлоплакирующих смазочных материалов за некоторым ис-

ключением [1]. 

Проведенными ранее исследованиями установлено, что введение 

медьсодержащих присадок типа МКФ-18 позволяет в 4-6 раз снизить износ 

деталей трикотажных и бытовых машин [2, 7], повысить ресурс челночных 

швейных машин [4]. Получены положительные результаты от применения 

присадки МКФ-18У при смазывании ткацких станков типа П-125, СТБ, 

АТПР и др. оборудования. Приведѐнные исследования в данной работе пока-

зали, что наиболее эффективным является применение в маслах пакета при-

садок. 

Для создания металлоплакирующих масел и практической реализа-

ции ИП первоначально были проведены сравнительные испытания товарных 

индустриальных масел общего назначения как наиболее распространенные 

при смазывании текстильного и другого технологического оборудования и 

используемого при испытаниях [5] таблица 1 и масла И-40А с присадкой 

МКФ-18 (0,4 %). 

 Таблица 1 – Ассортимент исследуемых масел 

Марка масла И-40А ИГП-38 ИРп-40 ИСП-40 

Присадки 0 12, 13, 14 2, 8, 14 8, 12, 14 

Присадки: 0 – без присадок; 2 – противоизносная; 8 – противозадирная; 12 – ингибитор корро-

зии; 13 – антиокислитель; 14 – антипенная. 

  

Испытания проведены на машине трения мод. МИ-1М по схеме колод-

ка- ролик. Нагрузки задавались (2,5  15) МПа. Скорость скольжения составля-

ла 0,3 м/с – данная скорость получена для ЗП, которая согласно проведѐнной 

классификации является наиболее характерным представителем ЗП в текстиль-

ном машиностроении. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента трения (f) от нагрузки (G) при 

испытаниях масел 

Анализируя результаты испытаний (рисунок 1) можно сделать выводы:  

–эксплуатационные свойства масла И-40А с присадкой МКФ-18 (0,4%) 

сравнимы с товарными легированными маслами, а коэффициент трения в 1,2 

раза ниже чем у масла И-40А, что указывает на эффективность масла от введе-

ния медьсодержащей металлоплакирующей присадки МКФ-18; 

–общей тенденцией зависимости коэффициента трения испытуемых ма-

сел является его снижение по мере роста нагрузки. 

Это дало основание для проведения дальнейших исследований с исполь-

зованием присадок МКФ-18 и МКФ-18У в целях создания металлоплакирую-

щих масел. 

Оценка триботехнических показателей опытных партий масел проводи-

лась при ступенчатом повышении нагрузки [6] на машине трения СМТ-1 мод. 

2070 по схеме колодка-ролик. При этом для обеспечения более плотного приле-

гания колодки к ролику, в отличие от стандартной схемы, площадь колодки 

уменьшена с 200 мм
2 
до 60 мм

2 
. Для ускорения испытаний скорость скольжения 

составляла 1,3 м/с. В качестве критерия окончания испытаний на каждой ступе-

ни служило окончание приработки и переход на прямолинейный участок кри-

вой изнашивания при стабилизации момента (силы) трения и температуры. Так 

как эффект приработки образцов отмечен через 900 с по стабилизации темпера-

туры, то на каждой ступени нагружения испытания проходили 900 с включая 

холостой режим. Предельную нагрузку на материалы трущихся поверхностей 

определяли по методике [2]. 

Оптимальная концентрация присадок устанавливалась опытным путем. 

В качестве критерия оптимизации было принято изменение величины коэффи-

циента трения в процессе испытаний и глубина износа ролика по дорожке 

скольжения, определяемая на профилометре-профилографе типа Калибр-252. 

Испытания проводились в два этапа. На первом этапе исследованию 

подвергались образцы масел, состав которых приведѐн в таблице 2.  
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Таблица 2 – Состав опытных образцов масел 
Компонент Содержание компонентов в опытных образцах, % 

1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 

ДФ11 1  1,2    1 1 

МКФ-18 0,6 0,3  0,6   0,4 0,4 

Ионол    0,7    0,7 0,7 

В 15/41    0,05    0,05 0,05 

ПМС-200А     0,005    0,005 0,005 

Олеиновая 
кислота 

      0,15    

Базовое мас-
ло, остальное 

 
И40А 

 
И-40А 

 
И-40А 

 
И-40А 

 
И-40А 

 
И-40А 

масло 

с 50= 
70 

мас-
ло с 

50= 
110 

Результаты стендовых испытаний приведены на рисунке 2. 
Cмазочные масла, условные обозначения 1557 и 1558 оказались близ-

ки по своим смазочным свойствам: показали высокие значения  коэффициен-
та трения, износ ролика не превышает 15 мкм. Лучшие характеристики пока-
зало смазочное масло 1559: глубина канавки износа не превышает 9 мкм, 
коэффициент трения имеет меньшие значения, чем предыдущие образцы. 
Данное масло не содержит присадки МКФ-18 и еѐ трибологические свойства 
обусловлены содержанием ДФ-11 (диалкилдитиофосфата цинка). Худшие 
показатели имеют масла 1560 и 1562 в связи с этим они не указаны на ри-
сунке 2. При испытании этих масел отмечено схватывание поверхностей 
трения при давлениях соответственно 10 МПа и 17 МПа. При испытаниях 
масла 1562 у образцов колодка-ролик отсутствует наличие ярко выраженно-
го участка приработки поверхностей трения, что, очевидно, объясняется от-
сутствием функциональных присадок. 

0,06

0,07

0,08

0,09

9 18 27 36 t*100,c

1557 1558 1559
1561 1563 1564

6 МПа

f

10 МПа 17 МПа 23 МПа

cхватывание

 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения (f) от давления и времени (t) при 
испытании масел 

При испытании масла 1561 отмечено наименьшее для всей серии испы-

таний значение коэффициента трения при давлении 17 МПа, однако при давле-

нии 23 МПа произошло схватывание поверхностей трения. Испытания смазоч-

ных масел 1563 и 1564, имеющих вязкость 50=70 мм
2
/с и 50=110 мм

2
/с, под-

твердили влияние вязкости на коэффициент трения, значение которого оказа-
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лось меньше (особенно при больших нагрузках), чем у лучшего смазочного 

масла 1559, однако глубина канавки износа в 2-2,2 раза больше. При испытании 

высоковязких масел присадки слабо проявили триботехническое действие. 

Дальнейшие испытания проводились на опытных маслах с базовым 

масло И-40А, имеющее наибольшее применение при смазке тяжелонагружен-

ных редукторов.  

На втором этапе исследований с целью снижения величины износа и 

улучшения трибологических характеристик в образец масла 1559 имеющего 

лучшие трибологические показателями из серии масел (см. таблица 2) вводи-

лась присадка МКФ-18 в количествах 0,2; 0,4; 0,6; 1,0 и 3,0% по массе.  

Результаты триботехнических испытаний приведены на рисунке 3. 

0,06

0,07

0,08

0,09

9 18 27 36 t*100,c

1559 1559+0,2% МКФ-18

1559+0,4% МКФ-18 1559+0,6% МКФ-18

1559+1,0% МКФ-18

6 МПа 10 МПа

f

17 МПа 23 МПа

 
 Рисунок 3 – Зависимость коэффициента трения (f) от давления и времени (t) 

при испытании масел 

Смазочные масла 1559 с МКФ-18 0,2% и 0,4% показали высокие значе-

ния коэффициента трения, при глубине канавки износа ролика до 15 мкм.  

Проведенные испытания позволили определить лучшее содержание медь-

содержащей присадки МКФ-18 в масле 1559 в количестве 0,6 -1,0%. У данных ма-

сел подтверждѐн эффект реализации ИП [1]. Масла 1559 +0,6-1,0% МКФ-18 имеют 

минимальные коэффициенты трения, износ затронул только выступы микронеров-

ностей исходного профиля до средней линии, за счет срабатывания медной плѐнки, 

а процесс приработки происходил с наименьшей величиной износа, что свидетель-

ствует о больших возможностях масел. Данные масла содержат многофункцио-

нальные присадки МКФ-18 и ДФ-11. Известно, что от характера взаимодействия 

присадок друг с другом зависит взаимное ослабление (антагонизм) или усиление 

(синергизм) функционального действия присадок при их совместном применении. 

Синергизм действия присадок МКФ-18 и ДФ-11 проявленный с максимальной ин-

тенсивностью, является одной из основных причин улучшения по сравнению с 

другими опытными образцами масла трибологических характеристик масел 1559 

+0,6- 1% МКФ-18. 

Таким образом после эксплуатации определен с лучшим по трибологи-

ческим и физико-химическим свойствам образец масла 1559 + 0,6% МКФ-18, 
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которому согласно ТУ 38.401127-92 соответствуют товарные масла И–Т–С -

32(мп); -68(мп); -100(мп); 150(мп); -220(мп). Для приработки лучшие данные 

получены для масла 1559 с содержанием присадки МКФ-18 –1% [1, 2, 5]. 
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Анодно-катодное микродуговое оксидирование (МДО) – прогрессивный 

метод электрохимической обработки деталей в растворах электролитов, отли-

чительной особенностью которого является то, что в процессе обработки по-

верхности деталей подвергаются воздействию электрических разрядов. Данный 

метод позволяет получать на деталях из алюминиевых сплавов керамические 

МДО-покрытия (МДО-покрытия), которые преимущественно образуются в ре-

зультате взаимодействия алюминия, содержащегося в поверхностных слоях де-

талей, и кислорода, освобождающегося из растворов [1]. 

Проведенными ранее исследованиями [2] установлено, что структура и 

фазовый состав МДО-покрытий, формируемых анодно-катодным МДО на алю-

минии и его сплавах, значимо изменяются в направлении от границы с матери-

алом основы к наружной поверхности. При этом в данном направлении одно-

временно повышается пористость, увеличиваются размеры зерен, становится 

менее развитой межзеренная связь и уменьшается содержание твердых кри-

сталлических модификаций оксида алюминия. Такие изменения являются не-

желательными, поскольку обусловливают снижение физико-механических 

свойств МДО-покрытий около наружных поверхностей. В данной связи пред-

ставляется перспективным поиск путей предотвращения описанных изменений 

в структуре и фазовом составе МДО-покрытий. 

Согласно современным представлениям [3…6] рост МДО-покрытия, 

формируемого анодно-катодным МДО, происходит преимущественно в анод-

ный полупериод (когда у обрабатываемой детали положительная полярность) за 

счет формирования нового оксида алюминия и сопутствующих веществ. В ка-

тодный полупериод (когда у обрабатываемой детали отрицательная полярность) 

происходит сильный нагрев сформированного МДО-покрытия, обеспечиваю-

щий частичный переход образовавшегося оксида алюминия в более твердые 

модификации и сплавление частиц МДО-покрытия друг с другом. 

Если рассматривать только анодный полупериод, то можно отметить сле-

дующие закономерности, проявляющиеся по мере увеличения длительности МДО. 

Сначала около оксидируемой поверхности детали, покрытой естественной оксид-

ной пленкой, из раствора электролита выделяются анионы кислорода, которые 

диффундируют через пленку к границе раздела металл-оксид. Около данной гра-

ницы в виде положительных пространственных зарядов сосредоточены катионы 

алюминия, встречная диффузия которых через оксидную пленку затруднена из-за 

ее униполярной проводимости. Взаимодействуя на границе раздела металл-оксид, 

анионы кислорода и катионы алюминия образуют аморфный оксид алюминия, 

обеспечивая тем самым повышение толщины оксидной пленки. 

По мере увеличения длительности оксидирования толщина пленки много-

кратно увеличивается. В результате этого уже через небольшой промежуток вре-

мени (от нескольких секунд до нескольких минут) диффузия анионов кислорода 

через пленку затрудняется и они, не успевая пройти через всю толщину пленки, 
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образуют в ней объемные (пространственные) отрицательные заряды. Разности 

потенциалов между пространственными положительными и отрицательными заря-

дами приводят к возникновению электрических пробоев пленки с искровыми раз-

рядами на, так называемых, «слабых» участках оксидируемой поверхности, где 

пленка имеет меньшую толщину или большую степень дефектности. Высокая тем-

пература искровых разрядов (порядка 3000…8000 К) приводит к термолизу водной 

основы раствора с выделением атомарного кислорода, отличающегося от молеку-

лярного кислорода высокой окислительной способностью. В результате пробоев 

образуются кратеры, в которых происходит интенсивное взаимодействие ионов 

кислорода, атомарного кислорода и ионов алюминия с образованием аморфного и 

кристаллического оксида алюминия в количестве, достаточном для «залечивания» 

кратеров и увеличения толщины пленки на местах «залеченных» кратеров. После-

дующие пробои возникают на других участках поверхности, вследствие чего про-

исходит выравнивание и последующий рост толщины пленки по всей оксидируе-

мой поверхности. При этом, пленка, распространяясь вглубь детали, увеличивается 

в толщине, изменяет свое строение, фазовый состав и фактически становится тон-

кослойным оксидным покрытием. 

При дальнейшем повышении длительности оксидирования толщина 

оксидного покрытия продолжает расти, вследствие чего увеличиваются рас-

стояния между положительными и отрицательными пространственными за-

рядами, несмотря на смещение положительных пространственных зарядов 

катионов алюминия от границы металл-оксид вглубь покрытия. Вследствие 

этого перед пробоями аккумулируются объемные заряды большей величины, 

пробои возникают реже, но при более высокой разности потенциалов, а раз-

ряды характеризуются более высокими значениями времени горения и плот-

ности тока, что позволяет считать их микродуговыми, оксидирование – мик-

родуговым, а формируемые покрытия – МДО-покрытиями. В кратерах про-

боев активизируется взаимодействие анионов кислорода и  катионов алюми-

ния с образованием преимущественно кристаллического оксида алюминия 

благодаря продолжительному воздействию микродуговых разрядов. После-

дующие пробои возникают на других участках поверхности, вследствие чего 

происходит выравнивание и последующий рост толщины МДО-покрытия по 

всей оксидируемой поверхности. 

Из вышеизложенного следует, что МДО по сути является стадией 

процесса оксидирования, которая, может являться доминирующей, как по 

затратам времени и электроэнергии, так и по приросту толщины оксидного 

покрытия, а МДО-покрытие, можно условно разделить на две части: внут-

реннюю и внешнюю. Граница раздела между этими частями в процессе об-

работки непрерывно перемещается и проходит через центры пространствен-

ных отрицательных зарядов анионов кислорода. Внутренняя часть МДО-

покрытия прилегает к поверхности неокисленного металла или сплава и по-

стоянно подвергается электрическим пробоям, в ней происходит ускоренное 

обновление оксида в результате разрушения старого и образования нового. 

Внешняя часть МДО-покрытия прилегает к его наружной поверхности, она 

практически не испытывает действия пробоев, по ней осуществляется диф-

фузия анионов кислорода. Вместе с тем она взаимодействует с гидроксилами 

и анионами электролита.  

Во внутренней части МДО-покрытия постоянно образуется новый 

оксид в условиях, когда соотношение скорости образования центров кри-
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сталлизации и скорости роста кристаллов обеспечивает формирование мел-

козернистой структуры. При этом в результате микродуговых разрядов 

освобождается энергия, достаточная для образования высокотвердых моди-

фикаций оксида алюминия. 

Во внешней части МДО-покрытия нового оксида практически не об-

разуется, но через ранее образовавшийся оксид осуществляется диффузия 

анионов кислорода, гидроксилов и анионов электролита. При этом внешняя 

часть МДО-покрытия постоянно испытывает воздействие тепла, отводимого 

от зоны микродуговых разрядов в электролит, а также растворяющее дей-

ствие самого электролита. Это одновременно приводит к гидратации оксида, 

в результате чего он переходит в менее твердый гидроксид, повышению по-

ристости, за счет растворяющего действия электролита, увеличению разме-

ров зерен, поскольку крупное зерно термодинамически более устойчиво, и 

ослаблению межзеренной связи, поскольку электролит оказывает наиболее 

сильное растворяющее действие именно на границы зерен. 

Таким образом, неравномерность структуры и фазового состава МДО-

покрытий, формируемых МДО, помимо прочего является следствием длитель-

ного теплового и растворяющего воздействия на их наружную часть. Поэтому 

представляется перспективным снижение времени МДО, а также температуры 

оксидируемой поверхности и омывающего ее электролита.  

Для проверки эффективности предложенного подхода проведены ис-

следования с применением новых способов получения МДО-покрытий, ос-

нованных на сочетании МДО с подачей на оксидируемые поверхности охла-

жденного раствора электролита или молекулярного кислорода. Данные спо-

собы имеют повышенную производительность и позволяют получать МДО-

покрытия заданной толщины за меньшее время. Кроме того, при реализации 

данных способов обеспечивается более интенсивное охлаждение оксидируе-

мых поверхностей [7, 8].  

В таблице 1 представлены характеристики МДО-покрытий, получен-

ных на цилиндрических деталях из алюминиевого сплава АМг3 тремя спо-

собами: способ № 1 – МДО по традиционной технологии; способ № 2 – МДО 

с подачей на оксидируемые поверхности охлажденного раствора электроли-

та; способ № 3 – МДО с подачей на оксидируемые поверхности охлажденно-

го молекулярного кислорода. Обработку всеми тремя способами проводили 

в анодно-катодном режиме при плотности тока на поверхности детали 25 

А/дм
2
 в растворе едкого кали (6 г/л) и борной кислоты (20 г/л) при средней 

температуре раствора 20 
о
С. При обработке в соответствии со способами № 

2, 3 для равномерного распределения подаваемого раствора или кислорода 

по оксидируемым поверхностям обрабатываемым деталям сообщали посту-

пательные и вращательные движения. Подачу на оксидируемые поверхности 

раствора или кислорода осуществляли в соответствии со схемой, показанной 

на рисунке 1, через распылитель из нержавеющей стали, выступающий про-

тивоэлектродом по отношению к детали, при температуре и расходе подава-

емого раствора или кислорода 10 °С и 0,5 м
3
 /мин на один квадратный метр 

оксидируемой поверхности соответственно, при просвете между распылите-

лем и обрабатываемыми поверхностями 15…20 мм.  
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Таблица 1 – Характеристики МДО-покрытий, полученных тремя разны-

ми способами 

Способ  

 

τ,  

мин 
,  

мкм 

Внутренняя часть Внешняя часть 

2 3

2 3

α-
,

γ-

Al O

Al O
% 

Поры,  

 % 

Размер 

зерна, 

мкм 

HV, 

ГПа 

2 3

2 3

α-
,

γ-

Al O

Al O

% 

Поры, 

% 

Размер 

зерна, 

мкм 

HV, 

ГПа 

Способ №1 90 173,6 
72 

12 
2,05 0,77 21,79 

47 

29 
10,22 3,44 17,06 

Способ №2 85 174,3 
74 

12 
2,02 0,75 21,86 

52 

30 
9,17 2,81 18,11 

Способ №3 80 175,2 
75 

11 
2,01 0,75 21,89 

54 

29 
9,07 2,68 18,54 

 

Значения времени обработки (τ) для каждого способа назначались отдельно 

с целью получения МДО-покрытий примерно одинаковой толщины (δ), значения 

которой, как и значения пористости, определяли с помощью микроскопа МИМ-8. 

Важно отметить, что в таблице 1 указаны усредненные значения относительной 

пористости, размеров зерен, которые определяли на изломах МДО-покрытий с по-

мощью растрового электронного микроскопа JSM-7700F, и твердости (HV) внут-

ренней и внешней частей МДО-покрытий, которые определяли с помощью микро-

твердомера ПМТ-3М в зонах толщиной около 50 мкм, прилегающих к неокислен-

ному алюминию и наружной поверхности МДО-покрытия, соответственно. Доли 

кристаллических модификаций оксида алюминия α-Al2O3 и γ-Al2O3 определяли с 

помощью дифрактометра ДРОН-3М по методу внешнего стандарта – первоначаль-

но во всем МДО-покрытии, а затем в его зоне толщиной около 80…90 мкм, приле-

гающей к неокисленному алюминию, после срезания остальной части свободным 

абразивом, с последующим расчетом доли кристаллического оксида алюминия в 

удаленной части МДО-покрытия. Поэтому в таблице фактически указаны значения 

доли кристаллического оксида алюминия не во внутренней и внешней частях, а в 

зонах толщиной около 80…90 мкм, прилегающих к неокисленному алюминию и 

наружной поверхности МДО-покрытия, соответственно. 

 
Рисунок 1 – Схема МДО с подачей охлажденного раствора (кислорода) 

на поверхность детали: 1 – трубопровод для подвода раствора (кислорода); 2 – 

распылитель; 3 – деталь; 4 – вал привода перемещений 
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Представленные в таблице данные однозначно указывают на то, что МДО-

покрытия, формируемые способами №2,3, характеризуются более высокой равно-

мерностью структуры, фазового состава и твердости по своей толщине, чем МДО-

покрытия, формируемые способом №1. Аналогичные результаты были получены и 

при исследованиях МДО-покрытий, сформированных на алюминиевых сплавах 

АМг5 и Д16. Это подтверждает правомерность приведенных выше рассуждений и 

позволяет считать, что подача охлажденного раствора или кислорода на оксидиру-

емые поверхности в процессе МДО обеспечивает перемешивание, охлаждение и 

насыщение кислородом электролита, что в свою очередь способствует повышению 

интенсивности образования нового оксида и снижению растворяющего действия 

электролита на формируемое МДО-покрытие. Таким образом, подача охлажденно-

го раствора или кислорода одновременно позволяет снижать время формирования 

МДО-покрытий заданной толщины и уменьшать тепловое и растворяющее воздей-

ствие на их внешние части. В результате этого, одновременно с уменьшением дли-

тельности обработки в наружной части МДО-покрытия снижается интенсивность 

увеличения пористости, роста размеров зерен кристаллического оксида алюминия 

и их гидратации с переходом в гидроксид алюминия. Поэтому формируются МДО-

покрытия с низкой пористостью, меньшими размерами зерен, более развитой меж-

зереной связью и большим содержанием твердого кристаллического оксида алю-

миния в наружной части, и, следовательно, с более равномерными структурой, фа-

зовым составом, физико-механическим свойствами и расширенными функцио-

нальными возможностями. 

Данная разработка успешно апробирована в производственной практике 

и защищена двумя патентами РФ на изобретения.  
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Выявлено, что причиной невысоких значений толщины и физико-механических свойств 

МДО-покрытий на труднообрабатываемых участках поверхностей деталей является недостаточ-

ное обновление около них раствора электролита. Исследовано влияние дополнительной циркуля-

ции раствора около труднообрабатываемых участков поверхностей деталей на толщину и свой-

ства формируемых МДО-покрытий. Установлена возможность повышения равномерности тол-

щины и свойств МДО-покрытий на деталях с труднообрабатываемыми участками поверхностей. 

Ключевые слова: МДО-покрытие, труднообрабатываемый участок, циркуляция рас-

твора, распылитель, жиклер, свойства МДО-покрытий. 
 

It is shown that reason of low values of thickness and physical-mechanical properties of MAO-

coatings on difficult areas of details surfaces is insufficient updating of electrolyte solution near them. 

Influence of additional circulation of electrolyte solution near difficult areas of details surfaces on thick-

ness and properties of formed MAO-coatings is investigated. Possibility of increase of uniformity of 

thickness and properties of MAO-coatings on details with difficult areas of surfaces is established. 

Key words: MAO-coating, difficult area, circulation of solution, sprayer, jet, properties of 

MAO-coating. 
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Микродуговое оксидирование (МДО) – прогрессивный метод поверх-

ностной обработки, успешно применяемый для формирования на деталях из 

алюминиевых сплавов керамических покрытий (МДО-покрытий), преимуще-

ственно состоящих из модификаций кристаллического оксида алюминия. МДО-

покрытия имеют высокую твердость и износостойкость, обладают электроизо-

ляционными и другими полезными свойствами [1]. Грамотное применение 
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МДО может позволить успешно решать различные задачи обеспечения качества 

изделий машиностроения и других отраслей народного хозяйства [2]. 

Однако на деталях, имеющих участки поверхностей с впадинами, канав-

ками, пазами, отверстиями и т.п., получить равномерные по толщине и физико-

механическим свойствам МДО-покрытия с применением традиционной техно-

логии реализации МДО весьма сложно, а в некоторых случаях и невозможно. 

Такие участки с точки зрения традиционной технологии МДО являются труд-

нообрабатываемыми, а детали с такими участками – нетехнологичными, и для 

получения на них равномерных по толщине и физико-механическим свойствам 

МДО-покрытий необходимо разрабатывать новые способы обработки.  

Схема реализации традиционной технологии МДО представлена на ри-

сунке 1. В ванне 1 с раствором электролита размещаются деталь 2, подключен-

ная к одному полюсу источника тока, миксер (механическая мешалка) 3 и пла-

стина-противоэлектрод 4, подключенная к другому полюсу источника тока [1]. 

Формирование МДО-покрытия на детали происходит в результате целого ком-

плекса физико-химических процессов, при этом значимо нарушается состав 

раствора вблизи оксидируемых поверхностей детали, повышается его темпера-

тура и растворяющая способность, что оказывает негативное воздействие на 

формирование МДО-покрытия [3]. Поэтому для роста МДО-покрытия необхо-

димо обновление раствора у оксидируемой поверхности детали. При традици-

онной реализации технологии МДО оно происходит благодаря циркуляции рас-

твора в общем объеме ванны, которая обеспечивается вращением миксера. Но, 

тем не менее, вблизи труднообрабатываемых участков поверхностей обновле-

ние раствора все равно является недостаточным, около них длительное время 

застаивается обедненный и перегретый раствор, замедляя образование нового 

оксида и оказывая растворяющее действие на уже образовавшийся оксид. Недо-

статочная циркуляция раствора вблизи труднообрабатываемых участков по-

верхностей детали является важнейшей причиной формирования на них МДО-

покрытий меньшей толщины, обладающих меньшими значениями твердости, 

напряжения пробоя электрического сопротивления и некоторых других физико-

механических свойств. В данной связи представляется перспективным при об-

работке деталей с труднообрабатываемыми участками поверхностей МДО при-

менять дополнительную циркуляцию раствора вблизи этих участков.  

 
 

Рисунок 1 – Традиционная схема МДО: 

1 – ванна; 2 – деталь; 3 – миксер; 4 – противоэлектрод 
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С целью подтверждения практической ценности предложенного подхо-

да проведены комплексные исследования, в качестве объектов которых исполь-

зовались МДО-покрытия, сформированные на деталях-представителях с часто 

встречающимися на практике труднообрабатываемыми участками поверхно-

стей. В качестве таких деталей были выбраны:  

- стержни из сплава Д16 длиной 60 мм с резьбой М16; 

- втулки из сплава АМг3 длиной 40 мм с наружным диаметром 30 мм и 

сквозным осевым отверстием диаметром 20 мм; 

- втулки из сплава АМг3 длиной 40 мм с наружным диаметром 30 мм и 

глухим осевым отверстием глубиной 30 мм и диаметром 20 мм; 

- втулки из сплавов Д16 длиной 40 мм с наружным диаметром 20 мм и 

глухим осевым отверстием глубиной 30 мм и диаметром 5мм. 

МДО-покрытия для проведения исследований формировали в течение 

30…60 минут при анодной плотности тока на поверхностях деталей 20 А/дм
2 

в 

водном растворе на основе едкого кали (5 г/л) и низкомодульного жидкого стекла 

(6 г/л), поддерживая среднюю температуру раствора в интервале 20…25 
о
С.  

Наряду с перемешиванием раствора в общем объеме ванны с помощью 

механического миксера дополнительно применяли направленную циркуляцию 

раствора вблизи труднообрабатываемых участков поверхностей с помощью 

специальной гидравлической системы, состоящей из насоса, гибкого трубопро-

вода и выходного звена, изготовленных из химически инертных по отношению 

к используемым растворам материалов. В качестве выходного звена использо-

вали распылитель или жиклер, выполненный в соответствии с конструктивны-

ми особенностями каждой конкретной детали. Насос, обеспечивающий воз-

можность регулирования расхода проходящей через него среды, погружали в 

ванну с раствором и, подсоединяя гибкий трубопровод к его выходу или входу, 

осуществляли соответственно подачу неотработанного раствора к труднообра-

батываемым участкам поверхностей деталей или отвод от них отработанного 

раствора через жиклер или распылитель.  

Примеры схем обработки стержней с резьбой, втулок со сквозными и 

глухими отверстиями, приведенные на рисунке 2, показывают как через жиклер 

1 или распылитель 2 свежий неотработанный раствор подается на труднообра-

батываемый участок поверхности детали 3.  

 
 а) б)  в)  г) 

Рисунок 2 – Схемы реализации технологии МДО для деталей  

с труднообрабатываемыми участками поверхности: 

1 – распылитель; 2 – жиклер; 3 – деталь 
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Строение МДО-покрытий на поверхностях деталей изучали по микро-

шлифам, полученным после механического разрезания деталей по плоскостям, 

проходящим по осевым линиям деталей. Толщину, твердость, напряжение про-

боя и электрическое сопротивление МДО-покрытий измеряли соответственно с 

помощью оптического микроскопа МИМ-8, микротвердомера ПМТ-3М, про-

бойной установки УПУ-1М и тераомметров Е6-3 и ЕК6-7. Зоны измерения пе-

речисленных величин показаны на рисунке 3.  

 
 а)  б)  в)  г) 

Рисунок 3 – Зоны измерения толщины и физико-механических свойств 

МДО-покрытий 

В процессе проведения пробной серии экспериментов был отмечен ин-

тересный факт – при подключении жиклера или распылителя, изготовленного 

из нержавеющей стали, к полюсу получаются МДО-покрытия с повышенными 

значениями толщины и физико-механических свойств, причем особо заметно 

это проявляется при обработке отверстий. В данной связи при проведении ос-

новных серий экспериментов жиклер или распылитель всегда выполнял и 

функцию противоэлектрода. Во избежание контакта с деталью на жиклер или 

распылитель напрессовывались специально изготовленные электроизоляцион-

ные кольца с выемками, не препятствующие движению подаваемого раствора.  

Исследованиями установлено, что дополнительная циркуляция раствора 

около труднообрабатываемых участков поверхностей деталей в процессе МДО 

оказывает значимое положительное влияние на формирование оксида на дан-

ных участках, позволяет получать на них МДО-покрытия с более высокими 

значениями толщины и физико-механических свойств. При этом важнейшими 

факторами, влияющими на формирование оксида, являются направление, ре-

жим течения и расход раствора на единицу площади поверхностей, а также рас-

положение жиклера или распылителя относительно поверхности детали.  

Выявлено, что наиболее высокая интенсивность формирования МДО-

покрытий и наиболее высокие значения их толщины и физико-механических 

свойств достигаются при дополнительной подаче раствора по направлению 

нормали к поверхности труднообрабатываемого участка или близкому к нему 

направлению при ламинарном режиме течения подаваемого раствора около по-

верхности труднообрабатываемого участка, несмотря на меньший расход рас-

твора, чем при турбулентном режиме. Расход подаваемого раствора может ме-

няться от 0,5 до 10 л/мин на 1дм
2 
общей площади оксидируемых поверхностей в 

зависимости от формы и размеров труднообрабатываемых участков поверхно-

сти детали, распылителя или жиклера, а также от расстояния между оксидируе-

мой поверхностью обрабатываемой детали и распылителем или жиклером.  
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При обработке стержней из сплава Д16 с резьбой хорошо зарекомендо-

вала себя подача раствора на винтовые поверхности (рис. 2, а) при расстоянии 

между деталью и распылителем 10…15 мм, при расходе подаваемого раствора 

8…10 л/мин на 1дм
2 

общей площади оксидируемых поверхностей. В таблице 1 

приведены сравнительные характеристики МДО-покрытий, полученных обра-

боткой МДО в течение 40 минут по традиционной технологии и с подачей рас-

твора при описанных выше значениях параметров.  

Таблица 1 – Свойства МДО-покрытий, полученных по традиционной 

технологии (в числителе) с дополнительной подачей раствора (в знаменателе), 

на стержнях с резьбой (рис. 3, а) 
Показатель Ед.изм. Зона А Зона В Зона С 

Толщина мкм 
100,31  

106,25 

83,94 

96,88 

94,49 

96,18 

Твердость ГПа 
14,19  

14,80 

12,84 

14,09 

13,97 

14,01 

Напряжение пробоя кВ 
1,29 

1,38 

1,05 

1,25 

1,22 

1,24 

Электрическое 

сопротивление 
ПОм 

0,09 

0,11 

0,04 

0,08 

0,07 

0,08 

При обработке втулок из сплава АМг3 со сквозными и глухими отверстия-

ми диаметром 20 мм (рис. 2, б и в) хорошо показала себя подача раствора на по-

верхности отверстий через распылитель наружным диаметром 10 мм при расходе 

подаваемого раствора 4…5 л/мин на 1дм
2 

общей площади оксидируемых поверх-

ностей. В таблицах 2 и 3 приведены сравнительные характеристики МДО-

покрытий, полученных обработкой МДО в течение 40 минут по традиционной 

технологии и с подачей раствора при указанных выше значениях параметров.  

Таблица 2 – Свойства МДО-покрытий, полученных по традиционной 

технологии (в числителе) и с дополнительной подачей раствора (в знаменателе), 

на втулках со сквозными осевыми отверстиями диаметром 20 мм (рис. 3, б) 
Показатель Ед.изм. Зона А Зона В Зона C Зона D Зона E 

Толщина мкм 
111,71  

116,32 

86,53  

110,16 

112,12  

116,98 

117,30  

118,87 

121,68  

121,95 

Твердость ГПа 
17,11 

17,92 

15,38  

16,79 

17,22 

17,97 

18,06 

18,18 

18,41 

18,44 

Напряжение про-

боя 
кВ 

1,53 

1,58 

1,15 

1,51 

1,54 

1,59 

1,60 

1,62 

1,66 

1,66 

Электрическое 

сопротивление 
ПОм 

0,20 

0,25 

0,06 

0,19 

0,21 

0,25 

0,26 

0,28 

0,30 

0,31 

Таблица 3 – Свойства МДО-покрытий, полученных по традиционной 

технологии (в числителе) и с дополнительной подачей раствора (в знаменателе), 

на втулках с глухими осевыми отверстиями диаметром 20 мм (рис. 3, в) 
Показатель Ед.изм. Зона А Зона В Зона C Зона D Зона E 

Толщина мкм 
6,75 

97,60 

39,28 

109,74 

87,31 

115,59 

118,37 

120,76 

121,96 

123,04 

Твердость ГПа 
  . 

16,29 

7,12 

16,60 

17,78 

18,53 

18,16 

18,27 

18,46 

18,69 

Напряжение пробоя кВ 
  . 

1,31 

0,52 

1,48 

1,16 

1,57 

1,61 

1,65 

1,66 

1,67 

Электрическое 

сопротивление 
ПОм 

  . 

0,11 

0,03 

0,18 

0,06 

0,24 

0,27 

0,29 

0,31 

0,32 

При обработке втулок из сплава Д16 с глухими отверстиями диамет-

ром 5 мм применение распылителей с подачей раствора по нормали к ци-
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линдрической поверхности отверстия оказалось нетехнологичным ввиду ма-

лого диаметра отверстий. Однако хорошо показала себя схема (рис. 2, г) по-

дачи раствора на поверхности отверстий в осевом направлении через жиклер 

с наружным диаметром 2,5…3,0 мм при ламинарном характере течения рас-

твора и расходе подаваемого раствора 0,5…1,0 л/мин на 1дм
2 

общей площа-

ди оксидируемых поверхностей отверстия. При этом было установлено, что 

наиболее равномерные МДО-покрытия на стенках отверстий формируются, 

когда в течение половины времени МДО раствор движется в одном направ-

лении внутри отверстия, а в течение другой половины времени – противопо-

ложном, т.е. когда в течение одной половины времени МДО раствор закачи-

вается в отверстие, а в течение другой половины времени – откачивается из 

отверстия. При закачивании раствора происходит более интенсивное форми-

рование МДО-покрытия в донной части отверстия, а при откачивании рас-

твора – около наружной поверхности. При чередовании откачивания и зака-

чивая с обеспечением их одинаковой продолжительности на поверхностях 

глухих отверстий диаметром 5 мм можно получать относительно равномер-

ные МДО-покрытия, толщина которых составляет 85…90% от толщины 

МДО-покрытий на наружных поверхностях втулок.  

В таблице 4 приведены сравнительные характеристики МДО-покрытий, 

полученных обработкой МДО в течение 40 минут по традиционной технологии 

и с подачей раствора при описанных выше значениях параметров с чередовани-

ем откачивания и закачивания раствора в глухое осевое отверстие.  

Таблица 4 – Свойства МДО-покрытий, полученных по традиционной 

технологии (в числителе) и с дополнительной подачей раствора (в знаменателе), 

на втулках с глухими осевыми отверстиями диаметром 5 мм (рис. 3, г) 
Показатель Ед.изм. Зона А Зона В Зона C Зона D Зона E 

Толщина мкм 
  . 

82,43 

13,53 

84,77 

51,49 

86,09 

95,21 

94,92 

97,79 

97,44 

Твердость ГПа 
  . 

12,54 

  . 

12,77 

8,97 

12,86 

13,90 

13,85 

14,11 

14,09 

Напряжение про-

боя 
кВ 

  . 

1,04 

  . 

1,08 

0,64 

1,10 

1,22 

1,21 

1,26 

1,26 

Электрическое 

сопротивление 
ПОм 

  . 

0,04 

  . 

0,04 

0,01 

0,05 

0,08 

0,08 

0,09 

0,09 

Полученным фактам можно дать следующее объяснение. Дополнитель-

ная направленная подача раствора электролита в процессе МДО с помощью 

распылителя и жиклера, являющегося противоэлектродом по отношению к ок-

сидируемой детали, обеспечивает интенсивное обновление раствора около 

труднообрабатываемых участков поверхностей деталей в сочетании с повыше-

нием напряженности электрического поля. Это, в свою очередь, приводит к по-

вышению интенсивности образования нового оксида и снижению интенсивно-

сти растворения раствором ранее образованного оксида на труднообрабатывае-

мых участках поверхностей деталей, обеспечивая, тем самым, повышение рав-

номерности значений толщины и физико-механических свойств МДО-

покрытий на деталях в целом.  

При обработке деталей с глухими отверстиями малого диаметра ввиду 

технологической сложности изготовления и использования распылителей целе-

сообразно использовать жиклеры, позиционируемые в отверстиях соосно и с 

зазорами, исключающими контакты жиклеров и деталей. Направление движе-

ния раствора через жиклер и, соответственно, через отверстие должно меняться 
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на противоположное по истечении половины времени МДО для обеспечения 

максимальной равномерности толщины и свойств МДО-покрытия на поверхно-

стях отверстия. Подача раствора в донную часть отверстия приводит к увеличе-

нию интенсивности образования оксида именно в донной части отверстия, где в 

при реализации МДО по традиционной схеме раствор не обновляется и, нагре-

ваясь за счет тепла, выделяющегося при прохождении электрического тока, 

начинает растравливать оксид, интенсивность образования которого и без того 

является крайне низкой. Отработанный и нагретый раствор выдавливается из 

отверстия раствором и выводится в объем ванны через зазоры между поверхно-

стями отверстия и жиклера. При этом, на выходе из отверстия нагретый и обед-

ненный кислородом раствор электролита не может обеспечить такое же интен-

сивное образование оксида покрытия, как и донной части отверстия. Дальней-

ший отвод раствора из донной части отверстия через жиклер приводит к тому, 

что отработанный и нагретый раствор удаляется из донной части отверстия, и в 

ней образуется зона разряжения, в результате чего в зазоры между поверхно-

стями отверстия и жиклера из объема ванны начинает втягиваться свежий не 

обедненный кислородом раствор электролита. Поэтому около наружной по-

верхности детали покрытие на стенках отверстия начинает формироваться бо-

лее интенсивно, чем в его донной части.  

Ламинарный режим течения раствора, подаваемого на труднообрабаты-

ваемые места, является предпочтительным, поскольку при турбулентном режи-

ме возникает разложение водной основы раствора с выделением газовых пу-

зырьков, приводящего к возникновению газовой «рубашки», ухудшающей вза-

имодействие раствора и поверхности детали и препятствующей образованию 

нового оксида. 

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что при 

правильном выборе параметров циркуляции раствора электролита в глухих от-

верстиях деталей на их поверхностях можно получать достаточно толстые и 

равномерные покрытия. 

Данная разработка успешно апробирована в производственной практике 

и защищена патентом РФ на изобретение.  
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