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УДК 539.3 

 
В.Ю. ПРЕСНЕЦОВА, С.Н. РОМАШИН, САМИ АЛЬ ШАТЕБИ, С.И. ЯКУШИНА  

 
ВАРИАНТ УЧЕТА НЕЛОКАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ 

СРЕДЫ В РАМКАХ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 
 

Предложен вариант построения локальной математической модели изотропных од-
нородных упругих материалов второго порядка с постоянными характеристиками упругих 
свойств на основании нелокальной теории упругости, базирующейся на представлении о пар-
ном потенциальном взаимодействии бесконечно малых элементов среды, как в отсутствии, 
так и в присутствии внешних механических воздействий.  

Ключевые слова: упругая среда, нелокальное парное взаимодействие, потенциал, от-
носительные смещения, деформации, начальное напряженное состояние. 
 
В настоящее время для описания разного рода практически важных особенностей меха-

нического поведения материалов (взаимодействие берегов трещин, адгезия и когезия, развитие 
напряженно–деформированного состояния в вершине трещины и клина, нелинейность диспер-
сионного закона и т.д.) всё большее распространение получают представления о нелокальном 
(на конечном, не равном нулю расстоянии) взаимодействии частиц сплошной среды [1 – 9]. В 
основу построения количественных соотношений нелокальных моделей упругих сред кладутся 
различные допущения. Например, тензор напряжений в окрестности какой–либо точки среды 
является функцией характеристик напряженно–деформированного состояния материала в 
окрестности другой точки среды, положение которой по отношению к первой точке характери-
зуется радиус–вектором l


. В общем случае это утверждение записывается в виде интегрального 

преобразования. Если l


 представляет собой небольшую величину, то это интегральное преоб-

разование может быть линейным. Вид преобразования (его ядро в линейном случае) являются 
характеристиками материала. Он должен быть определен экспериментально и поэтому при про-
ведении теоретических исследований постулируется. Если же величина l


 настолько мала, что 

позволяет аппроксимировать зависимость разности характеристик напряженно–деформирован-
ного состояния в первой и второй упомянутых выше точках от вектора l


 считать линейной, то 

нелокальное взаимодействие описывается с помощью локальных определяющих соотношений. 
Эти соотношения, однако, отличаются от традиционных соотношений линейной теории упруго-
сти. В них наряду с традиционными тензорами напряжений и деформаций входят их градиенты. 
Модели упругой среды, в которых это реализовано, принято называть градиентными. Вместо 
интегральных преобразований свойства материала в них характеризуются дополнительными 
константами, которые надо определять экспериментально.  

Для практического использования нетрадиционных моделей очень важно знать значе-
ния вновь вводимых материальных констант для конкретных конструкционных материалов. 
Традиционные характеристики упругого состояния могут быть определены в прямых экспе-
риментах, так как однородное напряженно–деформированное состояние бесконечно малой 
частицы среды реализуется в макроусловиях. Для нетрадиционных характеристик таких экс-
периментов предложить не удается. Поэтому характер и величина нетрадиционных характе-
ристик часто определяются на основании косвенных опытных или теоретических (из физики 
явления) данных [10]. Это, в свою очередь является источником различий в количественном 
и качественном описании одних и тех же явлений на основании разных нелокальных или 

 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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градиентных математических моделей материала. 
Спектр допущений, которые кладутся в основу нелокальных (и градиентных) моделей 

упругих сред, достаточно широк. Ввиду этого различие в качественном или количественном 
описании на их основании того или иного явления может трактоваться двояко. С одной сто-
роны, наблюдаемую разницу можно объяснить для сравниваемых моделей принципиальным 
несоответствием исходных допущений. С другой стороны – при тождественности (хотя и ис-
пользованных в разной форме представления) исходных допущений, разной степенью точ-
ности их реализации при построении модели. 

В данной работе приводится анализ соответствия исходных допущений, положенных 
в основу двух вариантов градиентных упругих сред [11, 12], используемых в ряде работ [13 – 
15] для описания эффектов, сопровождающих явление адгезии [16]. Работа [11] выбрана в 
связи с тем, что в ней предложен обобщенный вариант нелокальной теории упругости, поз-
воляющий вычислять дополнительные константы термоупругого состояния материала, ис-
пользуемые в его локальной реализации, на основании известных данных о традиционном 
поведении исследуемых материалов. Вместе с тем, результаты работы трудно использовать в 
практических расчетах. Работа [12], удобная для практического применения, использует ги-
потетически введенные свойства среды без указания способа определения дополнительных 
констант материала, что существенно снижает ее практическую ценность. Доказательство 
того, что работа [12] является следствием первой, дает основание использовать для вычисле-
ния констант второй работы методы первой работы. 

В обоих вариантах допускается, что частицы среды (как бесконечной , так и мыс-
ленно или реально выделенного из нее тела B) взаимодействуют между собой с помощью 
потенциальных сил.  

В варианте теории [12] вид потенциала и характер потенциала не конкретизируются, 
проявления потенциального взаимодействия описываются качественно.  

Предполагается, что произвольное тело B, занимающее область V, выделяется вдоль 
его граничной поверхности A сначала мысленно, а затем мгновенно реально из бесконечно 
протяженной однородной среды , состоящей из того же материала, что и исследуемое тело. 
Напряженно–деформированное состояние материала, находящегося в составе бесконечной 
среды, является отсчетным. В этом состоянии частицы тела B подвержены действию потен-
циальных нелокальных сил, как со стороны частиц окружающей тело B среды BC \  
(дополнение B в  ), так и со стороны частиц самого тела B, вызывая внутреннее начальное 
напряженное состояние. Эти силы уравновешены. 

При реальном выделении тела из бесконечной среды равновесие внутренних сил 
нарушается. В теле (из–за удаления внешности) развиваются деформации, а работа по выде-
лению преобразуется в энергию упругих деформаций (температурные изменения не учиты-
ваются). Начальные напряжения, описываемые классическим тензором )1(0P , существующие 
до реального выделения, не учитываются. Учитываются напряжения, характеризуемые тен-
зором )2(0P . Они вызывают неравномерность продольных относительных деформаций, ха-
рактерных для вновь образующегося поверхностного слоя.  

Тензор начальных напряжений (по предположению) описывается выражением: 
  )(0

)2(0 rEeeP jiji


 ,                                     (1) 
где  ij  – символ Кронекера;  

kk erErE  )()(   – векторное поле, характеризующее нелокальность действия окруже-
ния тела B в бесконечной среде   на его внутренние частицы, определяется как решение 
уравнений равновесия для тела B в отсчетном состоянии.  

На поверхности тела вектор E


 совпадает с внешней единичной нормалью n . Во всех 
внутренних точках задается гипотетически или определяется на основании условия о равно-



                                                     Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 5 (307) 2014__________________________________________________________________ 5

весном состоянии начально напряженного материала в исследуемом теле при отсутствии 
внешних воздействий. В данной работе использована прямоугольная система координат ix , 
( 3,2,1i ) с ортонормированным базисом ie  с радиус–векторами ii exr 

  центров инерции 
материальных частиц Bd  в отсчетном состоянии.  

Объемная плотность изменения свободной энергии в работе [12], вызванного дефор-
мациями, определяется равенством: 

ijkkijijkijkllkkijij ZZZbggggw 
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2

2
.                               (2) 

Модель использует не один, а два тензора напряжений: 
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ji g

wP



)1( ,  
kji

ji Z
wP




)2( .                                                 (3) 

Они являются обобщенными силами, совершающими работу на обобщенных переме-

щениях  ijjiij uug ,,2
1

  – классическом тензоре деформаций, и ijkijk uZ ,  – тензоре нерав-

номерности деформации (индекс после запятой означает дифференцирование по координате 
с соответствующим номером). Здесь 0 , 21, bb  – дополнительные к классическим коэффици-
ентам Ламэ ,  физические постоянные. В состоянии равновесия тела B поля тензоров (3) 
удовлетворяют краевой задаче: 
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В этой системе логический символ   означает "или", i , im , 0
iu  и i  – заданные 

функции положения точки на поверхности А. 
Происхождение векторного поля kk erErE  )()(   в описанной ситуации, учет вторых 

градиентов перемещений, не одного, а двух тензоров напряжений, как видно, является гипо-
тетическим, поскольку их присутствие не выделено формально из термодинамического опи-
сания ограниченной и неограниченной сред, внутренности и внешности мысленно выделен-
ного в бесконечной среде   тела В. 

Модель упругой среды строится с учетом термодинамики внутренних механических 
процессов [11]. В ней сохраняется гипотеза о выделении любого тела В из бесконечно про-
тяженной среды  , конкретизируется характер потенциального взаимодействия частиц 
среды  . Для простоты далее рассматриваются лишь парные взаимодействия любых ча-
стиц Bd  и 1Bd  любого тела В.  

В отсчетном состоянии потенциал взаимодействия частиц Bd  и 1Bd  пропорциона-
лен произведению их объемов Vd  и 1Vd  и определяется равенством: 

  1
2 VdVdld


 .                                                             (5) 

Очевидно выполнение соотношения: 












VdVdVdVd

VdVdVdVdVd
)1(,

,)1(

12111

1112111  

















22
2

2
1

2
12111211

2

)1(

)(

dddd

VddVVddVVdVddVd
.               (6) 



Естественные науки 

________________________________________________________________ № 5 (307) 2014 6 

Коэффициент пропорциональности в (5) (далее потенциал) определяется физической и 
механической природой материала и задается в виде функции от взаимного расположения ча-
стиц – радиус–вектора r  частицы Bd  относительно выбранного начала отсчета и радиус–
вектора l


 частицы 1Bd  относительно Bd  в их отсчетном состоянии, и набора параметров, ха-

рактеризующих физико–механические свойства материала. В частности, для однородного изо-
тропного упругого материала в работе [11] предлагается использовать зависимость   только от 

ll


  в форме Морзе и не рассматривать зависимости   от положения r  частицы Vd . 

Следовательно: 
     lll 


.                                                     (7) 

В текущем, деформированном, состоянии расстояние между частицами становится 
равным LL


 , ulL 

 .  Зависимость   от ll


 превращается в зависимость 

     LLL 


. О ней предполагается:  
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Для вектора u  считается справедливым представление: 
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где  )()( rulruu 
  – смещение 1Bd  относительно Bd ,  m

m
m

ld
d . 

Подстановка (9) в (8) с последующей подстановкой результата в (5) и интегрировани-
ем по 1Vd  приводят к выражению для объемной плотности потенциальной энергии упругих 
деформаций частицы Vd . 
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В практических расчетах предложено [11] ограничиться градиентами перемещений не 
выше второго порядка. Тогда тензоры развивающихся в материале напряжений определяют-
ся, как и для модели [12], равенствами (3), уравнения равновесия, связывающие их, а также 
краевые условия также совпадают с уравнениями и условиями (4). 

Сказанное свидетельствует об аналогии моделей [11] и [12]. Дальнейшие рассуждения 
направлены на выяснение условий, при которых (с точностью до выполнения этих условий) 
их можно признать идентичными.  

Соотношение (10), даже при ограничении использованием градиентов перемещений 
не выше второго порядка и оставлении в стороне вопроса о возможности определения харак-
теристик механических свойств материала, выражаемых тензорами )(0 nP  и ),( nmC , является 
более общим, чем аналогичное выражение (2). Все материальные тензоры )(0 nP  и ),( nmC , ха-
рактеризующие начальное напряженное состояние ограниченного тела и упругие свойства 
его материала (в том числе и перекрестные эффекты при nm  ), зависят от геометрической 
формы границ исследуемого тела и его размеров. В случае больших размеров и малой кри-
визны границ эта зависимость вырождается в зависимость от расстояния до нее. В последнем 
случае по мере удаления от границ исследуемого тела материальные тензоры преобразуются 
в постоянные, характеризующие свойства бесконечно протяженной среды. При этом тензо-
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ры, характеризующие перекрестные эффекты, обращаются в ноль. В ноль обращается также 
и тензор )2(0P . На поверхности тела и в непосредственной близости от нее ни один из 
названных тензоров в ноль не обращается. 

В модели [12] напротив, все характеристики материала (за исключением 
  )(0

)2(0 rEeeP jiji


 ) не зависят от положения точки своего определения внутри исследуе-

мого тела. При этом 0)1(0 P .  
Сначала предлагаются качественные рассуждения о соответствии сравниваемых моделей. 
Пренебречь зависимостью характеристик упругого состояния от положения точки их 

определения внутри тела, полагая значения тензоров равными их поверхностным значениям, 
означало бы введение в рассмотрение лишь половинных тензоров, характеризующих упру-
гие свойства [11, 16]. Вместе с тем путем сравнения расчетных в соответствии с [12] с экспе-
риментальными данными установлено, что использование полных значений упругих тензо-
ров дает возможность получать достаточно точные расчетные значения поверхностной энер-
гии, энергии и силы адгезии, практически важных в инженерной практике. Поэтому в модель 
[12] вместо половинных вводятся целые тензоры упругих постоянных, рассчитываемых че-
рез потенциалы взаимодействия частиц бесконечной среды. Областью ее применения счита-
ется поверхностный слой твердого тела настолько тонкий, что зависимостью характеристик 
упругого состояния от расстояния до границы можно пренебречь. 

Качественно отсутствие среди характеристик материала тензора )1(0P  можно объяс-
нить тем, что после выделения тела напряжения, характеризуемые тензором )1(0P , вызывают 
лишь однородные деформации, не представляющие интереса. В то время как в приповерх-
ностной зоне особенно велика неравномерность распределения относительных удлинений 
волокон, перпендикулярных поверхности.  

Классическая теория упругости и физика твердого тела [17, 18] также не рассматри-
вают наличие начального напряженного состояния, характеризуемого шаровым тензором 
второго ранга. Основанием для этого служит следующее рассуждение. 

Вектор )/( ldd


  является силой, действующей на частицу Vd  со стороны одной части-
цы. Сила, действующая со стороны всех частиц в бесконечной среде равна нулю. Действительно, 
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Вид потенциала таков, что последний интеграл сходится к конечному числу  : 
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С учетом этого ограничения интеграл (9) обращается  в ноль. 
Будем считать, что в бесконечной среде  мысленно выделено поверхностью А тело 

В. При этом BC \ . В этом случае для бесконечной среды точное выражение для вариа-
ции работы межчастичных сил на возможных перемещениях частиц: 
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правлены, то для скалярного произведения (11) справедливо равенство: 



Естественные науки 

________________________________________________________________ № 5 (307) 2014 8 

0)(1limlim 11 




























 
  

BVB
B

B
B

Vdu
V

Vd
ld

dw  .                       (15) 

Оно справедливо также в случае, когда тело В является шаром, ограничивающая его 
поверхность А – сферой, а перемещение )( u  направлено к ее центру. Во всех других си-
туациях последнее равенство рассматривается как допущение.  

Принципиально важным является следующее обстоятельство. Возможны два подхода 
к определению смещения частицы Vd . Первое фактически используется физикой твердого 
тела и классической механикой – перемещение u  частицы Vd  появляется как реакция 
(следствие) на коллективное действие всех частиц 1Vd , действующих на нее. Отсюда следу-
ет, что нет необходимости выделения действий отдельных частиц. Если суммарное действие 
всё время равно нулю, то, очевидно, никакой работы и перемещений не будет. Поэтому нет 
необходимости вводить начальное напряженное состояние, характеризуемое шаровым тен-
зором второго ранга. При этом характерная произвольная частица среды Vd , для которой 
выписываются балансовые соотношения, всегда находится вдали от границ тела. Так что са-
мо тело по отношению к частице можно считать бесконечно протяженным. 

Пренебрегая вкладом в энергию упругих деформаций работы классических начальных 
напряжений на относительных удлинениях материальных волокон из–за малости последних 
естественно пренебречь работой на тех же обобщенных перемещениях и обобщенных сил – 
напряжений, вызванных неравномерностью распределения вдоль волокон относительных 
удлинений, а также кривизны материальных волокон. Это означает пренебрежение вкладом 
в энергию упругих деформаций перекрестных эффектов. 

Формально математические рассуждения, устанавливающие связь моделей относятся 
только к количественному описанию начального напряженного состояния материала в срав-
ниваемых моделях и состоят в следующем.  

Представим работу (14) суммарной внутренней силы (ее объемной плотности) нело-
кального действия всех частиц тела В на одну произвольную его частицу Bd  в отсутствии 
внешних воздействий и вызванных ими деформаций в виде суммы двух слагаемых: 

)2()1( www  .                                                         (16) 
Первое из них характеризует работу обобщенных сил  – тензора классических началь-

ных напряжений Vdeel
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Обобщенную силу предлагается вместо представленного равенства записать в виде 
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а затем на выражение: 
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по всему пространству направления всех возможных парных взаимодействий. Тело В по пред-
положению имеет достаточно большие размеры, на много большие, чем толщина пограничного 
слоя, в котором механические свойства материала отличаются от классических свойств. Так что 
предельный переход к бесконечности для точек тела, достаточно удаленных от его границ мож-
но считать правомерным. Очевидно, что этот интеграл, как и любые другие, в которых интегри-
руется внешнее произведение нечетного числа единичных векторов, равны нулю. 

Интеграл 






 
  el

ld
dI
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  представляет собой суммарный вектор некоторых обоб-

щенных сил, действующих вдоль материальных волокон. Дробь – тот же вектор, нормиро-
ванный на максимально возможное значение этой силы, приобретаемое ею на границе полу-
бесконечного тела. Поле этого вектора здесь и далее принимается в качестве 
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 полностью определяется свойствами мате-

риала, вычисляется через потенциал парного взаимодействия частиц и может быть введена в 
рассмотрение как материальная константа. Совместно (во внешнем произведении) с векто-
ром I вектор   образует гипотетическую обобщенную силу (объемную плотность), дей-
ствующую на частицу Bd  с радиус–вектором r  и совершающую работу на обобщенном пе-
ремещении )( u , характеризующем классическую деформацию этой частицы. Видно, что 
определенная изложенным выше способом нелокальная обобщенная сила действия всех ча-
стиц тела B на выбранную  частицу Bd  равна нулю.  

Аналогичные рассуждения можно провести для слагаемого )2(w . В этом случае 
обобщенным перемещением является тензор )( 2u . Он характеризует вариации неравно-
мерностей относительных удлинений и искривлений, которые могут получить прямолиней-
ные волокна, характеризуемые векторами l


, исходящими из центра частицы Bd . Обобщен-

ной силой, совершающей работу на этом перемещении, является интеграл: 
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С этим выражением производятся операции, аналогичные тем, которые были произ-
ведены с выражением для  тензора )1(
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В этом выражении первый сомножитель и дробь имеют тот же смысл, что и те же выра-
жения, полученные для тензора )1(

0P . То есть, являются теми же величинами. Отличие состоит в 
том, что предел в последней скобке не обращается в ноль. Он является шаровым тензором: 
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Сопоставляя полученную структуру тензора )2(
0P  со структурой аналогичного тензора 

начальных напряжений работы [12], можно утверждать, что они совпадают. При этом необ-
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ходимо полагать, что 



3

4
0 . При этом последний тензор, характеризующий диадное 

осредненное в пространстве преимущественного силового межчастичного взаимодействия, 
оказывается шаровым. Это, как и равенство нулю среднего векторного аналогичного направ-
ления, являются следствием изотропии свойств исследуемого материала. 

Это свойство изотропии можно учесть и записью второго тензора начальных напря-
жений в виде: 

ETP


 0
)2(

0 ,                                                              (23) 
где  mkjikmij eeeeT 

 00  – изотропный тензор начальных напряжений четвертого ранга, 
определенный для бесконечной среды.  
Начальное напряжение, свойственное ограниченному телу, получается путем его свертки с 
вектором E


, определяющим внутреннюю (для тела В) анизотропию начального напряженно-

го состояния, порожденного наличием границ. 
Таким образом, путем выделения преимущественных векторных и диадных направлений, 

характерных для потенциальных парных взаимодействий в бесконечно протяженных упругих 
изотропных средах (первое отсутствует, а второе – шаровой тензор), удалось установить связь 
между нелокальной теорией упругости материалов с такими внутренними взаимодействиями и 
локальной моделью градиентной среды с начальным напряженным состоянием. 

В работе предложены теоретические рассуждения, основанные на приближенных 
оценках работы внутренних парных потенциальных сил, позволившие получить математиче-
ские выражения, связывающие гипотетически введенные характеристики начального напря-
женного состояния и упругих свойств материалов, использованные в рамках локальной мо-
дели материалов второго порядка с начальным напряженным состоянием [12], и потенциал 
парного межчастичного взаимодействия, использованный нелокальной теорией упругости 
[11]. Сравниваемые модели были предложены для описания свойств материалов в их по-
верхностных слоях. Установленная связь позволяет (с точностью до принятых в работе до-
пущений) вычислять характеристики свойств материалов, используемые в рамках одной мо-
дели, через характеристики свойств материала, используемые другой моделью. Этот же ре-
зультат позволяет искать подтверждение качественным эффектам, обнаруженным в рамках 
одной модели, исследованиями на основании другой модели. 

Работа выполнялась в рамках базовой части государственного задания на 2014 г., код проекта 286. 
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V.YU. PRESNETSOVA, S.N. ROMASHIN, SAMI AL SHATIBI, S.I. YAKUSHINA 

 
VARIANT OF THE NONLOCAL INTERACTION 

OF THE PARTICLES OF THE MEDIUM 
WITHIN THE LOCAL THEORY OF ELASTICITY 

 
Local variant of the mathematical model of homogeneous isotropic elastic materials of the sec-

ond order was offered. This option contains the constant characteristics of the elastic properties and is 
based on the nonlocal elasticity theory. Nonlocal theory of elasticity is based on the notion of the pair po-
tential interaction of infinitesimal elements of the environment, both in the absence and in the presence of 
external mechanical influences.  

Keywords: elastic medium, nonlocal pair interaction, potential, the relative displacements, 
strain the initial stress state. 
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УДК 539.375 
 

Н.М. КАЛАНТАРЛЫ 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРЕЩИНЫ 
В РАВНОМЕРНО ВРАЩАЮЩЕМСЯ КОЛЬЦЕВОМ ДИСКЕ 

 
Дается математическое описание и расчет трещинообразования в кольцевом равно-

мерно вращающемся диске. Сформулирован критерий зарождения трещины в кольцевом вра-
щающемся диске. 

Ключевые слова: кольцевой вращающийся диск, зона ослабленных межчастичных свя-
зей материала, силы сцепления, зарождение трещины. 
 
Для достижения достаточной надежности работы кольцевых дисков необходимо зна-

ние их напряженно–деформированного состояния, возникающего при эксплуатации. Особый 
интерес представляют задачи о зарождении трещин. Кольцевые диски работают в сложных 
напряженных условиях. Задачи прочности кольцевых дисков весьма актуальны и, несомнен-
но, интерес к этим задачам будет повышаться в связи с существующей тенденцией развития 
машиностроения и энергетики. Задача о трещинообразовании в конструкциях и изделиях яв-
ляется важной задачей теории прочности [1–4]. Моделирование и расчет напряженно–
деформированного состояния в кольцевых вращающихся дисках имеет особое прикладное 
значение, в первую очередь, для правильного выбора их конструкции, оптимальных разме-
ров и допустимых величин рабочих нагрузок.  

Пусть поперечное сечение рассматриваемого кольцевого диска заполняет в плоскости 
iyxz   кольцевую область S, ограниченную извне окружностью радиуса 1R , а изнутри 

окружностью радиуса R. Диск вращается с постоянной угловой скоростью  вокруг оси, 
перпендикулярной к плоскости сечения кольцевого диска и проходящей через ее центр. С 
увеличением скорости вращения диска в нем будут возникать зоны предразрушения, кото-
рые моделируем как области ослабленных межчастичных связей материала. 

Принято, что в материале металлического кольцевого диска имеется зона ослаблен-
ных межчастичных связей материала (концентратор напряжений). При нагружении враща-
ющегося диска инерционными силами в прослойках перенапряженного материала образует-
ся зона предразрушения. После некоторого числа циклов нагружения диска возможность де-
формирования в зоне ослабленных межчастичных связей материала исчерпывается, и рас-
крытие берегов зоны предразрушения резко возрастает. Когда раскрытие берегов зоны 
предразрушения (области ослабленных межчастичных связей материала) в точке максималь-
ной концентрации достигает предельного для данного материала диска значения c , в этой 
точке зарождается [1, 2] усталостная трещина. Взаимодействие берегов зоны предразрушения 
моделируется [1, 2] путем введения между ними связей (сил сцепления), имеющих заданную 
диаграмму деформирования. Считается, что при действии инерционных сил взаимодействие 
между поверхностями в зонах предразрушения характеризуется постоянными нормальными 
и касательными напряжениями сцепления. Это предположение позволяет моделировать 
напряженное состояние в зонах предразрушения материала кольцевого диска. Физическая 
природа таких связей и размеры области предразрушения, где осуществляется взаимодействие 
берегов областей межчастичных связей, зависят от вида материала диска. В рассматриваемом 
случае возникновение трещины в сечении кольцевого вращающегося диска представляет со-
бой процесс перехода зоны предразрушения в область разорванных связей между поверхно-
стями материала. Заранее неизвестные размеры зоны предразрушения подлежат определе-
нию при решении задачи. 
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Указанные зоны (прослойки перенапряженного материала) малы по сравнению с 
остальной упругой частью кольцевого диска и их можно мысленно удалить, заменив разре-
зами, поверхности которых взаимодействуют между собой по некоторому закону, соответ-
ствующему действию удаленного материала. Таким образом, задача о деформировании рав-
номерно вращающегося кольцевого диска за пределами упругости сводится к задаче о де-
формации некоторого упругого тела, имеющего условные разрезы. Силы, действующие по 
поверхностям этих зон, называются силами сцепления ослабленных связей материала, а зо-
ны, в которых они появляются, зонами предразрушения или областями ослабленных связей.  

Принято, что зона ослабленных межчастичных связей материала кольцевого диска 
ориентирована в направлении действия максимальных растягивающих напряжений, полу-
ченных из решения упругой задачи. В центре зоны предразрушения разместим начало ло-
кальной системы координат x1O1y1, ось x1 которой совпадает с зоной предразрушения и обра-
зует угол 1 с осью x )0(   (рисунок. 1).  

 
Рисунок 1 – Расчетная схема задачи 

  
Отнесем кольцевой диск к полярной системе координат r , выбрав начало коорди-

нат в центре концентрических окружности 1L  и L  с радиусами R1 и R соответственно (рису-
нок 1). В области, занятой материалом диска, компоненты тензора напряжений r ,  ,  r  
удовлетворяют дифференциальным уравнениям плоской теории упругости [5] с объемными 

силами rFr
2  и 0F : 
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где    – оператор Лапласа; 

  – плотность материала кольцевого диска; 
  – угловая скорость вращения диска. 
Кольцевые диски зачастую вращаются с большими скоростями и поэтому подверже-

ны воздействию значительных по величине центробежных сил инерции. Под действием цен-
тробежных сил инерции на кольцевой диск в связях, соединяющих берега зоны предразру-
шения, будут возникать нормальные 

1yq  и касательными 
11yxq  усилия. Берега зоны предраз-

рушения взаимодействуют между собой и это взаимодействие (связи между берегами) сдер-
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живает зарождение трещины. 
Пусть на границе кольцевой области S отсутствует внешняя нагрузка: 

0  rr i   при Rz   

0  rr i   при 1Rz   (1) 

где  r ,  ,  r  – компоненты тензора напряжений. 
Краевые условия на берегах зоны предразрушения будут: 

111111 yxyyxy iqqi     при   01 y ,  11 x ,       (2) 

где  1  – полудлина зоны предразрушения, подлежащая определению. 
Основные соотношения постановленной задачи о зарождении трещины в кольцевом 

вращающемся диске должны быть дополнены уравнением связывающим раскрытие берегов 
предразрушения и напряжения в связях: 

 )()(),()()( 11111111 111
xiqxqxuuivv yxy    ,                   (3) 

где  )( 11
  vv  и )( 11

  uu  – нормальная и касательная составляющая раскрытия берегов 
зоны предразрушения, соответственно; 

функция ),( 11 x  – представляет собой податливость связей, зависящую от натяже-
ния связей, при const  имеем линейный закон деформирования связей. В общем случае 
закон деформирования связей является нелинейным и задан; 

22
1 111 yxy iqq   – модуль вектора сил сцепления в связях. 

Для определения значения критической скорости вращения, при которой в диске про-
исходит (трещинообразование), нужно постановку задачи дополнить условием (критерием) 
появления трещины. В качестве такого условия принимается критерий критического раскры-
тия берегов зоны ослабленных межчастичных связей материала (зоны предразрушения): 

cuuivv   )()( 1111 , 

где c  – характеристика сопротивления материала кольцевого диска трещинообразова-
нию, определяемая опытным путем. 

Это дополнительное условие позволяет находить параметры кольцевого диска, при 
которых происходит трещинообразование. 

Для исследования напряжений и деформаций во вращающемся кольцевом диске с од-
ной прямолинейной зоной предразрушения необходимо совместное решение уравнений тео-
рии упругости [5] при краевых условиях (1) и (2). Решение граничной задачи (1) – (2) ищем в 
виде суммы: 

10
rrr   , 10

   , 10
  rrr  , 

где  0
r , 0

 , 0
 r  – решение задачи теории упругости для равномерно вращающегося 

кольцевого диска (области S) без зоны предразрушения; 
1
r , 1

 , 1
 r  – компоненты напряжений, вызванные наличием зоны предразрушения 

во вращающемся кольцевом диске. 

Компоненты напряжений 0
r , 0

 , 0
 r  известны и имеют [5] вид: 

 
 

22
1

2
11

222
1

22
11220 1

24
32

RR
Rpp

rRR

pRRp
rr














 

  



Естественные науки 

________________________________________________________________ № 5 (307) 2014 16 

 
 

22
1

2
1

2
1

222
1

22
11220 1

24
2

RR

RRpp

rRR

pRRp
r














 

 ;   (4) 

00  r ;  
22

24
32 Rp 






 ;      
2
1

2
1 24

32 Rp 






  

где  ,   – постоянные Ламе; 
  – плотность материала кольцевого диска. 

Для определения компонент тензора напряжений 1
r , 1

 , 1
 r  имеем следующие кра-

евые условия: 
 0011

  rrrr ii   при Rz   

 0011
  rrrr ii   при 1Rz             (5) 

 0011
111111111 yxyyxyyxy iiqqi    при 01 y , 11 x  

Используя формулы Колосова–Мусхелишвили [5], краевые условия (1) – (2) запишем 
в виде: 

            при  r = R              002


  rr
i izzzezz   

                        при  r = R1                   002


  rr
i izzzezz   (6) 

при  01 y ,   0
1t                  ttttt  

 00
111111 yxyyxy iiqq    (7) 

Комплексные потенциалы )( z  и )(z ищем в виде: 

)()()()( 210 zzzz   

)()()()( 210 zzzz   (8) 

где                                      
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(10) 

где  tg1  – искомая функция, характеризующая раскрытие берегов зоны предразрушения: 

 ))0,()0,(()0,()0,(
1
2)( 111111111

11 xuxuixvxv
x

xg  







 ; 

  – модуль сдвига материала кольцевого диска; 
)1()3(   v ; 

v  – коэффициент Пуассона материала диска; 
0
11 1 zteT i   ;   0

11
1 zzez i    . 

Неизвестная искомая функция  11 xg  и комплексные потенциалы  z2  и  z2  
должны быть определены из граничных условий на берегах зоны предразрушения и на кон-
туре 1Rr  . После некоторых преобразований и вычислений соответствующих интегралов, 
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находим: 
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Краевые условия (6) задачи можно записать для отыскания комплексных потенциалов 
 z0  и  z0  в виде: 
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где           ieR ;    ieR11  ;                 
  ieiff 2

21 , 

     zzz 21  ;       zzz 21  . 
Решение граничной задачи (12) находится методом степенных рядов [5]. Для этого 

необходимо правые части краевых условий (12) разложить в ряды Фурье. Это разложение 
имеет вид: 

    





k

ik
k eAiff  21 , 

где                              



deiffA ik

k
 

2

0
212

1         ,...2,1,0 k  

После интегрирования, находим: 

n
ni

n

i

n CdttgTe
T

tge
A 














 






1

1

1
1

)(
)(2

1
1

11
1

1








 

011
1

1
0

1

1

1
1

)(
2
3)(2 CdttgTe

T

tge
A i

i















 











 

*
12 2 nnnn CCCC      ...,3,2n  

*
101 2 CCC  ;   CCC *

00  

dttgeTC i



 

1

1

1 )(1
11








; 

dtTtgenC ni
n

1
11

1

1

1 )(
2

1 














      ...,2,1,0n  

dttgTenC ni
n )(

2
1

11
1

1

1










           ...,2,1,0n  



Естественные науки 

________________________________________________________________ № 5 (307) 2014 18 

dttgTTenC ni
n )(

2
1

111
* 1

1

1












          ...,2,1,0n  

Удовлетворяя граничным условиям (12) на круговых границах кольцевого вращающе-
гося диска комплексными потенциалами (8) – (11), после некоторых преобразований получа-
ем бесконечную линейную систему алгебраических уравнений относительно искомых коэф-
фициентов ka  и kb  комплексных потенциалов  z0  и  z0 : 
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Решение полученной системы не представляет трудностей [5] и имеет вид: 
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Удовлетворяя комплексными потенциалами (8) – (11) граничным условиям (7) на 
прямолинейной зоне предразрушения при 01 y , 11 x , получим комплексное сингуляр-

ное интегральное уравнение относительно неизвестной функции  11 xg : 
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Для внутренней зоны предразрушения к сингулярному интегральному уравнению (14) 
необходимо добавить дополнительное условие, обеспечивающего однозначность смещений 
при обходе контура зоны предразрушения: 

 



1

1

01




dttg           (15) 

Если зона предразрушения одним концом выходит на поверхность кольцевого диска, 
необходимость в дополнительном равенстве (15) отпадает.  

Применяя процедуру алгебраизации к сингулярному интегральному уравнению (14) и 
дополнительному условию (15), получаем систему М алгебраических уравнений для опреде-
ления М неизвестных      mmm tiuttg 111  : 

     )(,)(,)(1
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1101101 r
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m
rmmrmm ftSttRt
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       (16) 
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где  
M

mtm 2
12cos 

    (m = 1, 2,…, М);    
M

rxr
cos    (r = 1, 2, …, M – 1).  

Переходя в системе (16) к комплексно сопряженным значениям, получаем еще М ал-
гебраических уравнений.  

Поскольку напряжения в кольцевом диске всюду ограничены, решение сингулярного 
интегрального уравнения (14) следует искать в классе всюду ограниченных функций. Поэтому, 
к системе уравнений (16) необходимо добавить условия конечности напряжений в окрестности 
концов зоны предразрушения: 
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(17) 

Таким образом, получена конечная комплексная алгебраическая система (16), (17) для 
определения М неизвестных  mt0  (m = 1, 2, …, М) и размера зоны предразрушения. 

В правые части системы (16) входят неизвестные значения нормальных )( 11
xqy  и ка-

сательных )( 111
xq yx  напряжений в узловых точках зоны ослабленных межчастичных связей 

материала диска. Для их определения используется дополнительное уравнение (3). Исполь-
зуя полученное решение можно записать комплексное уравнение 

 ))()()(,(
1
2)( 1111

1
11 111

xiqxqx
dx
dxg yxy 


 


 ,                           (18) 

служащее для определения неизвестных напряжений )( 11
xqy  и )( 111

xq yx  в связях 

между берегами зоны предразрушения. Для построения недостающих уравнений, необходи-
мых для определения напряжений в связях между берегами предразрушения, требуем вы-
полнения условий (18) в узловых точках mt , содержащихся в зоне предразрушения. В ре-
зультате получим две системы из М уравнений, для определения приближенных значений 
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)(
1 my tq  и )(

11 myx tq  (m = 1, 2,…, М), соответственно. При этом используется метод конеч-

ных разностей. 

Полученные системы уравнений относительно ka , kb , )(0
1 mtg , )(

1 my tq , )(
11 myx tq  

(m = 1, 2,…,М) позволяют при заданной скорости вращения кольцевого диска найти напря-
женно–деформированное состояние вращающегося диска при наличии прямолинейной зоны 
предразрушения. 

Из–за неизвестного размера 1  длины зоны предразрушения полученная алгебраиче-
ская система оказалась нелинейной и для ее решения использовался метод последовательных 
приближений. При этом алгебраическая система в каждом приближении решалась методом 
Гаусса с выбором главного элемента. Для случая нелинейного закона деформирования свя-
зей для нахождения напряжений в зоне  предразрушения использовали итерационный алго-
ритм, подобный методу упругих решений [6].  

Для определения предельного равновесия зоны предразрушения во вращающемся 
кольцевом диске используем критерий критического раскрытия берегов зоны предразруше-
ния. Принимаем, что разрыв межчастичных связей материала на берегах зоны предразруше-
ния (при x1 = x0) происходит при выполнении условия: 

    cxvxvxuxu  
22

)0,()0,()0,()0,( 01010101          (19) 
Используя решение задачи о равновесии зоны предразрушения в кольцевом вращаю-

щемся диске, вычислим смещения на берегах зоны предразрушения: 
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где )0,()0,()0,( 01010
*
1 xvxvxv   ; )0,()0,()0,( 01010

*
1 xuxuxu   ; M1 – число узловых 

точек, принадлежащих отрезку  01, x .  
Отделяя действительную и мнимую части в соотношения (20) и вычисляя модуль вектора 

перемещений V1 на берегах зоны предразрушения при x=x0, получим: 
2
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Таким образом, условием, определяющим предельное значение внешней нагрузки, при 
которой происходит появление трещины в кольцевом вращающемся диске, будет: 

cCCM 






 2

2
2
1

1
2

1                  (21) 

Совместное решение полученных уравнений (13), (16), (17) и (21) позволяет при за-
данных характеристиках кольцевого вращающегося диска определить критическую величи-
ну угловой скорости вращения диска и размер зоны предразрушения для состояния предель-

ного равновесия. Выбирая значения параметров 1  и 0
1z  можно исследовать различные слу-

чаи расположения зоны предразрушения в материале кольцевого диска.  
На основании полученных результатов можно сделать следующие практические вы-

воды. При проектировании элементов машин и механизмов в виде кольцевого диска следует 
выбрать параметры кольцевого диска таким образом, чтобы максимальная угловая скорость 
вращения диска не превосходила критического значения угловой скорости c , вызывающе-
го трещинообразование в диске. Это условие имеет вид: 
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c max , 
где max  – максимальная угловая скорость вращения кольцевого диска в проектируемом 
механизме. 
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УДК 539.375 
 

П.Э. АХУНДОВА 
 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ ПАРЫ 
ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИН ВО ВТУЛКЕ 

 
Рассматривается задача механики разрушения для втулки контактной пары в про-

цессе работы. Считается, что во втулке контактной пары вблизи поверхности трения име-
ется 0N  прямолинейных трещин длиной k2   0...,,2,1 Nk  . На основе модели шероховатой 
поверхности трения и минимаксного критерия проведен теоретический анализ по определе-
нию оптимальной функции перемещений точек на внешнем контуре втулки контактной пары. 

Ключевые слова: втулка контактной пары, прямолинейные трещины, коэффициенты 
интенсивности напряжений, минимаксный критерий. 
 
Практика работы контактных пар нефтепромыслового оборудования показывает, что 

разрушение втулки контактной пары происходит на пятнах фактического касания в тонких 
приповерхностных слоях путем образования микротрещин. 

Рассмотрим напряженно–деформированное состояние втулки контактной пары в про-
цессе работы. 

Пусть в упругой втулке вблизи поверхности трения имеется 0N  прямолинейных тре-
щин длиной k2   0...,,2,1 Nk  . Режимы работы контактной пары, в которой могут воз-
никнуть остаточные деформации, считаются недопустимыми. 

В центрах трещин разместим начала локальных систем координат kkk yOx , оси kx  
которых совпадают с линиями трещин и образуют углы k  с осью х. Считается, что берега 
трещин свободны от внешних нагрузок. Отнесем втулку к полярной системе координат r, 
выбрав начало координат в центре концентрических окружностей L и 1L  с радиусами R и 

1R , соответственно. Будем считать, что внутренний контур втулки близок к круговому. Как 
известно, реальная внутренняя поверхность втулки никогда не бывает абсолютно гладкой, а 
всегда имеет неровности, являющиеся неизбежным следствием процесса технологической 
обработки. Рассмотрим некоторую реализацию шероховатой внутренней поверхности втул-
ки. Считается, что выполняются условия плоской деформации. 

Представим границу внутреннего контура втулки L  в виде  r ; 
    HR  , где   – малый параметр, равный RR xma ; maxR  – наибольшая высота вы-

ступа неровности профиля втулки. С помощью обработки данных профилограмм обработан-
ной поверхности вычисляются значения коэффициентов ряда Фурье для функции H(), опи-
сывающие каждый внутренний профиль обработанной поверхности втулки. 

Граничные условия рассматриваемой задачи механики разрушения имеют вид 
  pn  ;   pfnt    при  r  на контактной площадке    (1) 

0n ; 0nt  при r  вне площадки контакта 

  givv bb
r    при 1Rr      (2) 
0n ; 0nt  на берегах трещин          (3) 

В краевых условиях (1) принято, что в зоне контакта касательное напряжение связано 
с контактным давлением  p  по закону Кулона; f – коэффициент трения контактной пары; 

b
rv , bv  – соответственно радиальная и касательная составляющие вектора перемещений то-

чек контура 1L ;  g  – искомая функция перемещений точек внешнего контура втулки, под-
лежит определению в ходе решения задачи оптимизации. 

Будем считать формально, что контактное давление  p , определяемое из решения 
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контактной задачи о вдавливании вала во втулку нам известно [1]. 
Напряжения и перемещения во втулке ищем в виде разложений по малому параметру 

 , в которых пренебрегаем для простоты членами, содержащими   в степени выше первой. 
Значения компонент тензора напряжений при  r  найдем, разлагая в ряд выражения 
для напряжений в окрестности Rr  . 

Используя метод возмущений с учетом сказанного, краевые условия задачи примут вид: 
в нулевом приближении  

  )0()0( pr  ;   
)0()0( pfr   на площадке контакта    при Rr         (4) 

0)0( r ; 0)0(  r  вне площадки контакта 

 
)0()0()0( givv bb

r   при 1Rr      (5) 

0)0( r ; 0)0( nt  на берегах трещин      (6) 
в первом приближении  

  Npr   )1()1( ;       )1()1( pfTnt        на площадке контакта         (7) 
Nr )1( ;  Tnt )1(  вне площадки контакта 

 
)1()1()1( givv bb

r   при 1Rr      (8) 

0)1( n ; 0)1( nt  на берегах трещин     (9) 

Здесь                       
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dH
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HN r
r )(12)( )0(

)0(
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)0(
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 . 

Согласно теории [2] квазихрупкого разрушения Ирвина–Орована параметром, харак-
теризующим напряженное состояние в окрестности трещины, является коэффициент интен-
сивности напряжений. Следовательно, ответственной за разрушение материала втулки кон-
тактной пары можно считать величину максимального коэффициента интенсивности напря-
жений в окрестности вершины трещины. Исследуя основные параметры разрушения и влия-
ния на них функции перемещений  g  на 1L , геометрии поверхности трения, свойств мате-
риала и других факторов, можно обоснованно управлять разрушением конструкторско–
технологическими методами, в частности, функций перемещений  g  втулки. 

Таким образом, требуется определить функцию  g  так, чтобы созданное ими в про-
цессе работы узла трения напряженное поле препятствовало росту трещин. В качестве кри-
терия определения искомой функции  g  принимаем минимизацию величины максималь-
ного коэффициента интенсивности напряжений в окрестности кончика трещины во втулке. 
Минимизация максимального значения коэффициента интенсивности напряжений будет 
способствовать повышению работоспособности втулки контактной пары. 

Не уменьшая общности поставленной задачи оптимизации, принято, что искомая 
функция перемещений  g  может быть представлена в виде ряда Фурье. 

Для решения задачи минимизации параметров разрушения прежде нужно определить 
коэффициенты интенсивности напряжений в окрестности концов трещин во втулке контакт-
ной пары. Для этого надо решить краевые задачи (4) – (6) и (7) – (9). При построении реше-
ния отмеченных краевых задач функции  )0(g  и  )1(g  формально считаются известны-
ми. Перейдем к решению краевых задач (4) – (6) и (7) – (9). Последовательность краевых за-
дач (4) – (6) и (7) – (9) решаются единообразным способом. 

Перейдем к построению решения задачи в нулевом приближении. Краевые условия (4) – 
(6) с помощью формул Колосова–Мусхелишвили [3] можно записать в виде граничной задачи 
для отыскания двух комплексных потенциалов )()0( zb , )()0( zb  для втулки. Комплексные по-
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тенциалы )()0( zb , )()0( zb , дающие решение краевой задачи (4) – (6) ищем в виде: 

)()()()( )0(
2
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0

)0( zzzzb  ;              (10) 
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1 k

i zteT k   ; )( 0
k
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k zzez k     

Здесь )(0 xgk  – искомая функция в нулевом приближении, характеризующая разрыв 
смещений при переходе через линию соответствующей трещины.  

Комплексные функции )()0(
2 z  и )()0(

2 z  будут иметь следующий вид: 
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Удовлетворяя функциями (10) – (13) краевым условиям (6) на берегах трещин, полу-
чим систему 0N  сингулярных интегральных уравнений, относительно неизвестных функций 

)(0
kk xg : 
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Здесь переменные x, t, n  – безразмерные величины, отнесенные к R. 
К системе сингулярных интегральных уравнений для внутренних трещин следует до-

бавить дополнительные условия 

  00 


k

k

dttgk




   0...,,2,1 Nk  ,        (15)  

обеспечивающие однозначность смещений при обходе трещин. 
Система комплексных сингулярных интегральных уравнений (14) при отмеченных 

выше условиях (15) с помощью процедуры алгебраизации (см. прил. в [4]) сводится к систе-
ме MN 0  алгебраических уравнений для определения MN 0  неизвестных )(0

mn tg  (k = 1, 
2, …, N0; m = 1, 2, …, M): 
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(n = 1, 2, …, N0;  r= 1, 2, …, M – 1), 

где   
M

mtm 2
12cos 

   (m= 1, 2, …, M),   

M
rxr

cos      (r = 1, 2, …, M – 1) 

Если в (16) перейти к комплексно сопряженным значениям, получим еще MN 0  ал-
гебраических уравнений. Для коэффициентов интенсивности напряжений в окрестности 
концов трещин в нулевом приближении находим 
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у правой вершины трещины (n = 1, 2, …, N0), 
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   (18) 

у левой вершины трещины. 
Совершенно аналогично можно рассмотреть случай, когда часть трещин одним кон-

цом выходит на внутреннюю поверхность втулки. В этом случае число условий (15) умень-
шается на число трещин, выходящих на поверхность втулки. Для поверхностных трещин 
условия (15) заменяются на условия конечности напряжений на крае, выходящим на поверх-
ность Rr  . Эти условия имеют вид 
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(n = 1, 2, …, N1), 

где  N1 – число поверхностных трещин. 
В правую часть алгебраической системы входят коэффициенты dk, bk. Для их опреде-

ления используем метод степенных рядов. 
После их определения в правую часть алгебраических систем будут входить коэффи-

циенты 0
kA  разложения в ряд Фурье искомой функции  )0( g , а также интегралы от функ-

ций )(0
kk xg . К интегралам, содержащим функции )(0

kk xg  применяем квадратурные форму-
лы типа Гаусса. Полученные формулы и система (16) линейных уравнений позволяют при 
заданной функции  g  найти напряженно–деформированное состояние втулки контактной 
пары при наличии трещин во втулке для нулевого приближения. Зная формально решение 
задачи для нулевого приближения, перейдем к решению задачи в первом приближении. 

Используя комплексные потенциалы )()0( zb , )()0( zb , находим комбинацию функ-
ций iTN  : 
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Аналогично, нулевому приближению, используем метод степенных рядов. Дальней-

ший ход решения задачи аналогичен нулевому приближению. 
В результате получим систему линейных уравнений относительно приближенных 

функций )(1
mk tg  в узловых точках и формулы для )1(

kd , )1(
kb , выраженные через коэффициен-

ты )1(
kA  разложения в ряд Фурье функции натяга  )1( g  и интегралы от функций )(1

kk xg . К 
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интегралам, содержащим функции )(1
kk xg  применяем квадратурные формулы типа Гаусса. 

Для коэффициентов интенсивности напряжений в первом приближении будем иметь 
формулы аналогичные (17) – (18) с очевидными изменениями. 

Согласно методу возмущений для коэффициентов интенсивности напряжений вблизи 
кончиков трещин будем иметь 

...;)1()0(  InInIn KKK   (n = 1, 2, …, N0)         (19) 

...;)1()0(  IInIIInIIn KKK   
При заданной функции  g , полученные алгебраические системы являются замкну-

тыми и позволяют найти коэффициенты интенсивности напряжений для каждой заданной 
функции перемещений точек внешнего контура 1L  шероховатого профиля контактной по-
верхности, размеров трещин, физических и геометрических параметров контактной пары. 

Рассмотрим задачу оптимального проектирования. 
Поставленная задача оптимизации сводится к определению коэффициентов (парамет-

ров управления) разложения искомой функции перемещений  g  в ряд Фурье. Величины 

)(0
mn tg , )(1

mn tg  линейно зависят от параметров управления (управляющих переменных). 
Следовательно, и величина коэффициента интенсивности напряжений также линейно зави-
сит от параметров управления. 

Таким образом, рассматриваемая задача оптимизации сводится к задаче линейного 
программирования minmax pK при ограничениях, связанных с несущей способностью 

контактной пары, а также tnp KK max , где tnK  – характеристика порогового значения тре-
щиностойкости (вязкость разрушения) материала втулки, определяется опытным путем [5]. 

Следует отметить, что контактное давление       ...)1()0(   ppp  также зависит 
от искомой функции перемещений и заданной шероховатости внутренней поверхности. По-
этому при расчетах оптимальной функции  g  к упомянутым алгебраическим системам до-
бавляются основные разрешающие уравнения контактной задачи, полученные ранее в [1]. В 

рассматриваемой задаче имеется много свободных параметров. Это различные механические 
характеристики материалов, параметры качества поверхности внутреннего контура втулки, 
геометрические размеры втулки, число и размеры трещин, скорость движения плунжера. По-
этому для примера расчета был принят скважинный штанговый нефтяной насос исполнения 
НН2С–57–30–12. 

Численный расчет выполнялся на компьютере симплексным алгоритмом. В разложе-
нии искомой функции перемещений ограничивались пятью членами. Величина М принима-
лась равной 20. 

Рассмотрим упрощенный способ решения задачи по определению оптимальной функции 
перемещений точек внешнего контура 1L  втулки. Ограничимся в разложении искомой функции 
 g  в ряд Фурье таким количеством членов, которое совпадает с числом вершин трещин. В 

случае 0N  внутренних трещин во втулке, будем ограничиваться 02N  – членным разложением 
функции  g . Требуем, чтобы коэффициенты интенсивности напряжений в окрестности кон-
чиков трещин были равны нулю. Добавляя эти 02N  линейных алгебраических уравнений к ос-
новным разрешающим уравнениям (о которых говорилось выше), получаем замкнутую алгебра-
ическую систему для определения всех неизвестных, в том числе и коэффициентов разложения 
функции искомой  g  перемещений точек внешнего контура втулки. 

Пусть часть трещин 1N  одним концом выходит на внутреннюю поверхность втулки. 
Тогда число вершин трещин будет 102 NN  . В этом случае, когда часть трещин являются 
поверхностными, в разложении искомой функции  g   перемещений  в ряд  Фурье  ограни-
чимся  102 NN  –членным разложением. 
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Требуем, чтобы коэффициенты интенсивности напряжений в окрестности вершин бы-
ли равны нулю. Добавляя эти  102 NN   линейных алгебраических уравнений к основным 
разрешающим уравнениям получаем и в этом случае замкнутую линейную алгебраическую 
систему для определения всех неизвестных. 

Упрощенный способ решения задачи минимизации параметров разрушения втулки 
целесообразно применять при наличии нескольких (большого числа) трещин, когда исполь-
зование симплекс–метода вызывает большой объем вычислений. 

Таким образом, предложенные способы минимизации параметров разрушения допол-
няют друг друга. 
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OPTIMUM DESIGNING OF CONTACT PAIR 
AT PRESENCE OF CRACKS IN THE HUB 

 
The problem of fracture mechanics for the bush of contact pair is considered during work. It 

is assumed, that in the bush of contact pair near to a friction surface are present 0N  rectilinear 
cracks of length k2  0...,,2,1 Nk  . On the basis of model of a rough surface of friction and mini-
max criterion the theoretical analysis by definition of an optimum function of points displacements on 
an external contour of the bush of contact pair is lead. 

Keywords: bush of contact pair, rectilinearcracks, stress intensity factors, minimax criterion. 
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А.П. ПАВЛОВА, Д.И. ТРОИЦКИЙ 
 

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ 
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
В статье предлагается решение задачи предварительного расчета трудоемкости 

токарной обработки при конструкторском проектировании с применением математического 
моделирования, исходные данные для которого получены при проведении виртуальных экспе-
риментов в САМ–системе. 

Ключевые слова: токарная обработка, трудоемкость, регрессионная зависимость, 
САМ–система. 
 
Одним из основных направлений дальнейшей автоматизации процессов конструктор-

ско–технологической подготовки производства в настоящее время является обеспечение об-
ратной связи между последующими и предыдущими этапами разработки изделия. Речь идет 
о передаче информации с производственного участка инженеру–технологу, а от технолога – 
конструктору. Подобная обратная связь необходима при возникновении несоответствий в 
проектных решениях и конфликтов профессиональных интересов между участниками про-
цессов проектирования и изготовления изделия. Современные PLM–системы достаточно эф-
фективно решают задачу обеспечения подобной обратной связи. Однако она действует толь-
ко после возникновения и выявления несоответствия, позволяя избежать аналогичных оши-
бок в будущем, но не позволяя предотвращать их. 

Для активного предотвращения несоответствий, выявляемых на последующих этапах 
разработки, необходимо наличие не просто обратной связи, а инструментов, позволяющих 
на 1n –м этапе оценивать последствия принимаемых проектных решений с точки зрения 
n го, 1n –го… и всех последующих этапов. Таким образом, проектное решение не будет 

передаваться на последующий этап, если оно противоречит каким–либо ограничениям, 
накладываемым дальнейшими процессами подготовки производства. 

В настоящей статье решается задача создания математической модели оценки трудо-
емкости токарной обработки на этапе конструирования изделия, когда технология его произ-
водства еще не разработана. Наличие подобной модели, входными параметрами которой 
служит 3D–модель детали, позволяет конструктору с высокой точностью оценить основную 
составляющую трудоемкости – штучное время штT  и сравнить его с максимально допусти-
мым max

штT , задаваемым руководителями проекта, исходя из экономических соображений. Ес-
ли max

штшт TT  , то принятое конструкторское проектное решение является пригодным для пе-
редачи на последующий этап. В противном случае трудоемкость слишком высока и от кон-
структора требуется пересмотреть конструкцию детали: изменить допуска, материал, требо-
вания к качеству поверхности и пр. 

Следует отметить, что в реальной производственной практике экономические сооб-
ражения играют главенствующую роль, поэтому в большинстве случаев руководством при-
нимается решение именно о внесении изменений в конструкцию, а не о, скажем, замене 
имеющегося оборудования на новое, более производительное. 

В основу предлагаемой математической модели положен метод регрессионного ана-
лиза, позволяющий выявить корреляционную зависимость между штучным временем и 
набором параметров детали. Корреляционную связь представляют в виде уравнения множе-
ственной регрессии (1): 

n21 α
n

α
2

α
1шт ... PPPAT  , (1) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 МО 
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где  A  – некоторая постоянная;  
nРРР ...,, 21  – технические параметры, учтенные в модели; 

n ,..., 21  – показатели (коэффициенты), указывающие на степень влияния парамет-
ров nP  на величину штучного времени. 

Спецификой токарной обработки является большое разнообразие инструмента, при-
чем для каждого инструмента задается своя скорость резания. Поэтому для повышения точ-
ности необходим поэлементный расчет штучного времени как суммы времен выполнения 
технологических переходов. Так как все элементы представляют собой тела вращения, они в 
общем случае задаются диаметром D и длиной L . Кроме этого, конструктор назначает мате-
риал детали, имеющий ту или иную обрабатываемость. Наконец, для расчета штучного вре-
мени требуется знать подачу инструмента S  и припуск на проход t .  

Число проходов рассчитывается, исходя из габаритов заготовки, назначаемых путем 
увеличения максимальных габаритных размеров детали на величину припуска, определяемо-
го нормативным методом в зависимости от заданного конструктором качества поверхности. 
Анализ общероссийских (ГОСТ 7062–67, 7829–70, 1855–55, 2009–55 и др.) и отраслевых 
стандартов, а также реально применяемых на предприятиях машиностроения методик расче-
та по нормативному методу позволил установить, что общий припуск T на механическую 
обработку сортового металлопроката является дискретной функцией вида 

 KSNfT T ,,1 , (2) 
где  S  – номинальное значение обрабатываемого размера; 

TN  – число переходов при обработке размера S ; 
K  – вид размера S  (диаметр, длина, внутреннее отверстие и т.д.) 
В свою очередь, число переходов есть функция от параметров качества обрабатывае-

мой поверхности: 
 aVT RKfN ,2 , (3) 

где  vK  – квалитет точности обрабатываемого размера; 

aR  – параметр шероховатости обрабатываемой поверхности. 
На этапе конструкторского проектирования применим только нормативный метод 

назначения припусков [2], так как технологический процесс еще не разработан. Поэтому 
функции 1f  и 2f  являются дискретными и задаются таблично. 

Из (2) и (3) видно, что общий припуск зависит от четырех конструктивных парамет-
ров: величины и вида обрабатываемого размера, требований к точности обработки и шерохо-
ватости обрабатываемой поверхности. Все эти параметры имеются на расширенной 3D–
модели детали, включающей как геометрию модели, так и параметры качества ее поверхно-
стей. Большинство современных CAD–систем поддерживают простановку шероховатости, 
размерных и геометрических допусков непосредственно на 3D–модель детали.  

Из литературы [3] известно, что трудоемкость механической обработки наиболее точ-
но описывается степенной зависимостью. Тогда время обработки i –го элемента будет пред-
ставлено как: 

43210
xxxx

i tSLDaT  , (4) 

где  0a  – коэффициент, учитывающий свойства материала детали; 

41 xx   – подлежащие определению степенные показатели регрессионной зависимости. 
Таким образом, для расчета штучного времени регрессионным методом на этапе ав-

томатизированного конструкторского проектирования имеются все необходимые исходные 
данные: геометрические (размеры), показатели качества поверхности (размерная точность и 
шероховатость), а также свойства материала. 

Прологарифмируем уравнение (4): 
txSxLxDxaTi lglglglglglg 43210  , (5) 

Введем следующие обозначения: 
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432100 lg,lg,lg,lg,'lg,lg UtUSULUDaaFTi  . 
В результате исходное степенное уравнение можно представить в линейном виде, что 

позволяет значительно упростить последующие расчеты: 
443322110' UxUxUxUxaF  , (6) 

Таким образом, получаем систему уравнений: 


























 
 
 
 



2
443432424114

'
04

434
2
332323113

'
03

424323
2
222112

'
02

414313212
2
111

'
01

44332211

UxUUxUUxUUxUaFU

UUxUxUUxUUxUaFU

UUxUUxUxUUxUaFU

UUxUUxUUxUxUaFU

UxUxUxUxnF

, (7) 

Неизвестные определяем с помощью следующих выражений:
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Решение системы уравнений представляет собой вектор значений переменных 0a  и 

41 xx  . 
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Для получения конкретных численных значений коэффициентов уравнения (4) необ-
ходимо применить приведенную модель к достаточно большой и достоверной выборке дан-
ных, содержащих как конструктивные параметры деталей, так и значения штучного времени. 
Как показал анализ имеющейся на машиностроительных предприятиях документации, во 
многих случаях расчет трудоемкости выполняется недостоверно, содержит ошибки, не кор-
релирует со сложностью детали [4] и т.д. Поэтому реальные заводские данные в данном слу-
чае не могут служить достоверной исходной информацией. 

Было предложено воспользоваться функционалов современных CAM–систем, выпол-
няющих не только автоматизированную разработку управляющих программ для станков с 
ЧПУ, но и моделирование такой обработки. В числе прочих параметров в результате моде-
лирования определяется и время выполнения каждого перехода, причем оно точно соответ-
ствует реальному времени обработки при выполнении исследуемой управляющей програм-
мы на станке. 

В настоящей работе в качестве инструмента моделирования применялась российская 
система СПРУТ–САМ. Рассматривались следующие основные конструктивные элементы 
деталей, получаемых точением: наружная цилиндрическая поверхность; наружная канавка; 
наружная резьба. Параметры каждого из этих элементов задавались в диапазонах, указанных 
в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Параметры элементов токарной обработки 

Элемент Параметр Мин. значение Макс. значение Шаг изменения 
параметра 

Наружная  
цилиндрическая 

поверхность 

Диаметр, мм 10 40 1 
Длина, мм 20 80 1 

Подача, 
мм/мин 100 200 10 

Припуск за 
проход, мм 0,2 1 0,1 

Наружная  
канавка 

Диаметр де-
тали, мм 30 70 1 

Ширина ка-
навки, мм 5 10 1 

Глубина ка-
навки, мм 2 5 1 

Подача, 
мм/мин 100 300 10 

Припуск за 
проход, мм 0,1 0,2 0,1 

Наружная  
резьба 

Длина, мм 60 120 1 
Шаг, мм 1,5 3 0,5 

Число про-
ходов 4 10 1 

 
Во всех случаях материалом заготовки принималась сталь 40, частота вращения 

шпинделя – 600 мин–1. В результате обработки полученных в виртуальных экспериментах 
величин штучного времени и применения выражений (6)–(10) были получены соответству-
ющие регрессионные уравнения. Для сокращения объема статьи далее будет рассматривать-
ся только один элемент – наружная цилиндрическая поверхность, штучное время обработки 
которой выражается следующей зависимостью: 

963,0074,1094,1001,2159,410),,,(   tSLDtSLDTi  (11) 
Рассмотрим деталь, представляющую собой цилиндр диаметром 30 мм и длиной 60 

мм. Будем использовать подачу 150 мм/мин, снимая за один проход 0,5 мм. Скорость враще-
ния шпинделя принимаем равной 600 мин–1. В качестве заготовки служит пруток диаметром 
36 мм, т.е. припуск на сторону равен 3 мм. 
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Нормативный метод [5] дает результат 156,52 с. Расчет по уравнению (10) дает результат 
144,27 с. Превышение на 8% является ожидаемым, так как нормативный метод по своей при-
роде завышает показатель трудоемкости на 10…12%.  

Проведенное исследование показало, что на этапе разработки конструкторского про-
ектного решения в расширенной 3D–модели детали содержится достаточный объем инфор-
мации для поэлементного расчета штучного времени токарной обработки. Полученные ре-
грессионные уравнения позволяют с достаточной точностью прогнозировать трудоемкость 
процессов точения. Дальнейшие исследования направлены на дальнейшее повышение точ-
ности математической модели и включение в нее новых конструктивных элементов. 
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УДК 004.925.84 
 

А.А. ЕРЕМИН 
 

ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ УЗЛОВ МАШИН НА РАННИХ 
ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Поставлена задача оценки сложности машиностроительных деталей и сборок. Пред-

ложены методики по расчету этого показателя с использованием расширенной электронной 
модели детали/сборки. 

Ключевые слова: электронная модель детали, сложность детали, сложность кон-
струкции, сложность сборки, технологичность изделия, трудоемкость изготовления детали, 
анализ трехмерной модели, расширенная модель детали. 
 
Активное развитие в последние годы мелкосерийных и единичных производств в ма-

шиностроении требует повышения эффективности работы на каждом из этапов подготовки 
такого производства. Требуется как можно быстрее выполнять процедуры конструкторской и 
технологической подготовки, не проводя при этом большого количества итераций по пере-
смотру и доработке конструкции будущего изделия. При этом нисколько не снижается необ-
ходимость в выборе наиболее оптимального и простого по конструкции варианта изделия, ко-
торый удовлетворил бы требования заказчика. Затраты производителя должны быть миними-
зированы, т.к. небольшой объем производства не позволит их окупить с течением времени. 

Один из методов повышения эффективности процессов подготовки производства со-
стоит во введении в процесс разработки показателя конструктивно–технологической слож-
ности (КТС). Оценка сложности позволяет решать разнообразные задачи, такие как опреде-
ление трудозатрат конструкторов на разработку, выявление уровня технологичности дета-
лей, сравнительный анализ разных вариантов конструкции одного изделия, прогнозирование 
сроков подготовки производства, определение себестоимости процесса разработки [1]. 

Суть метода оценки конструктивной сложности изделия заключается в рекурсивной 
иерархической декомпозиции детали или сборочной единицы на отдельные элементы, оцен-
ке сложности элементов в отдельности и последующем вычислении сложности всего изде-
лия. При оценке сложности одной детали рассматриваются конструктивные элементы (КЭ), 
которые образуют геометрию этой детали. В случае оценки сборок (сборочных процессов) 
интерес представляет каждая из сборочных операций. 

Актуальность вопроса оценки сложности сборок определяется тем фактом, что трудо-
емкость сборочных работ в общей сумме трудовых затрат колеблется в довольно широких 
пределах – от 20% в станкостроении, производстве автомобилей, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин до 40–45% в электромашиностроении и приборостроении. В массовом про-
изводстве трудоемкость сборочных работ занимает 20% от всей трудоемкости изготовления 
изделия, в единичном и серийном производстве – 40–60% от всей трудоемкости. На машино-
строительных заводах из всего объема сборочных работ механизировано только 15–20%, а 
остальная часть сборочных операций выполняется вручную [2]. Кроме того, трудоемкость 
сборки в значительной мере зависит от объема пригоночных работ и повторных сборок, од-
нако данные особенности при автоматизированной оценке учесть довольно затруднительно. 

Процесс оценки КТС делится на четыре этапа. В результате декомпозиции детали об-
разуется множество элементов, из которых состоит деталь. После этого выполняется опреде-
ление параметров этих элементов – считывание их из модели и уточнение/дополнение дан-
ных у пользователя при необходимости. Выходной информацией являются параметры и ат-
рибуты каждого из конструктивных элементов детали. По этим данным в соответствии с ме-
тодикой выполняется расчет сложности каждого из элементов. На последнем этапе по полу-
ченным значениям выводится общий показатель сложности всего изделия. 
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Рисунок 1 – Функциональное описание процесса определения КС детали 
 
При оценке сложности сборок входной информацией является не только 3D–модель, 

но и информация о сборочных операциях. 
 

 
 

Рисунок 2 – Функциональное описание процесса определения КТС сборки 
 
В данной работе ставится задача проведения количественной оценки конструктивно–

технологической сложности машиностроительных деталей и сборок из них. Оценка выпол-
няется путем анализа трехмерных моделей с атрибутивной информацией без привлечения 
статистической информации по аналогичным изделиям. 

При наличии расширенной трехмерной модели детали оценка ее сложности может 
быть выполнена двумя методами: пооперационным и поэлементным. Для выполнения по-
операционного анализа требуется информация о ходе построения модели, т.е. дерево постро-
ения, содержащее формообразующие операции и вспомогательные элементы (эскизы, до-
полнительная геометрия). Поэлементный анализ оперирует элементами модели. В наиболее 
распространенной форме представления трехмерных моделей – поверхностной – элементами 
являются отдельные поверхности, т.е. грани тела. Сложность операции или сложность по-
верхности вычисляется по специальным формулам, включающим коэффициенты параметров 
геометрии и коэффициенты дополнительной информации, такой как технологические обо-
значения (шероховатости, допуски). Сложность всей детали рассчитывается либо как про-
стая алгебраическая сумма сложностей всех составляющих, либо как среднее значение этих 
сложностей. 

Методика оценки сложности с использованием обоих методов рассматривалась в бо-
лее ранних работах. В результате апробации математических моделей была выявлена сред-
няя корреляция показателя конструктивной сложности с трудоемкостью (значение коэффи-
циента корреляции – от 0,51 до 0,68), что позволило сделать вывод об адекватности исполь-
зованных методов и позволило перейти к рассмотрению сложности сборок. 
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По аналогии с оценкой сложности отдельных деталей, в процессе проектирования 
возникает необходимость оценки и сложности сборок. При этом под сборкой подразумевает-
ся сборочный процесс, а не сборочная единица как объект из множества деталей. Сложность 
сборки как объекта является крайне неоднозначным показателем как с точки зрения смысло-
вой нагрузки, так и с точки зрения способа ее расчета. Основное применение конструктив-
ной сложности деталей выражается в проведении параллели между показателем сложности и 
трудоемкостью изготовления детали. Аналогично, при рассмотрении сборок наибольший ин-
терес представляет трудоемкость выполнения сборочных операций. Как известно, техноло-
гический процесс сборки заключается в последовательном соединении и фиксации всех де-
талей, составляющих сборочную единицу, в целях получения изделия, отвечающего техни-
ческим требованиям. Кроме этого, в процессе сборки осуществляется контроль требуемой 
точности взаимного положения деталей. Таким образом, сложность сборочного процесса яв-
ляется суммой сложностей отдельных сборочных операций: 

сб
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Как известно, трудоемкость сборочных работ обычно определяется одним из следу-
ющих методов: 

 по технологическому процессу (детальное проектирование); 
 методом сравнения (по производственной программе); 
 по скорректированным данным заводов, выпускающих аналогичные изделия (для 

единичного, мелко– и среднесерийного производства); 
 по укрупненным показателям. 
По технологическому процессу трудоемкость сборки узла определяется путем норми-

рования операций и переходов. Определение конкретных затрат времени производится по 
общемашиностроительным нормативам на разные виды работ. 

Главная цель, которую преследует введение показателя сложности – отказ от необхо-
димости детального составления технологического процесса сборки. Как следствие, отпадает 
надобность в уточнении таких данных как состав и число рабочего персонала, количество 
оборудования и оснастки и т.д. Расчетная сложность сборки не может сказать о реальной 
трудоемкости процесса, но она должна коррелировать с ней. В этом и состоит основная зада-
ча – вывод адекватных формул для расчета сложности отдельных сборочных операций. 

Очевидно, что сложность каждой сборочной операции зависит от ряда параметров со-
единяемых деталей, а также от параметров самого соединения. Оценочная функция f опреде-
ляется отдельно для каждого типа соединения и должна максимально коррелировать с тру-
доемкостью соответствующей технологической операции. Согласно ГОСТ 14.320–81, соеди-
нения делятся на разъемные и неразъемные, подвижные и неподвижные,  соединения  по 
форме сопрягаемых поверхностей (плоские, цилиндрические, конические, сферические, вин-
товые, профильные), по методу образования соединений (резьбовые, шпоночные, прессовые, 
паяные, клееные, развальцованные и т.п.). 

В обобщенном виде сложность сборочной операции оценивается следующей функцией: 
),,,,(сб.оп ADMMatTfC   

где T  – тип соединения (резьба, сварка, пайка, заклепки, клей, пресс и т.д.); 
},...,{ 1 NmatmatMat   – материалы соединяемых деталей;  

},...,{ 1 NMMM   – массы деталей; 
},...,{ 1 NDDD   – множество размеров деталей; 
},...,{ 1 ijii ddD   – размеры i–ой детали и/или ее соединяемой области; 

},...,{ 1 kaaA   – другие параметры операции (количество точек соединения, требуе-
мый зазор/натяг и пр.). 

Основное влияние на величину сложности оказывает тип соединения, зачастую в со-
вокупности с материалом. Если соединяемые детали изготовлены из разных материалов, то 
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трудоемкость соединения, и, как следствие, сложность операции, могут увеличиться. Боль-
шие массы и габариты деталей могут требовать использование дополнительного оборудова-
ния и большее количество времени по установке и/или транспортировке, что тоже оказывает 
влияние на сложность сборки. Размеры соединяемых областей деталей необходимо рассмат-
ривать в тех случаях, когда они оказывают значительное влияние на время сборки. То же са-
мое касается и дополнительной информации о сборочной операции. Большее количество 
данных позволяет уточнить сложность сборки, но при этом требует времени на ввод этих 
сведений в автоматизированную систему, т.к. они обычно не указываются на 3D–моделях. 

Для разработки математических моделей определения КТС сборки и предложения 
конкретных зависимостей сложности от параметров операции необходимо провести анализ 
разных типов соединения деталей и выделить параметры, оказывающие наибольшее влияние 
на сложность выполнения соответствующих операций. Так как предполагается проводить 
оценку сложности в автоматизированном режиме, то наиболее удобным видом представле-
ния оценочной функции сложности сборки является аналитический. Истинная  трудоемкость 
обычно определяется по специальным таблицам, т.е. в аналитическом виде не представима. 
Более того, трудоемкость может варьироваться в зависимости от многих факторов – типа и 
модели используемого оборудования, оснастки, количества рабочих и их квалификации т.д. 
Введение параметра сложности позволяет абстрагироваться от подобных уточнений и оце-
нивать сборку обобщенно. 

Наличие большого количества сфер производства и разнообразие выпускаемых изде-
лий в каждой сфере ведут к тому, что одна и та же сборочная операция в разных условиях 
может выполняться разными способами с применением разных технических средств. Это 
позволяет прийти к выводу, что не может существовать единой формулы, в которую можно 
было бы подставлять конкретные значения параметров – массы в килограммах, размеров де-
тали в миллиметрах и т.д., которые корректно бы учитывались при расчете сложности. Вы-
ходом является деление диапазона значений таких параметров на интервалы в зависимости 
от степени влияния их значений на сложность сборки. Так, например, можно ввести коэффи-
циент влияния массы детали на сложность: 

}3,2,1{MK  
При использовании типовых деталей средней массы для данной сферы производства 

принимается 1MK , для деталей с большой массой 2MK , для очень тяжелых деталей 
3MK . Конкретные диапазоны должны вводиться по результатам анализа выпускаемой 

продукции. 
Учет материалов деталей при оценке сложности сборки состоит в том, что различные 

материалы в разной степени соединяются с другими. Это можно учесть, введя аддитивный 
параметр при расчете сложности: 

}3,2,1,0{MatK  
Если соединяемые детали выполнены из одного материала, то 0MatK ; значения 1, 

2 и 3 следует принимать соответственно при хорошей, средней и плохой соединяемости па-
ры материалов. При этом нужно учитывать тип соединения, т.к. не во всех случаях материа-
лы деталей играют роль – например, при резьбовом соединении целесообразно принять 

0MatK .
 Вводя аналогичные градации для других параметров, можно включать их в расчет 

сложности сборки, не переходя при этом на конкретные значения в традиционных единицах 
измерения. Базовые значения сложности операций рекомендуется принять методом эксперт-
ных оценок, проведенных с учетом возможностей предприятия. Разные типы соединений 
при этом могут получать одинаковые оценки. Кроме того, в дополнение к сложности самой 
операции может быть добавлена сложность подготовки к ее выполнению (разметка на дета-
лях, обработка поверхностей, подготовка технических средств): 

опподгопсб СNСС .  
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где  подгС
 
– сложность подготовительных работ, 

опС  – сложность самой операции, учитывающая наиболее значимые параметры дан-
ного типа соединения и/или параметры деталей, 

N
 
– количество повторений данной операции в сборочном процессе. 

Методом экспертных оценок было проведено ранжирование четырех типов соедине-
ния по сложности. Результаты сведены в таблицу. 

 
Таблица 1 – Сложность сборочных операций. 

Тип соединения Оценка Сложность операции Сложность подготовки 
Резьбовое 1 1,0 0 

Сварка 4 1,6 1 
Клей 2 1,2 0,5 

Пайка 3 1,4 1 
 
Сборочная единица состоит из двух деталей: основания и втулки, которая крепится 

четырьмя винтами. 

 
 

Рисунок 3 – Сборочная единица 
 
Требуется определить сложность резьбового соединения: 

MatMрезьбрезьбоп KKСС .  
Основные параметры резьбового соединения – диаметр резьбы (D), ее длина (L), а 

также крутящий момент (M): 
),,( MLDfС резьб   

Для каждого из этих параметров можно ввести двухступенчатую градацию со значе-
ниями 1 и 2: 
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Тогда сложность операции можно принять как среднее арифметическое значений 
данных параметров: 

3
''' MLDС резьб
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Для данной детали: 
1'5,2'25,1'6  MMLLDD  

Примечания: 
1) Материалы обеих деталей – Сталь 10, 

 
0MatK .

 2) Массы деталей: основание – 0.532 кг, втулка – 0.109 кг. Предполагается, что дан-
ные значения входят в «легкую» категорию, и поэтому 1MK . 

3) Значение крутящего момента взято из таблицы для коэффициента трения 0.14 и ша-
га резьбы 1 мм. 

Сложность всей сборки: 

.1 . .
1 2 10 4 1 0 5,3

3сб оп подг резьб резьб оп резьбС С С N С             
 

 

Повышение эффективности процессов подготовки производства – важная задача, ко-
торая может решаться разными способами с применением современных компьютерных тех-
нологий. Один из таких способов – введения понятия сложности – рассмотрен в данной ра-
боте в двух аспектах: конструктивной сложности деталей и конструктивно–технологической 
сложности сборочных процессов. Предложен общий подход к оценке сложности сборок как 
совокупности сборочных операций. 
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УДК 621.822 
 

А.Ю. КОЛЬЦОВ, А.В. ПРОСЕКОВА 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РОТОРНО–
ОПОРНЫХ УЗЛОВ С УЧЕТОМ МАКРО– И МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ 

 
Рассмотрены вопросы определения функций радиального зазора между ротором и 

опорой скольжения при наличии отклонений геометрии рабочих поверхностей от идеальных 
на макро– и микроуровне. 

Ключевые слова: функция зазора, шероховатость, микронеровности, роторно–
опорные узлы. 
 
Для моделирования реальной топологии рабочих поверхностей подшипниковых узлов 

необходимо учитывать, что реальная поверхность в общем случае представляет собой нало-
женные макро– и микроотклонения. Причем стоит отметить, что на одной из опорных по-
верхностях  может происходить наложение нескольких видов макроотклонений. Как было 
показано в [4], при обработке цилиндрических поверхностей возникают следующие макро-
отклонения: конусность; корсетность; бочкообразность; эллипсность; волнистость в про-
дольном и поперечном направлении. 

Для перебора всех возможных вариантов поверхности составим таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Комбинации наложения отклонений. 

                    Виды  
                 отклонений 

№ п/п 

Э
лл

ип
сн

ос
ть
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чк
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Ш
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ох
ов
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ст
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 1 
3 0 0 0 0 0 1 0 
4 0 0 0 0 0 1 1 
5 0 0 0 0 1 0 0 
6 0 0 0 0 1 0 1 
7 0 0 0 0 1 1 0 
8 0 0 0 0 1 1 1 
9 0 0 0 1 0 0 0 
10 0 0 0 1 0 0 1 
11 0 0 0 1 0 1 0 
12 0 0 0 1 0 1 1 
13 0 0 0 1 1 0 0 
14 0 0 0 1 1 0 1 
15 0 0 0 1 1 1 0 
16 0 0 0 1 1 1 1 
17 0 0 1 0 0 0 0 
18 0 0 1 0 0 0 1 
19 0 0 1 0 0 1 0 
20 0 0 1 0 0 1 1 
…. … … … … … … … 
125 0 1 1 1 1 0 0 
126 0 1 1 1 1 0 1 
127 0 1 1 1 1 1 0 
128 0 1 1 1 1 1 1 

 
В данной таблице приведены все возможные варианты реальных поверхностей, одна-

ко есть ряд комбинаций, которые можно исключить из данной таблицы, так как при модели-
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ровании получим поверхности указанные в других строках таблицы 1. Например, при моде-
лировании наложения корсетности и бочкоообразности получим либо гладкую поверхность, 
либо поверхность с продольной волнистостью. Следовательно, необходимо исключить стро-
ки, комбинации в которых описаны выше, что позволит избежать повторов при расчетах. 

Часто в научных работах по исследованию подшипников скольжения и влияния от-
клонений формы на характеристики узла принято считать, что опорная поверхность вала и 
втулка подшипника скольжения имеют одинаковые отклонения формы или принимаются 
идеально гладкими. Однако, в условиях реального производства вал и втулка обрабатывают-
ся на разных станках, разным инструментом и проходят отличные друг от друга технологи-
ческие операции. Поэтому однозначно говорить о том, что вал будет иметь тот же набор от-
клонений форм, что и втулка, нельзя. 

В работе [1] предложено учитывать влияние отклонений формы рабочих поверхно-
стей от идеальной путем представления функции зазора в виде суперпозиции функций, соот-
ветствующих определенным уровням моделирования: 

),(),(),(),(),( zhzhzhzhzh макромикроперекосид     (1) 
Из этой суммы следует исключить составляющую перекоса, которая, очевидно, не 

может быть эффективно представлена аддитивной добавкой ввиду того, что операция пово-
рота воздействует на вращаемую поверхность как единое тело, сохраняя некоторую его ха-
рактеристику (инвариант) и, следовательно, имеет строгую функциональную зависимость от 
вида этой поверхности. Тогда, объединив  ),( zhид   и ),( zhперекос  , в одну не разлагаемую 
функцию ),( zhид  , данную формулу можно рассматривать как жизнеспособную при фикси-
рованном положении ротора в области опоры. Преобразование функции зазора, связанное с 
перемещением ротора в области опоры, при таком задании функции зазора будет, вообще 
говоря, нелинейным и сложно предполагать, что преобразованная функция зазора сможет 
быть естественным образом разложено на указанные составляющие.  

В работе [2] показано, что для случая произвольного взаимного положения вала и 
подшипника функцию зазора наиболее удобно представлять в виде ),(),(),( zrzRz   , 
где ),( zR   – функция радиуса опоры, ),( zr   – функция радиуса опоры. Учет макроотклоне-
ний формы опорной поверхности может быть учтен путем моделирования соответствующей 
поверхности как поверхности второго порядка, на которую воздействует некоторый опера-
тор аффинного преобразования, устанавливающий соответствующий поворот и смещение 
относительно канонической системы координат. Микронеровность, с другой стороны, удоб-
но моделировать относительно некоторой заданной макронеровности. Таким образом, ока-
зывается разумным следующий подход к описанию шероховатости поверхности. 

Пусть в цилиндрической системе координат задана некоторая трехмерная поверх-
ность, относительно которой необходимо описать микронеровность. Определим сохраняю-
щий топологию поверхности изоморфизм между точками этой поверхности и некоторой по-
добластью Ω плоскости в пространстве 2R (то есть близкие точки поверхности окажутся 
также близкими на плоскости). Введем в 2R ортонормированную систему координат таким 
образом, что точка O=(0, 0) соответствует точке поверхности с координатами (r, φ=0, z=0), 
ось OX соответствует движению по поверхности от точки, изоморфной O, в направлении ро-
ста угла φ, ось OZ – движению по поверхности в направлении роста координаты z, ось OY – 
в направлении внешней нормали относительно любой точки поверхности. Будем называть 
подобласть Ω с заданной на ней таким образом системой координат разверткой поверхно-
сти–носителя. Микронеровность будем описывать как функцию R: . Таким образом, 
функция χ будет давать для каждой точки поверхности значение отклонения реальной по-
верхности от поверхности–носителя в направлении внешней нормали к последней в данной 
точке. Такой подход хорошо согласуется с технологической природой микронеровностей. 

Определим теперь для заданной поверхности–носителя и функции микронеровности χ 
вид функции зазора. Пусть r(φ, z) – функция несущей поверхности. Поверхность опоры с 
учетом шероховатости ),( zr   описывается выражением ezrzr  ),(),(  , где e – обуслов-
ленная шероховатостью компонента. 
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а) б) 

 
Рисунок 1 – К вопросу об определении функции зазора с учетом микронеровностей поверхности: 

а) исследуемое сечение в связанной с поверхностью–носителем системе координат;  
б) исследуемое сечение в системе координат развертки 

 
Получить выражение для данной компоненты можно исходя из следующих соображе-

ний (рисунок 1). Рассмотрим некоторое сечение поверхности шероховатости плоскостью 
0zz  , описываемое функцией

0z , периодической на некотором отрезке ];0[ 0zTt  . Каждо-
му значению координаты t соответствует некоторый угол φ в плоскости 0zz   связанной с 
опорой системы координат. Конкретно, координата t развертки поверхности шероховатости 
соответствует длине дуги среза несущей поверхности, ограниченной углом φ, то есть 
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при условии, что интеграл существует. 
Точке  zt ,  несущей поверхности соответствует вектор единичной нормали ),( ztn  , 

который образует с вектором )sin,cos(   rrrd  угол α, определяемый через их скаляр-
ное произведение: 
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При α = 0 значением поправки на шероховатость будет, очевидно, значение функции 
шероховатости χ в точке ),( zt . В противном случае необходимо определить длину и 

направление q , коллинеарного вектору dr  и направленного от точки касания dr несущей 
поверхности к точке пересечения рассматриваемого сечения функции шероховатости с пря-
мой, на которой лежит dr . Взаимное расположение ),( zn    и dr , то есть направление, в ко-

тором необходимо повернуть вектор нормали для совмещения направления с вектором dr , 
можно определить из условия 















2
,,1

2
,,1





td

td

irесли

irесли
s  

В точке 
2
  значение функции считается неопределенным, поскольку эту соответству-

ет случаю коллинеарности q  с вектором нормали и длине равной )(0  tz . Тогда концевая 

точка вектора q  определяется как точка пересечения сечения функции шероховатости 0z  с 
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прямой, на которой лежит вектор dr :  решение данной системы за ),( yt , получим оконча-
тельное выражение для поправки на шероховатость:  

   ysignytte  ,      (3) 
При рассмотрении поворота поверхности относительно некоторой точки пространства 

приведенных выкладок оказывается уже недостаточно, поскольку вектор–функция нормалей 
несущей поверхности также подвергается преобразованию, а двумерный срез функции ше-
роховатости необходимо уже брать вдоль некоторой кривой, соответствующей пересечению 
преобразованной несущей поверхности и секущей плоскости. При условии выполнимости 
этих преобразований приведенное выражение для поправки на шероховатость остается кор-
ректным. 

Описанная таким образом функция зазора позволяет учесть как микро, так и макрооткло-
нения формы рабочих поверхностей ротора и опоры при произвольном их взаимном положении. 
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At issue are questions about the definition of  the radial clearance between the rotor and the 
bearing geometry in the presence of deviations from the ideal working  surfaces at the macro and mi-
cro level. 
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УДК 536.463 
 

В.А. БАБАНКОВ, С.А. ДОБРИКОВ 
 

АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ТОПОК 
С ТУПИКОВОЙ ЖАРОВОЙ КАМЕРОЙ 

 
В статье рассмотрена двухходовая газовая топка в которой жаровая камера имеет 

тупиковую конструкцию, а не проточную как типичные топки. Методом компьютерного мо-
делирования внутритопочных процессов показано, что поглощение тепла в топках рассмот-
ренной конструкции значительно меньше, чем в двухходовых, кроме того они имеют повы-
шенную взрывоопасность. 

Ключевые слова: двухходовые топки, внутритопочные процессы. 
 

С целью оценки тепловых характеристик топки тупиковой конструкции путем сравне-
ния с топками стандартных конструкций, было проведено численное моделирование течения 
горячего воздуха через ее тракт (продуктов сгорания). Пример двухходовой тупиковой топки 
приведен на рисунке 1. В проточной топке трубы второго хода смыкаются над горелкой и вы-
ходят в дымовую трубу, а в исследуемой – с другой стороны топки (за жаровой камерой). 

 
Рисунок 1 – Схема расчетной области объекта исследования (снизу)  

и стандартной проточной топки (сверху) 
 

Представляется, что в такой топке продукты сгорания, за счет отсутствия протока в 
жаровой трубе, тормозятся, при этом их кинетическая энергия переходит в потенциальную 
энергию давления, что, за исключением отдельных флуктуационных течений, не позволяет 
им входить в объем жаровой камеры. Как следствие этого, продукты сгорания минуют этот 
важнейший теплообменный участок. Передача тепла на стенках жаровой трубы поддержива-
ется не потоком, а нерегулярными вихрями, обладающими меньшими теплопередающими 
способностями. 

Конечно, конструктивно тупиковые топки имеют некоторые преимущества, напри-
мер, они предоставляют возможность использовать противоположный торец жаровой каме-
ры в качестве теплопередающей стенки в пароперегревателе, но этот конструктивный выиг-
рыш, предположительно, оборачивается большими потерями в КПД за счет уменьшения 
площади элементов, передающих тепло в воду. 

Ожидалось, что КПД тупиковых топок значительно ниже, чем у типовых проточных, 
при условии одинаковой площади теплопередающих элементов. В соответствии с этим и бы-
ла поставлена задача исследования. 

Решение поставленной задачи осуществлялось методом компьютерного моделирова-
ния. В основу математической модели положены две компоненты: исходная система уравне-
ний состояния газодинамической системы и метод ее решения. 
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Исходную систему уравнений составляют известные в газовой динамике дифференци-
альные уравнения в частных производных, выражающих фундаментальные законы сохранения 
(уравнения неразрывности, импульса и энергии) применительно к идеальной сжимаемой не-
вязкой среде в так называемой форме Эйлера, замыкаемые уравнением газового состояния. 

Решение системы уравнений осуществляется методом «крупных частиц», в основу 
которого положена идея «частиц в ячейках», заимствованная у F.H. Harlow [3], которая 
предусматривает расщепление решения по физическим процессам, укладываемое в три этапа 
расчета на каждом временном слое. На первом (эйлеровом) этапе выполняется первое при-
ближение за счет отбрасывания слагаемых, отвечающих за конвективный перенос, при этом 
учитывается только действие сил давления. На втором (лагранжевом) этапе определяются 
потоки массы через границы ячеек согласно разностным схемам первого порядка точности. 
Таким образом, происходит перераспределение частиц по пространству. На третьем (заклю-
чительном) этапе проводится регуляризация сетки. Данный этап включает перераспределе-
ние всех полей (скорости, плотности, давления и энергии) по пространству. 

Несмотря на то, что система аппроксимационных линейных алгебраических (разност-
ных) уравнений решается в явном виде, решение достаточно устойчиво благодаря присущей 
системе аппроксимационной вязкости, не требующей ввода фиктивной вязкости. 

Расчетный объем топки, в котором моделируется взрыв, по своим размерам повторяет 
реальный объем. Он разбивается на ячейки кубической формы, названные расчетными. 
Непроницаемые участки границы построены другим типом ячеек – названных граничными, а 
истечение газа происходит через третий тип ячеек, названных расходными. 

В расчетных ячейках решается система уравнений Эйлера. В пограничных ячейках 
выполняется условие непротекания за счет введения в них фиктивной скорости, направлен-
ной нормально к границе внутрь объема и равной по модулю компоненте скорости в расчет-
ной ячейке. В ячейках, через которые происходит истечение, давление приравнивается сред-
нему от значений давления в ближайшей расчетной ячейке и в атмосфере.  

В топку через горелку со скоростью 10 м/с, что соответствует ее штатному напору, 
подавался горячий воздух с энергией, эквивалентной той, что выделяется при горении газо-
вой смеси. При этом нагретый воздух, проходя по тракту топки, передает энергию в стенки и 
охлаждается, позволяя рассчитать поглощенную в стенках энергию и ее потери, выбрасыва-
емые из дымовой трубы. 

В результате моделирования (рисунок 2) было установлено, что в исследуемой топке, 
в отличии от стандартной проточной, поток горячего воздуха сразу же заходит во второй 
ход. Как и предполагалось, напорный вентилятор пытается продуть жаровою камеру, но 
установившееся в ней избыточное давление не дает потоку воздуха пройти вглубь, развора-
чивая его сразу во второй ход, а распространение энергии осуществляется за счет флуктуа-
ционых течений.  

Можно заметить, что в стандартной топке газ быстрее достиг конца жаровой камеры, 
что более наглядно показано на графиках температуры (рисунок 3).  

Видно, что в стандартной топке вблизи горелки устанавливается более высокая тем-
пература за счет распространения струи глубоко в жаровую камеру, тоже можно сказать и о 
температуре в конце самой жаровой камеры, однако на выходе в дымовую трубу картина 
принципиально иная – температура в исследуемой топке значительно выше, чем в стандарт-
ной, что свидетельствует о недостаточном поглощении энергии стенками. 

Фактически газ проходит только по второму ходу, что превращает топку из двухходо-
вой в одноходовую, снижая ее КПД. 

Видно, что за моделируемое время проточная топка вышла в рабочий режим – темпе-
ратура в жаровой камере и на выходе в дымовую трубу перестала расти, а температура рядом 
с горелкой достигла максимума. В тоже время в исследуемой топке температура в дымовой 
трубе и рядом с горелкой достигла своего максимума за счет захода горячего воздуха сразу 
во второй ход, а жаровая камера не успела прогреться. 

Что же касается безопасности топки, то и в этом плане она уступает стандартной 
двухходовой, что можно видеть по повышенному давлению при продувке, отражающего 
большее гидросопротивление (рисунок 4). 

Исследуемая топка уступает по всем параметрам стандартным проточным. Имея большее 
время выхода в рабочий режим, завышенную температуру газов на выходе в дымовую трубу и 
повышенное избыточное давление в жаровой камере, она не может наравне конкурировать с 
проточными топками. Таким образом, выдвинутая гипотеза полностью подтвердилась. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Распространение энергии в результате продувки горячим воздухом: 
для стандартной проточной топки (а) и исследуемой топки (б). Шаг времени между кадрами 2,5 секунды 
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Рисунок 3 – Динамика температуры в стандартной проточной топке (а) и исследуемой топке (б): 
1 – возле горелка, 2 – в жаровой камере, 3 – в дымовой трубе 
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а)                                                                       б) 

Рисунок 4 – Динамика давления в стандартной проточной топке (а) и исследуемой топке (б): 
1 – жаровая камера, 2 – дымовая труба 
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V.A. BABANKOV, S.A. DOBRIKOV 

 
ANALYSIS OF THERMAL CHARACTERISTICS OF GAS FURNACE 

WITH DEADLOCK FLAME CHAMBER 
 

The article describes the Two–way gas burner flame in which the camera has a deadlock de-
sign, and not as typical flow furnace. Computer simulation of furnace processes showed that the ab-
sorption of heat in the furnaces considered structure is considerably less than in two–way, moreover, 
they have an increased explosion hazard. 

Keywords: two–way furnace, furnace processes. 
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УДК 62–752:517.977.5 
 

О.В. ФОМИНОВА, Т.А. БАРБАШОВА, В.И. ЧЕРНЫШЕВ 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕМПФИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВИБРОЗАЩИТЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ ГАСИТЕЛЕМ 

 
Решается оптимизационная задача динамического гашения колебаний защищаемого 

объекта при кинематическом возмущении. Канонические уравнения Гамильтона интегриру-
ются в среде MathCad с использованием стандартных процедур, применяемых для нахожде-
ния функций, удовлетворяющих концевым условиям. 

Ключевые слова: динамический гаситель, виброзащитная система, оптимальное 
управление. 

 
Математическая модель системы виброзащиты с управляемым динамическим гасите-

лем [1, 2], расчетная схема которой представлена на рисунке 1, описывается следующими 
дифференциальными уравнениями: 
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,                                    (1) 

где  
m
ck  основная частота, 1с ; 


c
c1 отношение коэффициентов жесткостей пружин; 


m
m1 отношение массы динамического гасителя к массе защищаемого объекта; 

  частота кинематического возмущения, 1с ; 
0y  амплитуда кинематического возмущения, м . 

 
Рисунок 1 – Виброзащитная система с управляемым динамическим гасителем 

 
Для данной математической модели необходимо найти оптимальный процесс измене-

ния вязкого сопротивления, при котором функционал: 

,min
0

2 
T

dtxJ                                                           (2) 

достигает минимального значения. 
Поставленную задачу будем решать, используя формализм Гамильтона [3]. Систему 

уравнений (1) представим в форме Коши: 
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Соответственно, функционал (2), определяющий эффект виброзащиты, будет записан 
в виде: 

,min
0

2
1 

T
dtzJ                                                           (4) 

В данной задаче управление отождествляется с демпфированием:  u  – демпфи-
рование, 00 uu  . 

При переходе от системы уравнений (1) к (3) приняты следующие подстановки: 
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Запишем гамильтониан  ,,, upzH : 
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Компоненты присоединенного вектора  3210 ,,, ppppp   определяются из уравнений: 
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Используя принцип максимума Понтрягина [3] находим структуру оптимального 
управления: 

  .cosmaxmax 3
3
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Отсюда: 
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Объединим уравнения (3) и (7) в одну систему, используя замены 



                                                     Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 5 (307) 2014__________________________________________________________________ 49

.
,
,
,

73

62

51

40

zp
zp
zp
zp








 

а также свертку информации для (8) 
  .0,1,0cos370  zzifuu                                      (10) 

В соотношении (10) использован логический оператор if : если произведение 
  0cos37 zz , то управление 0uu  , в противном случае управление 0u . 

В результате объединения уравнений (3) и (7) получаем замкнутую систему восьми 
уравнений: 

   

     

  
.

0,1,0cos

;

;2

;1

cos
0,1,0cos

;

sin1
;

7
370

67

72526

415

72524

3
370

0223

3

1

10

;

;

2

20202

zzzifuzz

zzz

zzz

zzz

z
zzifu

zzz

zz

zzzz

zz




































































   (11 ) 

Путем решения объединенной системы уравнений (11) можно определить оптималь-
ные фазовые траектории и управление. Признаком оптимального решения системы (11) бу-
дет являться равенство нулю переменных 74 ...zz  в начальный момент времени t = 0 и в ко-
нечный момент времени  2T : 

   
   .7...40

;7...400



iTz
iz

i

i                                               (12) 

Для нахождения оптимального управления разработана программа Optim–u (рисунок 
2), в которой использованы стандартные функции MathCad, а именно: sbval(v, t1, t2, D, Ld, 
sd), rkfixed(y, t1, t2, n, D). 

В этих функциях:  
– векторы v, y задают начальные условия; 
– t1, t2 – начало и конец интервала решений (время); 
– D( z, ) – функция, возвращающая 8–компонентный вектор с первыми производными не-
известных функций;  
– Ld(t1, v) – векторзначная функция, возвращающая значение начальных условий в точках t1; 
– sd(t2, z) – векторзначная функция, возвращающая 4–элементный вектор соответствия. 

Соответствия между обозначениями переменных и параметров системы в программе 
Optim–u и формулах установлены в таблице 1.  

Выборочные результаты расчетов выведены на рисунке 3 в виде графиков компонент 
состояния системы, присоединенного вектора и оптимального управления. 

Из анализа представленных на рисунке 3 графиков видно, что условия оптимальности 
(12) выполняются: в начальный и конечный момент времени переменные 5X … 8X  равны 
нулю. В структуре оптимального управления (10) используется переменная  8

7 Xz . 
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Таблица 1 – Обозначение переменных и параметров в программе Optim–u и формулах 
 

Обозначения в программе 
(рисунки 2–3) 

Обозначения в формулах 
(1) (3), (7) (11) 

0,
0

iXX    t     

1,
1

iXX   x 0z  0z  

2,
2

iXX   x  1z  1z  

3,
3

iXX   1x  2z  2z  

4,
4

iXX   1x  3z  3z  

5,
5

iXX   – 0p  4z  

6,
6

iXX   – 1p  5z  

7,
7

iXX   – 2p  6z  

8,
8

iXX   – 3p  7z  

 

 
Рисунок 2 – Программа Optim–u 
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Сопоставляя данную переменную со скоростью защищаемого объекта  2Xx , 
приходим к выводу, что данные переменные изменяются во времени в противофазе. 

 

 
Рисунок 3 – Графики расчета зависимостей 

 
Исходя из этого оптимальное управление (10) можно переписать в следующем виде: 

  .0,1,0cos10  xxifuu                                                (13) 
Таким образом, для реализации оптимального управления необходимо использовать 

мехатронные системы управления, которые позволяют отслеживать «знак произведения» аб-
солютной скорости защищаемого объекта на относительную скорость динамического гаси-
теля. Когда «знак» положительный – демпфер включается в работу, при отрицательном 
«знаке» демпфер выключается из работы, т.е. реализуется прерывистый режим работы 
демпфера, который является оптимальным. 
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O.V. FOMINOVA, T.A. BARBASHOVA, V.I. CHERNISHEV 

 
OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF DAMPING IN THE SYSTEM 

OF VIBROPROTECTION WITH DYNAMIC ABSORBER 
 

Dynamic optimization problem is solved damping securable kinematic perturbation. Hamil-
ton's canonical equations are integrated in MathCad environment using standard procedures used for 
the functions satisfying the  terminal conditions.  

Keywords: dynamic absorber, vibroprotective system, optimal control. 
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УДК 539.4 
 

Р.Р. АБДРАХИМОВ, С.Б. САПОЖНИКОВ, А.А. ДЬЯКОНОВ 
 

УПРОЧНЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТНОГО 
МАТЕРИАЛА НАНОЧАСТИЦАМИ УНТ 

 
В работе представлены результаты исследования упрочнения полимерного композит-

ного мaтериала наполнением углеродными нанотрубками. Также для сравнения были испыта-
ны образцы с добавлением оксида кремния (SiO2). Испытания проведены на образцах  с уклад-
кой волокон ткани [0/90] и [±45]. В результате были получены данные по изменению модуля 
упругости, прочности материала и матрицы. 

Ключевые слова:  углеродные нанотрубки, эпоксидная смола, диспергирование, упроч-
нение наночастицами. 
 
Одними из наиболее перспективными наноразмерными частицами являются углерод-

ные нанотрубки (УНТ). Эта форма углерода, представляющая собой свернутый в трубу гра-
феновый лист, обладающий рекордными значениями прочности и жесткости. Развитие спо-
собов получения этих наноразмерных объектов интенсивно снижает финансовые затраты на 
их производство. Это дает основания предполагать, что в скором времени вопрос об эконо-
мической эффективности их применения перестанет быть актуальным. Длина углеродных 
нанотрубок достигает десятков микрометров при максимальном диаметре ~ 150 нм (в случае 
многослойных нанотрубок),  при этом их прочность достигает 7 ГПа [1]. Такие высокие ме-
ханические свойства обеспечивают целесообразность введения нанотрубок в полимеры или 
металлы. Ожидается, что распределенная в объеме материала высокопрочная наноразмерная 
фаза обеспечит высокую прочность композиции. Однако решение этой задачи сопряжено с 
некоторыми сложностями, обусловленными особенностями наноразмерных частиц [2–3]. 

В настоящее время проблемой получения композиционных материалов, армирован-
ных углеродными нанотрубками, занимается большое количество отечественных и зарубеж-
ных исследователей.  

В данной работе был использован материал ТАУНИТ–МД, который представляет со-
бой нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего порошка из 
агломератов черного цвета. Агломераты  микрометрических размеров имеют структуру спу-
танных пучков многостенных трубок [6]. Параметры материала, предоставленные произво-
дителем, перечислены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Общая характеристика  УНМ  «Таунит–МД». [6] 

Параметры "Таунит–МД" 
Наружный диаметр, нм 8–15 
Внутренний диаметр, нм 4–8 
Длина, µм 2 и более 
Общий объем примесей, %   (после очистки) до 5(до 1) 
Насыпная плотность, г/см3 0,03–0,05 
Удельная геометрическая поверхность, м2/г 300–320 и более 
Термостабильность, °С до 600 

 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ, 

РАСЧЕТЫ, МАТЕРИАЛЫ 
 МО 
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В качестве композитного материала для исследования прочностных свойств была ис-
пользована ткань «Тварон» 709 полотняного переплетения,  пропитанная эпоксидной смолой 
ЭД–20 [4]. В смолу добавлялись обработанные наночастицы УНТ массовой долей 1% и 2%. 
Для сравнения было проведено исследование упрочнения частицами SiO2. 

Диспергирование смолы с добавлением наночастиц было проведено с использованием 
планетарного миксера KURABO Mazerustar kk250. Для разрушения агломератов частиц в 
емкость для перемешивания были добавлены керамические шарики, диаметром 1–1,5 мм, 
суммарной массой равной массе суспензии. Смесь в миксере обрабатывалась в течение 240 
секунд с охлаждением через 120с, так как эпоксидная смола в результате трения нагревалась 
до 80 °С.  Керамические шарики в результате вращения в емкости создают сдвиговые уси-
лия, способствующие разрушению агломератов  и равномерному распределению твердых 
наночастиц в суспензии. 

Композитный материал из подготовленной суспензии и ткани «Тварон» 709   изготав-
ливался методом ручного формования. 

Прочность пропитанного волокнистого композита  определяется по формуле [5] 
 

    (1) 
 
где  – модуль упругости волокон и матрицы соответственно;  

 – объемная доля волокон; 
 – общая деформация.  

Преобразовав формулу (1) можно определить напряжения в матрице  при дефор-
мации разрушения волокон  

   (2) 
 
где      – предел прочности  композитного материала, 

 – предел прочности волокон. 
Исходя из формулы (2) для определения напряжений в полимерной матрице необхо-

димо определить прочность волокон . Для этого были взяты 5 нитей из ткани «Тварон» 
709. Испытания были проведены на машине Instron 5942. В результате получен предел проч-
ности равный  1375 Мпа, и модуль упругости 96,7 МПа. Модуль упругости был определен с 
помощью Advanced Video Extensometer Instron. [7] 

Для исследования прочности волокнистого композита были изготовлены 5 композит-
ных материалов: без наночастиц; 1% SiO2; 2% SiO2; 1% УНТ и 2% УНТ, из которых были 
вырезаны образцы с ориентаций волокон [0/90] и [±45].  Форма и размеры образцов для ис-
пытания на растяжение представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Форма и размеры образца дя испытания 

 
Результаты испытания образцов с укладкой волокон [0/90] представлены на рисунке 2 

и в таблице 2. 
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Рисунок 2 – Результаты испытания образцов, содержащих углеродные нанотрубки  

 с ориентаций волокон [0/90] 
 
Таблица 2 – Результаты испытаний образцов с укладкой волокон [0/90] 

Массовая доля наполнителя ср. Ϭв,  
МПа Упрочнение наполнителем,% ср. Е,  

ГПа 
,  

МПа 
0 238  5,58 36,1 

1% SiO2 242 1,68 5,84 40,8 
2% SiO2 269 13,3 5,17 73,7 
1% УНТ 237 –0,521 4,84 34,6 
2% УНТ 248 4,14 4,59 47,8 

 
Результаты испытания образцов с укладкой волокон  [±45] представлены на рисунке 3 

и таблице 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Результаты испытания образцов, содержащих углеродные нанотрубки  
 с ориентаций волокон  [±45] 

 
Образцы с укладкой волокон [0/90] разрушаются в поперечном направлении (рисунок 

4), с отслоением и разрушением крайних волокон ткани, что можно видеть на графиках ис-
пытаний (небольшие скачки с уменьшением напряжения в образце). 
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Таблица 3 – Результаты испытаний образцов с укладкой волокон с [±45]. 
Массовая доля наполнителя cр. Ϭв, МПа Упрочнение наполнителем, % cр. Е, ГПа 

0 32,8  2,51 
1% SiO2 36,1 10,1 2,69 
2% SiO2 39,5 20,4 2,60 
1% УНТ 31,7 –3,19 2,05 
2% УНТ 37,9 15,6 2,53 

 
В образцах с укладкой волокон [±45] разрушается полимерная матрица, при сдвиге 

волокон относительно друг друга. 
 

 
 

Рисунок 4 – Испытанные образцы 
а – с добавлением УНТ, б – с SiO2 

 
Проанализирован полученные данные можно сделать вывод, что добавление наноча-

стиц в волокнистый композит массовой долей до 1% не дает заметного увеличения прочно-
сти. А добавление 2% наночастиц увеличивает прочность на 10–20%, при этом модуль упру-
гости в большинстве случаев снижается, что может быть связано с некачественным диспер-
гированием, или недостаточно прочной адгезионной связи между наночастицами и связую-
щим. Использование оксида кремния в качестве наполнителя оказывается более выгодно 
ввиду большего увеличения прочности и меньшей стоимости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК–873.2014.8. 
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R.R. ABDRAKHIMOV, S.B. SAPOZHNIKOV, A.A. DYAKONOV 
 

POLYMER COMPOSITE MATERIAL REINFORCED  
NANOPARTICLES CNT 

 
The paper presents the results of research reinforced polymer composite material with filling 

carbon nanotubes. Also for comparison, samples were tested with the addition of silicon oxide (SiO2). 
Tests were carried out on samples with the orientation direction of the fibers of fabric [0/90], and 
[±45]. As a result, data were obtained by changing the elastic modulus, of the material strength  and 
strength of the matrix.  

Keywords: carbon nanotubes, epoxy resin, dispersion, reinforcement the nanoparticles 
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УДК 621.224.6 
 

Р.М. ШАХБАНОВ, С.В. МАЙОРОВ, Л.А. САВИН 
 

АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD СИСТЕМ 

 
В данной статье приведен гидродинамический расчет центробежного насоса путем 

численного моделирования с помощью ANSYSCFX. Данный метод основан на дискретизации 
базовых уравнений гидродинамики: уравнение неразрывности и уравнение Навье–Стокса 
осредненное по Рейнольдсу. Турбулентность учтена с использованием k–ε модели. Погранич-
ный слой учитывался с помощью пристеночной функции. Расчетная модель включается в себя 
проточные части двухстороннего подвода, импеллера и направляющего аппарата. В резуль-
тате расчета получены интегральные характеристики центробежного насоса, распределе-
ния скоростей и давлений в насосе. 

Ключевые слова: центробежный насос, импеллер, k–ε модель турбулентности, CFD 
анализ, поля скоростей и давлений, характеристика насоса. 
 
Принцип действия всех видов центробежных насосов основан на преобразовании ме-

ханической энергии привода в гидравлический напор жидкости в каналах вращающегося ра-
бочего колеса под действием инерционных сил. Существуют различные виды структурно–
функционального исполнения центробежных насосов (рисунок 1) в зависимости от количе-
ства подводящих каналов, расположения, числа лопастей и форм профиля рабочего колеса. 
При проектировании насосов в каждом конкретном случае для получения оптимальных ха-
рактеристик необходим учет максимального числа значимых факторов, что предполагает 
разработку уточненных математических и программных моделей с проведением их верифи-
кации и экспериментальной апробации.  

В данной работе рассматривается насос, проточная часть которого представлена на 
рисунке 2. В ходе расчетов были получены расходно–напорная и энергетическая характери-
стики насоса с учетом допущений приведенных в описании математической модели. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Различные виды исполнения центробежных насосов 
 

CFD (computational fluid dynamics) анализ основан на дискретизации базовых уравне-
ний гидродинамики. В случае трехмерного несжимаемого течения жидкости это уравнение 
сохранения массы (уравнение неразрывности): 

)1(0v  
и уравнение сохранения количества движения (уравнение Навье–Стокса): 

)2(1)( fpvvv
t
v






  

где:      ρ – плотность жидкости; 
v  – вектор абсолютной скорости; 
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ν – кинематическая вязкость; 
p – давление; 
f – массовые силы. 
При решении уравнений Навье–Стокса в случае турбулентного течения, применяется 

подход, основанный на использовании осредненных по времени величин (Reynolds Average 
Navier Stokes). В результате решение модифицированных уравнений требует меньше ма-
шинных ресурсов, но появляются дополнительные дифференциальные уравнения, отвечаю-
щие за моделирование турбулентности. В данной задаче использовалась модель турбулент-
ности k–ε. В этой модели турбулентности система уравнений движения жидкости дополня-
ется 2 дифференциальными уравнениями, описывающими перенос соответственно кинети-
ческой энергии турбулентности k(3) и скорости диссипации ε(4).Особенностью использова-
ния этой модели является то обстоятельство, что результаты расчета могут сильно зависеть 
от расстояния, на которое удалены от твердой стенки ближайшие к ней узлы расчетной сет-
ки. Следовательно, первые узлы расчетной сетки обязательно должны попадать примерно на 
границу вязкого подслоя. Стандартная k–ε модель турбулентности [2] дает хорошие резуль-
таты в случае моделирования течений с малыми градиентами и с использованием расчетной 
сетки, разрешающей только логарифмический подслой (с большими значениями параметра 
y+) [3]. 

    )3()(   Pkkv c  

    )4()(
2

21 k
С

k
PСv     

Коэффициент диффузии выражаются: 

)5(
k

t
c 


   

)6(


 


 t  

Эмпирические коэффициенты Сε1, Сε2, σk, σε, использованные в предыдущих 
уравнениях, являются типовыми константами для данной модели турбулентности [4, 5].  

Сε1 = 1.44; Сε2 = 1.92; σk = 1.0; σε = 1.3 
Скорость образования турбулентной кинетической энергии определяется с помощью 

выражения: 
)7( efP   
)8(tef    

)9(
2


 

kCt   

где:     Ф – коэффициент вязкой диссипации; 
μ – молекулярная вязкость; 
μt– турбулентная вязкость; 
Сμ = 0.09 – константа. 
Приведенные выше уравнения справедливы для описания движения жидкости во всех 

частях центробежного насоса. Однако во вращающейся части насоса (в импеллере) появля-
ются дополнительные инерционные силы, вызванные центробежным и кориолисовым уско-
рением, которые автоматически учитываются для области импеллера, т.е. в области с вра-
щающейся системой координат. 

Целью гидродинамического расчета является получение интегральных характеристик 
насоса, а именно напорной и энергетической характеристик с помощью инструмента AN-
SYSCFX. Расчетная модель проточной части насоса включает в себя двухсторонний подвод, 
импеллер и отводящий аппарат (рисунок 2).  
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Рисунок 2 –Расчетная модель насоса 

 
Расчетная сетка на границах представлена 5–ю слоями призматических элементов с 

целью моделирования пограничного слоя. Остальная часть выполнена тетраэдрами с разря-
жением в ядре потока (рисунок3).  

 

 
Рисунок 3– Расчетная сетка насоса (в разрезе) 
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Так как для лопастных гидромашин характерно наличие вращения роторных элемен-
тов проточной части относительно стационарных элементов и, как следствие, постоянное 
изменение геометрии расчетной области, то в программах расчетов используется несколько 
подходов к расчету таких течений. В программе ANSYS применяет две системы координат, 
тем самым учитывая взаимное влияние вращающейся и неподвижной лопастных систем. 
Расчет течения выполняется совместно: в неподвижных элементах проточной части – в не-
подвижной системе координат, во вращающемся рабочем колесе – в системе координат, 
вращающейся вместе с колесом. Сопряжение расчетных областей происходит по поверхно-
стям интерфейсов. 

Настройки и граничные условия, заданные в модели показаны ниже в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Настройки расчета и граничные условия модели. 
Расчетные области Подвод, импеллер, отвод 

Жидкость Вода, 20оС 
Стационарная область Подвод, отвод 
Вращающаяся область Импеллер 

Угловая скорость 3000 об/мин 
Граничные условия на входе Полное давление = 10000 Па 

Граничные условия на выходе Массовый расходq(кг/с) 
Модель турбулентности k–ε 

Пограничный слой Scalable function 
Интерфейс подвод–импеллер Сохранение расхода 
Интерфейс импеллер–отвод Сохранение расхода 

 
В результате стационарного расчета при подаче Q = 300 м3/ч получаем напор H = 27 м. 

Картины распределения давлений и скоростей выглядят, как показано ниже на рисунках 4 – 6. 
Для наглядного представления результатов расчета покажем сечение насоса по плоскости XY. 

 

 
 

Рисунок 4 – Векторное поле скоростей в сечении насоса (плоскость XY) 
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Рисунок 5 – Векторное поле скоростей внутри рабочего колеса 

 
Рисунок 6 – Поле давлений в сечении насоса (плоскость XY) 

 
Для построения расходно–напорной и энергетической характеристик насоса необхо-

димо провести ряд расчетов с изменением подачи. Для данного насоса были проведены рас-
четы для 10 точек. В результате получили следующие характеристики насоса (рисунок 6). 

Характеристика насоса имеет несколько отличительных точек или областей. Началь-
ная точка характеристики соответствует работе насоса при закрытой задвижке на напорном 
патрубке (Q = 0). В этом случае насос развивает напор H и потребляет мощность N (около 30 
% от номинальной), которая расходуется на механические потери и нагрев воды в насосе. 
Работа насоса в таком режиме возможна лишь непродолжительное время (несколько ми-
нут).Оптимальная точка характеристики соответствует максимальному значению КПД (Q = 
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300 м3/ч, η = 84%). Так как кривая Q–η имеет в области оптимальной работы пологий харак-
тер, то на практике пользуются рабочей частью характеристики насоса. Это зона характери-
стики насоса, в пределах которой рекомендуется длительная его эксплуатация. Рабочая часть 
характеристики, как правило, определяется зоной снижения КПД на 2–3 % от максимального 
его значения [1].Максимальная точка характеристики (конечная точка кривой Q–H) соответ-
ствует тому значению подачи, после достижения, которого насос может войти в кавитацион-
ный режим. 

Таким образом, в результате проведенного CFD анализа можно оценить гидродина-
мические характеристики центробежного насоса и в случае необходимости оптимизировать 
конструкцию насоса.  

 
Рисунок 6 – Расходно–напорная и энергетическая характеристики насоса 

 
Не имея инструментов численного моделирования, оптимизация проводится путем 

многочисленных натурных испытаний, что является очень дорогостоящей и длительной про-
цедурой. Данный подход позволяет существенно сократить издержки при производстве по-
добных аппаратов.  
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IN THE CENTRIFUGAL PUMP USING CFD SYSTEM 
 

In the article presents computational fluid dynamics of centrifugal pump by using ANSYS 
CFX. This approach is based on digitization of three dimensional incompressible Reynolds–Averaged 
Navier–Stokes equations and continuity equation. The turbulence is computed using the k–ε model. 
Boundary layer is computed using near–wall function. Geometrical model consists of intake, impeller 
and vanes. Velocity and pressure fields and integral characteristic of centrifugal pump was obtained. 
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УДК 621.924 
 

Т.А. ЖУРАВЛЕВА, Г.В. БАРСУКОВ, А.В. МИХЕЕВ 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГИДРОАБРАЗИВНОГО РЕЗАНИЯ  

ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА НА ОСНОВЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ  

ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
 

Авторами статьи разработан способ повышения качества гидроабразивного резания 
деталей из стеклотекстолита, заключающийся в предварительном диагностировании поверх-
ности перед обработкой и последующей корректировкой режимов резания, что позволяет 
учесть стохастические параметры материала: наличие пор и микротрещин, различие адгези-
онных свойств клеевого состава в партии, различие условий хранения и транспортировки ма-
териала и другие. 

Ключевые слова: гидроабразивное резание, стеклотекстолит, расслоение, растрески-
вание.  
 
Специалисты, работающие в электротехнических, электронных и других отраслях 

промышленности, где используются различные изделия из стеклотекстолита, сталкиваются 
со сложностями его обработки.  

Структура и свойства стеклотекстолита в процессе его механической обработки ока-
зывают значительное влияние на качество обработки деталей. 

Основными видами брака при обработке деталей из стеклопластиков являются: от-
слаивание материала, растрескивание заготовок, разлохмачивание и образование пережогов 
на поверхностях детали. Наиболее часто появляющиеся дефекты: это отслаивание материала. 

Применение гидроабразивного резания для обработки деталей из стеклотекстолита 
позволяет [1]: 

– устранить недостатки обработки стеклотекстолита механическими методами;  
– легко производить обработку заготовок фигурного профиля;  
– значительно снизить отход материала вследствие нерационального раскроя и боль-

ших припусков; 
– производить обработку стеклотекстолита на рабочем месте с лучшей экологией; 
– достигнуть существенного, до 4,5…4,8 раз, снижения трудоемкости изготовления 

деталей. 
Производственный опыт по резке заготовок из стеклотекстолита выявил проблему об-

разования в материале расслоений различной величины от 2…5 мм до 70…80 мм в местах 
врезания в материал. Влияние на качество обработки небольших расслоений можно исклю-
чить технологическими приемами [2]: 

– производить врезание в месте предполагаемого отхода материала; 
– врезаться в материал на расстоянии, удаленном от контура детали, большем предпо-

лагаемой величины расслоения; 
– и др.  
Однако данные приемы не всегда удается использовать по причинам конструктивных 

особенностей деталей или невозможности получения рационального раскроя, введению допол-
нительных припусков, что в свою очередь приводит к увеличению расхода материала [3, 4]. 

Учитывая сложность обработки стеклотекстолитов для получения партии годных де-
талей из листовых стеклотекстолитов на предприятиях в нормы расхода материала вносят 
техпотери. Это означает, что при изготовлении партии деталей добавляется некоторое до-
полнительное количество заготовок, которое скомпенсирует возможный брак. Внесение тех-
потерь увеличивает стоимость изготовления партии, так как стеклотекстолиты являются до-
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статочно дорогими материалами (например, 1 кг СТЭФ–1 толщиной 20 мм стоит около 270 
руб; лист 20х1200х1040 весит 46 кг и стоит примерно 12500 рублей).  

Авторами статьи проведен анализ зависимости величины расслоения стеклотектолита 
при врезании гидроабразивной струи от технологических параметров [5]. 

Установлено, что  при использовании абразива с размером зерна 0,178 мм (80 mesh) с 
увеличением давления увеличивается величина расслоения материала. При этом интенсив-
ность роста величины расслоения снижается с увеличением диаметра сопла. При использо-
вании абразива c размером зерна 0,125 мм (120 mesh) давление струи в рассматриваемом ин-
тервале на величину расслоения не влияет (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Влияние давления врезания на величину расслоения материала 

 
Изменение количества абразива при врезании Q и расстояния от материала до сопла l 

на величину расслоения влияет незначительно.  
При использовании абразива зернистостью 80 mesh  с увеличением диаметра сопла 

наблюдается снижение величины расслоения как при давлении 70 МПа, так и при давлении 
врезания 150 МПа (рисунок 2). Отмечается, что при использовании абразива зернистостью  
120 mesh диаметр сопла на величину расслоения не влияет. 

При давлении струи 150 МПа для сопел диаметром 0,6 мм, 0,8 мм, 1,15 мм с увеличе-
нием зернистости абразива наблюдается увеличение величины расслоения материала. В то 
же время при давлении 70 МПа для сопла диаметром 0,6 мм с увеличением зернистости аб-
разива увеличивается величина расслоения, при использовании сопел диаметром 0,8 мм и 
1,15 мм зернистость абразива не влияет на образование расслоения (рисунок 3). 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что при подборе оп-
тимальных режимов можно эффективно использовать технологию гидроабразивного резания 
для обработки деталей из стеклотекстолита. 

Из практики работы с листовыми стеклотекстолитами необходимо отметить, что су-
ществует ряд факторов, значительно влияющих на возникновение отслаиваний как при их 
механической обработке лезвийным инструментом, так и при гидроабразивном резании этих 
материалов [6, 7]. К наиболее существенным факторам относятся: 

1. Качество изготовления листового материала, отсутствие в нем пор и микротрещин. 
2. Длительность промежутка времени между изготовлением данных листовых мате-

риалов и  их запуском в обработку. Статистические наблюдения свидетельствуют о том, что 
с увеличением длительности хранения материала, увеличивается вероятность появления рас-
слоений при его обработке с применением одних и тех же технологических параметров об-
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работки. Возможно, это вызвано тем, что со временем связующее становится менее пластич-
ным и более хрупким. Поэтому вероятность появления дефектов типа «расслоений» со вре-
менем возрастает. 

 
 

Рисунок 2 – Влияние диаметра  
на величину расслоения материала 

Рисунок 3 – Влияние величины абразивного зерна 
на величину расслоения материала 

 
3. Условия хранения материала: температура и влажность на складе; способ укладки 

листов при хранении (вертикально или горизонтально (особенно важно для тонколистовых 
материалов)); способ транспортировки (вертикально или горизонтально, на тележке или 
вручную с возможным прогибом листа); наличие внутренних напряжений, возникающих при 
изгибе листов при длительном хранении. 

Поэтому основной проблемой остается непредсказуемость появления расслоений при 
врезании струи в материал.  

Авторами статьи разработан метод предварительного диагностирования состояния 
обрабатываемого материала, заключающийся проведение так называемых тестовых резов. 
Проведение тестовых резов необходимо для корректировки технологических параметров, 
применяемых для обработки данных материалов и определения вероятности появления от-
слаиваний при врезании, образующихся под влиянием факторов, приведенных выше. Тесто-
вые врезания производиться в нескольких точках листа (как правило, по краям и в середине) 
при давлении врезания 740 МПА. Эта величина давления является оптимальной для врезания 
в данные материалы и получена экспериментальным путем. 

Если при проведении тестовых резов отслаивания не образуются, можно производить 
раскрой листа способами, не отличающимися от раскройки неслоистых материалов. Если 
при проведении тестовых резов обнаруживается, что на оптимальных режимах при врезании 
появляются отслоения материала, то при раскрое листа используются технологические при-
емы с учетом полученных зависимостей (рисунок 1–3), позволяющие исключить появление 
отслоений при врезании. 

Далее приведем технологические приемы раскроя стеклопластика, в случае если веро-
ятность появления расслоений высока. 

1. Увеличение длины захода струи к вырезаемому контуру детали (рисунок 4). После 
выполнения тестовых резов определяется величина максимального отслоения материала. 
Величина захода к контуру должна быть несколько больше величины отслоения. 

При этом увеличивается расход раскраиваемого материала, раскрой становится менее 
рациональным. Как вариант, можно располагать детали, как показано на рисунке 5. Врезание 
для четырех деталей в данном случае осуществляется в одной точке. Это экономит количе-
ство абразива, необходимое для врезания  под заход для деталей 2, 3, 4 и исключает возник-
новение отслоений при врезании на эти детали. 

При таком расположении деталей на листе раскрой листа может выглядеть, как пока-
зано на рисунке 6. 
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Рисунок 4 –Технологический прием: увеличение длины захода на контур детали для исключения 

появления расслоения на детали. 

 
Рисунок 5 – Пример расположения деталей с увеличенной длиной захода на контур 

 
2. Производить врезание вне материала. Врезание производится вне материала на рассто-

янии 0,5 – 1мм от края листа.  Обработка 1–го ряда деталей в раскрое показана на рисунке 7. 
Так как врезание производится за пределами материала, расслоения не появляются. 

Таким образом, можно уменьшить длину захода к контуру заготовки. 
Обработку 2–го и последующих рядов заготовок необходимо производить следую-

щим образом: вырезав 1–ый ряд заготовок, оператор останавливает станок, извлекает выре-
занные детали. Врезания для 2–го ряда деталей необходимо производить в отверстиях, 
оставшихся от извлеченных деталей 1–го ряда (рисунок 8). После вырезки 2–го ряда деталей, 
оператор извлекает вырезанные детали из листа и при вырезке деталей 3–го ряда врезания в 
материал производят в отверстия, оставшиеся от 2–го ряда деталей. 

Этот способ имеет недостаток: Оператор должен постоянно следить за процессом об-
работки деталей, иначе, если вовремя не извлечь детали, возможен брак. Такой способ хоро-
шо подходит для обработки толстолистовых заготовок (от 20 мм), где время вырезки деталей 
сравнительно большое. 

Разрезка листового материала сравнительно небольших толщин  происходит с доста-
точно высокой скоростью (например, 1500–3000мм/мин для СТЭФ–1 толщиной 6 мм, и до 
10000 мм/мин для СТЭФ–1 толщиной 1 мм). Поэтому такой способ обработки приведет к 
увеличению простоя дорогостоящего оборудования. В этом случае целесообразно применять 
отсекающие резы. 
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Рисунок 6 – Пример раскроя листовой заготовки из стеклотекстолита 

 

 
Рисунок 7 – Обработка 1–го ряда деталей в раскрое с врезанием вне материала 

 
После вырезки 1–ого ряда деталей, как показано на рисунке 7, не вынимая детали 1, 2, 

3, производится технологический отсекающий рез (рисунок 9). При этом можно полностью 
отсекать материал с отрезанными деталями и снимать его с рабочего стола установки, а 
можно производить отсекающий рез, как показано на рисунке 9. 

Врезание в материал для 2–го ряда деталей производятся левее отсекающего реза, а 
сами детали 2–го ряда располагаются правее него. Таким образом, при появлении расслое-
ний при врезании, оно не идет дальше отсекающего реза, не проникая на детали (рисунок 
10). Перед обработкой 3–го ряда деталей производится еще один отсекающий рез, и т.д. 
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Рисунок 8 – Обработка 2–го ряда деталей в раскрое 

с врезанием вне материала из стеклопластика 
Рисунок 9 – Выполнение технологического 

отсекающего реза 
 

 
Рисунок 10 – Выполнение обработки 2–го ряда деталей с применением отсекающего реза 

 
При использовании такого технологического приема важно чтобы врезание в матери-

ал производилось на расстоянии не более 0,5–1мм левее отсекающего реза для избегания за-
цепления кромки материала соплом, что может привести к сдвигу листовой заготовки или 
поломке сопла. Это связано с тем, что при разрезке тонколистовых материалов толщиной до 
3мм очень часто происходит приподнимание отрезанной кромки материала, что может при-
вести к наезду сопла на эту кромку и, соответственно, к поломке сопла и смещению листо-
вой заготовки во время обработки. Величина расстояния от места врезания до отсекающего 
реза должна быть меньше наружного диаметра сопла. Это позволяет не зацепить кромкой 
сопла приподнимающуюся кромку материала. 

Таким образом, предварительное диагностирование поверхности стеклотекстолита 
перед гидроабразивным резанием позволяет учесть многие стохастические факторы: наличие 
пор и микротрещин, различие адгезионных свойств клеевого состава, условия хранения и 
транспортировки материала. 

Авторами статьи разработаны технологические приемы раскроя стеклотекстолита, в 
случае, если диагностирование показало, что вероятность появления расслоений высока. При 
этом необходимо использовать полученные зависимости величины расслоения при врезании 
гидроабразивной струи от технологических параметров. 

Использование полученных результатов на предприятиях применяющих гидроабра-
зивное резание стеклотекстолита, позволяет существенно повысить качество и снизить веро-
ятность появления брака при многодетальном раскрое. 
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T.A. ZHURAVLEVA, G.V. BARSUKOV, A.V. MIKHEEV 

 
IMPROVING WATERJET CUTTING PARTS OF FIBERGLASS BASED 

PRELIMINARY DIAGNOSIS STATUS MATERIAL HANDLING 
 
The authors developed a method to improve the quality waterjet cutting parts made of fiber-

glass, which consists in the preliminary diagnosis of surfaces prior to treatment and subsequent ad-
justment of the cutting to allow for the stochastic parameters of the material: the presence of pores 
and microcracks, the difference of adhesive properties of adhesive in the party, the difference storage 
and transport conditions and other material. 

Keywords: abrasive waterjet cutting, fiberglass, delamination, cracking. 
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УДК 621.923 
 
О.А. ВАСИЛЕНКО, В.Г. СЕМЕНОВ, А.В. ТЮХТА, Ю.В. ВАСИЛЕНКО, Ю.С. СТЕПАНОВ 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ПОДАЧИ СОЖ 
ПРИ ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА 

 
Представлен способ и теоретическое обоснование формирования в рабочей зоне плос-

кошлифовального станка ванны из СОЖ. Предложен новый способ комбинированной подачи 
СОЖ, обеспечивающий формирование динамической пространственной ванны из СОЖ в зоне 
резания при плоском шлифовании периферией круга. 

Ключевые слова: плоское шлифование, комбинированная подача СОЖ, штора СОЖ, 
ванна СОЖ, улавливание отходов, экологичность обработки. 
 
Комбинированный способ подачи СОЖ (рисунок 1), названный авторами – комбинатор-

ный [1], разработанный в Госуниверситете – УНПК, заключается в том, что зона обработки по 
периметру полностью окружается шторами из СОЖ, а за счет наклона этих штор в зоне резания 
создается ванна из технологической жидкости. Вследствие этого, весь шлам, вылетающий из 
зоны резания, полностью гарантированно улавливается защитными шторами из СОЖ, а в самой 
зоне резания создается ванна из технологической жидкости. Уловленные частицы шлама смы-
ваются в систему очистки СОЖ станка. Направленно движущиеся шторы СОЖ формируют в 
зоне обработки ванну из технологической жидкости, своим напором и углом атаки наполняя ее и 
удерживая от растекания, а также обеспечивая активную циркуляцию и проточность ванны. 

Такая техника подачи СОЖ является одной из наиболее предпочтительных, так как 
известно, что шлифование в среде СОЖ позволяет технологической жидкости наиболее пол-
но реализовать все свои функции [2], а также дополнительно обеспечить улавливание и 
нейтрализацию отходов шлифования, направленно движущихся из–под кожуха станка в виде 
факела. С технологической стороны, такая техника подачи обеспечивает возможность уже-
сточения режимов резания [1]. 

 

  
а) б) 

 
Рисунок 1 – Комбинаторный способ подачи СОЖ 

а – 3–D модель установки для реализации способ; б – фотография реализации способа на станке 3Е711ВФ1) 
 

Для теоретического обоснования разработанного способа комбинированной подачи 
СОЖ была разработана математическая модель формирования штор из СОЖ, базирующаяся 
на основных положениях гидродинамики [3, 4]. В математической модели сделаны следую-
щие допущения: 

1. На формирование штор и ванны из СОЖ не влияют вращение шлифовального круга 
и возвратно–поступательные движения стола станка; 

2. В модели не учитывается вязкость жидкости и коэффициент потерь, поэтому дан-
ная модель применима для описания создания ванны из СОЖ на водной основе; 
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3. Штора СОЖ, вытекающая из сопла, неразрывна по всей длине; 
4. Для образования ванны из СОЖ необходимо, чтобы давление в шторе из СОЖ Pшт 

было больше давления ванны из СОЖ Рв, с которым она воздействует на шторы, ограждаю-
щие зону резания: 

Pст ≥ Рв       (1) 
На рисунке 2 показана схема движения СОЖ и формирования ванны из нее в рабочей 

зоне станка. Характер распределения скоростей в потоке СОЖ зависит от направления ради-
ус–вектора ti, как показано на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 2 – Схема формирования ванны из СОЖ в рабочей зоне станка 

 

 
Рисунок 3– Расчетные параметры сечения струи водной СОЖ 

 

В общем виде эта зависимость выражается: 
2

max 2(1 )i
i

i

t
l

   , 

где  li – максимальное значение радиуса ti; 
νmax – максимальная скорость жидкости. 
Энергия элементарной частицы потока СОЖ определится выражением:  

2 2 2
2max

2(1 )
2 2
i i i i

dm
i

dm dm tE
l

 
   , 

где  mi – элементарная масса частицы жидкости. 
Сила инерции, действующая на элементарную частицу потока СОЖ определится: 

2 2 2 2
2 2
max max2 2 2 2

21 2 1 2 1
2

dm i i i i
i i i

i i i i i

dE t t t tdF dm dm
dt l l l l

 
     

           
     

  (2) 

Для определения давления со стороны внешнего слоя потока СОЖ на внутренний, 
возьмем сечение центрального потока в виде прямоугольника длиной 2ri и найдем силу, дей-
ствующую на элементарную площадку dS. Для этого подставим в выражение (2) значение 
элементарной массы dmi=ri ti dj dti dh и проинтегрируем его в пределах от ti до li: 
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Выразим ti и li через стороны прямоугольного сопла 2ri и 2l: 

; ;
cos cos cos

i i
i i

r drlt l dt
  

  
 

(3) 

Тогда получим: 
/cos2 4 2 3 5

2max max
2 2 4 3 2 5 2

/cos

1 12 2
cos cos 3 3 5cos 5 cos

i

l
i i i

i i
r

r l r rdF d dh r dr
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  (4) 

Разделив выражение (4) на величину элементарной площадки dS, равную: 

cos
i

i
rS t d dh d dh 


  
 

получим давление на площадку, центр которой находится на поверхности центрального по-
тока прямоугольного сечения: 

2 3 5
max

3 3 2 3

1 12 1 1
/ cos 3 5cos

i i

i i

r rdFP
dS r l l l

 
 
    

        
    

. 

Таким образом, при вытекании струи из прямоугольного отверстия силы инерции 
вдавливают ее с плоских сторон и выдавливают со стороны ребер. В результате этого проис-
ходит перераспределение скоростей по сечению струи: в середине плоских поверхностей 
скорости частиц жидкости будут близки к максимальным, в углах будут иметь минимальное 
значение. Закон распределения скоростей для четверти сечения струи примет вид [4]: 

 
2 2 2
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min max min max2 2 2

max

1i i i
i

i i i

t t t
l l l

    


  
       

  
. 

Кинетическая энергия элементарной частицы жидкости dmi определится: 
2 2 4 2 2 22

max min min
4 2 2 2 2

max

2 1 1
2 2
i i i i i i i

dm
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dm dm t t t tE
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Сила инерции, действующая на элементарную частицу, равна: 
2 3 2 3 22
max min min min

4 2 2 4 2 2 2
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4 4 1 4 2 1 2
2
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Для определения давления, создаваемого силами инерции жидкости, на элементарную 
площадку dS, равную 

cos
i

i
rdS t d dh d dh 


 
 

и находящуюся на стороне прямоугольника ri, необходимо найти силу, действующую на эту 
площадку со стороны внешнего слоя потока СОЖ. Подставив (3) и имея в виду, что: 

;i i
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   , 

получим: 
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Давление шторы из СОЖ определится выражением: 

         4 4 4 4 42 2
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Поскольку скорость потока в шторе из СОЖ зависит от параметров гидросистемы и 
геометрических размеров сопла, то: 

i
сеч

Q
S

   

где  Sсеч – площадь сечения струи, м2; 
Q – расход жидкости, м3/с; 
Так как при истечении из прямоугольного сопла струя подвергается инверсии, то, со-

гласно [5] Sсеч в любом горизонтальном сечении определится по формуле: 
   2 2 0.08сеч i iS a b r h k l h k            (6) 

где  h – высота шторы из СОЖ; 
k – эмпирический коэффициент инверсии струи [4]. 
Коэффициент инверсии струи зависит от высоты струи и выбирается по графику (ри-

сунок 4) [5]. 
 

 
Рисунок 4 – График зависимости коэффициента инверсии струи СОЖ от высоты струи 

 
Как видно из вышеизложенного, максимальная скорость потока шторы из СОЖ νmax будет 

на выходе из сопла, а минимальная νmin – при взаимодействии с обрабатываемой поверхностью. 
Для определения давления, действующего со стороны потоков отраженных струй в 

объеме ванны из СОЖ воспользуемся следующей зависимостью: 

в
стр

RP
S


 

где  R – сила давления ванны на преграду (в данном случае – заднюю штору из СОЖ); 
 Sстр – площадь, на которую действует данная сила. 

Учитывая (6): 
 2стрS H r h k     

где  Н – высота ванны из СОЖ, м. 
Поскольку максимальное давление ванны из СОЖ на штору возникает у плоскости 

обрабатываемой поверхности, то сила давления струи на штору определяется по формуле: 
minR Q  . 

Проведя преобразования, получим: 

 
min

2в
QP

H r h k
 


  

     (7) 

Исходя из условия (1) и формул (5), (7) получим: 
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Отсюда, высота ванны из СОЖ равна: 
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Полученная математическая модель позволяет рассчитать высоту ванны из СОЖ, со-
здаваемой в рабочей зоне, в зависимости от расхода технологической жидкости и размеров 
этой зоны на станке. 

При следующих условиях: расход 5%–ного раствора эмульсола НГЛ–205, обеспечи-
ваемый гидронасосом станка Q = 45 л/мин, геометрические размеры сопел боковых a = 250 
мм, b = 2 мм, переднего и заднего a = 150 мм, b = 2 мм, высота шторы из СОЖ h = 90 мм, 
высота ванны из СОЖ Н, рассчитанная по формуле (23), составила 9,25 мм. Эксперимен-
тально было установлено, что погрешность расчетов составляет не более 15% [1].  

При плоском шлифовании периферией круга с комбинаторным способом подачи СОЖ, 
предельная концентрация вредных веществ в рабочей зоне оператора станка составила 0,05 г/ч 
на 1 кВт установочной мощности, что в 4 раза меньше регламентированной ПДК для шлифо-
вания с СОЖ (0,2 г/ч на 1 кВт установочной мощности). Из анализа экологичности данного 
способа было установлено, что ПДК вредных выбросов при комбинаторном способе в 3 раза 
меньше, чем при заградительном способе и в 10 раз меньше, чем при сухом шлифовании [6].  

 

 
 

Рисунок 5 – 3–D модель общего вида нового устройство комбинированной подачи 
СОЖ при плоском шлифовании периферией круга на станке 

 

  
Рисунок 6 – Схема нового устройства комбинированной подачи СОЖ при плоском шлифовании периферией круга: 

1 – сопло для отсечения периферийных воздушных потоков и динамического наполнения ванны СОЖ с тыльной 
стороны круга; 2,3 – сопла для динамического наполнения ванны из СОЖ с фронтальной стороны круга; 

4,5 – сопла для формирования заградительного контура с фронтальной и тыльной стороны; 
6,7 – сопла для формирования заградительного контура с боковых сторон) 
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Тем не менее, данный способ не лишен недостатков, к которым можно отнести: повы-
шенный расход СОЖ; низкую эффективность при шлифовании узких пространственных де-
талей, когда вся жидкость проливается вниз и ванна не образуется; высокую энергоемкость, 
требует повышенной мощности системы подачи СОЖ (установка дополнительного насоса). 

Для ликвидации указанных недостатков разработано новое устройство для подачи 
СОЖ с формированием в зоне резания динамической пространственной ванны из технологи-
ческой жидкости, показанное на рисунке 5. 

В нижней части устройство снабжено рядом нерегулируемых сопел, определенным об-
разом спозиционированных (рисунок 6), за счет которых вокруг зоны резания формируется 
сплошная заградительная штора из СОЖ, а при контакте круга с заготовкой мгновенно в 
зоне резания формируется проточная ванна из технологической жидкости. 

Устройство имеет механизм вертикальной регулировки (рисунок 7) для коррекции по-
ложения после правки шлифовального круга и обеспечения устойчивого формирования ди-
намической пространственной ванны из СОЖ. 

 

 
Рисунок 7 – Схема работы механизма вертикальной регулировки устройства комбинированной подачи СОЖ 

 
Конструкция разрабатываемого устройства проста в обслуживании, обеспечивает 

быстроту монтажа и демонтажа его на станке. По предварительным расчетам, за счет форми-
рования в зоне резания динамической пространственной ванны из СОЖ, устройство должно 
обеспечить повышение производительности обработки на 150 %; снижение шероховатости 
обработанной поверхности до 40 %; обеспечение экологичности на 100%, за счет снижения 
на 50% расхода СОЖ на 30 % повысится энергоэффективность системы подачи СОЖ. 

Контрольно измерительное оборудование, используемое в работе, предоставлено Центром коллек-
тивного пользования ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». 
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УДК 621.9.02 
 

В.Г. ГУСЕВ, Г.М. НАУМОВ, Т.А. ХАРИТОНОВА 
 

МНОГОФАКТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПРОДОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ, ОБРАБОТАННЫХ НА СТАНКЕ С ЧПУ 

 
Рассмотрено влияние доминирующих факторов процесса обработки отверстий ответ-

ственных деталей на профиль продольного сечения обработанной поверхности. Определена 
многофакторная экспериментальная модель, связывающая отклонение профиля с глубиной, ско-
ростью резания и вертикальной подачей режущего инструмента. Многофакторная модель поз-
воляет реализовать эффективный процесс механической обработки отверстий. 

Ключевые слова: профиль продольного сечения, многофакторная модель, эксперимент, 
глубина резания, подача, скорость резания. 
 
Одной из актуальных проблем современного машиностроения является повышение 

качества выпускаемой продукции. Технологическая надёжность и высокое качество изделий 
обеспечивают безотказность работы деталей и механизмов машин, которая в значительной 
степени определяется геометрическими показателями обработанной поверхности [1, 2] и, в 
частности, шероховатостью, профилем продольного сечения сопрягаемых поверхностей и 
пр. Проблемы, связанные с состоянием поверхностного слоя, рассматриваются в настоящее 
время как наиболее перспективное направление повышения эффективности механической и 
физико–технической обработки материалов.  

В течение последних 15–ти лет происходит активное оснащение предприятий отече-
ственного машиностроения современными многофункциональными металлообрабатываю-
щими станками с числовым программным управлением (ЧПУ) импортного производства, 
которые наряду с преимуществами перед оборудованием без ЧПУ, характеризуются высокой 
стоимостью.  

Последнее обстоятельство выдвигает задачу эффективного использования станков с 
ЧПУ, что возможно, в первую очередь, на основе математических моделей, связывающих 
выходные параметры процесса механической обработки с входными независимыми его фак-
торами. Многофакторные математические модели в этом плане имеют приоритетное значе-
ние, поскольку на их основе возможна оптимизация режимов резания и повышение произво-
дительности механической обработки заготовок на дорогостоящем оборудовании. 

Сказанное особо актуально для ответственных деталей, рабочие поверхности которых 
характеризуются малыми допусками на размеры, профиль продольного сечения и на относи-
тельное пространственное расположение обработанных поверхностей. Примером ответ-
ственной детали может служить «Крышка БРП–201», изготовленная из алюминиевого сплава 
Д20Т1 ГОСТ 21488–97 и являющаяся основным элементом устройства, предназначенного 
для фиксации и освобождения валов электродвигателей приводов аэродинамических рулей 
изделия как в процессе технологического контроля, так и периодических проверок в течение 
всего срока службы.  

Ответственной поверхностью детали «Крышка БРП–201» является цилиндрическая 
поверхность отверстия диаметром 11Js6 с отклонениями 0,0055 мм, средним арифметиче-
ским отклонением профиля Ra 0,8 мкм, отклонениями профиля продольного сечения, от 
круглости и радиальным биением не более 0,01 мм.   

Для механической обработки ответственных деталей по традиционной технологии 
используют большое количество операций, различные виды металлорежущих станков, 
транспортных систем, что приводит к увеличению числа рабочих–станочников, производ-
ственной площади и, в конечном итоге, к существенному снижению производительности об-
работки и повышению технологической себестоимости изделий. Для устранения указанных 
недостатков обработку ответственных деталей целесообразно проводить на современных 
многофункциональных металлорежущих станках с числовым программным управлением 
(ЧПУ), обеспечивающих полную обработку заготовки за одну или две установки. 
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Эффективность механической обработки существенно повышается при оснащении 
станков с ЧПУ двумя – четырьмя шпинделями, позволяющими выполнять как предваритель-
ные, так и финишные технологические переходы с незначительными погрешностями уста-
новки и переустановки заготовки. Высокая точность установки заготовки обеспечивается 
использованием системы основной шпиндель – противоположный шпиндель, при этом часть 
технологических переходов выполняется с закреплением заготовки в первом шпинделе, а 
оставшаяся часть переходов – с закреплением во втором шпинделе, являющемся зеркальным 
отображением основного шпинделя.  

После механической обработки поверхностей заготовки, закрепленной в основном 
шпинделе, последний передает заготовку противоположному шпинделю, при этом исполь-
зуются чистовые технологические базы, подготовленные с помощью основного шпинделя. 
Поэтому погрешность переустановки заготовки примерно на порядок меньше погрешности, 
характерной для станочного приспособления, используемого в процессе реализации тради-
ционной технологии. 

С целью повышения эффективности многофункциональных металлорежущих станков 
с ЧПУ, авторы провели многофакторные экспериментальные исследования влияния режимов 
резания при обработке точных отверстий в алюминиевых заготовках на отклонение профиля 
продольного сечения, в результате чего были решены следующие задачи: выбор независи-
мых доминирующих факторов процесса растачивания; определение численных значений 
верхнего, основного, нижнего уровней и интервалов варьирования факторов и их кодирова-
ние; выбор плана многофакторного эксперимента и определение его исходной модели; ран-
домизация последовательности проводимых опытов; статистическая обработка результатов 
многофакторного эксперимента; нахождение уравнения регрессии, связывающего микрогео-
метрию обработанной поверхности с независимыми факторами; проверка на адекватность 
многофакторной экспериментальной модели; переход от уравнения регрессии в кодовом вы-
ражении к уравнению регрессии в натуральном обозначении факторов и параметра оптими-
зации; графическая интерпретация результатов многофакторного эксперимента; научное 
объяснение механизма влияния каждого из факторов на параметр оптимизации и разработка 
рекомендаций по назначению режима резания. 

Для обработки детали «Крышка БРП–201»использовали токарный станок с ЧПУ Pick–
UPVL2, который является оригинальным и комплексным решением в области технологии вер-
тикального точения–растачивания. На этом станке с двумя вертикально расположенными шпин-
дельными узлами можно проводить полную обработку различных заготовок диаметром до 100 
мм за две установки (вертикальное точение, растачивание, фрезерование, сверление и пр.). 

Заготовку обрабатывают в «маятниковом» режиме двумя рабочими шпинделями. Ко-
гда на первом шпинделе выполняется обработка первой стороны детали «Крышка БРП–201», 
второй шпиндель самостоятельно осуществляет Pick–Up–загрузку следующей заготовки, что 
обеспечивает сокращение вспомогательного времени на выполнение операции. 

В качестве независимых факторов выбраны: глубина резания t (кодовое обозначение 
), вертикальная подача S (кодовое обозначение ), скорость резания v (кодовое обозначе-

ние ). Параметром оптимизации является среднее арифметическое отклонение профиля Ra 
(кодовое обозначение y). 

С учетом данных технической характеристики станка VL2 в результате расчета полу-
чены значения верхнего (ВУ), нижнего (НУ), основного (ОУ) уровней и интервал варьирова-
ния (ИВ) для каждого независимого фактора (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Результаты расчета численных значений уровней и интервалов варьиро-

вания независимых факторов. 
Фактор ВУ НУ ОУ ИВ 

t, мм 1,2 0,1 0,65 0,55 
S, м/об 0,6 0,1 0,35 0,25 

v, м/мин 100 80 90 10 
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Выбрана исходная модель: 
3322110 xbxbxbby  ,     (1) 

где , , ,  коэффициенты регрессии. 
Рандомизированные во времени опыты провели на двух уровнях: верхнем (+) и 

нижнем (–). Число параллельных опытов в каждой строке матрицы планирования (табли-
ца 2) равно трем, при этом получены текущие значения ,  параметра оптимизации. 

 
Таблица 2–Матрица планирования и результаты реализации параллельных опытов. 

Рандомизированная 
последовательность 

опытов 

Номер 
опыта в 
матрице 

       jy  

          
7 1 + + + + 3,64 12,29 11,38 9,10 
2 2 + – + + 4,56 15,39 14,25 11,40 
8 3 + + – + 2,20 7,43 6,88 5,50 
3 4 + – – + 0,32 1,08 1,00 0,80 
1 5 + + + – 4,80 16,20 15,00 12,00 
4 6 + – + – 0,92 3,11 2,88 2,30 
5 7 + + – – 1,24 4,18 3,89 3,10 
6 8 + – – – 0,64 2,16 2,00 1,60 

 
Для каждой строки матрицы планирования по известным текущим значениям 

определено среднее арифметическое значение  параметра оптимизации. Сравнением 
расчетного и табличного значений критерия Кохрена проверили гипотезу однородности 
дисперсий опытов. Расчетное значение критерия Кохрена  меньше табличного 

. Поэтому гипотеза однородности дисперсий принимается. 
После статистической обработки данных матрицы планирования, полученных в ре-

зультате ее реализации, рассчитаны значения значимых коэффициентов регрессии по [3]: 
; . Коэффициент регрессии , учитывающий влияние скоро-

сти резания на отклонение профиля продольного сечения, оказался незначимым, по этой 
причине последнее слагаемое в уравнении (1) при дальнейших расчетах не учитываем.  

На основании этих данных уравнение регрессии в кодовом обозначении независи-
мых факторов и параметра оптимизации примет вид: 

21 975,27,1725,5 xxy       (2) 
Для проверки гипотезы адекватности многофакторной экспериментальной модели 

использовали критерий Фишера. Рассчитаны дисперсии эксперимента и адекватности, а 
также значения параметра оптимизации по каждой j–ой строке матрицы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Опытные  и расчетные  значения параметра оптимизации 
№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9,1 11,4 5,5 0,8 12,0 2,3 3,1 1,6 

 

10,4 7,0 4,5 1,1 10,4 7,0 4,4 1,0 
 
Расчетное значение критерия Фишера  = 2,7 оказалось меньше табличного = 8,6. 

Следовательно, уравнение регрессии (2) является адекватным при уровне значимости 
 Переход от уравнения регрессии в кодовом выражении независимых факторов и па-

раметра оптимизации к уравнению в натуральном их обозначении приводит к выражению: 
St 9,1181,137,1  .                                                  (3)  
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Из уравнения регрессии (2) следует, что на отклонение профиля продольного сечения 
наибольшее влияние оказывает вертикальная подача режущего инструмента, с увеличением ко-
торой погрешность профиля продольного сечения увеличивается (рисунок 1). 

Прямые 1 – 3, изображенные на рисунке 2, описываются соответственно уравнениями: 
S9,1155,1  ,                                                             (4) 
S9,110,2  ,                                                             (5) 
S9,1154,3  .                                                            (6) 

На основании уравнения (3) построены также графики зависимости отклонения про-
филя продольного сечения от глубины резания (рисунок 2). 

 

  Рисунок 1 – Влияние вертикальной подачи  
инструмента на отклонение профиля продольного 

сечения отверстий 

Рисунок 2 – Зависимость отклонения профиля  
продольного сечения от глубины резания 

 
Прямые 1 – 3, изображенные на рисунке 3, описываются соответственно уравнениями: 

t81,156,2  ,                                                             (7) 
t81,154,5  ,                                                             (8) 
S81,157,8  .                                                            (9) 

Погрешность продольного сечения обработанного отверстия возрастает при увеличе-
нии глубины резания t, но влияние последней на параметр оптимизации сказывается в значи-
тельно меньшей степени по сравнению с влиянием вертикальной подачи. 

Увеличение отклонения профиля продольного сечения при возрастании независимых 
факторов t и S объясняется возрастанием рабочей нагрузки в виде силы и момента резания, 
которые вызывают с их ростом увеличение упругих деформаций системы станок–
приспособление–инструмент–заготовка и, как следствие этого, большие смещения режущего 
инструмента относительно обработанной поверхности отверстия. 

В результате выполненных многофакторных экспериментов были построены также 
математические модели зависимости других геометрических показателей качества поверхност-
ного слоя детали «Крышка БРП–201» (среднего арифметического отклонения профиля, откло-
нения от круглости и радиального биения) от независимых факторов, что позволяет обосно-
ванно выбирать режимы резания, обеспечивающие выполнение технологических требований 
к конкретному показателю обработанной поверхности отверстия. 

Полученная научная информация в виде многофакторных экспериментальных моде-
лей (1) – (9) необходима для разработки эффективного технологического процесса механиче-
ской обработки отверстий детали «Крышка БРП–201», а изложенная методика описания гео-
метрических погрешностей обработанных поверхностей применима также для других ответ-
ственных деталей машиностроения. 
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V.G. GUSEV, G.M. NAUMOV, T.A. HARITONOVA 
 

MULTIPLE–FACTOR RESEARCHING OF LONGITUDINAL SECTION 
PROFILE OF THE HOLES PROCESSED ON NUMERICAL 

CONTROL MACHINE  
 

Dominating factors influence on the longitudinal section profile of responsible details holes 
machiningis considered. The multiple–factor experimental model connecting this profile with a 
cutting depth, cutting speed and longitudinal feed is defined. Multiple–factor model allows to realize 
the holes effective machining. 

Keywords: longitudinal section profile, multifactorial model, experiment, cutting depth, cutting 
speed, longitudinal feed. 
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УДК 621.02.001.63 
 

Ю.А. МАКСИМЕНКО, В.В. КУЦ 
 

ОПЫТНАЯ АПРОБАЦИЯ СПОСОБА ОБРАБОТКИ 
РК– И К– ПРОФИЛЬНЫХ ВАЛОВ ФРЕЗОЙ ДИСКОВОЙ 

С РАДИАЛЬНОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ ПОДАЧЕЙ 
 

В работе отражены результаты опытной апробации метода обработки РК– и К–
профильных  валов фрезой дисковой с радиальной конструктивной подачей. С применением со-
зданного метода был исследован процесс формообразования и съема припуска при обработке 
РК–3 профильного вала.  

Ключевые слова: РК–3 профильный вал, опытный образец, фреза дисковая, фрезерование. 
 
Равноосные профильные соединения уже много лет являются потенциально 

интересным решением для конструкторов различных отраслей машиностроения. Они имеют 
очень высокую несущую способность, особенно в условиях усталостных нагрузок. 
Отсутствие концентраторов напряжений дает этому виду сопряжений преимущества по 
сравнению с традиционными шлицевыми соединениями. Однако существующие схемы и 
способы обработки, применяемые в условиях серийного и массового производства основаны 
на придании заготовке и/или и инструменту гармонических перемещений, что отрицательно 
сказывается на точности и производительности, а специализированное оборудование, 
построенное на данных схемах имеет сложную конструкцию и высокую стоимость. В связи с 
этим профильные соединения не нашли должного применения в отечественном 
машиностроении [1, 2]. 

Для повышения производительности обработки валов с равноосным контуром в рабо-
тах [2, 3] был предложен способ обработки фрезой дисковой с конструктивным исполнение 
подачи, позволяющий исключить возвратно–поступательные гармонические движения, реа-
лизация которых осуществляется конструктивным исполнением дисковой фрезы, что не тре-
бует наличия специальных станков и приспособлений (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема обработки валов с равноосным контуром дисковой фрезой 
с переменным радиусом [7] 

 
Для реализации данного способа на практике в Юго–Западном государственном уни-

верситете был создан метод проектирования фрезы дисковой с радиальной конструктивной 
подачей для обработки валов с равноосным контуром, включающий в себя методику  расчёта 
кинематических углов, геометрических параметров срезаемых слоёв, фактической величины 
подачи на зуб, параметров остаточных гребешков, глубины фрезерования, объема стружеч-
ной канавки фрезы дисковой с радиальной конструктивной подачей. 

Для апробации предложенного способа обработки валов с РК– и К– профилем диско-
вой фрезой с конструктивной подачей и метода проектирования подобного инструмента бы-
ли выполнены расчеты конструктивных параметров фрезы. 

В качестве исходных данных были заданы геометрические параметры вала РК3 – 
20/1.26, требуемая точность обработки не ниже 10 квалитета, которому соответствует шеро-
ховатость поверхности после фрезерования не более Rz 20 мкм, требуемая величина искаже-
ния формы 20 мкм, величина переточки, начальные параметры фрезы. В качестве материала 
заготовки был принят алюминиевый сплав марки Д16. 
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Рисунок 2 – График изменения величины переднего 

угла для 1 зуба 
Рисунок 3 – График изменения величины 

заднего угла для 1 зуба 
 

 
 

Рисунок 4 – График изменения толщины срезаемого 
слоя для 1 зуба 

 
Рисунок 5 – График изменения объема 

срезаемого слоя спроектированной фрезой дисковой 
при обработке РК–3 профильного вала 

 

  
 

Рисунок 6 – График изменения параметра 
шероховатости Rz:  

а) до переточки, б) после переточки 

 
Рисунок 7 – График изменения параметра 

шероховатости Sz: 
а) до переточки, б) после переточки 

 
С использованием сознанной программы [8] были получены следующие результаты: 

диаметр фрезы 220 мм, число зубьев 85, ширина фрезы 20 мм, число оборотов фрезы и вала 
40 об/мин и величина подачи врезания 5,35 мм/мин. 

По полученным результатам, был выполнен расчет оценочных параметров  процессов 
съема припуска (рисунки 1–4) и формообразования (рисунки 5–7).  
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Рисунок 8 – График изменения величины искажения профиля при переточках 
 

Отсюда можно сделать вывод, что  величина переднего угла изменяется в пределах от –
3,6 до –0,6 градусов, максимальная величина   заднего угла равна 16 градусов, максимальня то-
щина срезаемого слоя равна 0,115 мм, максимальная величина объема срезаемого слоя равна 1,5 
мм3, величина параметра Rz  как до переточек, так и после < 20 мкм, величина искажения про-
филя при переточках равна 0,0092 мм что соответствует  требуемому квалитету точности. 

В рамках проведенного исследования с помощью созданной программы [8] была по-
строена 3D модель фрезы дисковой с конструктивной подачей и изготовлен ее прототип (ри-
сунок 9). Испытания прототипа проводились на многоцелевом двухшпиндельном токарном 
станке Nakamura–Tome WT–150. 

 

  
 

Рисунок 9 – Прототип фрезы дисковой  
с радиальной конструктивной подачей 

 
Рисунок 10 – Опытный образец РК–3  

профильного вала 
 
Измерения обработанного РК–3 профильного вала (рисунок 10) изготовленным про-

тотипом показали, что точность размеров и класс шероховатости его поверхности соответ-
ствуют 10–му квалитету точности. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно утверждать, что данный 
способ может быть применим для черновой и получистовой  обработки профильных валов. 
Рассчитанные конструктивные параметры фрезы и режимы обработки позволяют обеспечить 
заданную точность. 
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Y.A. MAKSIMENKO, V.V. KUTS 

 
EXPERIMENTAL APPROBATION OF THE PROCESSING METHOD 
RK–K–CORE SHAFT CUTTERS RADIALS CONSTRUCTIVE FEED 

 
The work presents the results of experimental approbation of the method of processing of the 

RK, К–shaped cutter shafts disk with radial constructive manner. With application created method 
was investigated the process of formation and removal allowance while processing RK–3 profile of 
the shaft. 

Keywords: RK–3 profile shaft, a prototype, the disk cutter, milling. 
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УДК 621.91.002 
 

В.В. ИСТОЦКИЙ, В.Б. ПРОТАСЬЕВ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В статье рассматриваются современные конструктивные особенности выпускаемых в 
настоящее время спиральных сверл, а также излагаются тенденции подготовки производства и 
основные технологические особенности изготовления спиральных сверл на шлифовально–
заточных станках с ЧПУ с помощью отечественного программно–методического комплекса. 

Ключевые слова: производство спиральных сверл на станках с ЧПУ, виртуальный 
аналог станка с ЧПУ, 3–D модель режущего инструмента, глубинное шлифование стружеч-
ных канавок. 

 
Сверло, как режущий инструмент, относится к одному из самых древних орудий, 

изобретенных человечеством для формирования различных отверстий. Согласно авторитет-
ному среди инструментальщиков изданию И.И. Семенченко, спиральное сверло – «лучший 
представитель этого класса инструментов» [1]. Начиная свой путь развития с изобретения в 
1863 г. швейцарцем И. Мартиньони, спиральное сверло претерпело целый ряд конструктор-
ских доработок, в основном касающихся заточки его режущих кромок, для формирования 
отверстий в различных материалах. 

Однако, не смотря на кажущуюся его простоту, спиральное сверло достаточно слож-
ный в изготовлении режущий инструмент в виду присутствия в его конструкции целого ряда 
сложных поверхностей и к ним предъявляемых требований.  

Во–первых, стружечная канавка спиральных сверл является винтовой поверхностью, 
а если учесть, что сердцевина сверла должна утолщаться от его начала к хвостовику, то она, 
являясь в сечении конусом, не допускает движение «самой по себе» (по классификации 
проф. С.И. Лашнева [2]), и это вызывает определенные трудности при ее профилировании. 
Алгоритмы для определения параметров установки инструментов второго порядка (шлифо-
вальных кругов) и законы их перемещения для формирования подобных поверхностей по-
дробно описаны в работе [3]. 

В настоящей статье показан результат таких расчетов – торцовое сечение спирального 
сверла (рисунок 1), получаемое с применением современных компьютерных технологий, ба-
зирующихся на положениях компьютерной графики с использованием созданного авторами 
статьи программно–методического комплекса.  

Здесь же стоит отметить, что современные тенденции производства режущего ин-
струмента направлены на весьма экономичный вариант его изготовления, поэтому при фор-
мировании винтовых стружечных канавок используются шлифовальные круги упрощенной 
формы [4], показанные на рисунке 2, б в отличие от классически используемой фасонной 
формы показанной на рисунке 2, а. 

Во–вторых, огромное влияние на процесс работы сверла оказывает передний угол, не 
являющийся постоянным на протяжении всей режущей кромки от периферии к перемычке. 
Его динамика характеризуется формой режущей кромки. Классически главная режущая 
кромка спирального сверла является прямой линией, но исходя из опыта сверления различ-
ных материалов известные инструментальные фирмы (такие как Mitsubishi, Nachi, Mapal) 
предлагают различные формы режущей кромки (рисунок 3) и подточки перемычки у сверл. 

Что касается схемы подточки перемычки, то в настоящий момент, большинство сверл 
выпускается с подточкой перемычки формирующей как бы дополнительные режущие кром-
ки (рисунок 4). Геометрические параметры поверхностей, формирующих такие кромки, 
представляют собой информацию, защищенную международными патентами, и представля-
ющую “know how” фирмы производителя. 

Общую схему такой подточки (рисунок 5) можно охарактеризовать двумя углами: уг-
лом  (отвечающим за направление движения стружки от перемычки к периферии) в торцо-
вой плоскости и углом  (отвечающим за направление движения стружки от торца сверла 
вдоль оси и далее по стружечным канавкам). 

Комбинациями углов  и  можно добиться оптимальных параметров выхода стружки 
из зоны резания и экстракции ее в винтовую стружечную канавку. 
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 а) б) 
Рисунок 1 – Торцовое сечение спирального сверла в 
САПР 

Рисунок 2 – Формы шлифовальных кругов для фор-
мирования стружечных канавок спиральных сверл 

 

  
Рисунок 3 – Вариант формы режущей кромки  

сверла фирмы Mitsubishi 
Рисунок 4 – Вариант подточки перемычки  

спирального сверла 
 

  
Рисунок 5 – Параметры схемы подточки перемыч-

ки 
Рисунок 6 – Формирование режущего инструмента 

с применением виртуального станка с ЧПУ 
 
Одним из современных требований, предъявляемых к подготовке любого инструмен-

тального производства, является применение виртуального аналога шлифовально–заточного 
станка с ЧПУ для оценки условий профилирования и общего результата проектирования 
спирального сверла. 

Такие работы [5] выполняются с помощью 3D моделей. Модель спирального сверла 
(рисунок 6) является результатом взаимодействия 3D моделей шлифовального круга 1 и за-
готовки 2 на виртуальном станке с ЧПУ, полностью соответствующем  по системе координат 
реально используемому оборудованию и разработанной УП, которая формируется [6] в ав-
томатическом режиме. 

Такая методика позволяет полноценно оценивать процесс изготовления самых слож-
ных инструментов, что полезно не только производителям инструментов, но и студентам, 
изучающим их конструирование и производство. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что основными особенностями изго-
товления спиральных сверл с применением современных технологий глубинного шлифова-
ния, является применение шлифовальных кругов упрощенной формы с использованием ма-
тематических зависимостей, позволяющих на этапе подготовки производства получить до-
стоверную информацию о состоятельности проектируемого (изготавливаемого) инструмен-
та. Рассматриваемые способы оценки результатов проектирования и изготовления инстру-
ментов на шлифовально–заточных станках с ЧПУ в настоящее время являются фактически 
обязательными для всех режущих инструментов, в частности, таким образом изготавливают-
ся концевые фрезы, зенкеры, развертки с винтовыми зубьями, метчики, червячные фрезы, а 
фасонные фрезы и борфрезы по объему выпуска занимают приоритетные позиции. 

Программно–методический комплекс, разработанный авторами настоящей статьи, 
уже более 10 лет эксплуатируется в отечественном инструментальном производстве. В отли-
чие от ранее применяемых ПМК, он построен на новом принципе [7], согласно которому 
точка контакта обрабатываемой поверхности с инструментом второго порядка не определя-
ется, а назначается. 
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Открытость и полное управление разработанным математическим аппаратом позволя-
ет варьировать любые параметры, что, в свою очередь, позволяет серьезно конкурировать с 
“закрытыми” западными программными продуктами, поставляемыми с технологическим 
оборудованием для производства режущего инструмента. Авторы надеются на взаимовыгод-
ное сотрудничество, особенно с учетом новых призывов правительства РФ в Федеральном 
законе от 05.04.2013 N 44–ФЗ (редакция от 28.12.2013) и приказе Минэкономразвития Рос-
сии от 25.03.2014 N 155. 
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V.V. ISTOTSKY, V.B. PROTASIEV 

 
TECHNOLOGICAL FEATURES OF MANUFACTURE OF SPIRAL DRILLS 

IN CONDITIONS OF MODERN TOOL PRODUCTION 
 

The article considers the modern design features produced at the present time two spiral 
drills, and also trends and production main technological features of manufacture of spiral drills on 
the grinding machines with CNC with Russian government program–methodical complex. 

Keywords: manufacture of spiral drills on CNC grinding machines, virtual equivalent of 
CNC, 3–D model of the cutting tool, depth grinding chip flutes. 
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А.М. КОЗЛОВ, Е.В. КИРЮЩЕНКО, С.Ф. КУЗНЕЦОВ 
 

МЕТОД ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОРТАТИВНОГО ФРЕЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В работе рассматривается процесс торцового фрезерования с применением порта-

тивного металлорежущего оборудования и предлагается метод повышения устойчивости 
технологической системы, позволяющий увеличить эффективность фрезерной обработки 
крупногабаритных деталей, на основе определения взаимосвязей между колебательными про-
цессами в системе и технологическими параметрами обработки. 

Ключевые слова: торцовое фрезерование, портативное оборудование, демпфирова-
ние, сила резания, виброскорость. 

 
В работе рассматривается технология механической обработки плоских поверхностей 

крупногабаритных деталей. Такие детали являются основным элементом конструкции в раз-
личных металлургических агрегатах и горных машинах, являющихся продукцией предприя-
тий тяжелого машиностроения. В современных условиях производства предъявляются высо-
кие требования к качеству исполнения и работоспособности такого рода изделий. Реализация 
технологического процесса изготовления таких изделий, как правило, требует применения 
портативного металлорежущего оборудования, жесткость которого меньше по сравнению со 
стационарными станками. Для плоских поверхностей, в данном случае, основным методом 
обработки является торцовое фрезерование [1]. При этом процесс фрезерования по силовым 
и температурным нагрузкам часто протекает в крайне тяжелых условиях. В результате жест-
кость технологической системы значительно меньше, по сравнению с обработкой на стацио-
нарном станке. В таких условиях обеспечить требуемую точность и качество обработанных 
поверхностей очень сложно. 

Эффективность процесса фрезерования портативным оборудованием можно обеспе-
чить путём демпфирования колебаний в технологической системе при управлении процес-
сом на основе обратной связи. Задача исследований заключается в поиске оптимального ме-
тода демпфирования. 
 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема подсистемы инструмента 
 

Согласно проведённым ранее исследованиям [1], основным источником вибраций в 
портативном металлорежущем оборудовании является шпиндельный узел. Поэтому колеба-
тельные процессы исследовались в подсистеме инструмента. Данная подсистема включает 
четыре колебательных контура (рисунок 1), каждый из которых содержит по одной массе. 
Так как рассматривается механическая колебательная система, то с достаточной точностью 
она может быть идентифицирована системой дифференциальных уравнений второго поряд-
ка. При этом движение каждой массы упругой цепи может быть описано одним дифферен-
циальным уравнением, а система уравнений описывает поведение всей цепи в целом. 
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При движении n масс, входящих в один контур и связанных между собой упругими и 
диссипативными элементами (рисунок 1), векторное уравнение движения i–той массы будет: 

1 iiiii FPFam , (1) 
где  Рi – внешнее силовое воздействие на i–ую массу, Н; 

Fi – упругодемпфирующая сила на i–ом звене, Н: 
   iiiiiii hXXCF    11 , (2) 

где  iii amFu   – инерционная сила на i–ом звене, Н; 
Х’i – виброперемещение i–той массы, м; 
νi  – скорость i–той массы, м/с. 
При таком представлении уравнение движения имеет один и тот же вид для всех масс 

упругой цепи. При этом для крайних масс некоторые составляющие просто окажутся равны-
ми нулю. Входом объекта «инструмент» являются координаты его положения в системе ко-
ординат заготовки, выходом – координаты положения одной из режущих кромок в той же 
системе координат. Для объекта «инструмент» необходима геометрическая модель преобра-
зования координат, которая была представлена в работе [2]. 

Для исследования подсистемы инструмента был проведён виртуальный эксперимент. 
Методика виртуального эксперимента ориентирована на создание твердотельной модели 
торцовой фрезы в сборе с оправкой и анализа перемещения её характерных точек при при-
ложении нагрузок, на основе уравнения (1). Целью эксперимента является изучение соб-
ственных колебаний инструмента и его напряженно–деформированного состояния с учетом 
возникающей силы резания. В ходе эксперимента на базе программного обеспечения Auto-
desk Inventor была сформирована конечно–элементная модель торцовой фрезы в сборе с 
оправкой (рисунок 2) [3]. 

 
Рисунок 2 – Конечно–элементная модель торцовой фрезы в сборе с оправкой, 

выполненная в среде Autodesk Inventor 
 

Виртуальный эксперимент показал, что крутильный контур оказывает влияние на из-
гибный через зону резания, поддерживая и усугубляя регенеративный эффект. При отсут-
ствии связи через след на поверхности резания влиянием крутильного контура можно прене-
бречь. [3] 

Главным отличием процесса торцового фрезерования является его прерывистость, 
при этом в резании может участвовать переменное количество зубьев. Число режущих кро-
мок определяет силовое воздействие на систему. За интервал времени между входом в заго-
товку двух смежных зубьев оно последовательно принимает максимальное значение, соот-
ветствующее  Zmax зубьям, участвующим в резании, и минимальное, соответствующее Zmin 
зубьям, среднее значение силового воздействия за этот интервал определится как: 
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где  α1, α2 – углы, определяющие параметры силовых импульсов, рад; 
αz – угол между зубьями, рад. 

Величина Zmin+а1/аz представляет собой коэффициент перекрытия: 
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 1
min , (4) 

где  αВХ и αВЫХ – углы входа и выхода зубьев из заготовки. 
На основании уравнения (3) можно заключить, что величина коэффициента перекры-

тия характеризует несколько параметров. Целая часть этого коэффициента указывает на ми-
нимальное количество зубьев, участвующих в резании, следовательно, на минимальное зна-
чение внешнего воздействия на систему. Дробная часть – длительность максимальной 
нагрузки на систему, когда в резании участвует Zтах зубьев. Коэффициент в целом при про-
чих равных с непрерывной обработкой условиях определяет величину внешнего воздействия 
на систему. 

На основе экспериментальных данных и действующих стандартов про вибромонито-
рингу (ГОСТ 31368.3–2008, ГОСТ ИСО 7919–1–2002, ГОСТ Р 53573–2009, ISO 96111996), в 
работе [4] было предложено оценивать вибрации узлов портативного металлорежущего обо-
рудования по параметру виброскорости, которая является производной от виброперемеще-
ния колеблющейся точки по времени. Величина виброскорости прямо пропорциональна зна-
чению амплитуды колебаний, поэтому пиковым значениям амплитуды будут соответство-
вать пиковые значения виброскорости. В результате появляется необходимость в уточнении 
уравнения (1), путём дифференцирования по времени: 

 
dt
FdP

dt
Fd

dt
Fud i

i
ii 1


. 

Причём: 

   iiiiii
i aahVVC

dt
dF

  11 ; 

где  Vi и ai, – соответственно виброскорость (м/с) и ускорение (м/с2) i–той массы. 
Тогда уравнение (1) можно записать в виде: 

    111   iiiiiiiiii FaahVVCPam , (5) 
Таким образом, оценку колебаний системы при торцовом фрезеровании портативным 

оборудованием можно свести к оценке одного параметра – виброскорости шпинделя станка с 
инструментом в процессе резания. Это допущение значительно упрощает исследование ме-
тодов повышения эффективности рассматриваемого процесса. 

Анализ уравнения (5) и сделанных ранее исследований [5] показывает, что в процессе 
торцового фрезерования возможно существование нескольких разновидностей колебатель-
ных процессов в технологической системе. Предлагаемый метод демпфирования колебаний 
основан на теории, что различные колебательные процессы в системе при определенных со-
отношениях фаз и амплитуд колебаний могут компенсировать друг друга. Таким образом, 
технологическая система будет находиться в режиме демпфирования колебаний. Добиться 
требуемых показателей можно как с помощью применения специальных демпфирующих 
устройств, так и за счёт регулирования технологических параметров процесса (режимов ре-
зания). Во втором случае необходимо установить соответствующие взаимосвязи. На основе 
сделанного допущения, виброскорость V можно представить как сумму нескольких состав-
ляющих, обусловленными различными механизмами возникновения колебаний в системе: 

3210 VVVVV   (6) 
Колебания (вибрации) при резании бывают, как правило, двух типов: вынужденные, 

когда причиной колебаний является периодически действующая возмущающая сила, и авто-
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колебания, совершающиеся без воздействия внешней периодической возмущающей силы 
(колебания, самовозбуждающиеся в процессе стружкообразования).  

Вынужденные колебания возникают вследствие наличия в технологической системе 
внешней периодической силы, вызывающей колебательный процесс с частотой, равной ча-
стоте возмущающей силы. Эти силы могут быть разделены на группы: 

1) Переменные силы, возникающие в системе вне зоны резания. К этой группе отно-
сятся колебания, вызванные дефектами механизмов станка: перекосом осей, погрешностями 
зубчатых или клиноременных передач, повышенными люфтами и т.п.; дисбалансом его от-
дельных вращающихся частей: заготовок, приспособлений, инструментов и т.п., а также ко-
лебаниями, передаваемыми на станок от других работающих машин. Этот вид колебания 
можно оценить по параметру виброскорости шпинделя V0 с инструментом на холостом ходе. 
Величина V0 является постоянной и определяется экспериментально для каждого станка пе-
ред началом обработки. 

2) Переменные силы, обусловленные процессом резания, возникающие при снятии 
неравномерного припуска, прерывистом характере резания и т.п. На основе данных работы 
[5], зависимость параметра виброскорости от этих сил можно представить в виде нелинейно-
го уравнения: 

     1111 coscos qPfAdxbaxfV k
1

k
11  , (7) 

где  A1 – амплитуда колебаний; 
f1 – частота колебаний; 
k – коэффициент, характеризующий форму колебаний; 
q1 – угол фазового сдвига; 
P – сила резания. 
Автоколебания – процесс, при котором переменная сила, поддерживающая колеба-

тельное движение, создается и управляется самим движением и при прекращении этого дви-
жения исчезает. Автоколебания характеризуются тем, что они возникают и поддерживаются 
источниками энергии, не обладающими колебательными свойствами. Для рассматриваемой 
технологической системы, формулы, предложенные ранее, следует преобразовать к виду: 

  )sin()sin( 2222222 qPfAdxbaxfV hh  , (8) 
где  A2 – амплитуда колебаний; 

f2 – частота колебаний; 
h – коэффициент, характеризующий форму колебаний; 
q2 – угол фазового сдвига; 
P – сила резания. 
На основе данных работы [6] можно предположить, что изменение величины силы ре-

зания в процессе обработки будет влиять на значение виброскорости инструмента. Данная 
зависимость носит линейный или близкий к нему характер. Степень влияния следует оцени-
вать с помощью определенного коэффициента c, поэтому данную зависимость, в общем ви-
де, можно представить как уравнение: 

  PсxсxfV 3 , (9) 
Интенсивность вибраций зависит также от изменения сил резания при обработке вол-

нистой поверхности, образованной автоколебаниями после предыдущего прохода. Таким об-
разом, первичные автоколебания складываются с вторичными резонансными вынужденными 
колебаниями. На основании этого уравнение (6) преобразуется к следующей зависимости: 

  0222111 )sin(cos VPcqPfAqPfAV hk  , (10) 
В результате анализа уравнения (10) была построена область оптимальных значений 

силы резания (рисунок 3), границами которой являются функциональные зависимости 
виброскорости инструмента и параметров обработки: минутная подача, частота вращения, 
скорость резания, диаметр фрезы. Внутри полученной области находятся оптимальные зна-
чения силы резания, при которых система переходит в режим демпфирования колебаний. 
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Рисунок 3 – Влияние различных факторов обработки на динамику системы 
 

Таким образом, соотношение между силой резания и виброскоростью при фрезерова-
нии носит колебательный характер, представляя собой сочетание нескольких колебательных 
процессов, которые накладываются друг на друга. При этом можно выделит область значе-
ний силы резания, при которых наблюдается «сглаживание» колебаний системы: уменьшает-
ся их частота и амплитуда, что в свою очередь, позволяет определить области оптимальных 
значений режимов резания. 

Эффективность лезвийной обработки означает, что значения выходных параметров 
должны соответствовать определенному, заданному эталону, с отклонениями от него в отно-
сительно малом диапазоне. Поэтому, предлагаемый метод демпфирования колебаний подра-
зумевает наличие в системе обратной связи. Обратная связь, которая способствует поддер-
жанию стабильности системы, называется отрицательной обратной связью. Все технические 
системы, где главная функция – обеспечение стабильности некого фактора, используют этот 
механизм. Задача отрицательной обратной связи состоит в том, чтобы в ответ на внешние 
воздействия на систему вырабатывать собственное управляющее воздействие, устраняющее 
последствия этих внешних воздействий. Принцип управления, основанный на использовании 
отрицательной обратной связи, характеризуется тем, что не требует градуировки и сохраняет 
высокую точность и в тех случаях, когда нагрузка и параметры элементов системы со време-
нем изменяют свои значения. 

В качестве обратной связи предлагается использовать устройства диагностирования 
нескольких параметров технологической системы. В случае с обработкой в условиях мало-
жесткой технологической системы, актуальной становится задача по контролю виброскоро-
сти инструмента и шпиндельного узла в целом. Также дополнительно необходимо контроли-
ровать виброскорости опорных элементов конструкции портативного металлорежущего обо-
рудования [7]. 

Измерительная система, используемая для измерений абсолютного движения инстру-
мента, состоит из бесконтактного датчика относительного перемещения, инерционного дат-
чика (датчика скорости или акселерометра), устройства согласования и считывающего 
устройства (рисунок 4). Оба датчика должны быть установлены на общей жесткой опоре ря-
дом друг с другом, чтобы обеспечить воздействие на них одной и той же вибрации элементов 
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опорной конструкции машины, и таким образом, чтобы их оси чувствительности были па-
раллельны между собой.  

 
Рисунок 4 – Схема системы измерений абсолютного движения 

с использованием датчиков бесконтактного и инерционного типов: 
1 – датчик инерционного типа; 2 – датчик бесконтактного типа; 3 – устройство согласования;  

4 – считывающее устройство; 5 – дополнительные выходы для систем анализа и контроля;  
6 – приспособление для установки датчиков; 7 – фреза 

 
Часть системы, включающая датчики бесконтактного типа, обеспечивает выходной 

сигнал, пропорциональный относительному перемещению инструмента, а также возмож-
ность установления необходимого зазора. Выходной сигнал является результатом сложения 
двух движений: движения инструмента и движения элемента конструкции, на который уста-
новлен бесконтактный датчик.  

Рассмотренная схема измерений позволяет обеспечить обратную связь, наличие кото-
рой является одним из условий обеспечения устойчивости технологической системы с пор-
тативным оборудованием. С помощью рассмотренных зависимостей (5) и (10), при наличии 
обратной связи, можно подобрать технологические параметры обработки таким образом, 
чтобы различные колебательные процессы в системе компенсировали друг друга. В этом за-
ключается предлагаемый метод демпфирования колебаний. Его использование позволяет по-
высить устойчивость технологической системы включающей портативное металлорежущее 
оборудование, следовательно, повысить точность фрезерной обработки с применением обо-
рудования данного типа. 
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УДК: 621.002(075.8) 
 

В.А. КОМАРОВ 
 

ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИЗДЕЛИЙ  
АВИАКОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 
В статье рассматривается возможность применения высокоскоростной механиче-

ской обработки заготовок деталей авиакосмических аппаратов. Предлагаемая технология ис-
ключает возникновение деформаций готовых деталей. 

Ключевые слова: высокоскоростная обработка, силы резания, остаточные напряже-
ния, деформации, режимы резания, режущий инструмент. 

  
Развитие высокотехнологичного сектора экономики – неотложная государственная 

задача, без решения которой невозможно обеспечение технологической безопасности и неза-
висимости страны. Авиакосмическая отрасль является наиболее ярким представителем этого 
сектора [1]. Чтобы обеспечить высокие требования по точности и качеству поверхностного 
слоя деталей авиакосмической техники, необходимо использовать инновационные техноло-
гические решения на основе открытия фундаментальных закономерностей.  

В настоящее время обработка заготовок деталей авиакосмических аппаратов из спла-
вов АМг6, В96Ц3 и им подобным является достаточно трудоемкой задачей ввиду их особен-
ностей: после выполнения механообработки происходит существенная деформация загото-
вок. Прежде всего, это связано с возникновением внутренних остаточных напряжений в по-
верхностных слоях заготовки, обусловленных высокой силовой и тепловой напряженностью 
процесса резания.  

Применения высокоскоростной механообработки заготовок из указанных сплавов и 
их аналогов должно позволить снизить практически до минимума силы резания в процессе 
резания, чтобы исключить возникновения деформаций готовых деталей. 

Разработка технологии обработки должна включает подбор следующих параметров: 
 скорости резания; 
 минутной подачи и подачи на оборот; 
 частоты вращения шпинделя станка; 
 типа применяемого инструмента и его характеристик; 
 величины снимаемого слоя материала за проход. 
Для повышения эффективности обработки различных конструкционных материалов 

режущим инструментом,  режимы резания следует рассчитывать по уравнению, связываю-
щему известную величину приращения температуры материала режущей части инструмента  
(∆Т), с физикомеханическими и теплофизическими свойствами обрабатываемого и режущего 
материалов. И в зависимости от  динамики процесса обработки, выраженной в количествен-
ном изменении фактической величины сечения удаляемой режущей кромкой стружки (m х), 
которая в свою очередь зависит от характеристик точности и динамической устойчивости 
оборудования, точности инструмента и технологической оснастки. 

Уравнение получено на основе дифференциального выражения  теплопередачи в од-
нородной среде, в которой действует импульсный источник тепловыделения [2]: 

                                                                                                                N1 
                     ∆Т t= { 0.85 σR

(m)
 m  К sh /  (π λt  cp

(t)ρt)1/2}*  (V/ ℓ x)1/2 * ∑  (1/√i ),                        (1) 
                                                                                       i=1 

                  N1 
∑  (1/√i ) ≈  2 (ℓ x V /(С(m) W(m)N))1/2 + ((С(m) W(m)N)/ (ℓ x V))1/2 – 1,5,                    (2) 

           i=1 
 

где:     N1 = ℓx / limp – число импульсов на пути резания длиной ℓx (для ротационной обработ-
ки ℓх = π D, D– диаметр инструмента); 

С(m)= ( π3(1–2μm) σR
(m))/(Em–3(1–2μ(m)) σR

(m)
 ); 

σR = σB (1+1,35 ψ) – разрушающее напряжение и σB – предел прочности;  
E – модуль Юнга;  
ψ – относительное сужение поперечного сечения при разрыве;  
μ – коэффициент Пуассона; 
N – характеризует зону распространяемого теплового потока от зоны плавления 

стружки (рассчитывается по специальному алгоритму или определяется экспериментально) 
[3]: W(m) – в м2/c; V– в м/c; 
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Ksh ––коэффициент пропорциональности теплопоглощения Шарона:  
 

К sh = ( λi  cp
(i)ρi)1/2 /  ((λi  cp

(i)ρi)1/2 + (λm  cp
(m)ρm)1/2)                                     (3) 

 

где:  λt   – удельная теплопроводность режущего материала  (Вт/(м 0C)); 
cp

(i) –удельная теплоемкость режущего материала (Дж/(кг 0C)); 
ρi  – плотность режущего материала  (кг–масса/м 3); 
λm   – удельная теплопроводность обрабатываемого материала  (Вт/(м 0 C)); 
cp

(m) –удельная теплоемкость обрабатываемого материала (Дж/(кг–масса 0C)); 
ρm – плотность обрабатываемого материала  (кг–масса/м 3); 
W= λm/(cp

(m) ρm) – температуропроводность обрабатываемого материала (м2/c); 
limp  = CWN/V; 
Tmelt  – температура плавления обрабатываемого материала  (0 C).  
В зависимости от  динамики процесса обработки, выраженной в количественном из-

менении фактической величины сечения удаляемой режущей кромкой стружки для чего, в 
зависимости от характеристик точности инструмента, оборудования и технологической 
оснастки, определяют:  величину возможного сечения стружки mх в направлении подачи 
(при отсутствии самого движения подачи): 

 

                   m х  =  ∆ + δ 3 + К* ((δ2 1 +δ2 2)1/2                                                 (4) 
 

где:  ∆ – ошибка подающего механизма станка (мм); 
δ 3 – ошибка статического смещения кромок относительно друг друга при заточке (мм); 
К – коэффициент динамического резонанса (К = 1 при отсутствии резонанса. Обычно 

его избежать не удается и мы принимаем К = 2); 
δ 1  – радиальное биение режущей кромки инструмента на станке (мм); 
δ 2 – ее осевое биение (мм). 
Для сплавов АМг6, В96Ц3 и близких им по химическому составу физико–

механические и теплофизические свойства следующие: 
 

Е = 71*109 (Па);  σв  = 600 (МПА);  ψ = 0.6;   λ = 142(Вт/м 0 с); 
cp * ρ = 2.52*106 (Дж/0С м3);  Tmelt.= 660 (0 c);  ln(Tmelt) ≈ 6.49; 

W = λ/(сpp) = 56.3*10–6 (м2 /c);   N = 697 [2]. 
 

Свойства твердого сплава марки T15K6 или Т5К10: коэффициент пропорцио-
нальности теплопередачи для данной пары:  

 

Кsh = 0.31; ∆Т t  ∆Т з = 860 0С;   λt  = 27.2 Вт/м 0С; cp
(t)ρt = 2.72*106 Дж/0C м3. 

 

Пользуясь приведенными соотношениями, определены оптимальные режимы фрезе-
рования для случая:  

1) Фреза торцевая. Тип SIK (рисунок 1): D = 50 мм; Z = 4; высота пластины – 6 мм; 
припуск, удаляемый за проход, t = 6 мм. 

 

 
Рисунок 1 – Фреза торцевая. Тип SIС 

 
В зависимости от подачи на зуб фрезы и суммарных биений, увеличивающих сечение 

стружки приблизительно на 0,1 мм (точность установки пластин в корпусе вместе с биения-
ми) – получен рекомендуемый ряд режимов резания: 

 

n(1) = 10200 об/мин;  Sz  = 0,01 мм/зуб;  So  = 0,04 мм/об;  Sm  = 408 мм/мин; 
n(2) =  6800 об/мин;   Sz  = 0,02 мм/зуб;  So  = 0,08 мм/об;  Sm  = 544 мм/мин; 
n(3) =  5100 об/мин;   Sz  = 0,03 мм/зуб;  So  = 0,12 мм/об;  Sm  = 612 мм/мин; 

mx(1)  = 0,02 мм;  mx(2)  = 0,03 мм;  mx(3)  = 0,04 мм; 
V(1) = 26,7 м/c;   V(2) =17,8 м/c;  V(3) = 13,3 м/c. 
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Следует помнить, что с ростом скорости резания растет период стойкости инструмен-
та: скорость в 2 раза – период стойкости в 2.8 раза; скорость в 3 раза – период стойкости в 5.1 
раза и т.д.). 

Выбранные режимы позволяют иметь значение  результирующей силы резания при 
выбранной подаче на одну режущую кромку Sz  = 0,01 мм/зуб.  

 

FR =1,7* σв*S = 1,7*600*0,02*6 = 122,4 (н) = 12,24 (кГс); (S = mx * t). 
 

В данном случае одновременно режут два зуба фрезы,  следовательно, сила, действу-
ющая на оправку фрезы, будет в два раза больше. 

Определим силу, действующую по оси OZ, совпадающей с осью вращения фрезы: 
 

Рz = 0.7*FR =8,57 (кГс); 
 

Для снижения силы в два раза – брать за проход не 6 мм, а 3 мм припуска или умень-
шить вдвое подачу, но тогда можно увеличивать обороты фрезы в данном случае ровно в ко-
рень квадратный из двух. 

2) Фреза корпусная концевая. Тип SEC (рисунок 2): D = 20 мм; Z = 1; припуск, удаля-
емый за проход,  t – можно брать любой  (до 20 мм) (ограничения – максимальная сила резания). 

 

FR =1.7* σв* mx *t; 
  

 
Рисунок 2 – Фреза корпусная концевая. Тип SEC 

 

n(1)=16100 об/мин;   Sz =0,01 мм/зуб;  So =0,01 мм/об;  Sm = 161(мм/мин; 
n(2)=10600 об/мин;   Sz =0,02 мм/зуб;  So =0.,02 мм/об;  Sm = 212 мм/мин; 
n(3)= 8000 об/мин;   Sz =0,03 мм/зуб;  So =0,03 мм/об;  Sm = 240 мм/мин. 

mx(1)  = 0,02 мм;  mx(2) =0,03 мм;  mx(2) =0,04 мм; 
V(1) = 16,9  м/c; V(2) =11,1 (м/c);  V(3) =8,4 м/c.  

 

3) Фреза концевая цельная двухзубая (рисунок 3): 
1. D = 10 мм; Z = 2; 
2. D = 8 мм; Z = 2; 
3. D = 6 мм; Z = 2. 
Припуск, удаляемый за проход t можно брать любой (ограничения – мах сила резания 

FR  = 1,7* σв* mx * t.    Для цельных фрез приращение сечения стружки не более 15 мкм.  
 

 
Рисунок 3 – Фреза концевая цельная двухзубая 

 
Поэтому: 
 

1. для фрез D = 10 мм: 
 

n(1) = 18200 (об/мин);  Sz  = 0,01 (мм/зуб);  So  = 0,02 (мм/обор);   Sm  = 364 (мм/мин); 
n(2) = 13000 (об/мин);  Sz  = 0,02 (мм/зуб);  So  = 0,04 (мм/обор);   Sm  = 520 (мм/мин); 
n(3) = 10100 (об/мин);  Sz  = 0,03 (мм/зуб);  So  = 0,06 (мм/обор);   Sm  = 606 (мм/мин). 

 

mx(1) = 0,025 (мм);   mx(2) =0.035 (мм);   mx(2) =0.045 (мм); 
V(1) = 9,5 (м/c);   V(2) = 6.8 (м/c);  V(3) =5.3 (м/c). 
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2. для фрез D = 8 мм: 
 

n(1) = 20300 (об/мин);   Sz  = 0.01 (мм/зуб);  So = 0.02 (мм/обор);   Sm  = 406 (мм/мин); 
n(2) = 14500 (об/мин);   Sz  = 0.02 (мм/зуб);  So  = 0.04 (мм/обор);   Sm  = 580 (мм/мин); 
n(3) = 11000 (об/мин);   Sz  = 0.03 мм/зуб);  So  = 0.06 (мм/обор);   Sm  = 660 (мм/мин); 

 

mx(1) =0.025 (мм);   mx(2) =0.035 (мм);   mx(2) =0.045 (мм); 
V(1) =8.5 (м/c);   V(2) = 6.1 (м/c);  V(3) =4.6 (м/c); 

 

3. для фрез D = 6 мм: 
 

n(1) = 23500 (об/мин);   Sz  = 0,01 (мм/зуб);  So  = 0,02 (мм/об);   Sm  = 470 (мм/мин); 
n(2) = 16800 (об/мин);   Sz  = 0,02 (мм/зуб);  So  = 0.,04 (мм/об);   Sm = 672 (мм/мин); 
n(3) = 13100 (об/мин);   Sz  = 0,03 (мм/зуб);  So  = 0.,06 (мм/об);   Sm = 786 (мм/мин); 

 

mx(1) =0,025 (мм);   mx(2)  = 0,035 (мм);   mx(2)  = 0.,045(мм); 
V(1) =6,4 ( м/c);   V(2) = 4,6 (м/c);  V(3) =3,5 (м/c). 

 

Применение данной технологии с подобранными режимами резания должно позво-
лить сократить трудоемкость изготовления деталей минимум в 1,5 – 2 раза, повысить стой-
кость инструмента не менее чем в 2 раза, исключить возникновения деформаций готовых де-
талей после механообработки. 
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TREATMENT OF ALUMINUM ALLOYS PRODUCTS AVIA SPACECRAFT 
 

Possibility of application of the high–speed tooling of purveyances of details of aerospace 
vehicles is examined in the article. The offered technology eliminates the origin of deformations of the 
prepared details. 
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modes, cutting tool. 
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С.Ю. НИКИТИНА, О.Б. РУДАКОВ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА UNIFAC ДЛЯ РАСЧЁТА РАВНОВЕСНЫХ 
СОСТОЯНИЙ ЖИДКОСТЬ – ПАР ТРОЙНЫХ СИСТЕМ  

СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Методом UNIFAC рассчитаны коэффициенты испарения метанола, пропанола, изо-
пропанола, кротонового альдегида, ацетальдегида, масляной кислоты в тройных системах 
этанол–вода–примесь, проведён анализ отклонений рассчитанных значений от эксперимен-
тальных данных. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования 
моделей растворов и методов расчёта ректификационных процессов. 

Ключевые слова: этанол, примесь, фазовое равновесие, ректификация, UNIFAC. 
 
Ряд многокомпонентных систем спиртового производства до сих пор эксперимен-

тально не исследован, поэтому расчёт их равновесных состояний с использованием свойств 
чистых компонентов представляется весьма важным [1]. Задача расчёта фазовых равновесий 
жидкость–пар, сводимая к определению температуры кипения раствора и коэффициента ис-
парения компонентов, составляющих систему, легко решается, если заданы уравнения для 
вычисления коэффициентов активности компонентов.  

При отсутствии экспериментальных данных о фазовом равновесии для аналитическо-
го описания зависимости коэффициента активности компонентов от параметров системы 
применяются модели, объединяющие квазихимическую теорию растворов и концепцию 
функциональных групп, согласно которой при расчётах вклад каждой группы (сегмента мо-
лекул, образующих систему) принимается независимым от вклада остальных групп. Это до-
пущение позволяет рассчитывать коэффициенты активности большого числа соединений, 
исходя из данных по нескольким десяткам функциональных групп, причём параметры, ха-
рактеризующие взаимодействие сегментов молекул в растворе, рассчитываются на основе 
имеющихся экспериментальных данных и используются потом для определения коэффици-
ента активности компонентов других систем, экспериментально не исследованных, но вклю-
чающих те же функциональные группы [2 – 4]. Наибольшее распространение из этой группы 
моделей получил метод UNIFAC и его модификации, для которых в справочной литературе 
имеется достаточно сведений, позволяющих оценивать свойства многокомпонентных рас-
творов. В настоящей работе предпринята попытка оценки возможности применения метода 
UNIFAC для расчёта равновесных состояний систем спиртового производства. 

В классической модели UNIFAC коэффициент активности компонента смеси ( i ) 
складывается из двух составляющих: конфигурационной (С) и остаточной (R): 
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где  хi – мольная доля i–й молекулы в растворе;  
kk QR , − групповые параметры объема и площади; 

z – координационное число решётки (принимается равным 10); 
)(i

k  – целое число, определяющее число групп типа k в молекуле i; 
)(, i

kk ÃÃ  – остаточные коэффициенты активности в растворе и чистой жидкости; 
N – число типов групп в смеси; 

mm X,  поверхностная и мольная доли группы m в смеси, 

mna  – разность энергий взаимодействия групп mn и nm ( nmmn aa  ), 

nnmn uu ,  – настраиваемые параметры. 
Таким образом, для расчёта коэффициентов активности составляющих смеси необхо-

димы следующие данные [2 – 4]: разбивка на сегменты (функциональные группы) всех ком-
понентов, составляющих систему; число различных групп в молекулах смеси; значение 
групповых параметров объема Rk и площади Qk для каждой функциональной группы; значе-
ние параметров группового взаимодействия amn, anm. Подставив справочные данные в урав-
нение (1), нетрудно получить выражения, характеризующие зависимость коэффициентов ак-
тивности компонентов от состава раствора, затем рассчитать температуру кипения методом 
последовательных приближений до выполнения условия [4]: 
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AP lnexp0  – давление насыщенного пара индивидуального 

компонента;  ize поправка, учитывающая неидеальность паровой фазы (в области низких и 
средних давлений не учитывается); 

P  – общее давление в системе; 
iiiii EDCBA ,,,,  – константы. 

Коэффициент испарения i–го компонента (Ki) рассчитывается по уравнению: 
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Чаще всего при расчетах процессов брагоректификации оперируют с тройными си-
стемами этанол (1) – вода (2) –примесь (3). Поскольку содержание примесных компонентов 
сравнительно невелико (суммарно не более 1%), коэффициенты испарения этанола К1 и воды 
К2 определяют для бинарной системы этанол – вода, а для примесей вычисляют предельные 
коэффициенты испарения К3

0 при их бесконечно малом содержании в растворе, считая К3
0 

зависимыми только от концентрации этанола в жидкой фазе и давления системы. Численные 
значения К3

0 получают экстраполяцией на нулевую концентрацию зависимостей коэффици-
ентов испарения указанных примесей от их содержания в жидкой фазе.  

Используя эти допущения, нами определены предельные коэффициенты испарения 
ряда ключевых примесей этанола в системах этанол – вода – примесь при различном содер-
жании этанола (х1, мол. дол.) и сравнили расчётные данные (К3

0 (расч)) с экспериментальны-
ми (К3

0 (эксп)) (взятыми из справочной литературы [1, 5] и собственными [1, 6]). Все исполь-
зуемые экспериментальные данные получены циркуляционным способом по методике, из-
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ложенной в работах [1, 2, 6], результаты исследований проверены при помощи различных 
форм уравнения Дюгема–Маргулеса и представляются вполне надежными. 

Результаты расчётов по уравнениям (1) – (4) представлены в таблице 1, из которой 
следует, что увеличение концентрации этанола приводит к уменьшению предельных коэф-
фициентов испарения всех рассмотренных примесей. Так, например, при содержании этано-
ла 0,05 мол. дол. предельный коэффициент испарения изопропанола составляет 12,03, а при 
увеличении концентрации этанола до 0,8 мол. дол. К3

0 понижается до 0,93. Аналогичные за-
висимости наблюдаются и для других соединений. 

 
Таблица 1 – Результаты расчёта методом UNIFAC предельных коэффициентов испа-

рения примесей этанола в системах этанол (1)–вода (2)–примесь(3). 
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0 25,01 27,65 10,60 

А
це

та
ль

де
ги
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0 52,0 48,4 6,92 

К
ро

то
но

вы
й 

ал
ьд

ег
ид

 

0 39,2 39,96 1,94 
0,05 11,3 12,03 6,46 0,05 29,55 30,14 2,17 0,05 16,31 17,85 9,51 
0,1 5,95 7,06 18,66 0,1 22,12 22,38 1,27 0,1 12,03 10,44 13,0 
0,2 3,65 3,53 3,29 0,2 14,63 15,11 3,49 0,2 7,50 5,7 24,0 
0,3 2,4 2,27 5,42 0,3 10,72 11,64 8,79 0,3 3,91 3,2 17,95 
0,4 1,74 1,68 3,45 0,4 9,38 9,6 2,34 0,4 2,60 2,18 16,15 
0,5 1,50 1,35 10,0 0,5 8,75 8,3 5,14 0,5 1,92 1,67 12,11 
0,6 1,35 1,15 14,81 0,6 7,81 7,52 3,85 0,6 1,65 1,37 16,97 
0,7 1,25 1,04 16,8 0,7 7,42 6,75 9,03 0,7 1,41 1,18 15,74 
0,8 1,11 0,93 15,45 0,8 6,74 6,32 6,23 0,8 1,20 1,06 11,67 

М
ет

ан
ол

 

0 7,20 7,36 2,22 

П
ро

па
но
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0 18,01 17,21 4,39 
М

ас
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ки
сл
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0 1,81 1,32 27,07 
0,05 4,75 4,04 14,94 0,05 8,60 7,06 17,97 0,05 0,61 0,45 24,59 
0,1 3,60 2,83 21,39 0,1 5,62 4,07 27,32 0,1 0,32 0,15 53,13 
0,2 2,63 1,81 31,18 0,2 2,61 2,01 22,69 0,2 0,11 0,06 45,95 
0,3 2,11 1,44 31,43 0,3 1,70 1,29 24,18 0,3 0,06 0,05 16,67 
0,4 1,92 1,11 42,19 0,4 1,06 1 5,66 0,4 0,05 0,045 10,0 
0,5 1,73 1,02 41,04 0,5 0,77 0,83 7,79 0,5 0,045 0,04 9,01 
0,6 1,72 0,97 42,94 0,6 0,61 0,64 4,92 0,6 0,04 0,035 0 
0,7 1,70 1,05 38,24 0,7 0,51 0,57 11,76 0,7 0,035 0,03 6,25 
0,8 1,70 1,07 37,06 0,8 0,46 0,52 13,04 0,8 0,02 0,02 0 

 
Заметим, что используя рассмотренный метод наиболее точно можно предсказывать 

предельные коэффициенты испарения ацетальдегида, изопропанола, кротонового альдегида 
и пропанола (средняя относительная погрешность ( ) 4,3%, 9,7%, 13,0% и 14,6% соответ-
ственно), это сравнимо с экспериментальной ошибкой и достаточно для осуществления тех-
нических и технологических расчётов брагоректификации. Предельные коэффициенты испа-
рения метанола и масляной кислоты определяются с большой погрешностью, причём для 
метанола ошибка наиболее выражена в области высоких и средних концентраций этилового 
спирта (  27,1%), а для масляной кислоты наибольшее расхождение экспериментальных и 
расчётных данных наблюдается при низких концентрациях этанола (при x1=0,1   составляет 
51,6%), при возрастании мольной доли этанола выше 0,4 среднее отклонение вычисленных 
значений К3

0  от экспериментальных не превышает ошибки эксперимента. 
Для ацетальдегида, кротонового альдегида, пропилового и изопропилового спиртов 

определены предельные коэффициенты испарения при давлениях 0,03 МПа, 0,1 МПа, 0,3 
МПа. Полученные результаты представлены на рисунке 1. Как видно, повышение давления 
при фиксированной концентрации этанола приводит к снижению предельных коэффициен-
тов ацетальдегида и кротонового альдегида, причём данная закономерность сильнее выраже-
на для ацетальдегида. Предельные коэффициенты испарения изопропанола и пропанола сла-
бо зависят от изменения давления. В обоих случаях в области низких концентраций этанола 
К3

0 несколько выше при пониженных давлениях, при высоких концентрациях предельные 
коэффициенты испарения сравнимы. Для пропилового спирта наблюдается более сложная 
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зависимость К3
0=f(p) (в зоне концентраций этанола от 0,05 до 0,6 мол. дол. К3

0 повышается 
при увеличении давления). 

Выполненные расчёты показали применимость рассматриваемого метода для пред-
сказания фазового равновесия в системах спиртового производства. Использование метода 
UNIFAC позволило определить предельные коэффициенты испарения для наиболее про-
блемных примесей пищевого этанола, оценить влияние давления и состава системы на пове-
дение примесных компонентов. Полученные данные могут быть использованы для расчётов 
процессов брагоректификации на этапе проектирования установок и разработке новых тех-
нологических приёмов повышающих качество этанола. 
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Сoefficients of evaporation of methanol, propanol, isopropanol, crotonaldehyde, acetalde-

hyde, butyric acid in ternary systems ethanol–water–mixture is calculated by UNIFAC method; analy-
sis of deviation between the calculated and experimental values is considered. The result can improve 
models and methods of calculation of rectification processes. 
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УДК 330.341 

 
Е.Ю. СТЕПАНОВА 

 
ТАЛАНТЫ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  

КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье рассматриваются вопросы роли и влияния на мировой прогресс, инноваци-
онное развитие и конкурентоспособность компаний талантливых сотрудников. Раскрыты 
причины борьбы за таланты и их особой миссии. Интеллект становится главной ценностью и 
активом любой компании и организации. Подчеркнута важность сохранения талантливых 
сотрудников в условиях западных санкции, ограничений и импортозамещения.  

Ключевые слова: мировой прогресс, инновационное развитие, дефицит кадров, та-
ланты, ключевые компетенции, борьба за таланты, роль образования, санкции, зарубежный 
опыт привлечения и удержания талантов. 

 
Современный мир очень динамично реагирует на экономические, социальные и поли-

тические процессы, которые охватывают отдельные регионы, распространяясь на все сферы 
жизни стран и континентов. Глобализация сделала очень взаимозависимыми экономические, 
финансовые, культурные системы разных стран. 

Санкции Запада и США против России не могут не повлиять на темпы развития эко-
номики нашей страны, но также и стран, их вводящих. Это как бумеранг. Но санкции могут 
одновременно стать драйвером новой индустриализации России, о которой много говорили в 
последние годы, но ясные и решительные шаги наиболее уверенно сделаны в ОПК. 
 Мировые компании ежегодно вкладывают по $3–5 млрд. на исследования и разработ-
ки, создание инноваций. Возможности традиционных технологий приближаются к своему 
пределу. Обеспечивать конкурентоспособность продуктов и услуг только за счет новых тех-
нологических решений становится все более сложно и дорого. Но остается уникальный ре-
зерв – человеческий потенциал. Выявление и развитие его способно обеспечить качествен-
ный рывок компании.  
 «Мировой прогресс обеспечивают конкретные люди, их идеи и таланты», – заявил 
В.В Путин на вручении Государственных премий 12 июня 2014 года. «Наша задача заключа-
ется в том, чтобы создать условия для раскрепощения таланта нашего народа. Будем рабо-
тать над этим», – пообещал он. 

Современные экономические условия характеризуются замедлением роста ВВП, что 
приводит к сокращениям рабочей силы во всех отраслях промышленности и ростом безрабо-
тицы. При этом зависимость страны от стоимости углеводородов на мировом рынке не 
уменьшилась. Экспорт топливно–энергетических ресурсов, по итогам 2013 года, из России 
составил 70,6% от общего объема экспорта,  а с учетом экспорта черных металлов, древеси-
ны, химической и сельхозпродукции (полуфабрикаты) – 85% [1]. 

Однако даже в таких сложнейших экономических условиях наблюдается недостаток 
квалифицированных кадров, обладающих необходимыми компетенциями, на производстве, в 
бизнесе, образовании, управлении. Кадровый голод ощущается во многих отраслях. Не хва-
тает токарей, фрезеровщиков, сварщиков, шлифовщиков, слесарей механосборочных работ, 
но также инженеров–технологов и конструкторов, менеджеров, летчиков, главных конструк-
торов и руководителей первого уровня  и т.д. [2]. 

В таких условиях возникает вопрос, а нужны ли таланты при таком общем дефиците 
кадров? Надо ли их искать, привлекать, сохранять, воспитывать? 

В словаре Ожегова [3] дается следующее определение:  «талант – выдающиеся врож-
денные качества, особые природные способности». 

Считается, что все новорожденные имеют зачатки каких либо талантов, которые впо-
следствии при определенных условиях могут раскрыться. Существует много теорий и мне-
ний по определению и классификации таланта. Так 31 год назад Г. Гарднер определил девять 
типов таланта, интеллекта [4]:  

 ИННОВАЦИИ И КАДРЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
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 1. Вербально–лингвистический (отвечает за способность писать и читать, присущь 
журналистам, писателям и юристам, лингвистам). 
 2. Цифровой (характерен для математиков, программистов). 
 3. Слуховой (музыканты, лингвисты, языковеды). 
 4. Пространственный (присущ дизайнерам и художникам). 
 5. Физический (им наделены спортсмены и танцоры, эти люди легче обучаются на 
практике). 
 6. Личностный (его также называют эмоциональным; отвечает за то, что человек го-
ворит сам себе). 
 7. Межличностный (люди с этим талантом часто становятся политиками, ораторами, 
торговцами, актёрами). 
 8. Талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены дрессировщики, зем-
ледельцы). 
 9. Предпринимательский талант (мышление нового поколения, навязанное временем и 
деньгами). 
 Понятно, что талантливые инженеры, создатели новой техники и технологий должны 
обладать одновременно многими из этого списка талантами. 
 Оказывается, что известный лозунг эпохи индустриализации России «кадры решают 
все», как никогда, актуален и сегодня с небольшой добавкой «талантливые, творческие и 
инициативные кадры решают все». Такие кадры не так просто найти, подготовить или удер-
жать. Интеллект в настоящее время становится главной ценностью и активом в любой ком-
пании и отрасли.  
 Порядка 65% мировых компаний не могут укомплектовать на 100% свои штаты, так 
как не могут найти специалистов с требуемыми компетенциями по всему миру. Поэтому 
«битва за таланты» между компаниями и регионами, превращается в битву за таких людей 
между странами. Билл Гейтс еще в 1999 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе 
пророчески сказал: «Война за таланты только начинается», а в 2008 году на таком же форуме 
эксперты из участников, среди которых всемирно известные бизнесмены, политики, журна-
листы, уже заявили [5], что: мир переживает катастрофическую нехватку также талантливых 
руководителей, и в ближайшие 10 лет спрос на них будет только расти.  
 Талантливые сотрудники могут «вытянуть» компанию, поддержать ее на плаву в 
сложных кризисных условиях, а также и обеспечить конкурентоспособность ее продукции в 
условиях экономического роста. Поэтому мировой трудовой рынок характеризуется высокой 
конкуренцией как за таланты, так и за специалистов высокого уровня. 

Сложности с поиском талантов не случайны и носят объективный характер. Так Л. 
Гевелинг, профессор МГУ, специалист по изучению деструктивных общественных процес-
сов и явлений в обществе считает, что в любом обществе всегда есть 5–6 % людей, которые 
его «раскачивают», чтобы оно не застаивалось и развивалось [6]. При этом в эту группу лю-
дей, метко названному им «социальным бульоном», входят и преступники, и богатые люди, 
и ученые, и изобретатели.  
 Человек очень интересной судьбы, бывший разведчик, бизнесмен, писатель, А. Девя-
тов [7, С. 95–96)], утверждает, что активная часть любого общества не превышает 10%. Из 
них лидеры составляют около 5%  от общего числа любой устойчивой группы. «Среди ак-
тивных примерно половина рождается волевыми, сообразительными, работящими, делови-
тыми, бережливыми, коммуникабельными и нахрапистыми…становятся хозяевами жизни и 
поднимаются наверх. Одаренные талантом, упорные и настойчивые в получении научных 
знаний и навыков высоких технологий умники ныне добиваются сколачивания «капитала 
знаний», пускают его в оборот и также поднимаются наверх. Другая половина активных и 
напористых, по А. Девятову, состоит из самодовольных, бесхозяйственных и без делового 
чутья мечтателей, которые в конечном итоге все разбазаривают и скатываются вниз. Очень 
небольшую группу активных людей образуют бескорыстные, неприхотливые «святые пра-
ведники». Остальные 90% составляет пассивное большинство, которое в силу тех или иных 
внешних обстоятельств могут примыкать к той или другой перечисленной выше группе. 
 Подобного мнения придерживался великий врач и бизнесмен Святослав Федоров. В 
одном из своих интервью он сказал, что активных и энергичных людей всего 2–3%, трудого-
ликов и бездельников – по 15–18%. Трудоголики будут работать в любых условиях и при 
любой власти, а бездельники – ни при каком режиме и условиях. Большинство же людей он 
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относил к «болоту» – работают, если выгодно. Лидеры при этом составляют от силы 2%, ак-
тивных и способных плыть против течения – еще 5 %. Такая структура характерна, по его 
мнению, для всех обществ от России до США и Нигерии. 

По неофициальным данным, встречающимся в Интернете, наиболее активные люди в 
стране, по мнению демографов, составляют примерно 6% населения. Это слой крупных про-
мышленников, предпринимателей, управленцев – двигателей бизнеса во всех сферах. Бытует 
мнение, что процент активных людей в любом обществе одинаков и составляет 7%. Социо-
логи располагают данными, что 15% активных людей могут реально изменить ситуацию в 
той или иной области деятельности. 
 Во многом от человеческого фактора зависит и перспективы инновационного разви-
тия нашей страны. По афористичному выражению ученого и общественного деятеля, про-
фессора Б. А. Виноградова [8, С.119)], «сегодня в России для инновационной деятельности 
не хватает трех «К» – Королев, Келдыш, Курчатов. Или – Крупная идея, Крупная личность, 
Крупный проект, из которого вырастает новая отрасль. Вчера была Крупная личность Курча-
тов – сегодня мы имеем Минатом. Благодаря Королеву родилась ракетно–космическая от-
расль. Отсутствие крупных людей и отсутствие крупных национальных инновационных про-
ектов – это большая беда…. А кадры–то действительно решают все! Сегодня надо начинать 
долгий процесс их выращивания, начиная со школы. Такой процесс  – лет на двадцать. Быст-
рее не удастся…». 
 В крупных международных корпорациях работает десятки и сотни тысяч человек 
(Apple – 60,4 тыс., Microsoft – 85 тыс., IBM – 300 тыс., Сименс – 461 тыс.). Но конкуренто-
способность своих компании, их будущее, блестящие финансовые результаты они видят в 
своих молодых талантах. Б. Гейтс считал [9, С. 73], что если из Microsoft уйдут 20 специали-
стов, компанию ждет банкротство. То есть интеллектуальная власть внутри крупных компа-
ний сосредоточена в руках узкой группы специалистов. А чтобы привлечь и удержать на ра-
боте умных людей, по его мнению, необходимо обеспечить им возможность общаться с дру-
гими умными людьми [10], а Эдвардс Деминг полагал, что менеджмент должен создавать 
такие условия, чтобы работники могли получать удовольствие от работы [11]. 
 Результаты исследований компании Corporate Leadership Council показали, что в ком-
паниях, связанных с компьютерами, носителями ключевых компетенций являются лишь 100 
человек из 16000 занятых, в фирмах, разрабатывающих программное обеспечение, – 10 из 
11000, а в транспортных группах – 20 из 33000 работников. Отсюда доля носителей ключе-
вых компетенций в компаниях составляет 0,6 … 0, 06 % [12]. 
 Таким образом, нехватка талантов имеет глобальный характер. Только в странах 
ОЭСР в 2009 году дефицит исследователей составлял 300 тыс. человек при общем их коли-
честве в 3,9 млн. В 2010 году эта цифра ожидалась на уровне 700 тысяч человек [13]. Знаме-
нитую Силиконовую долину на четверть составляют выходцы из Китая и Индии. Да и 50%  
американцев–нобелевских лауреатов являются иммигрантами из других стран [14]. Есть там 
порядка 200 тыс. ученых и из России. 
 Надо четко понимать, что с утечкой «мозгов», происходит и утечка технологий, инно-
ваций, ноу–хау, снижение конкурентоспособности страны, из которой происходит иммигра-
ция исследователей. 
 А что происходит в Китае, население которого на октябрь 2014 года составляло 1, 366 
млрд. человек? На первый взгляд с поиском талантов там не должно быть проблем: есть из 
чего выбирать. Однако в реальности это не так. Богатые страны, компании, вузы и научные 
лаборатории привлекают лучших, одаренных и талантливых. Ученых из Китая можно встре-
тить практически во всех ведущих университетах и научных центрах мира. За последние 20 
лет прошлого века из Китая уехали 320000 специалистов высокого уровня. Поразительно, 
что даже из престижного Пекинского университета «утечка мозгов» составляла 80 % вы-
пускников. Но такая ситуация, по мнению многих специалистов, теперь в прошлом. В стране 
был разработан ряд программ, обеспечивающих столь выгодные условия, и установлена та-
кая зарплата, которые позволили привлечь более 100 тысяч «возвращенцев», прошедших се-
рьезное обучение в США и Германии, и более 200 научных работников высочайшего уровня 
со всего мира [15], в том числе порядка 25 тысяч ученых из России успешно работают в Ки-
тае. 
 Подобные программы  реализуются достаточно успешно и в ведущих отечественных 
университетах. Ближайшие годы покажут эффективность такого подхода у нас в стране. 
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 Для раскрытия природного таланта в той или иной области, как правило, требуется 
большая и многолетняя работа, терпение, упорство и настойчивость. Легендарный Томас 
Алва Эдисон как–то сказал: «Гений – это 1 % вдохновения и 99 % потоотделения». Он сам 
был автором 1093 патентов США и говорил [9, С. 200]:«Прежде чем изобрести лампочку 
накаливания, я изобрел тысячу способов не изобретать лампочку накаливания».  

Очень важным для компании является создание условий для работы, развития и ис-
пользования таланта сотрудника, необходима определенная свобода в действиях, возмож-
ность на ошибки. Известно, что талантливые ученые и изобретатели достаточно редко дово-
дят свои изобретения до внедрения, им не хватает предпринимательской жилки. В этом слу-
чае им должны помогать менеджеры и специалисты по инновациям. Хотя по некоторым 
оценкам число экономически активных людей с формированием рыночных отношений в 
стране все же растет. Но пока что большая их часть концентрируется в области торговли и 
малого предпринимательства. 
 Конечно, роль талантов важна для компаний, создающих инновационную продукцию, 
стремящихся лидировать в конкурентной среде, ставящей цели завоевания какого–то сегмен-
та рынка, выхода на мировую арену. 
 Если же компания занимается перепродажей, главным для нее является не творчество, 
а только бухучет и бухгалтерская отчетность, то нести большие затраты на таланты не имеет 
смысла. Хотя талантливые маркетологи еще никому никогда не повредили. 
 Роль образования в развитии талантов студентов очень велика. «Система  образова-
ния, давая знания, создает личность. Главное принципы – научить думать, мыслить, раз-
мышлять, анализировать. Ничего не принимать на веру, постоянно спорить», – считает Л. 
Вербицкая, ныне президент СПбГУ [16, С. 80]. Но и в области образования проблем очень 
много. Известно, что наиболее адекватно реагируют и генерируют инновации малые и сред-
ние предприятия, как наиболее гибкие структуры. А образовательные программы в вузах, 
как правило, ориентированы на крупные компании и технологии массового производства. 
 Работодателю важно, чтобы соискатель свободно владел английским языком для сво-
бодного общения с зарубежными коллегами. В первую очередь это связано с тем, что новые 
технологии и технологическое оснащение практически имеют зарубежные корни и обслужи-
ваются иностранными сервисными компаниями. Лучше, чтобы соискатель имел опыт работы 
в зарубежной компании или ее представительстве в нашей стране, должен быть готовым к 
частым командировкам и даже к переезду в другой регион, имел профильное образование и 
имел возраст 25 до 40 лет.  
 Перед разработчиками новой инновационной техники стоят задачи, потрясающие 
своей сложностью и неординарностью. Чтобы стать высококвалифицированным специали-
стом одного таланта и желания мало. Надо владеть и ориентироваться в гигантском потоке 
информации в области фундаментальных и прикладных исследований, владеть многими 
компетенциями, позволяющими оперативно решать узкоспециализированные задачи. 
Например, секториальные санкции в отношении нефтяного оборудования и технологий для 
бурения на арктическом шельфе вынуждают отечественные компании с вузовскими учеными 
вести НИОКР по импортозамещению. Сложность заключается в том, что буровое оборудо-
вание для бурения нефтяных скважин в море является высокоточным. Требования по каче-
ству и точности изготовления соответствуют аэрокосмическим изделиям. Многие компонен-
ты изготавливаются из экзотических материалов, способных выдерживать колоссальное дав-
ление порядка 2100 баров и действие агрессивной морской среды. Колонна для бурения 
опускается до пласта нефти на несколько километров. Ее подъем для замены бура обходится 
в миллион долларов. Многокоординатные обрабатывающие центры, на которых производит-
ся обработка отдельных компонентов бурильного оборудования, стоят десятки миллионов 
рублей каждый [17, С. 20–42.]. Затраты на приобретение оборудования сопоставимы с затра-
тами на покупку уникальных электронных микроскопов и томографов. Сложность установок 
и их систем управления также сопоставима с уникальными приборами. В условиях санкций 
необходимо искать замену западным образцам техники или создавать свои, что непросто.  
 При создании сети федеральных и национальных исследовательских университетов 
как будто предчувствовали возможность санкций к компаниям, связанным с ОПК и сырье-
вом сектором страны. Так необходимость разработки своих отечественных технологий для 
использования в нефтедобыче на арктическом шельфе была заложена при создании Северно-
го (Арктического) федерального университета. В нем еще в 2011 году был создан инноваци-
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онно–технологический центр «Арктические нефтегазовые лабораторные исследования» с 
комплексом экспериментального и математического моделирования гидроразрыва пласта и 
разработки технологии повышения нефтеотдачи [18]. Новые технологии бурения мирового 
уровня давно разрабатываются в НИУ «Минерально–сырьевой университет «Горный» в 
Санкт–Петербурге и др.  
 В современном мире выигрывают те организации, которые сами, как товар, являются 
наиболее привлекательными на рынке труда; организации, которые делают все, чтобы при-
влечь, помочь развитию и удержать наиболее талантливых сотрудников на всех уровнях 
управленческой иерархии [19]. На это должны обратить внимание особенно государственные 
корпорации, в составе которых насчитываются сотни предприятий. 
 Выводы.  
 1. База талантов в мире, в каждой стране, в компании крайне ограничена. 
 2. Талант является конкурентным преимуществом компании и организации. 
 3. Растить таланты можно у себя в организации, выявляя их еще на студенческой ска-
мье или привлекая со стороны. 
 4. Для удержания талантов необходимы надлежащие условия работы, достойная зар-
плата, вознаграждения и льготы, социальный пакет, возможности карьерного роста, а самое 
главное – интересная творческая работа.  
 5. Создание и поддержание имиджа компании как лидера рынка. 
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TALENTS AS COMPETITIVE ADVANTAGE  
CORPORATIONS IN MODERN CONDITIONS 

 
In article questions of a role and influence on world progress, innovative development and 

competitiveness of the companies of talented employees are considered. The fight reasons for talents 
and their special mission are opened. The intelligence becomes the main value and an asset of any 
company and organization. Importance of preservation of talented employees in the conditions of the 
western sanctions, restrictions and import substitution is emphasized.  

Keywords: world progress, innovative development, a staff deficit, talents, key competences, fight 
for talents, a role of education, the sanction, foreign experience of attraction and deduction of talents. 
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В.В. СОЛДАТКИН 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУБНЫХ  
ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА 

НА ОСНОВЕНЕПОДВИЖНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
АЭРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА 

 
Рассматриваются особенности построения, формирования и обработки информа-

тивных сигналов, приводятся результаты трубных испытаний экспериментального образца 
системы воздушных сигналов вертолета на основе неподвижного многофункционального 
аэрометрического приемника и информации аэродинамического поля вихревой колонны несу-
щего винта. 

Ключевые слова: вертолет, воздушные сигналы, измерение, система, неподвижный 
многофункциональный приемник, особенности реализации, экспериментальный образец, труб-
ные испытания, характеристики. 
 
В народном хозяйстве страны, а также в военных целях широкое применение находят 

вертолеты различных классов и назначений. Полеты вертолетов происходят в приземном 
воздушном слое атмосферы, и для обеспечения безопасности полета, эффективности реше-
ния полетных задач в автоматическом и инструментальном режимах пилотирования необхо-
дима информация о величине, составляющих и углах направления вектора истинной воз-
душной скорости, барометрической высоте и приборной скорости, определяющих динамику 
движения вертолета относительно окружающей воздушной среды и получивших название 
воздушных сигналов.  

Измерение воздушных сигналов вертолета затрудняется аэродинамическими искаже-
ниями, вносимыми индуктивными потоками несущего винта, особенно в области малых ско-
ростей полета, когда фюзеляж и установленные на нем приемники аэрометрической инфор-
мации находятся в створе вихревой колонны несущего винта. При этом пространственный 
характер потока, воспринимаемого аэрометрическими приемниками, а также способность 
вертолета совершать движения вперед–назад, вправо–влево, полет на режиме висения огра-
ничивают использование традиционных для самолетов средств измерения воздушных сигна-
лов [1, 2]. 

Известные системы воздушных сигналов вертолета типа ADS (фирма Paser System, 
США), ХМ – 143 (фирма Marconi Avionics, Англия), СВС – В28 (ОАО «Ульяновское кон-
структорское бюро приборостроения», Россия) [2, 3], построенные на основе установленного в 
кардановом подвесе свободно ориентированного приемника воздушных давлений, имеют зна-
чительные погрешности определения указанных высотно–скоростных параметров вертолета в 
области малых и особенно вблизи околонулевых скоростей полета из–за малости флюгерного 
момента, трения в кардановом подвесе и нагружения подвижной системы. Наличие пневмо-
коллектора для съема воспринимаемых воздушных давлений с подвижного приемника услож-
няют конструкцию и снижают надежность работы таких систем. Диапазон измерения угла 
скольжения системы, на основе свободно ориентируемого приемника давлений, также ограни-
чен значением ±90°. 

Известна система измерения воздушных параметров вертолета СИ ВПВ–52, разрабо-
танная ОАО «Аэроприбор – Восход» совместно с ЦАГИ, в которой два малогабаритных 
многофункциональных приемника воздушных давлений ПВД–44 установлены на неподвиж-

 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 



                                                     Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 5 (307) 2014__________________________________________________________________ 113

ном аэродинамическом профиле, образуя неподвижный модуль измерения воздушных пара-
метров МИВП, устанавливаемый на подвеске на обоих бортах фюзеляжа [4]. Система СИ 
ВПВ обеспечивает устойчивое измерение высотно–скоростных параметров вертолета при 
нахождении обоих МИВП вне зоны действия вихревой колонны несущей системы, но также 
в ограниченном диапазоне угла скольжения. 

Проведение строительно–монтажных и поисково–спасательных работ, посадка на не-
оборудованные и ограниченные площадки, применение высокоточного оружия, решение 
других задач полета вертолета определяет необходимость измерения высотно–скоростных 
параметров вертолета при панорамном изменении угла скольжения в диапазоне ±180°, при 
малых и околонулевых скоростях полета и на режиме висения обусловливает актуальность 
создания системы воздушных сигналов, построенной на новых принципах, максимально 
учитывающей специфику аэродинамики и динамики полета вертолета, удовлетворяющей 
требованиям по точности и надежности работы в реальных условиях эксплуатации. Одним 
из направлений расширения нижней границы рабочих скоростей полета и диапазона измере-
ния угла скольжения является построение системы воздушных сигналов вертолета на основе 
неподвижного пространственно–распределенного многофункционального аэрометрического 
приемника и использование для целей измерения информации аэродинамического поля вих-
ревой колонны несущего винта [5]. 

Как показывает анализ аэродинамического поля вблизи фюзеляжа вертолета [5], век-
тор скорости VΣ результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, 
воспринимаемый приемником аэрометрической информации, можно представить в виде трех 
составляющих: 

 фi   V V V V , 
стационарной составляющей V, обусловленной поступательным движением вертолета отно-
сительно воздушной среды, стационарной составляющей Vi скорости индуктивного потока и 
воздушного потока за счет тяги несущего винта, флуктуационной составляющей Vф, обу-
словленной маховыми движениями лопастей и работой автомата перекоса. 

Как показано ниже, вектор флуктуационной скорости Vф результирующего воздушно-
го потока вихревой колонны может быть выделен и в значительной степени отфильтрован от 
составляющих V и Vi в каналах системы воздушных сигналов вертолета. Тогда в качестве 
информативного параметра аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта 
можно использовать вектор скорости VΣ результирующего воздушного потока вихревой ко-
лонны в виде геометрической суммы вектора V воздушного потока, формируемого при дви-
жении вертолета относительно окружающей среды, и вектора скорости Vi воздушного пото-
ка, создаваемого несущим винтом вертолета, т.е.: 

 Вi i    V V V V V , 
где   В  V V – вектор истинной воздушной скорости вертолета. 

Для восприятия информативных параметров аэродинамического поля вихревой ко-
лонны несущего винта предложено [5, 6] использовать неподвижный пространственно–
распределенный многофункциональный аэрометрический приемник (рисунок 1). 

Для получения информации о высотно–скоростных параметрах вертолета в области 
малых и околонулевых скоростях полета, когда неподвижный многоканальный проточный 
приемник 1 находится в створе вихревой колонны несущего винта вертолета, на наружной 
поверхности верхнего экранирующего диска 3 установлен аэрометрический приемник 7. 

В целях уменьшения аэродинамических искажений приемник 7 выполнен в виде по-
лусферы с диаметром, равным диаметру верхнего экранирующего диска, которая установле-
на непосредственно на его внешней поверхности. На верхней поверхности полусферического 
приемника 7 на оси симметрии расположено отверстие 8, являющееся приемником полного 
давления  ПP   результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта. В 
плоскости, параллельной плоскости симметрии вертолета, под углом 01φ  к оси симметрии 
на поверхности полусферического приемника симметрично расположены отверстия 9, явля-
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ющиеся приемниками давлений Р1 и Р2. В плоскости, перпендикулярной плоскости симмет-
рии вертолета симметрично под углом 02φ  к оси симметрии на верхней поверхности полу-
сферического приемника расположены отверстия 10, являющиеся приемниками давлений Р3 
и Р4. Перпендикулярно оси симметрии полусферического приемника на его поверхности по 
окружности расположены отверстия 11, объединенные в общий канал приемника статиче-
ского давления  СТР   результирующего набегающего воздушного потока вихревой колонны. 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема неподвижного многофункционального аэрометрического приемника 

 
Модуль VΣ скорости и плотность ρ  результирующего набегающего воздушного по-

тока можно определить по полному  ПP   и статическому  СТР   давлениям и температуре 
 ТТ   заторможенного результирующего воздушного потока, воспринимаемой приемником 
температуры торможения, используя зависимости [5, 6]: 
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, 

где       ТТ  – температура торможения результирующего воздушного потока, в градусах Кельвина; 
VΣ – в км/ч. 
При нахождении неподвижного аэрометрического приемника в зоне вихревой колон-

ны несущего винта в воспринимаемых приемником сигналах полного давления  ПP   и стати-
ческого давления  СТР   присутствует шумовая составляющая, обусловленная вектором 
флуктуационной скорости Vф, спектральная плотность которой сосредоточена в интервале 
частот, соответствующей угловой скорости вращения несущего винта. По данным летных 
испытаний системы воздушных сигналов вертолета СВС–В28 на основе свободно ориенти-
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рованного приемника воздушных давлений, установленного в зоне вихревой колонны несу-
щего винта вертолета Ми–28, спектральная плотность шума определяется интервалом частот 
 Ш 0,8...1 Гцf  , вследствие чего модуль VΣ вектора скорости регулирующего воздушного 
потока вихревой колонны несущего винта имеет существенное рассеяние, среднеквадратиче-
ское значение которого можно оценить величиной  σ 7,5 км/чV   [7]. 

Для уменьшения влияния пульсаций вектора скорости VΣ результирующего воздуш-
ного потока вихревой колонны несущего винта, а следовательно снижения шумов в сигнале 
полного давления  ПP  , статического давления  СТР   и давлений Р1, Р2 и Р3, Р4, определяю-
щих угловое положение вихревой колонны несущего винта, при обработке выходных сигна-
лов указанных датчиков целесообразно использовать цифровые фильтры. Как показано в ра-
боте [7], в системе СВС–В28 использовался цифровой фильтр, описываемый уравнением 

 2 2 2
1 2 1 2

2 2
( 2 ) 2(4 ) (4 4ξ )

4 4 ξ
п п п п п

п
x x x Т У Т Т УУ

Т Т
            


  

, 

где       ∆ – интервал  дискретизации (шаг счета вычислителя); 
1 2, ,п п пx x x   и  1 2, ,п п пУ У У   – значения входного и выходного сигналов фильтра, 

соответствующих моментам времени 1,п пt п t п     ; 2 2пt п     ;  
начальные условия: 1 2 0п пx x   ;  1 2 0п пУ У   ,  0 0У x , Т=0,5 с, ξ 0,7 . 
При этом рассеяния модуля VΣ вектора скорости результирующего воздушного пото-

ка вихревой колонны несущего винта существенно уменьшается и определяется среднеквад-
ратическим значением  σ 3,7 км/чV   [7]. 

Используя соотношение (1), проекции вектора VΣ результирующего воздушного по-
тока на оси связанной с вертолетом системы координат определяются как: 

1 2 1 2 2sin φ cos φ ; cos φ cosφ ; sin φ ,x y zV V V V V V         

где  1φ  и 2φ – углы, определяющие положение вектора VΣ результирующего набегающего 
потока вихревой колонны относительно осей симметрии приемников давлений Р1, Р2 и Р3, Р4. 

По давлениям Р1, Р2 и Р3, Р4, воспринимаемым отверстиями 10 и 11, расположенными на 
верхней поверхности полусферического приемника 7 (см. рисунок 1), можно определить углы 

1φ  и 2φ , определяющие положение вектора VΣ результирующего набегающего воздушного по-
тока вихревой колонны несущего винта вертолета. Используя соотношения, приведенные в ра-
боте [8], связь давлений Р1, Р2 и Р3, Р4 с углами 1φ и 2φ , можно представить в виде: 
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Поскольку неподвижный аэрометрический приемник расположен на фюзеляже на 

определенном радиус–векторе ),,( zyxR  от центра масс вертолета, то при вращении вертоле-
та относительно центра масс имеет место кинематическое искажение вектора V скорости 
воздушного потока, обусловленное движением вертолета относительно окружающей среды, 
которое определяется уравнениям: 

 к к к(ω ω ); (ω ω ); (ω ω ).x x y x y y z x z z x yV V z y V V x z V V y x        
 

где       к к к, ,x y zV V V – проекции кинематически искаженного вектора Vк скорости набегающего 
воздушного потока в месте установки аэрометрического приемника;  

ω ,ω ,ωx y z – угловые скорости вращения вертолета относительно осей связанной си-
стемы координат;  

x, y, z – координаты места установки аэрометрического приемника в связанной систе-
ме координат, центр которой находится в центре масс вертолета. 

Тогда составляющие , ,x y zV V V , величина VВ вектора VВ истинной воздушной скоро-
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сти, углы атаки α и скольжения β вертолета, статическое давление HР , плотность H , баро-
метрическая высота Н  и приборная скорость  прV  определяются в соответствии с соотноше-
ниями вида: 
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    (2) 

где  0P  и 0Т  – абсолютное давление и температура воздуха на уровне моря; 
R и k – удельная газовая постоянная и показатель адиабаты для воздуха; 

0iV  – модуль вектора индуктивной скорости несущего винта вертолета на режиме висения; 
τ – температурный  градиент; 
Кр, Kix, Kiy, Kiz – безразмерные коэффициенты, зависящие от параметров полета и определя-

емые по результатам летных испытаний системы на вертолете; 
1 2(φ , )К V  и 2 1(φ , )К V – коэффициенты, учитывающие взаимное влияние углов 1φ и 

2φ на распределение давлений Р1, Р2 и Р3, Р4 на поверхности полусферы, которые в общем случае 
зависят от величины VΣ и определяются при тарировке АМП в аэродинамической трубе.  

Соотношения (2) позволяют определить высотно–скоростные параметры полета вертолета 
на малых и околонулевых скоростях и на режиме висения при нахождении неподвижного АМП в 
зоне вихревой колонны несущего винта. 

При  выходе  неподвижного  многофункционального аэрометрического приемника из 
зоны вихревой колонны несущего винта высотно–скоростные параметры  вертолета опреде-
ляются  по  давлениям  α α 1 СТ.Д, , ,i i iР P P P , воспринимаемым многоканальным проточным 
аэрометрическим  приемником 1 (рисунок 1), в соответствии с алгоритмами, приведенными 
в  работах [3, 9]. 

На первом этапе обработки массива давлений iP  определяется номер i–й трубки пол-
ного давления, в пределах которой локализовано направление вектора скорости V набегаю-
щего воздушного потока, равного по величине и обратного по направлению вектору VВ, т.е. 
V = – ВV . За такую i–ю трубку полного давления, принимается трубка, в которой значение 
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измеренного давления iP  является наибольшим из всех трубок полного давления 
(i = 0, 1, 2, …, n). При этом принимается, что ось трубки полного давления под номером i = 0 
совпадает с началом исходной системы координат отсчета угла направления ψ вектора VВ 
истинной воздушной скорости вертолета. 

По определенному номеру такой i–й трубки полного давления, в которой давление iP  
наибольшее, определяется первое приближение ψmi угловой координаты направления векто-

ра скорости VB в соответствии с выражением 360ψmi i
n

 , где n – количество расположенных 

под одинаковым углом трубок полного давления (как правило n = 6 или n = 8). 
Для определения точного значения угловой координаты ψ вектора скорости VB осу-

ществляется преобразование реальной угловой характеристики трубок полного давления в 
другую систему координат путем введения безразмерной угловой координаты  , начало ко-
торой совпадает с точкой пересечения смежных ветвей угловых характеристик i–1 и i+1 тру-
бок полного давления. 

Угловое положение   i–й трубки полного давления относительно направления ψ век-
тора скорости VB в новой системе координат определяется из решения одного из уравнений 
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 , где )(f  и )( f  – аппроксимируются полиномами степени 

k,  вычисленные  по  результатам предварительной градуировки неподвижного многоканаль-
ного проточного аэрометрического приемника и описывающие соответственно правую и ле-
вую части угловой характеристики смежных i–1 и i+1 трубок полного давления в введенной 
системе координат. 

Тогда второе приближение угловой координаты ψ вектора скорости VB в исходной 
системе координат определяется выражением:  

max 0ψ β ψ (θ θ )mi x t    , 
где 0t  – координатный шаг сплайн–функции, реализующей аппроксимирующий полином 

(θ)iP f  в безразмерной системе координат, например при 6n  0 60t   ; 
β – угол скольжения вертолета. 
Для определения модуля VB вектора истинной воздушной скорости вертолета по по-

лученному значению θх  безразмерного углового положения i–й трубки полного давления 
вычисляется значение давления maxiP , соответствующее совпадению направления вектора 
скорости набегающего воздушного потока с осью i–й трубки полного давления: 
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По полученному значению maxiP  определяется численное значение величины VB век-
тора истинной воздушной скорости вертолета с использованием выражения вида: 
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  – плотность воздуха на высоте полета Н; 

HP  и HT  – статическое давление и абсолютная температура на высоте Н; 

Р0 = 760мм.рт.ст =101325 Па,  3
0ρ 1, 225  кг/м и Т0 = 288,15 К – статическое давление, 

плотность воздуха и абсолютная температура на высоте Н = 0 стандартной атмосферы.  
Статическое давление HP и абсолютная температура HT  на высоте Н вертолета опре-
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деляются по статическому давлению  СТ.ДP , воспринимаемому неподвижным проточным 
аэрометрическим приемником (рисунок 1), и по показаниям бортового приемника темпера-
туры торможения TТ  , установленного на фюзеляже вертолета. 

По давления αiP  и α 1iP  , воспринимаемым отверстиями на нижнем и верхнем экра-
нирующих дисках неподвижного многоканального проточного аэрометрического приемника, 
определяется положение α вектора скорости V набегающего воздушного потока в ортого-
нальной плоскости, например, по соотношению вида: 

 
α α 1

0 max СТ.Д

1α arcsin
2sin 2φ

i i

i

P P
Р P

 
    

, 

где  0φ  – угол расположения приемных отверстий по каналу угла атаки. 
По дросселированному статическому давлению  СТ.Д p HP K P , воспринимаемому ка-

навками, установленными в характерном сечении проточного аэрометрического приемника, 
определяется барометрическая высота в соответствии со стандартной зависимостью: 

 τ
СТ.Д0

0
1

τ

R

p

PTH
K Р

          
, 

где  Кр – коэффициент, определяемый при тарировке АМП в аэродинамической трубе; 
 τ 0,0065 К м – температурный градиент; 
R =29,27 м/К – газовая постоянная воздуха. 
Таким образом, с помощью неподвижного многоканального проточного аэрометриче-

ского приемника обеспечивается измерение высотно–скоростных параметров вертолета  при  
скоростях  полета, когда приемник находится вне зоны вихревой колонны несущего винта в 
диапазоне изменения углов скольжения ±180º. 

В соответствии с рассмотренными подходами по техническому заданию ОАО «Улья-
новское конструкторское бюро приборостроения» разработан и изготовлен эксперименталь-
ный промышленный образец системы воздушных сигналов вертолета на основе неподвиж-
ного многофункционального аэрометрического приемника с обработкой информативных 
сигналов в промышленном ноутбуке. 

На рисунке 2 представлен общий вид и комплектация экспериментального промыш-
ленного образца системы. 

Проведены испытания экспериментального промышленного образца системы в аэро-
динамической трубе Т3–К Казанского национального исследовательского технического уни-
верситета им. А.Н. Туполева – КАИ, зарегистрированной в Государственном реестре средств 
измерения (№ 22835–02). 

На режиме, соответствующем нахождению датчика ДВС – ВНК в зоне вихревой ко-
лонны несущего винта, информация о составляющих вектора истинной воздушной скорости 
воспринимается неподвижным полусферическим приемником (рисунок 3,а). Как показали 
трубные испытания, на режиме малых и околонулевых скоростей  полета вертолета, когда 
неподвижный аэрометрический приемник находится в зоне вихревой колонны несущего 
винта, экспериментальный промышленный образец обеспечивает измерение продольной xV  
и боковой zV  составляющих вектора истинной воздушной скорости с инструментальной по-
грешностью, не превышающей значений  3,6...4  км/чx zV V     , вертикальной составля-
ющей yV  – с погрешностью не более  3,35...4,4 км/чyV   . 

На режимах, соответствующих выходу датчика ДВС – ВНК из зоны вихревой колонны 
несущего винта, информация о высотно–скоростных параметрах вертолета воспринимается не-
подвижным многоканальным проточным аэрометрическим приемником (рисунок 3, б). 

Как показали трубные испытания экспериментального промышленного образца си-
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стемы, инструментальная погрешность измерения угла скольжения в диапазоне 180 не 
превышает значения  7,0...5,0 , инструментальная погрешность измерения истинной 
воздушной скорости при изменении угла скольжения в диапазоне 180 – не более 
 В 2...3  км/чV   , колебания дросселированного статического давления  СТ.ДP , восприни-
маемые в проточном канале неподвижного многоканального проточного аэрометрического 
приемника не превышает значения  СТ.Д 60...75  ПаР   , что соответствует погрешности 
определения барометрической высоты на уровне Земли не более  4...5  мН   . 

 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Фотография эксперимен-
тального промышленного образца: 
1 – датчик воздушных сигналов 

ДВС–ВНК; 2 – блок преобразования; 
3 – устройство сопряжения; 
4 – промышленный ноутбук 

Рисунок 3 – Положение экспериментального образца датчика воздушных 
сигналов ДВС–ВНК в рабочем поле аэродинамической трубы: 

в режиме малых скоростей (а), 
при выходе его из зоны вихревой колонны несущего винта (б) 

 
Таким образом, предложенные подходы, модели и алгоритмы обработки информации 

системы воздушных сигналов вертолета на основе неподвижного многофункционального 
аэрометрического приемника и информации аэродинамического поля вихревой колонны не-
сущего винта позволяют определить высотно–скоростные параметры вертолета в широком 
диапазоне эксплуатации, в том числе в области малых и околонулевых скоростей полета и на 
режиме висения с достаточно высокой инструментальной точностью. 

Применение рассмотренной системы воздушных сигналов на различных классах вер-
толетов позволит повысить безопасность полета, эффективность пилотирования и боевого 
применения, обеспечить надежность работы системы в условиях возможных резких возму-
щений аэродинамического поля вертолета, например, при пуске ракеты. 
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V.V. SOLDATKIN 
 

FEATURES CONSTRUCTION AND RESULTS OF WIND TUNNEL 
OF THE SYSTEM OF AIR SIGNALS HELICOPTER’S ON THE BASIS 
OF STATIONARY MULTIFUNCTIONAL AEROMETRIC RECEIVER 

 
Discusses the features of construction, formation and processing of informative signals, the 

results of the pipe testing of experimental sample of the system of air signals helicopter’s on the basis 
of stationary multifunctional aerometric receiver and information of aerodynamic field of vortex col-
umns main rotor’s. 

Keywords: helicopter, air data signals, measurement, system, stationary multifunctional re-
ceiver, features construction, experimental sample, pipe test, characteristic. 
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УДК 531.383 
 

Д.М. МАЛЮТИН 
 

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
НА ВОЛОКОННО–ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПАХ 

 
Приведена математическая модель двухосной системы стабилизации и управления на 

волоконно–оптических гироскопах в совмещенных режимах стабилизации и управления. При-
ведены результаты исследования динамики прибора при трехкомпонентной качке основания. 

Ключевые слова: гиростабилизатор, гироскоп. 
 
Создание информационно–измерительных и управляющих систем повышенной точ-

ности, реализующих оптико–электронные методы пространственно–угловых измерений на 
подвижном основании, является актуальной научно–технической задачей [1–4]. 

Наличие миниатюрных серийно выпускаемых волоконно–оптических датчиков угло-
вой скорости (ВОГ) с практически мгновенным временем готовности (рисунок 1), малогаба-
ритных датчиков момента постоянного тока и малогабаритных датчиков угла [5] обуславли-
вает возможность создания миниатюрной системы стабилизации [6] по схеме двухосного 
индикаторного гиростабилизатора на волоконно–оптических датчиках угловой скорости (ри-
сунок 2), как основы информационно–измерительной и управляющей системы для малых 
летательных аппаратов. Достоинствами такой схемы построения кроме малых массы и габа-
ритов, низкого энергопотребления являются: практически мгновенное время готовности 
прибора, отсутствие реакций со стороны гироскопов на платформу, отсутствие кинематиче-
ской составляющей дрейфа ВОГ. 

 

  
Рисунок 1 – Волоконно–оптический датчик 

угловой скорости VG941–3AS 
Рисунок 2 – Миниатюрный гиростабилизатор 

на ВОГ 
 
Получены уравнения движения такого прибора в совмещенном режиме стабилизации 

и управления: 
2 2
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С летательным аппаратом (ЛА) жестко связана система координат o o ox y z . Проекции 
абсолютной угловой скорости ЛА на его главные оси обозначеныω ω ωox oy oz . Значения про-
екций абсолютной угловой скорости наружной рамы гиростабилизатора и платформы на оси 
связанных с ними систем координат 1 1 1x y z  и 2 2 2x y z  соответственно обозначены: 1 1 1ω ω ωx y z , 

2 2 2ω ω ωx y z . Положение осей гиростабилизированной площадки 2 2 2x y z , которой является 
внутренняя рама гиростабилизатора с установленным на ней стабилизируемым оптико–
электронным датчиком, относительно o o ox y z  задано углами. Оптико–электронный датчик, 
установленный на внутренней рамке карданова подвеса гиростабилизатора (платформе), из-
меряет угол рассогласования между линией визирования и линией летательный аппарат – 
объект визирования и выдает информацию об углах рассогласования α,  β  в двух ортого-
нальных плоскостях. В уравнениях ,  ,  x y zJ J J – моменты инерции платформы относительно 

соответствующих осей; 1 1 1,  ,  x y zJ J J – моменты инерции наружной рамы относительно соот-

ветствующих осей; 1 2,  b b  – удельные моменты сил скоростного трения по осям наружной и 
внутренней рамы соответственно; 1 2,  ds dsT T – электромагнитные постоянные времени двига-
телей стабилизации; 1 2,  U U  – выходное напряжение ВОГ, которое является воспроизводи-
мой  функцией угловой скорости и установившейся температуры датчика (t°), dysiK – коэф-

фициент передачи ВОГ, dyik – коэффициент передачи оптико–электронного датчика, yik – 

коэффициент передачи усилителя, dsik – коэффициент передачи двигателя стабилизации, 

1 2( ),  ( )kz kzW p W p  – передаточные функции корректирующих звеньев контуров стабилиза-
ции, 3 4( ),  ( )kz kzW p W p  – передаточные функции корректирующих звеньев контуров управ-
ления, 1 2,  ds dsM M – моменты, развиваемые стабилизирующими двигателями наружной рамы 
и внутренней рамы соответственно, 1 2,  bh bhM M – возмущающие моменты по осям наружной 
и внутренней рамы соответственно, p – оператор дифференцирования, ω ,ωly lz  – проекции 
абсолютной угловой скорости линии ЛА – объект визирования.  

ω( ,ω) ,dys o dyso tK t K k k  

где  dysoK – значение коэффициента передачи при нормальных условиях,  

( ),o oU U t   
2 4

ω 2 max 4 max1 (ω / ω ) (ω / ω ) ...k k k     
0 0 2

1 21 ( ) ,tk T t T t    
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где  ωk – отражает нелинейность масштабного коэффициента (зависимость от угловой 
скорости), присущую интерферометрическим датчикам, нелинейность максимальна на гра-
нице диапазона измерений, выходная характеристика хорошо моделируется полиномом, как 
правило 2 0,1k  , 4 2k k ; 

tk – температурная зависимость масштабного коэффициента (определяется изменени-
ем оптических характеристик светодиода и параметров электронных компонентов), это по-
чти линейная и воспроизводимая функция температуры (T1 ≈  0,0005 / °C,  T1 >> T2); 

U0  – сдвиг нуля имеет несколько составляющих: 
– «электронный сдвиг», возникает из–за смещения нуля операционных усилителей, 

динамической ошибки детектирования, взаимовлияния аналоговых цепей. Характеризуется 
плавной воспроизводимой температурной зависимостью и слабой чувствительностью к 
напряжению питания (≈0,5 мкВ/В); 

– «квадратурный сдвиг», проникает на выход датчика вследствие неполного подавле-
ния квадратурного сигнала схемой детектирования;  

– «оптический сдвиг», дополнительный (к фазе Саньяка) отклик интерферометра, воз-
никающий при несовершенстве поляризационного и пространственного фильтров; 

– шум датчика, является следствием квантовых шумов светового потока и тепловых 
шумов фотоприемного устройства. Он вызывает разброс показаний,  зависящий от времени 
усреднения. Зависимость – обратная корневая, характерна для «белого» шума. Переменное 
ускорение (вибрация, удар) за счет динамической деформации бабины может привести к 
шумовому переменному сигналу на частоте вибрации с амплитудой до 1 мкВ.  

Моменты сил сухого трения наряду с моментами от несбалансированности и тяжения 
токоподводов являются составляющими моментов 1 2,  bh bhM M  и определяются [7, 8]: 

sign φtpy tryo gyM M


  , sign φtpz tpzo gzM M


  . 

Исследования динамики выполнены путем численного решения нелинейной системы 
уравнений (1) при следующих параметрах ВОГ: максимальная измеряемая скорость – 300 0/с; 
чувствительность (1Гц, 1 ), 0,003 0/с; дрейф после коррекции – 0,01 0/с; полоса частот вы-
ходного сигнала – 1000 Гц; шум в рабочей полосе – 0,002 (0/с)/ Гц ; габариты (диа-
метр/высота) – 25 мм / 60 мм; вес – 40 г; низковольтное однополярное питание (+5 В); бес-
шумная работа;  мгновенный запуск, – 0,01÷0,1 с; наработка на отказ в нормальных условиях 
до 50000 ч; срок службы до 15 лет (количество запусков не ограничено); прибор может экс-
плуатироваться при температуре окружающей среды  –30 0С ÷ +70 0С, после ударов до 90 g. 

Параметры двигателей стабилизации: 1 2 0,0041b b  Нмс, 1 2 0,00057ds dsT T  с. 
Инерционные характеристики системы стабилизации:  

2 2
1cos φ sin φ 0,0008ny y gz x gz yJ J J J    кгм2 (при 0φ φ 0gy gz  ),  0,00044nzJ  кгм2. 

Характеристики возмущений: 
   0,001tpyoM  Нм, 0,001tpzoM  Нм, удельный момент тяжения токоподводов 0,001Нм/рад.  

Рассмотрена работа прибора при трехкомпонентной качке с амплитудой 05A   и ча-
стотой ω 5 Гц, Угловые скорости   0ω ω 20 / cly lz  . 

Выбор значений коэффициентов усиления по контурам стабилизации  и управления, 
параметров корректирующих фильтров осуществлен с учетом обеспечения помехозащищен-
ности прибора. Применена компенсация температурных погрешностей ВОГ. 
На рисунке 3 приведен график погрешности гиростабилизатора при разомкнутом контуре 
управления. Амплитуда ошибки не превышает 0,00510, а уход гиростабилизатора на подвиж-
ном основании при разомкнутом контуре управления по каналам y , z обусловлен в основ-
ном дрейфом нуля волоконно–оптического датчика угловой скорости соответствующего ка-
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нала и составляет 0,014 0/с. На рисунке 4 приведен график погрешности гиростабилизатора в 
совмещенных режимах стабилизации и управления. 
 

 
Рисунок 3 – Погрешность гиростабилизатора при разомкнутом контуре управления (каналы y, z) 

 

 
Рисунок 4 – Погрешность гиростабилизатора в совмещенных  

режимах стабилизации и управления (каналы y, z) 
 
Доказана возможность обеспечения следующих характеристик системы: время пере-

ходного процесса 0,015 с, погрешность стабилизации на качке не более 0,00510, уход гиро-
стабилизатора при разомкнутом контуре управления не более 0,014 0/с, погрешность сопро-
вождения объекта визирования 0,080, масса гиростабилизатора 800 г, при обеспечении углов 
прокачки 017,5 . 
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SYSTEM OF STABILIZATION AND CONTROL 
ON FIBER–OPTIC GYROSCOPES 

 
The mathematical model system of stabilization and control on fiber–optic gyroscopes in the 

combined modes of stabilization and control is resulted. Results of research dynamics of the device 
are resulted at three–componental rolling basis. 

Keywords: gyrostabilizer, gyroscope. 
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А.Н. ОТРУБЯННИКОВ, К.В. ПОДМАСТЕРЬЕВ, В.В. МАРКОВ 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В статье предложен подход к математическому моделированию процесса управления 

качеством резинотехнических изделий, в основу которого положено представление об этапах 
их жизненного цикла. Представлены этапы жизненного цикла резинотехнических изделий, со-
ставлен номенклатурный перечень нормативных документов, регламентирующих требования 
к каждому из этапов. Выполнен анализ нормативной документации и требований, предъявля-
емых к резинотехнической продукции. 

Ключевые слова: качество; резинотехнические изделия; обеспечение качества; систе-
ма менеджмента качества; проблема качества. 

 
Резинотехнические изделия (РИ) – это широкий класс изделий, применяемых в раз-

личных областях народного хозяйства: машиностроении, автомобилестроении, пищевой 
промышленности, медицине. В настоящее время объём российского рынка РИ монотонно 
возрастает, однако доля отечественных производителей данной продукции остаётся доста-
точно невысокой, по сравнению с зарубежными производителями. Для укрепления позиций 
российских предприятий–производителей РИ необходимо повышать качество продукции и 
снижать издержки их производства [1]. 

Качество резинотехнических изделий формируется при их производстве в результате 
совместного действия многих факторов: состава резиновой смеси, размеров и конструкции 
изделий, технологии изготовления полуфабрикатов и изделий, состояния технологического 
оборудования и др. Поэтому для управления качеством РИ необходимо подвергать анализу 
все этапы их жизненного цикла. Первым этапом решения этой актуальной проблемы должно 
стать моделирование качества резинотехнических изделий. 

Основой модели качества РИ могут быть этапы их жизненного цикла, оказывающие 
влияние на качество готовой продукции. Прежде всего, к данным этапам относятся этапы 
производства РИ и исходных материалов. 

Производство изделий из резины включает этапы: закупка сырья, приготовление ре-
зиновой смеси (сырая резина), анализ резиновой смеси, создание заготовок, вулканизация 
резиновых изделий (технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизующим 
агентом под воздействием высокой температуры с целью получения из заготовок готовую 
продукцию), обработка вулканизованных изделий (снятие облоя, заусенцев). Для построения 
модели качества РИ выполним анализ нормативных требований, предъявляемым к РИ и их 
исходным материалам на различных производственных этапах жизненного цикла [2]. 

Закупка сырья. Основными материалами для производства резинотехнических изде-
лий медицинского назначения являются: каучук натуральный «смокед шит», каучук нату-
ральный «светлый креп», каучук синтетический СКИ–3С (ГОСТ 14925–79), каучук синтети-
ческий СКС–30 АРКПН (ГОСТ 23492–83Е), каучук синтетический СКБ–30 (ТУ 38303–04–
08–93), литопон (ГОСТ 907–72), сажа белая (ГОСТ 18307–78), масло индустриальное И–8А 
(ГОСТ 20799–88), фактис темный (ТУ 38–106–257–79), парафин (ГОСТ 23683–89), воск (ТУ 
38101564–80), пигменты (красители), тиурам Д (ГОСТ 740–76Е), сульфенамид (ТУ 6–14–
868–81), дифенилгуанидин (ГОСТ 40–80), сера техническая (ГОСТ 127–76Е), белила титано-
вые (ГОСТ 9808 – 84), белила цинковые (ГОСТ 202–84), стеарин (ГОСТ 6484–96), агидол 
(ГОСТ 10894–76), нафтам–2 (ГОСТ 39–79Е), каолин (ГОСТ 19608–84), мел (ГОСТ 12085–
88), углерод технический (ГОСТ 7885–86) [3–14]. 

Приготовление резиновой смеси. Пластикация. Одно из важнейших свойств каучука – 
пластичность – используется в производстве РИ. Чтобы смешать каучук с другими ингреди-
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ентами резиновой смеси, его нужно сначала умягчить (пластицировать) путём механической 
или термической обработки. Этот процесс называется пластикацией каучука.  

Приготовление резиновой смеси. Смешение на вальцах. Химическое соединение толь-
ко из каучука и серы имело бы ограниченное практическое применение. Чтобы улучшить 
физические свойства каучука и сделать его более пригодным для эксплуатации в различных 
областях применения, необходимо модифицировать его свойства путём добавления других 
веществ. Все вещества, смешиваемые с каучуком перед вулканизацией, включая серу, назы-
ваются ингредиентами резиновой смеси. Они вызывают химические и физические изменения 
в каучуке. Их назначение – модифицировать твёрдость, прочность и ударную вязкость и уве-
личить стойкость к истиранию, маслам, кислороду, химическим растворителям, нагреву и 
растрескиванию. Для резин разных применений используются различные составы. 

Анализ полученной резиновой смеси. Экспресс–контроль резиновой смеси: проверка 
пластичности резиновой смеси и кольцевого модуля (по ГОСТ 412–76, ГОСТ 263–75, ГОСТ 
415–75). Контроль физико–механических свойств вулканизированной резины (ГОСТ 270–75). 
Принципиальные отличия данных видов контроля заключаются в перечне контролируемых 
параметров и содержании методик контроля. Экспресс–контроль осуществляется над полу-
фабрикатом – резиновой смесью, а контроль физико–механических свойств осуществляется 
над вулканизированной (готовой) резиной. 

Получение заготовок. Каландрование и экструзия. После того, как сырой каучук пла-
стицирован и смешан с ингредиентами резиновой смеси, он подвергается дальнейшей обра-
ботке перед вулканизацией, чтобы придать ему форму конечного изделия. Тип обработки 
зависит от области применения резинового изделия. На этой стадии процесса широко ис-
пользуются каландрование и экструзия. 

Каландры представляют собой машины, предназначенные для раскатки резиновой 
смеси в листы или промазки ею тканей.  

Экструдер применяется для формования трубочек, шлангов, камер, уплотнительных 
прокладок и других изделий. Он состоит из стального цилиндрического корпуса, снабжённо-
го рубашкой для нагрева или охлаждения. Плотно прилегающий к корпусу шнек подает не-
вулканизованную резиновую смесь, предварительно нагретую на вальцах, через корпус к го-
ловке, в которую вставляется сменный формующий инструмент, определяющий форму по-
лучаемого изделия. Выходящее из головки изделие обычно охлаждается струей воды.  

Вулканизация. Далее необходимо вулканизовать заготовку, чтобы получить готовое 
изделие, пригодное к эксплуатации. Вулканизация проводится несколькими способами. 
Многим изделиям придается окончательная форма только на стадии вулканизации, когда за-
ключенная в пресс–форму резиновая смесь подвергается воздействию повышенной темпера-
туры и высокого давления. Многие изделия вулканизуются нагревом в воздухе или углекис-
лом газе, а также погружением в горячую воду под давлением [2,3]. 

Снятие облоя, заусенцев. Этот этап является заключительным при производстве лю-
бого РИ. Если на вулканизированной резине есть заусенцы, то их удаляют, как правило, 
вручную. Однако для мелких изделий этот процесс является не всегда целесообразным. 
Необходимо отметить, что перечисленные выше требования распространяются, в основном, 
на параметры технологических процессов производства. Для получения полного представле-
ния о качестве РИ в модели необходимо учесть нормативные требования к исходным мате-
риалам (сырью) и готовой продукции. 

Требования, предъявляемые к резинотехническим изделиям, в целом, универсальны и 
не зависят от особенности области их применения. Это связано со схожестью процессов 
производства начиная от номенклатуры сырья, заканчивая вулканизацией резины. 

Требования к исходным материалам. Для обеспечения высокого качества резинотех-
нических изделий, несомненно, требуется обеспечение поставок исходных материалов (сы-
рья) высокого качества, которое проходит приёмо–сдаточные испытания. Если хотя бы одна 
техническая характеристика сырья не соответствует норме, то испытания проводят повторно 
на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию 
поступившего сырья. Перед началом производства резиновых смесей регламентируется под-
готовка сырья (например, распарка каучука и просев химических ингредиентов). 

Требования к полуфабрикатам – резиновой смеси. Основным документом, регламен-
тирующим изготовление резиновых смесей, являются технические условия ТУ 38–105–1082–
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86. Резиновая смесь – это полуфабрикат для производства резиновых изделий, поэтому к 
технологическому процессу её изготовления и техническим характеристикам предъявляются 
достаточно жёсткие нормативные требования. Резиновые смеси выпускают в невулканизо-
ванном (сыром) виде, поэтому жёстко регламентируются режимы изготовления, а именно – 
режим вымешивания и режим охлаждения. Не допускается содержание в резиновой смеси 
инородных включений, подвулканизованной резины, механических повреждений, расслое-
ния резиновой смеси, пузыри и раковины 

Резиновые смеси, как правило, изготавливают в виде листов толщиной от 3 до 30 мм, 
при этом длина и ширина не регламентируется. По договоренности цехов или с потребите-
лем (если речь идет о товарных резиновых смесях) допускается передавать на дальнейшую 
переработку резиновые смеси без вулканизирующих агентов (как правило, вулканизирую-
щий агент – сера) и ускорителей. Готовая резиновая смесь пересыпается тальком или упако-
вывается в тару, исключающую загрязнение. 

Требования к готовой продукции. К готовой продукции – резинотехническим издели-
ям – предъявляются требования к: геометрии, цвету, качеству поверхностей (шероховатость, 
отсутствие/наличие механических повреждений, пузырей или раковин). Основным методом 
выявления отклонений от нормативных параметров является визуальный осмотр. 

Требования, предъявляемые к резинотехническим изделиям, полуфабрикатам и ис-
ходным материалам также должны быть учтены при формировании модели качества РИ. 

Целью разработки математической модели процесса управления качеством резино-
технических изделий является создание инструмента прогнозирования вероятности возник-
новения брака в партии готовой продукции. 

При разработке математической модели приняты ограничения и допущения: 
– качество резинотехнических изделий формируется, главным образом, на этапе их 

производства; 
– этап производства включает в себя подготовку сырья, производство полуфабриката 

(резиновая смесь), производство готовой продукции; 
– вероятности выхода годной продукции и возникновения брака в партии изделий 

определяется по формуле полной вероятности (формула Байеса); 
– вероятности элементарных операций, выполняемых над сырьём, полуфабрикатами и 

готовой продукцией, определяются по методу нечёткой логики с диапазоном значений от 0 
до 1, оценка значений вероятностей происходит экспертным методом. 

Важнейшим вопросом на предприятии – производителе РИ является уровень брака и 
его предсказуемость. Это связано с тем, что бракованные изделия можно обнаружить только 
после вулканизации резиновых смесей, т.е. когда брак исправить уже невозможно. 

Этап «производство» включает подэтапы: подготовка сырья, производство полуфаб-
риката (резиновая смесь), производство готовой продукции. Рассмотрим подэтапы подроб-
нее, так как факторы, влияющие на качество готовой продукции на каждом из них, представ-
ляю особый интерес. Для наглядности представим подэтапы в виде диаграммы Исикавы 
(широко применяемый инструмент управления качеством продукции) с факторами, влияю-
щими на качество готовой продукции (рисунки 1, 2 и 3). 

Важным аспектом является то, что полуфабрикат партиями ежедневно отправляется с 
подготовительного цеха на дальнейшую переработку. Поэтому имеет смысл прогнозировать 
возникновение брака в партии [15, 16]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация сырья для производства резинотехнических изделий 
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Рисунок 2 – Операции, проводимые на подэтапе «Производство полуфабриката (сырая резина)» 
 

 
 

Рисунок 3 – Операции, проводимые на подэтапе «Производство готовой продукции» 
 

Для решения вопроса прогнозирования брака предлагается использовать методы тео-
рии вероятностей. Прогнозирование уровня брака можно достигнуть, применив формулу 
полной вероятности возникновения событий. Формула полной вероятности позволяет вы-
числить вероятность события через условные вероятности этого события в предположении 
неких гипотез, а также вероятностей этих гипотез [17]. Группа формул (1) – это формулы 
полной вероятности возникновения событий, применительно к процессу производства РИ. 

 общQP  1 ; 
(1)  iiобщ qQ...qQqQqQQ  332211 , 

где  P – вероятность появления бракованных изделий; 
Qобщ – вероятность производства изделий без брака; 
Qi – показатель i–го фактора производства, влияющего на качество продукции; 
qi – весовой коэффициент i–го фактора производства. 

Показатель Qi может принимать значения от 0 до 1, включая промежуточные значения, 
и зависит от соответствия сырья или этапа производства нормативным требованиям (где 1 – 
полностью соответствует нормативным требованиям и 0 – полностью не соответствует). 

Весовой коэффициент qi назначается экспертным методом, в зависимости от степени 
влияния конкретного вида сырья или этапа производства на качество конечной продукции, 
причем сумма всех коэффициентов qi на каждом подэтапе должна быть равна единице. Это 
означает, что при условии идеального этапа «производство» обеспечивается получение 100% 
качественного сырья (брак полностью отсутствует). 

Экспертным методом для подэтапов «получение сырья», «производство полуфабрика-
тов», «производство готового изделия» назначены весовые коэффициенты 0.2, 0.5, 0.3 соот-
ветственно. Сумма весовых коэффициентов на подэтапах процесса производства равна 1, в 
соответствии с информацией, представленной в формуле (2) и на рисунке 4. 

1
1




n

i
iq .      (2) 

Для расчёта вероятности появления бракованной продукции требуется назначить ве-
совые коэффициенты для факторов, влияющих на качество готовой продукции на каждом 
подэтапе производства таким образом, чтобы сумма весовых коэффициентов отвечала тре-
бованию формулы (2), т.е. была равна 1 в рамках каждого подэтапа [18]. 
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Рисунок 4 – Структурная схема подэтапов производства и факторов, 
влияющих на качество готовой продукции 

 
Такая методика назначение весовых коэффициентов широко применяется в квалимет-

рии и проводится с целью детального анализа и учёта возможных причин появления брако-
ванных изделий при производстве промышленной продукции. 

В таблице 1 представлены весовые коэффициенты операций (факторов), влияющих на 
качество готовой продукции. 
 

Таблица 1 – Весовые коэффициенты операций на этапе «производство» 

Показа-
тель Qi 

Описание 
Весовой 
коэффи-
циент qi 

Значение 

Сырьё 

Q1 
Показатель соответствия качества каучуков (основной 
ингредиент на производстве резинотехнических изде-
лий) нормативным требованиям 

q1 0,3 

Q2 
Показатель соответствия качества ускорителей процес-
са вулканизации резинотехнических изделий норма-
тивным требованиям 

q2 0,1 

Q3 
Показатель соответствия качества пластификаторов 
сырой резины (полуфабриката) нормативным требова-
ниям 

q3 0,05 

Q4 
Показатель соответствия качества вулканизирующих 
веществ нормативным требованиям q4 0,1 

Q5 
Показатель соответствия качества наполнителей сырой 
резины (полуфабриката) нормативным требованиям q5 0,25 

Q6 
Показатель соответствия качества противостарителей сы-
рой резины (полуфабриката) нормативным требованиям q6 0,05 

Q7 
Показатель соответствия качества красителей норма-
тивным требованиям q7 0,05 

Q8 
Показатель соответствия качества активаторов норма-
тивным требованиям q8 0,05 
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Показа-
тель Qi 

Описание 
Весовой 
коэффи-
циент qi 

Значение 

Q9 
Показатель соответствия качества мягчителей сырой 
резины (полуфабриката) нормативным требованиям q9 0,05 

Производство резиновой смеси (полуфабриката) 

Q10 
Показатель подготовки каучука и ингредиентов 
(наполнителей, противостарителей, красителей, акти-
ваторов, мягчителей, вулканизирующих веществ) 

q10 0,2 

Q11 
Показатель точности развешивания ингредиентов (вы-
держивания рецептуры сырой резины) q11 0,3 

Q12 
Показатель, учитывающий смешение каучука с ингре-
диентами, (выдерживания технологических режимов 
изготовления сырой резины) 

q12 0,4 

Q13 
Показатель, учитывающий режим охлаждения резино-
вой смеси  q13 0,1 

Производство готового изделия 

Q14 
Показатель, учитывающий точность получения загото-
вок q14 0,23 

Q15 
Показатель, учитывающий вулканизацию заготовок 
(выдерживания режима вулканизации) q15 0,67 

Q16 
Показатель, учитывающий механическую обработку 
вулканизованных изделий q16 0,1 

 
На рисунке 5 представлена схема факторов, влияющих на качество продукции.  

 
 

Рисунок 5 – Схема факторов, влияющих на качество продукции на этапе «производство» 
 
Таким образом, математической моделью процесса управления качеством резинотех-

нических изделий может служить система уравнений для расчёта вероятности появления 
годной продукции и вероятности появления бракованной продукции (группа формул 3) [19]: 
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где  P – вероятность появления бракованных изделий; 
Qобщ – вероятность производства изделий без брака; 
qc – весовой коэффициент подэтапа «Сырье»; 
qпол – весовой коэффициент подэтапа «Производство полуфабриката»; 
qгот – весовой коэффициент подэтапа «производство готового изделия»; 
Qi – показатель i–го фактора производства, влияющего на качество продукции; 
qi – весовой коэффициент i–го фактора производства, влияющего на качество продукции. 
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Предложенная математическая модель процесса управления качеством резинотехниче-
ских изделий позволяет оценить вероятность возникновения брака и выхода годной продук-
ции с учётом уровней качества выполнения всех технологических операций на этапе произ-
водства. Последовательный учёт элементарных вероятностей возникновения брака позволяет 
определить момент технологического процесса, при котором вероятность брака такова, что 
браковка партии готовой продукции предполагается практически достоверным событием, и 
своевременно остановить ввод в производство несоответствующих полуфабрикатов. 
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MATHEMATICAL MODELING OF PROCESS A MANAGEMENT 
OF QUALITY THE RUBBER–TECHNICAL ARTICLES  

 
In this article is offer an approach with mathematical modeling of process a management of 

quality the rubber–technical articles, in the base of which is put an idea about stages they life–cycle. The 
stages of life–cycles the rubber–technical articles, the list of normative documents, which are established of 
demands with every of stages, are presented. A analyze of normative documentation and demands, which 
are produce with rubber–technical production, is make. 

Keywords: quality; rubber–technical articles; ensuring a quality; system of quality manage-
ment; problem of quality. 
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В.А. МОИСЕЕВ, А.Л. ГАЛИНОВСКИЙ, М.И. АБАШИН, А.В. ХАХАЛИН  
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
В статье обсуждается достоверность и преимущества ультраструйного метода 

оценки качества наноструктурированных покрытий (НП) по сравнению с методом 
скрайбирования. Для обеспечения достоверности результатов оценки качества образцов с НП 
проведен сопоставительный анализ данных, полученных в результате применения нескольких 
методов диагностики на одних и тех же экспериментальных образцах. В результате 
проведенных исследований отмечено, что эффективная область применения адгезиометров – 
НП, имеющие заметную поврежденность в результате лабораторных испытаний или 
эксплуатации. При использовании подложек с низкой твердостью и высокой пластичностью 
при скрайбировании фактически осуществляется оценка физико–механических 
характеристик основания, а не НП. Отмечено, что преимуществом ультраструйной 
диагностики НП является возможность оценки их ресурса, что имеет важное значения для 
эксплуатации деталей ответственного назначения. 

Ключевые слова: адгезиометр, скрайбирование, диагностика, наноструктурирован-
ные покрытия, ультраструя. 
 
Наноструктурированные покрытия (НП) имеют важное значение для повышения 

производительности и ресурса работы изделий машиностроения, специальной техники, 
режущего инструмента и др. Рост интереса к данной тематике постоянно растет на 
протяжении последних десяти лет, что следует из количества защит диссертационных 
исследований. Но до сих пор остается много не решенных научных задач, среди которых 
можно выделить в отдельную группу те из них, которые связаны с вопросами оценки 
качества НП и остаточного ресурса. 

Традиционно для диагностики НП применяется комплекс средств, включающий 
фрикционные испытания, а так же оценку и изучение: микротвердости, адгезии, микро и 
макроморфологии. Все эти методы имеют ряд недостатков и, прежде всего, заметные 
сложности с возможностью оценки остаточного ресурса [1–10]. Таким образом, разработка 
новых методов диагностики НП обладающих более широкими возможностями представляет 
собой актуальную задачу. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана был предложен метод ультраструйной диагностики 
поверхностного слоя материалов, который, очевидно, может быть использован для решения 
задач оценки качества, эксплуатационных свойств и остаточного ресурса НП [11]. В 
особенности этот метод может быть эффективным для диагностики тех разновидностей НП, 
которые применяются в изделиях, предназначенных для работы в условиях воздействия 
жидкостного и абразивно–жидкостного потока. К таким изделиям относятся лопатки турбин, 
гребные винты, наносы и их элементы, гидроклапаны и др. 

Предложенная обобщенная методика УСД [11] может быть оперативно 
модернизирована под решение ряда задач с различными начальными условиями, например, 
наличием кавитации, пульсации жидкости, многофазности потока, высокой или низкой 
температурой, включая ледяную шугу и др. Ультраструя жидкости, как специфический 
диагностический инструмент, может использоваться как для точечного индентирования, так 
и для скрайбирования поверхности, реализуемого адгезиометрами. Работа выполнена за счет 
средств гранта РФФИ №12–08–33022–мол–а–вед. 

С целью оценки возможностей и сопоставления традиционных и инновационных 
методов диагностики были проведены серии экспериментов. Объектом исследования 
служили образцы, изготовленные по ГОСТ 25.502 (тип IV) из стали марки AISI 430 
толщиной 1 мм в состоянии поставки методом фрезерования по контуру. На данные образцы 
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было нанесено покрытие из нитрида титана методом газофазного осаждения (PVD) на 
установке Pi80 фирмы Platit. Толщина покрытия составила порядка 6 мкм. 

После чего, данные образцы были подвержены малоцикловым усталостным 
испытаниям на симметричный изгиб на специально изготовленном для этого устройстве 
(рисунок 1). 

Наконечник приводного штока представляет собой шаровую опору, обладающую 3–
мя степенями свободы в пределах нормальной работы машины. В силу своего 
конструктивного исполнения наконечник препятствует возникновению дополнительного 
скручивающего момента, действующего на образец, за счет чего достигается максимальное 
приближение к нагружению в условиях прямого чистого изгиба. 

Испытуемый образец 8 крепится в держателе 9, затем к его свободному концу 
крепится приводная пластина 17, соединенная с наконечником приводного штока 18. Далее 
осуществляется регулировка устройства с целью соблюдения требуемых напряжений изгиба. 
Необходимые напряжения устанавливаются при помощи изменения величины прогиба 
пластины в крайнем положении. 

Эта величина регулируется путем перемещения регулировочного винта кривошипа 6 
в Т–образном пазе рисунка 2. Требуемая величина прогиба контролируется по индикатору 
часового типа 15, установленному в штативе (опоре крепления) 14. После того, как 
требуемая величина прогиба выставлена и проконтролирована, индикатор снимается во 
избежание его повреждения при работе усталостной машины. 

 

  
Рисунок 1 – Исполнительный механизм 

усталостной машины: 
1 – основание; 2 – виброгасящие ножки; 3 – 
электродвигатель; 4 – маховик; 5 – Т–образный паз 
маховика; 6 – кривошип; 7 – приводной шток; 8 – 
испытываемый образец; 9 – устройство крепления 
образца; 10 – оптический датчик; 11 – 
предохранительный проводник; 12 – выключатель 
безопасности; 13 – предохранительная опора; 14 – 
опора крепления индикатора часового типа; 15 –      
индикатор часового типа; 16 – опора приводной 
пластины; 17 – приводная пластина; 18 – наконечник 
приводного штока 

Рисунок 2 – Механизм передачи изгибающего 
усилия образцу: 

8 – испытываемый образец; 14 – опора крепления 
индикатора часового типа; 15 – индикатор часового 
типа; 16 – опора приводной пластины; 17 – 
приводная пластина 

 

 
В результате испытаний с помощью усталостной машины (рисунок 1) были получены 

образцы с показанной на рисунке 3 картиной характерных зон с различной 
поврежденностью.  
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Далее было осуществлено диагностическое воздействие на НП из нитрида титана, 
нанесенное на описанный образец из нержавеющей стали с помощью адгезиометра 
(скрайбирование поверхности) и ультраструйным методом (эрозия поверхности). 
Эксперименты по скрайбированию проведены на экспериментальной установке (рисунок 4) 
в Научно–исследовательском институте импульсных процессов с опытным производством 
(г. Минск, РБ). 

 

 
Рисунок 3 – Картина напряжений при изгибе 
образца: точка 1 соответствует зоне максимальных 
напряжений, точка 2 – переходному участку, точка 3 
– зона нейтральных напряжений 

Рисунок 4 – Адгезиометр (НИИ Импульсных 
процессов с опытным производством НАР РБ) 

 
Установка служит для определения адгезионной стойкости тонких покрытий в 

режиме дискретного нагружения с максимальной нормальной составляющей нагрузки до 5 
Н. В качестве индентора используется алмазная пирамидка. Движение образца 
осуществляется в диапазоне скоростей от 0,4 до 5 мм/с. Ультраструйная диагностика 
выполнена на оборудовании для гидроабразивной резки материалов Flow WaterJet Mach2, 
приобретенном за счет средств выделяемых по Программе развития Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова в Центре гидрофизических 
исследовании Физического факультета. 

На рисунке 5, а, б представлены изображения поверхности образца с НП после обоих 
диагностических воздействий. 

Следует отметить, что информативными параметрами при УСД являются валик 
пластического оттеснения (рисунок 6, а) и глубина гидрокаверны, значения которых 
определяются с помощью профилографа–профилометра БВ 7669М производства НИИ 
Измерения. Измерение глубины гидрокаверны проводилось на образцах, прошедших 
усталостные испытания с разным числом циклов (от 2∙104 до 105 циклов). Метод адгезиометрии 
является традиционным и широко рассмотрен в технической литературе [12, 13]. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 5 – Гидрокаверна после УСД (а) и канавка от индентора адгезиометра (б) (увеличение 
120× и 1000× соответственно) 



                                                     Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 5 (307) 2014__________________________________________________________________ 137

Для изучения поверхности НП после обоих видов воздействия был использован 
двулучевой ионно–электронный микроскоп с 3D эффектом FEI Quanta 200 3D DualBeam, 
позволяющий получить кросс–секции на любом участке гидрокаверны и канавки, 
образованной под действием индентора. 

В результате анализа полученных экспериментальных данных было установлено, что 
глубина гидрокаверн значительно отличается в каждом случае и отмечен интенсивный рост 
глубины на образцах, прошедших 6∙104 и более циклов. Учитывая изменение профиля 
гидрокаверны в результате варьирования ряда технологических параметров [12] в 
экспериментах они были неизменными. Были сделаны выводы о том, что после данного 
числа нагружений происходит нарушение адгезии НП, которое, в свою очередь, начинает 
работать при взаимодействии с натекающей ультраструей как своеобразный микро абразив, 
имеющий высокую твердость. Кроме того было отмечено плавное уменьшение глубины 
гидрокаверны на числе циклов менее 6∙104, что может быть связано с выработкой 
пластичности материала подложки [14].  

Таким образом, УСД НП позволяет: 
 определять ресурс НП на деталях до момента начала необратимых процессов 

нарушения адгезионных свойств; 
 проводить сравнительную оценку твердости подложки; 
 варьируя скорость подачи ультраструи и ее скорость подбирать необходимый режим 

УСД НП с различными физико–механическими параметрами и толщинами; 
 создавать динамические нестационарные воздействия на поверхность образцов, 

имитируя реальные условия эксплуатации, прежде всего, воздействие жидкостного, 
гидроабразивного, кавитационного и других потоков. 

В случае использования адгезиометра проводится качественная оценка 
поверхностного слоя на предмет сколов и отслоений НП (рисунок 5, б), а также оценка 
ширины канавки (глубины), косвенно указывающая на твердость подложки (рисунок 6, а, б). 
Для операции скрайбирования НП на подложке с низкой твердостью и высокой 
пластичностью характерным является наличие поперечных трещин (рисунок 4, б). Причины 
этого связаны с возникновением волны смятия материала на фронте индентора при его 
последовательном перемещении. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6 – Фотографии, полученные на электронном микроскопе валика пластического 
оттеснения на периферии гидрокаверны после УСД (а), скола НП после скрайбирования на участке 

сосредоточения максимальных напряжений, вызванных усталостными испытаниями 
 
На следующем этапе были проанализированы результаты диагностики, оценены 

достоинства и недостатки каждого метода. 
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Изображения канавки на НП (рисунок 7, а, б) показывают, что изменение ширины 
наглядно демонстрирует увеличение твердости материала ввиду выработки пластичности 
подложки в результате усталостных испытаний. 

Однако при этом на одних и тех же участках не наблюдается отрыва покрытия и 
следов нарушения адгезионной прочности. Вместе с тем применение УСД НП этих же 
образцов показало заметное увеличение глубины гидрокаверны несмотря на рост твердости, 
что связано с описанными выше причинами. 

 

  
а) б) 

Рисунок 7 – Ширина канавки после процедуры скрайбирования:  
а – образец после 8∙104 циклов, б – образец после 2∙104 циклов  

 
Кросс–секции были выполнены в переходных зонах, что показано на рисунок 8, а, б. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8 – Гидрокаверна после УСД (а) и канавка от индентора адгезиметра (б) (увеличение 
15000× и 25000× соответственно) 

 

Из рисунка 8, б следует, что скрайбирование осуществляет послойный отрыв НП, что 
связано со спецификой создания полей напряжений. При этом кросс–секция была сделана в 
месте сосредоточения максимальных напряжений как результата усталостных испытаний. В 
свою очередь из рисунка 8, а следует, что УСД НП позволяет осуществить полное удаления 
покрытия на любом участке детали, при этом глубина гидрокаверны на участках с низкой 
поврежденностью НП (до 6∙104 циклов) изменяется в зависимости от твердости подложки, а 
при больших значениях эта зависимость нивелируется ввиду описанных выше эффектов, 
связанных с работой НП как своеобразного абразивного материала. 

Таким образом, метод скрайбирования НП позволяет: 
- осуществить оценку уровня адгезии между НП и подложкой; 
- оценить когезионные свойства самого НП; 
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- проводить сравнительную оценку твердости подложки; 
- варьировать силу прижима индентора к поверхности и скорость его подачи в 

зависимости от физико–механических параметров НП.  
В заключении отметим некоторые сходства и отличия в возможностях 

представленных методов. Продолжительность технологической операции диагностики в 
обоих случая примерно одинакова с учетом подготовительно–заключительного времени. 
Оборудование является во многом уникальным, однако для процедур УСД применяется не 
специальное диагностическое оборудование как в случае с адгезиометрами, а стандартные 
станки для гидроабразивной резки материалов. Эффективная область применения 
адгезиометров – НП, имеющие заметную поврежденность в результате лабораторных 
испытаний или эксплуатации. При использовании подложек с низкой твердостью и высокой 
пластичностью при скрайбировании фактически осуществляется оценка физико–
механических характеристик основания, а не НП. Кроме того, преимуществом УСД НП 
является возможность оценки их ресурса, что имеет важное значения для эксплуатации 
деталей ответственного назначения. При этом для обеспечения достоверности результатов 
применения этих методов следует не пренебрегать дополнительными средствами измерений 
и контроля качества, прежде всего фрикционными испытаниями и средствами микроскопии 
поверхности.  

Несомненно, что оба вида диагностики качества НП имеют право на существование. 
Однако, как показали предварительные исследования, результаты УСД НП коррелируют с 
данными фрикционных испытаний (значениями уноса массы покрытия и глубиной канавки), 
а применение микроскопии не позволяет обнаруживать подповерхностные трещины, 
затрудняя оценивать реальное состояние покрытия. Можно предположить, что применение 
высокоскоростных струй как специфического диагностического инструмента будет 
расширяться, в особенности, для оценки эксплуатационных свойств изделий, работающих в 
условиях абразивного и гидроабразивного износа, например лопаток гидротурбин, элементов 
насосов, трубопроводов, винтов судостроительной техники и др. 
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V.A. MOISEEV, A.L. GALINOVSKIY, M.I. ABASHIN, A.V. KHAKHALIN 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF A NANOPATTERNED COATINGS  
QUALITY ASSESSMENT METHODS 

 
One of production technological preparation stages is operational information getting about 

physicomechanical, operational and other characteristics of production object. For working off of 
nanostructured coatings (NC) drawing technological processes this task is expensive because of the 
high cost of process of their drawing and essential labor input of diagnostics process, need of 
application of various test methods, complexity of the used equipment, insufficient informational 
content of existing ways, etc. There is the increasing number of the researches directed on an 
assessment of NC reliability characteristics definition in various conditions and the increasing 
number of scientists comes to a conclusion that existing methods give an integrated assessment of 
substrate covering system characteristics. In this regard the problem of new means and techniques of 
NC diagnostics creation is actual. Scientific interest represents comparison of the data obtained with 
application both of new, and traditional methods of diagnostics. Experience a high–speed ultrastream 
of liquid use as a peculiar tool of a blanket materials physicomechanical characteristics assessment 
showed that its potential opportunities are rather wide. Universality of a ultrajet diagnostics method 
can be realized when studying adhesive, strength, wearproof and other NC properties. For ensuring 
reliability of samples with NC quality assessment results the comparative analysis of the data 
obtained as a result of several diagnostics methods application on the same experimental samples is 
carried out. As a result of the conducted researches it is noted that an effective scope adhesiometer – 
NC having noticeable damage as a result of laboratory researches or operation. When using 
substrates with a low hardness and high plasticity at a scratching the assessment of 
physicomechanical characteristics of basis, instead of NC is actually carried out. It is noted that 
advantage of ultrajet diagnostics of NP is possibility of an assessment of their resource that is 
important for operation of details of responsible appointment. 

Keywords: adhesiometer, scribing, diagnostics, nanopatterned coating, ultrajet 
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УДК 621.923.1 
 

Я.И. СОЛЕР, Д.Ю. КАЗИМИРОВ 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОПОРНОЙ ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
ШЛИФОВАННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ ТИТАНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

АБРАЗИВНЫМИ КРУГАМИ NORTON 
 

Работа представляет численную методику оценки относительной опорной части по-
верхности с помощью цифровой фотографии. Приводятся теоретические и эксперименталь-
ные обоснования необходимости применения этого показателя для качественной оценки шли-
фованных поверхностей. Проведенное статистическое исследование плоского шлифования 
титановых поверхностей показало наличие связи результатов измерений с зернистостью аб-
разивных кругов Norton. Приведены количественные и графические оценки показателя каче-
ства. Перспективным является применение методики количественной оценки относительной 
опорной площади контакта. 

Ключевые слова: опорная способность, поверхность, контакт, топография, шлифо-
вание, абразивный инструмент, статистическая модель, показатель качества. 

 
На современном этапе развития цифровых технологий многие отрасли науки требуют 

переоснащения и внедрения новых методов. Современные методики и алгоритмы немысли-
мы без применения ЭВМ. Задачей данной работы является мониторинг операций шлифова-
ния путём контроля контактирующих поверхностей, повышающих работоспособность со-
единений и узлов. Перспективным направлением диагностирования является, так называе-
мое топографирование поверхности. 

Наиболее распространёнными методами получения информации о форме и особенно-
стях контактирующих поверхностей является в основном визуальная оценка, а так же как 
контактное, так и бесконтактное измерение. 

Самый простой метод «на краску» был регламентирован в [1] с визуальной оценкой 
толщины слоя краски, определяющей отклонение от плоскостности. Еще ранее в [2] отмече-
на важность прилегания поверхностей друг к другу и указана необходимость простановки 
допуска неприлегания плоскости на чертеже. Последующие работы были посвящены совер-
шенствованию технологии нанесения красителя [3], точности визуальной оценки [4] или со-
зданию оптико–технических средств [5].  

Метрологический параметр исследования имеет различное описание, но все авторы 
сходятся на его относительной характеристике. Так, А.Г. Суслов предлагает ввести относи-
тельную длину опорной линии волнистости и макроотклонений поверхности [6]. Другие ав-
торы склоняются к относительной площади, для чего получены ее теоретические зависимо-
сти. В частности, они используются для регулярного или частично–регулярного рельефа для 
деталей, подвергнутых вибронакатыванию [7], отличающиеся привязкой к периодичности 
профиля. Другие виды зависимостей адекватно описывают опорные площади контакта по-
верхностей с гипотетическим представлением волнистости, например, как в [8], с привлече-
нием эллиптических параболоидов. 

Развитие моделирования с помощью математико–топологических методов привело к 
построению приблизительной поверхности, аппроксимируемойпо координатным точкам [9]. 
По такой топографии автор счел возможным предсказать показатель относительной опорной 
плоскости поверхности. К сожалению, такой профиль отражает только закономерный гене-
зис без учета случайной компоненты. 

В работе [10] рассмотрена возможность поиска трёхмерных координат поверхности с 
помощью сканирования и цифровой фотосъёмки. При этом возникают существенные по-
грешности, связанные, прежде всего, с взаимным расположением измеряемой поверхности и 
сканирующего устройства (погрешность базирования). В [11] предложено использовать 
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планшетный сканер и анализ фотографий по плотности оттенков серого тона. Данную мето-
дику сложно применять при шлифовании ввиду естественного изменения цвета металла по-
верхности, например из–за цветов побежалостей и прижогов.  

В [12, 13] авторы предлагают модульно–геометрический метод трехмерного модели-
рования микрорельефа шлифованной поверхности на основе соприкасающегося параболои-
да, позволяющего сохранить кривизну в заданной точке, а также определение характеристик 
топографии по ее голографическому изображению. Однако пока нет инструментальных ме-
тодик для использования такого подхода.  

Известно, что плоские детали имеют макроотклонения. Возникновение точек контак-
та на базирующих поверхностях деталей происходит в момент их соединения. При контакте 
детали будут поворачиваться относительно друг друга и основной базы OХ. Поворот (П) од-
ной поверхности относительно другой складывается из собственного (Пс) и фактического 
(Пф), возникающего вследствие неплоскостности поверхностей соединяемых деталей и рас-
положения точек контакта на склонах выпуклостей (рисунок 1).  

Реальное положение выпуклостей поверхности абсолютно жестких деталей задает 
идеальная плоскость ρ. В результате упругой деформации контакт реализуется не на самой 
вершине, а на некотором склоне, определяемой некой высотой h (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования поворота Рисунок 2 – Выступы макронеровностей, опреде-
ляющие области контакта 

 

Вероятностный характер режущей поверхности абразивного инструмента вызывает 
случайное формирование топографии детали. В силу указанного выше, три наиболее высту-
пающих вершины вызывают случайный относительный поворот прилегающей плоскости, 
изменяемый в определенных пределах. Границы областей контактааппроксимируются кон-
турами сечений выпуклостей установочной базы детали. Так в площади S3 это могут быть 
опорные точки C1, C2 иC3,в силу чего случайными становятся и векторы поворота. Напри-
мер, на рисунке 3 это прямая, проходящая через т. 1 и 2.  

  

Рисунок 3 – Стохастический характер пред-
ставления установочной базы 

Рисунок 4 – Теоретическое топографирование 

 
Для установления границ областей воспользуемся следующими соображениями. 

Пусть плоскость A1B1C1D1представляет идеальную установочную базу присоединяемой де-



Контроль, диагностика, испытания и управление качеством 

________________________________________________________________ № 5 (307) 2014 144

тали, контактирующей с установочной базой основной детали. При ее смещении на величину 
h1 прогнозируется 100%–ое прилегание по площади FΣ (рисунок 4). 

Для количественной оценки впадин выполним проецирование реальной поверхности 
на плоскость XOY (рисунок 1). Гипотетически, чтобы найти границы выступов, необходимо 
от общей площади FΣ отнять  проекции впадин FВП на XOY.Тогда оставшаяся площадь будет 
представлять искомые проекции областей вероятного нахождения точек контакта плоскости 
A1B1C1D1, проходящего через вершины выпуклостей. При переходе к реальным шлифован-
ным поверхностям последние можно рассматривать площадями элементарных участков базы 
детали, по которой контактирует с нею присоединяемая поверхность. Размеры поверхностей 
могут быть различными, поэтому лучше использовать инновационный показатель, именуе-
мый относительной опорной частью площади: 

%,1001 вп
М 










F
Ft f            (1)

 

где  f – глубина впадины, которая соответствует толщине фракции индикатора–
наполнителя. 

Новизна предлагаемого подхода измерения не в методе топографирования «по крас-
ке», а в возможности фиксации численных параметров. Ранее оценка плотности и величин 
макронеровностей велась органолептическим методом и давался лишь словестный портрет 
получающихся пятен. 

На первом этапе использован метод красок, который удобен для индикации впадин на 
макронеровностях. Предварительно с образца удаляются заусенцы по краям изучаемой по-
верхности, она промывается и обезжиривается. На нее наносится слой масляной краски 
«Краплак красный» по ТУ 2331–023–05751640–2007, регламентирующим аналог цвета на 
основе органических пигментов P.R.187. Эта краска обладает размером помола крупиц поро-
ды до 2 мкм, которые заполняют впадины от 2–3 мкм и более. Краска разбавлялась инду-
стриальным маслом для достижения соответствующей плотности цвета (цветосилы). Ею по-
крывали поверхность ровным слоем с помощью резинового валика. Излишки нанесенной 
краски удаляются с изучаемой поверхности до прекращения переноса на скользящий по ней 
эталон плоскостности – линейки поверочной ШП–2–400 ТУ 2–034–806–76, класс точности 2. 
Эталон характеризуется допуском плоскостности 20 мкм в пределах 7/9L, где L=400 мм. 

Объект изучения фотографировался в режиме макросъемки с расстоянием фокусиров-
ки 250 мм со штатива цифровым фотоаппаратом с матрицей CCD, с общим количеством 
пикселей 8,3 миллиона, с чувствительностью ISO200, с максимальной апертурой f/3,5, раз-
решение снимка 3264x2448 пикселей, 72 x 72 DPI. Съемка велась в двух ортогональных 
направлениях, что позволяло устранить возможные полутени. Каждая элементарная площад-
ка поверхности: плато, выступ, впадина и т.д. – отражена пикселем соответствующего цвета. 

Снимок сохранялся в виде фотофайла с расширением JPEG с параметрами, обеспечи-
вающими наиболее контрастное представление поверхности. Фотофайл переводился в 16–
тибитный цветной рисунок с сохранение возможных цветов не более 16–ти. Этот файл кон-
вертировался с помощью специальной программы обработки растровых изображений в таб-
лицу частот пикселей каждого из цветов, закодированных в HTML– и RGB– кодах и сохра-
нялся в виде txt–файла. Частично строки файла представлены в таблице 1. 

Согласно стандартным HTML–кодам выявляются цвета красного спектра, которые отра-
жают наличие впадин. Информация по пикселям позволила преобразовать (1) к выражению: 

%,1001 красн
М 













i

i
f P

P
t  

где  ΣPi и ΣPiкрасн – соответственно количество всех пикселей и количество пикселей цве-
тов красного спектра. 
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Таблица 1 – Частотное распределение встречаемости пикселей каждого цвета 
Количество пикселей RGBкод HTML код 

639378 (128,0,0) #800000 maroon 
618328 (128,0,128) #800080 purple 
1340173 (128,128,128) #808080 fractal 
1145409 (192,192,192) #C0C0C0 silver 
445477 (255,0,0) #FF0000 red 
104292 (255,0,255) #FF00FFmagenta 

 
Натурный эксперимент выполнен при следующих условиях: материал шлифуемой де-

тали – ВТ20; размеры шлифуемой поверхности L×B = 40×50 мм; число повторений n=10; 
станок модели 3Г711В; СОЖ – 5%–ная эмульсия Аквол–6 с расходом 7–10 л/мин; крепление 
– плита УСП с прихватами; правка круга алмазным карандашом перед шлифованием каждой 
детали; режимы обработки – скорость резания к =35м/c, продольная подача Sпр=6 м/мин, 
поперечная подача Sп=4 мм/дв.ход, глубина резания t=0,01 мм, припуск 0,1 мм. 

Шлифование вели кругами фирмы Norton 01 250x20x76. Уровень управляемого фак-
тора: X1– круг 39С46K8VK (кодированное обозначение «+1»); X2 – круг 39С60K8VK («−1»). 
Характеристики кругов соответствуют ГОСТ Р 52781–2007, за исключением связок, которые 
разработаны фирмой для зерен карбида кремния зеленого 39С.  

На рисунке 5 отображены габариты шлифуемой поверхности. Качественный анализ 
фотографий показал, что наибольшие впадины макронеровностей (зона 1) сосредоточены 
ближе к центру плоскости, имеют вид «слепка» режущей поверхности круга и направлены 
по вектору продольной подачи Sпр, ширина которых примерно соответствует 4 мм, т.е. попе-
речной подаче. Вероятно, зоны 1 образуются режущими зернами, расположенными в сре-
динной части ширины круга из–за затупления его краев с обеих сторон. Так же наблюдаются 
более ровные участки по краям детали (область 2) с впадинами менее 2 мкм и гребни волн с 
равным шагом. Данная картина отображает имеющие место завалы по краям детали в попе-
речном направлении. Они вызваны интенсивным опусканием шпинделя с кругом при выходе 
из контакта с заготовкойпо сравнению с продольным направлением, что связанно с дополни-
тельными затратами времени на задание вертикальной подачи. Таким образом, кинематика 
процесса шлифования предопределяет формирование систематических погрешностей фор-
мы. Отмеченные условия формирования поверхности наиболее эффективно проявились для 
трудношлифуемого сплава ВТ20. Так, при шлифовании алюминиевого сплава 1933 в анало-
гичных условиях плоскость имела менее интенсивную окраску зоны 1, что отражало сгла-
женный макрорельеф. 

 

 

 
Рисунок 5 – Фотофайл шлифованной поверхности детали кругом 39С60K8VK 

 
Показатель относительной опорной части площади (1) является непрерывной случайной 

и зависимой величиной. Для его изучения целесообразно применять статистические методы, ко-
торые удобно реализовать с помощью прикладных программ, например, Statistica 6.1.  
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Для установления практического распределения случайной величины были построены 
гистограммы по Мft

 
(рисунок 6, а, б). 

 

    а                                                                                      б 
Рисунок 6 – Гистограммы относительной опорной части площади поверхностей, шлифованных кругами: 

а) 39С46К8VK; б) 39С60K8VK 
 

Из рисунка 6 видно, что форма гистограмм не соответствует одномодальной симмет-
ричной форме, к которой стремятся случайные величины с нормальным законом распреде-
ления. Данные гистограммы указывают на схожесть с равновероятным законом распределе-
ния. Отметим, что гистограмма для мелкозернистого круга (рисунок 6, б) аппроксимируется 
унимодальной кривой и имеет меньшие величины, чем при шлифовании крупнозернистым 
инструментом (рисунок 6, а), т.е. более низкий показатель Мft . Отсутствие столбца на рисун-
ке 6, а в интервале 74,57–76,07% можно объяснить малым объемом выборки, выполненной в 
работе. 

Нарушение нормальности распределения относительной опорной площади (1), кото-
рое является условием применяемости традиционного параметрического метода статистики, 
вынуждает обратиться к непараметрическому аналогу. 

Для численного анализа первоначально определены степенные и структурные сред-
ние, показатели вариации и формы распределения, которые сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Описательные статистики показателя качества. 

Уровень Среднее, % Медиана, % Размах, % Стандартное 
отклонение, % 

Стандартная 
ошибка, % 

Асим–
метрия Эксцесс 

+1 77,655 77,753 8,967 3,189 1,009 –0,184 –1,36 
–1 72,211 72,247 6,884 2,692 0,851 –0,057 –1,67 

 

Обнаружено, что меры положения (среднее и медиана) для крупнозернистого круга 
(+1), превышают аналоги для мелкозернистого. При этом меры рассеяния (размах и стан-
дартное отклонение) ниже именно для второго уровня, что обеспечивает повышение ста-
бильности показателя качества. Асимметрия и эксцесс практически совпадали с теоретиче-
скимивеличинами: соответственно 0 и –1,5, аппроксимирующими равновероятный закон 
распределения. 

Для выявления зависимости относительной опорной части площади при плоском шли-
фовании от размеров зерен 39С проведен классический однофакторный дисперсионный ана-
лиз. Надежность его результатов обеспечивает однородность дисперсий двух выборок: если 
дисперсии в двух группах значимо отличаются друг от друга, то сложение их в единую неесте-
ственно и не может оцениваться общей величиной, которой по логике не существует. Одно-
родность была проверена с помощью критериев: Левене и Брауна–Форсайта (таблица 3). 

Оба критерия указывают на то, что дисперсии наблюдаемых выборок однородны, 
следовательно, однофакторный дисперсионный анализ будет достоверным. 
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Таблица 3 – Проверка однородности дисперсий для принятого уровня значимости α = 0,05 
Критерий F–отношение Расчетный уровень  

значимости p 
Принятие гипотезы  

об однородности 
Левене 0,144 0,022 + 

Брауна–Форсайта 0,135 0,025 + 
Результаты дисперсионного анализа приведены в таблице 4 и показывают, что следу-

ет признать статистическую гипотезу о влиянии зернистости круга на опорную способность 
поверхности. 

 

Таблица 4 – Результаты дисперсионного анализа при Fкр = 4,4. 
Источник вариации Степени свободы Сумма квадратов Средние квадраты F–отношение 

Свободный член 1 12567,01 12567,01 1442,764 
Фактор 1 148,17 148,17 17,011 
Ошибка 18 156,79 8,71 – 
Всего 19 304,96 – – 
 
Для статистического описания двух уровней фактора можно использовать только ли-

нейную зависимость. В таком случае, среднее арифметическое выходной переменной Мft  
может быть вычислено как сумма константы и произведения углового коэффициента на зна-
чение независимой переменной. Константу часто называют свободным членом a, а угловой 
коэффициент – коэффициентом регрессии b. Эти величины приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результат регрессионного анализаи оценка регрессионного уравнения для 
принятого уровня значимости α = 0,05. 

 

Независимые  
переменные 

Регрессионный 
коэффициент 

Расчетный уро-
вень значимости p Значимость xyR |  2

|xyR  

Свободный член 74,933 0,000000 + 0,697 0,486 
Фактор 2,722 0,000637 + 

 

Коэффициенты уравнения: a= 74,933 и b = 2,722 – значимы и могут быть приняты для 
линейной аппроксимации роли зернистости круга. Показателем тесноты связи служит мно-
жественный коэффициент корреляции xyR |  

= 0,697, величина которого по шкале Чеддока 

относится к «заметной».Следует отметить, что модель: Мft =74,933+2,722X, %– по значению 

коэффициента детерминации 2
|xyR не объясняет приблизительно 50%–ов остаточной измен-

чивости выходного параметра. 
На следующем этапе с использованием параметрического и непараметрического ме-

тодов проверим гипотезу о различии выборок или принадлежности их к одной совокупности 
с оценкой общей средней. С этой целью в параметрической статистике используется крите-
рий Стьюдента (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Проверка различия выборок по мерам положения для принятого  уровня 
значимости α=0,05. 

Критерий Расчетный уровень значимости p Принятие гипотезы о различии 
Параметрическая статистика 

Стьюдента 0,0006 + 
Непараметрическая статистика 

Знаков 0,0269 + 
Вилкоксона 0,0069 + 

Манна–Уитни 0,0032 + 
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Теоретически этот критерий применим для малых выборок при условии, что диспер-
сии наблюдений в группах имеют незначительное отклонение от однородности. В данном 
эмпирическом исследовании доказано равенство дисперсий с помощью F–критерия и более 
устойчивого критерия Левене (таблица 3). 

Расчетный уровень значимости критерия Стьюдента равен вероятности ошибочно от-
вергнуть гипотезу о равенстве средних двух выборок, когда в действительности эта гипотеза 
имеет место. Принимаем альтернативную гипотезу, что математические ожидания двух со-
вокупностей различаются значимо и оцениваются выборочными средними, приведенными в 
таблице 2. 

Далее воспользуемся непараметрическими альтернативами критерия Стьюдента. 
По данным [14] для двух выборок рекомендуется использовать критерии: знаков, 

Вилкоксона и Манна–Уитни. Среди них самым слабым считается первый из указанных, а 
самым мощным – последний. Критерий знаков предъявляет слабые ограничения к сопостав-
ляемым совокупностям распределений, тогда как критерий Вилкоксона требует выполнение 
их более строго. Расчет критериев не приводится, а критическое значение для автоматизации 
расчетов в программе заменено p–уровнем, который в таблице 6 оказался значим. Следова-
тельно, размер зерен инструментов формирует две выборки, извлеченные из разных сово-
купностей. 

Критерии серий Вальда–Вольфовица и Колмогорова–Смирнова учитывают не только 
различие средних, но и формы распределений: дисперсии, асимметрии и т.д., что отражено в 
таблице 7. 

 

Таблица 7– Проверка различия выборок по формам распределения и мерам положе-
ния для принятого уровня значимости α=0,05 

Критерий Расчетный уровень значимости p Принятие гипотезы о различии 
Непараметрическая статистика 

Вальда–Вольфовица 0,0216 + 
Колмогорова–Смирнова 0,0250 + 

 

Из таблицы 7 видно, что роль зернистости на форму и расположение распределений зна-
чима для обоих критериев. Следовательно, по всем критериям выявлено значимое изменение 
относительной опорной площади поверхности, обусловленные варьированием зернистости. 

С учетом того, что основной мерой положения для непараметрической статистики 
служит медиана, построим диаграмму по данному показателю (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Диаграмма размахов и квартилей относительной опорной части площади  
 
Как видно из рисунка 7, с уменьшением размеров абразивного зерна на два стандарта 

медиана (1) монотонно снижается на 6%, одновременно протекает уменьшение размахов. 
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Сказанное подтверждено по средним для параметрического метода статистики. Располо-
жение эмпирических полей рассеяния определило их совмещение в диапазоне 73–76% опорной 
способности. Как было указано выше при обсуждении гистограмм, крайние значения показателя 
качества нетипичны для равновероятного закона по причине возможных выбросов. 

Этим обусловлено построение диапазонов квартильных размахов, охватывающих 50% 
объема наблюдений. Установлено, что круг 39С46K8VK гарантирует обеспечение опорной 
части площади по сравнению с 39С60K8VK свыше 74%.  

Выполненная работа показала эффективность предложенного варианта прогнозирова-
ния контакта поверхностей с использованием цифрового топографирования. Описанная ме-
тодика позволяет контролировать процесс шлифования по инновационной характеристике 
качества. Анализ фотоснимков выявил зоны вероятного контакта базовых поверхностей ти-
тановых деталей. Установлено, что плоское шлифование на станках с прямоугольным сто-
лом формирует расположение гребней, ориентированных вдоль продольной подачи. Титано-
вые сплавы для повышения относительной опорной части площади следует шлифовать кру-
гами из карбида кремния с большей зернистостью. Особое внимание требуется уделить со-
стоянию абразивного инструмента, в частности, на последних рабочих ходах. Обработка 
кругами 39С46K8VK позволяет повысить величину Мft  на 6–7%, по сравнению с 
39С60K8VK, хотя при этом показатель вариации ухудшается. В случаях малых выборок 
необходимо проводить непараметрический статистический анализ, повышающий достовер-
ность оценок. 
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PRINCIPLES FOR THE ESTIMATION OF A BEARING AREA 

OF POLISHED PLANES OF TITANIUM PARTS 
BY ABRASIVE WHEELS NORTON 

 
The paper presents a numerical technique for assessing arelative bearing areausing of digi-

tal photography.Theoretical and experimental justifications for indispensable to use of this parameter 
for the qualitative assessment of polished planes are given. Carried out a statistical study of surface 
grinding titanium surfaces showed the presence of measurement results with a choice of the grain size 
of  abrasive wheels Norton.Quantitative and graphic quality assessmentaresubmitted for considera-
tion. Perspective is to identify the points of contact planes with the quantitative analysis of a relative 
bearing area. 

Keywords: bearing ability, surface, contact, topography, grinding, abrasive tool, statistical 
model, quality assessment. 
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УДК 620.179 
 

Л.В. СИЛИН, А.В. ЯШИН 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 
НА ПРИРАБАТЫВАЕМОСТЬ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Рассмотрен метод оценки прирабатываемости антифрикционных материалов для 

пар трения скольжения. Предложен эффективный способ оценки прирабатываемости мате-
риалов при реализации некоторого «предельного» режима нагружения, определяемого как ре-
жим «на грани заедания». Метод может быть реализован на практике при относительно 
ускоренном вводе изделий в эксплуатацию. 

Ключевые слова:  антифрикционные материалы, приработка, прирабатываемость, 
режим нагружения, трение, смазка. 
 
Приработка любой машины – важная операция, завершающая технологический про-

цесс ее изготовления или капитального ремонта. Режим приработки машин, выпускаемых с 
завода–изготовителя, должен устанавливаться с учетом прирабатываемости поверхностей 
трения основных деталей. В условиях современного производства завершающей технологи-
ческой операцией является кратковременная стендовая обкатка машин на заводе–
изготовителе. Основным назначением обкатки является приработка поверхностей трения со-
пряженных деталей и проверка работоспособности всех механизмов и систем  машины. 

Режимы приработки, применяемые на заводах–изготовителях, различны как по стади-
ям, так и по режимам (скорости скольжения, нагрузке и т. д.). [1] 

Приработка под нагрузкой является основной и производится всеми заводами, но вез-
де по–разному и величины нагрузок колеблются в очень широких пределах. 

Разработка и стандартизация методов экспериментальной оценки прирабатываемости 
должна базироваться на оптимальных  режимах приработки реальных машин. 

При этом следует учитывать, что по мере совершенствования технологии изготовле-
ния деталей машин значение приработки как фактора устранения макроотклонений, неточ-
ности сборки и др. будут уменьшаться, а доля второй составляющей, т. е. повышения несу-
щей способности за счет рационального изменения физико–химических свойств поверхно-
стей трения и их микро и субмикрогеометрии, возрастает. 

Все это говорит за то, что подбор материалов для пар трения и обосновании метода 
повышения нагрузки при приработке является актуальной задачей, требующей научно–
технического подхода. 

После проведения анализа результатов испытаний с постоянной скоростью роста нагруз-
ки видно, что рациональнее было бы более интенсивное повышение нагрузки на первых этапах 
приработки и менее интенсивное на последующих этапах по сравнению с линейным изменени-
ем. Оптимальным следует считать режим приработки на грани заедания, при котором в каждый 
данный момент времени при увеличении нагрузки наступает заедание, а при снижении – 
уменьшается интенстивность приработки и увеличивается ее продолжительность (рисунок 1). 

Условия трения на грани заедания могут характеризоваться определенным уровнем 
некоторых трибологических параметров – температуры масляной пленки, силы трения и др. 
Вероятность возникновения и развития заедания уменьшается по мере изменения в процессе 
приработки режима трения от сухого к граничному, полужидкостному и жидкостному. Кон-
троль условий «на грани заедания» может осуществляться на основе испытаний с обратной 
связью по схеме: «нагрузка – контролируемый параметр – нагрузка». [2] 

Исходя из изложенных предпосылок может быть предложен следующий практический 
способ получения сравнительной оценки прирабатываемости материалов как способности 
быстро приспосабливаться к утяжелению внешних нагрузочных воздействий, в частности, 
действующего усилия, без возникновения заедания при заданных постоянных значениях одно-
го или нескольких параметров, характеризующих процесс трения при приработке. Выбранный 
параметр должен объективно отражать условия трения на грани заедания. Таким параметром, 
в частности, может быть температура смазочного материала вблизи поверхности трения, ко-
эффициент трения, электрическое сопротивление стыка трущихся образцов и др. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения трибометрических параметров при испытании  
в режиме на грани заедания (на примере испытания баббита Б–83): 

а)  Изменение падения электрического напряжения ∆U, принятого в качестве контролируемого параметра;  
б)  Изменение действующей нагрузки Р; в)  Изменение температуры t и силы трения Fтр (повторное нагру-

жение относится к проверке приработанности пары трения) 
 
Режим трения на грани заедания может характеризоваться значением температуры 

масляной пленки близкой к «критической» температуре при граничной смазке, значением 
электрического сопротивления стыка, близким к нулю и др. [3] 

Осуществление указанного режима для случая, когда контроль режима трения осу-
ществлялся по падению электрического напряжения, подаваемого на стык трущихся поверх-
ностей, при проведении исследования был принят за основной. Аналогично могут прово-
диться испытания и при контроле режима трения по другим контролируемым параметрам. 

В начале испытания осуществляется нагружение некоторой малой нагрузкой Р′ (ри-
сунок 1, б). По мере протекания приработки на этой нагрузке условия трения улучшаются,  
что проявляется в постепенном изменении контролируемого параметра режима трения (в 
данном случае увеличивается падение напряжения на стыке образцов). 
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Если данная пара трения достигает полной приработанности на этой начальной 
нагрузке, то установится режим жидкостной или полужидкостной смазки (поскольку уро-
вень начальной нагрузки мал и, как правило, при завершении приработки осуществляется 
переход к условиям гидродинамической смазки). При контроле режима по падению электри-
ческого напряжения на стыке это будет соответствовать значению полного падения напря-
жения (точка «С» на рисунке 1, а) или весьма большому (в пределе бесконечному) электри-
ческому сопротивлению стыка. 

Затем включается привод нагружающего устройства, осуществляющий плавное уве-
личение действующего на испытываемые образцы усилия с некоторой постоянной скоро-
стью. При этом условия трения постепенно меняются, что, в частности, проявляется в 
уменьшении электрического сопротивления стыка вследствие сближения контактирующих 
поверхностей, увеличения температур в зоне трения, частичном разрушении разделяющей 
образцы масляной пленки и др. Нагружение продолжается до достижения падения напряже-
ния некоторого нижнего уровня ΔUн, характеризующего условия трения на грани заедания. 
Нагрузка при этом достигает некоторого значения Рн (рисунок 1, б), после чего дальнейшее 
увеличение ее прекращается (отключается нагружающее устройство). [4] 

После некоторого периода протекания приработки на нагрузке Рн условия трения ме-
няются, что проявляется в увеличении ΔU, при достижении которым некоторого верхнего 
предела ΔUв производится повторное включение нагружающего устройства, вследствие чего 
ΔU вновь падает до значения ΔUн (при нагрузке Р2 ) и т. д. (рисунок 1). 

Величина интервала между ΔUн и ΔUв назначается возможно малой и определяется 
чуствительностью метода контроля и степенью влияния нагрузки на величину ΔU. В преде-
ле, при достаточно малом интервале между верхним и нижним допустимыми уровнями из-
менения ΔU,  соответствующая закономерность роста нагрузки во времени будет монотонно 
– возрастающей. 

По скорости изменения параметра Р можно судить о прирабатываемости пары трения. 
Так на рисунке 1, б прирабатываемость пары трения которой соответствует ломаная (в пре-
деле–кривая) «А», лучше чем прирабатываемость пары, результаты испытаний которой от-
ражены кривой «Б». 

Учитывая, что приработка приводит к постепенному увеличению несущей способно-
сти пары трения и что для каждой пары имеется определенное значение нагрузки Рmaх, при-
водящей к заеданию даже для полностью приработанных поверхностей, целесообразно уро-
вень приработанности оценивать по степени достижения парой в процессе приработки мак-
симальной несущей способности. За исходную предпосылку можно принять, что материал 
для пар трения на стадии конструирования машин подбирается применительно к условиям 
работы, близким к условиям, определяемым максимальной несущей способностью, либо к 
условиям, когда отношение эксплуатационной нагрузки к нагрузке максимальной несущей 
способности одинаково для различных материалов (как бы имеют одинаковый «запас несу-
щей способности», аналогично «запасу прочности»). 

Уровень приработанности при испытаниях в режиме на грани заедания для каждой 
нагрузки можно оценить по величине q, равной отношению действующей нагрузки Р к нагруз-
ке Рmax максимальной несущей способности для данной пары трения. Последняя определяется 
как нагрузка, при которой наступает заедание в конце испытания каждой пары трения. 

Эта характеристика отражает продолжительность достижения при приработке каждым 
материалом своей максимальной несущей способности, что позволяет производить сравни-
тельную оценку материалов с большой разницей по предельно допустимым нагрузкам. 

Данный метод позволяет оценить лишь одну из возможных характеристик прираба-
тываемости, а именно способность пары быстро приспосабливаться к утяжелению внешних 
нагрузочных воздействий путем изменения физико–химического состояния поверхностей и 
их микрогеометрии. [5] 

По–видимому, режим приработки на грани заедания принципиально может быть осу-
ществлен лишь с той или иной степенью приближения при дискретном изменении нагрузки 
на основе использования обратной связи по схеме «нагрузка–контролируемый параметр–
нагрузка». При этом нагружение будет менее «жестким». 



Контроль, диагностика, испытания и управление качеством 

________________________________________________________________ № 5 (307) 2014 154

Все это говорит о том, что подбор материалов для пар трения и обоснование метода 
повышения нагрузки при приработке является актуальной задачей, требующей научно–
технического подхода. Однако, реализация данного подхода требует разработки и совершен-
ствования оригинального лабораторного оборудования, соответствующего современного 
уровню развития техники, а также новых методик испытаний. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Силин, Л.В. Оптимизация режима приработки антифрикционных материалов / Л.В. Силин, И.Я. 

Альшиц, И.И. Карасик // «Вестник машиностроения». – 1974. – № 12. – С. 40. 
2. Карасик, И.И. Оценка прирабатываемости материалов по предельным режимам нагружения / И.И. 

Карасик, Л.В. Силин. – М.: «Экспресс стандарт». – 1972. – № 20. – С. 10–12. 
3. Карасик, И.И. Прирабатываемость материалов для подшипников скольжения / И.И. Карасик. – М.: 

«Наука». – 1978. – С. 34–37. 
4. Карасик, И.И. Метод испытаний антифрикционных подшипниковых материалов на прирабатывае-

мость / И.И. Карасик, Л.В. Силин, И.Я. Альшиц // «Вестник машиностроения». – 1974. – № 4. – С. 42–44. 
5. Силин, Л.В. Технологический подход к сокращению продолжительности приработки / Л.В. Силин, В.А. 

Яшков // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2011. – № 4. – С. 100–103. 
 

Силин Леонид Владимирович 
Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Влади-
мирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых» 
Кандидат технических наук, доцент кафедры 
АПМиТП 
Тел. (49234)77145 
E–mail: lenya.silin@yandex.ru 
 

Яшин Александр Васильевич  
Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Влади-
мирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых» 
Студент  
Тел. (49234)77145 
 

 
L.V. SILIN, A.V. YASHIN 

 
EXPERIMENTAL EVALUATION OF TEST METHODS 

ON MATERIALS RUNNING–ANTIFRICTIONAL 
 

The method of running–in ability evaluation of antifriction materials for sliding friction pairs 
is considered. The effective method for the evaluation of running–in ability materials in the implemen-
tation of certain limiting conditions. 

Keywords: antifriction materials, running–in, running–in ability, loading conditions, friction, 
lubrication. 

 
BIBLIOGRAPHY 

 
1. Silin, L.V. Optimizatsiya rezhima prirabotki antifriktsionnykh materialov / L.V. Silin, I.Ya. Al'shits, I.I. 

Karasik // «Vestnik mashinostroyeniya». – 1974. – № 12. – S. 40. 
2. Karasik, I.I. Otsenka prirabatyvayemosti materialov po predel'nym rezhimam nagruzheniya / I.I. Karasik, 

L.V. Silin. – M.: «Ekspress standart». – 1972. – № 20. – S. 10–12. 
3. Karasik, I.I. Prirabatyvayemost' materialov dlya podshipnikov skol'zheniya / I.I. Karasik. – M.: «Nauka». – 

1978. – S. 34–37. 
4. Karasik, I.I. Metod ispytaniy antifriktsionnykh podshipnikovykh materialov na prirabatyvayemost' / I.I. 

Karasik, L.V. Silin, I.Ya. Al'shits // «Vestnik mashinostroyeniya». – 1974. – № 4. – S. 42–44. 
5. Silin, L.V. Tekhnologicheskiy podkhod k sokrashcheniyu prodolzhitel'nosti prirabotki / L.V. Silin, V.A. 

Yashkov // Fundamental'nyye i prikladnyye problemy tekhniki i tekhnologii. – 2011. – № 4. – S. 100–103. 
 

Silin Leonid Vladimirovich 
Murom Institute (branch) "Vladimir State University of 
the name of Alexander Grigor'yevicha and Nicholas G. 
Stoletovs" Murom  
Ph.D., assistant professor of APMiTP  
Tel. (49234) 77145  
E–mail: lenya.silin @ yandex.ru  
 

Yashin Alexander Vasilievich 
Murom Institute (branch) "Vladimir State University of 
the name of Alexander Grigor'yevicha and Nicholas G. 
Stoletovs" Murom  
student  
Tel. (49234) 77145 

 



                                                     Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 5 (307) 2014__________________________________________________________________ 155
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С.П. ПЕТРОВ, О.С. НИКИТЕНКО, К.Д. ШОРИН 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В КОГЕНЕРАЦИОННЫХ  

СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Предлагается моделирование процесса контроля и управления температурным ре-
жимом в когенерационных системах теплоснабжения.  

Ключевые слова: температурный режим, когенерация, теплоснабжение, метод кон-
троля, метод управления. 
 
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года предусматривает домини-

рующую роль когенерации, при этом децентрализация пиковых мощностей когенерационной 
системы является естественным развитием известных технических решений. Это стало воз-
можным благодаря совершенству современного теплогенерирующего оборудования малой 
мощности, а также современных средств контроля и управления. В этой области ведутся ра-
боты различными коллективами, в частности, авторами этой статьи [1–7]. 

Одной из основных задач контроля и управления температурным режимом в когене-
рационных системах централизованного теплоснабжения является стабилизация температу-
ры воздуха в отапливаемых зданиях на требуемом (нормативном) уровне. Для этого необхо-
димо располагать достаточно полной информацией о характере нестационарных процессов, 
происходящих в когенерационных системах теплоснабжения. 

С этой целью разработана структурная схема когенерационной системы централизо-
ванного теплоснабжения, представленная на рисунке 1. Особенность когенерационной си-
стемы централизованного теплоснабжения, как объекта контроля и управления температур-
ным режимом, заключается в сложности и иерархическом характере ее структуры, влиянии 
многочисленных случайных факторов на режим ее  работы. Система состоит из большого 
числа элементов. Свойства элементов не являются постоянными и изменяются  в зависимо-
сти от времени года и  условий работы. 

При анализе свойств когенерационной системы теплоснабжения целесообразно рас-
сматривать ее как совокупность большого числа теплообменных устройств, объединенных в 
единую систему генерации, транспорта и отпуска тепловой энергии, которые могут быть 
разделены по видам теплопередачи, физическим свойствам теплоносителей и конструктив-
ному исполнению. 

Дифференциальные уравнения, описывающие процессы нестационарного теплообме-
на в основных звеньях когенерационной системы [8], приведены в таблице 1. Эти уравнения 
не всегда удобны для комплексных моделей управления [8]. Часто на практике необходимо 
иметь обобщенную модель,  которая позволила бы осуществлять контроль температуры зда-
ния в целом путем изменения расхода и температуры теплоносителя на когенерационном  
источнике (ТЭЦ)  или  пиковой нагрузке (мини–ТЭЦ). 

Предположим, что когенерационная система теплоснабжения работает в соответствии 
с температурным графиком, а в системе отопления здания выполнены горизонтальная и вер-
тикальная гидравлические регулировки в соответствии с нормативными требованиями и 
температуры  воздуха в различных помещениях близки между собой 

В таблице используются следующие обозначения: tв –температура внутреннего возду-
ха; tн – температура наружного воздуха; tст.в – температура внутренней поверхности ограж-
дения; tст.н – температура наружной поверхности ограждения; tок.в – температура внутренней 
поверхности окна; t1, t2 – температура первичного и вторичного теплоносителей; tC    – тем-
пература стенки трубопровода; t – температура теплоносителя после смешивания; t1′– темпе-
ратура теплоносителя на входе в теплообменник; t1″ – температура теплоносителя на выходе 
из теплообменника; δ1, δ2, δ3 – толщины слоёв ограждения; а1, а2, а3 – коэффициенты темпе-
ратуропроводности слоев ограждений; 
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Рисунок 1 – Структурная схема когенерационной системы централизованного теплоснабжения: 

W1, W4, W7– передаточные функции когенерационного источника энергии, пиковых нагрузок на КРП и ЦТП; 
W2, W5, W8– передаточные функции аккумуляторов тепловой энергии на когенерационном источнике, КРП и 
ЦТП; W3, W6, W9 – передаточные функции магистральных, квартальных трубопроводов и трубопроводов от 
ЦТП до абонентского ввода; W10– передаточная функция системы отопления абонентского ввода, W11– пе-
редаточная функция здания, W12– передаточная функция теплоемких наружных ограждений, W13– переда-
точная функция нетеплоемких наружных ограждений; tн.в, Qинф, Qсол, Qт.г, Qбыт, tв – температура 
наружного воздуха,  тепловые потери  инфильтрацией, тепловые поступления от солнечного излучения, теп-
ловые поступления от теплового генератора, бытовые теплопоступления, усредненная температура воздуха 
в контрольном помещении здания; САУ–1 ÷ САУ–4 системы автоматического управления соответственно: 
когенерационного источника, КРП, ЦТП и абонентского ввода; КРП – контрольно–распределительный пункт; 
ЦТП – центральный тепловой пункт. 
 

Таблица 1 – Дифференциальные уравнения процессов нестационарного теплообмена в 
основных звеньях когенерационной системы теплоснабжения. 

Вид теплообмена Дифференциальные уравнения Граничные условия 
1 2 3 
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продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Отопительные приборы и неизолированные трубопроводы 
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λ1, λ2, λ3 – коэффициенты  теплопроводности слоёв ограждений; λc, λиз – коэффициенты 

теплопроводности стенки трубы и тепловой изоляции;  ac, aиз – коэффициенты температуро-
проводности материала стенки и  изоляции; αв – коэффициент тепловосприятия внутренней 
поверхности ограждения;  αн – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности ограж-
дения; α1, α2 –  то же, от теплоносителя к стенке и от стенки к окружающей среде;  св – 
удельная теплоёмкость воздуха в помещении;  с1, с2 –  удельные теплоёмкости первичного и 
вторичного теплоносителя;  сс – удельная теплоёмкость материала стенки отопительного 
прибора;  V – объём воздуха в помещении; m1, m2 – масса первичного и вторичного теплоно-
сителя в отопительном приборе;  mс, mв – масса стенки и окружающей среды;   G – расход 
первичного и вторичного теплоносителя;   L – воздухообмен в помещении; Fв – площадь 
внутренних ограждений; Fн – площадь наружных ограждений (стен); Foк – площадь окна; F1, 
F2 – площадь поверхностей нагрева; l – длина трубопровода;  Q – тепловой поток; Qот – по-
ступление тепла от отопительных приборов системы отопления; Qинс – поступление тепла за 
счёт солнечной радиации; Qбыт – выделение бытового тепла; q, qв, qн – удельные тепловые 
потоки; τ – время. 

В этом случае при разработке математической модели когенерационной системы тепло-
снабжения ее целесообразно представить в виде эквивалентной трубы (рисунок 2), по которой 
движется теплоноситель с температурой t(х, ), зависящей от расстояния (х) и времени ( ). 

Такое представление правомерно и уже использовалось [9]. Например, система отоп-
ления часто представляется совокупностью параллельно и последовательно включенных 
трубопроводов и нагревательных приборов (последние можно представить отрезком трубы, 
но большего сечения и периметра). Предполагается, что площадь и периметр живого сече-
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ния,  а также длина трубопровода, эквивалентного системе отопления,  определяются по экс-
периментальным данным о работе системы, т.е. производится настройка предлагаемой моде-
ли по реально работающей системе теплоснабжения. 

 

t1(t)

G(t) tв(t) 1

2

3 t2(t)t(х,t)
tн(t)

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема модели когенерационной системы теплоснабжения  здания: 

1 – здание; 2 – наружные ограждения  здания; 
3 – труба, эквивалентная когенерационной системе теплоснабжения. 

 
Из условия теплового баланса трубы после преобразований получаем дифференци-

альные уравнения в частных производных с граничными и начальными условиями [9]: 

Btttt kfkfcS
x

)cG( 




                                               (1) 

);()(0, 1tt   (x)(x,0) 0tt  , 
где      с – объемная теплоемкость теплоносителя; 

G ( ) – расход теплоносителя в системе отопления; 
S, f – соответственно площадь и периметр живого сечения эквивалентной трубы; 
k – коэффициент теплопередачи через стенки  трубы; 
tВ( ) – средняя температура внутреннего воздуха; 
t1( ) – температура теплоносителя на входе в систему отопления; 
t2( ) – температура теплоносителя на выходе из системы отопления. 

 
Применяя прямое и обратное преобразование Лапласа, запишем решение поставлен-

ной задачи для полубесконечной трубы в виде:  
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С помощью замены переменной θ)dθ
τ
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  преобразуем выражение (2), при 

этом учтем, что при достаточно больших  значениях   влияние начальных условий отсут-
ствует, к тому же, нас интересует ограниченный интервал значений )l(0,x  (l – длина эк-
вивалентной трубы: 

   

)),x,(0,()))x,(0,kf/(cS))((exp())dzx,(z,))/G(x,(z,(t

x
)))x,(z,(kf/(cS))(exp((kf/c))t(x,

1В
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     (3) 

где  φ(z,x, ) и  φ(0,x, ) – соответственно корни уравнений:  

 





 

 )dG(Sxиz)dG(Sx 11 . 

На практике измерение параметров теплоносителя, как правило, производится  дис-
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кретно.  Предположим,  что все величины измеряются в моменты времени  t=nh, где h – ин-
тервал дискретизации. Управляющие величины измеряются также в эти моменты, причем 
считаем, что температура теплоносителя на входе в здание  t1  изменяется между соседними 
моментами времени nh, (n+1)h линейно, а расход в этом интервале остается неизменным и 
равным G(nh). Интервал дискретизации h обычно принимается равным от 1 до 6 ч ввиду 
большой теплоаккумулирующей способности зданий. Время же прохождения теплоносителя 
через систему отопления здания  колеблется от 10 до 30 мин, откуда следует, что Sl/G < h. 
Учитывая вышеизложенное, получим выражение для величины   φ=nh–S(l–z)/G((n–1)h).  Та-
ким образом, запишем формулу (3) для температуры теплоносителя на выходе из здания t2,  
т.е. при x=l: 

      
1)h)),Sl/G((n(nh1)h)))  kfl/(cG((nexp(1)h))dzz)/G((nS(l(nhв

1)h)))z)/cG((nkf(lexp((kf/c)(l,nh)(nh)

1

l

0
2

tt
tt



   (4) 

а, так как величины  1)h))z)/G((nlS((nhвt   и 1)h))/G((nlS(nh1t  не измеряются, 
их значения получим линейной интерполяцией в интервале ((n–1)h, nh) известных значений 

(nh)в1)h);((nв tt     (nh)1)h);((n 11 tt  . 
С учетом последнего допущения из соотношения (4) после вычисления интегралов 

получим выражение: 
 

        

1)h)))./(hG((nl(nh))S1)h)((n((nh)(
1)h)))/(cG((nlkfexp(1)h))/(hG((nl1)h)))S/(cG((nlkfexp(

(nh))в1)h)((nв((hkf)1)h))))cS//(cG((nlkfexp((nh)(1в

1)h)((nв(1)h))))/(cG((nlkfexp((nh)(1в(nh)

111

2

ttt

ttt
ttt






       (5) 

 
Для прогнозирования внутренней температуры воздуха в здании воспользуемся ре-

зультатами,  полученными в [9],  где здание рассматривалось как одноемкостное звено. Для 
момента времени ((n+1)/h) получим: 

V)),1)h)/(qQ((n(nh)(nh))(h/exp(
V)1)h)/(qQ((n1)h)((n1)h)((n

0HВ

0HB

tt
tt


                 (6) 

где  tн – температура наружного воздуха; Q – подача теплоты в здание; q0 – удельные теп-
лопотери здания; V – объем здания по наружному обмеру; β – коэффициент аккумуляции.  

Запишем формулу для количества теплоты,  отданного зданию системой отопления: 
 

                        Q(nh)=cG((n–1)h)(t1(nh–Sl/G((n–1)h))–t2(nh)).                                  (7) 
 
Аргумент у величины t1 учитывает транспортное запаздывание теплоносителя при 

прохождении его через систему отопления. Линейно интерполируя t1, подставим выражение 
для Q((n+1)h) из формулы (7) в формулу (6),  предварительно используя для определения 
t2((n+1)h) формулу (5). Для упрощения результата введем обозначения: 

 
A1=(1–exp(–h/β))(1–cS/( h k f )) c/ (q0V); 
A2=(1–exp(–h/β)) cSl/( q0 V h); 
A3= exp(–h/β); A4=c(1–exp(–h/β)) / (q0V); 
A5=cS / ( h k f ); A6(nh)=Sl/(h G (nh)). 
 
С учетом этих обозначений формулы для определения tВ((n+1)h) и t2((n+1)h) примут вид: 
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(nh).1)h))A((n(nh)(

1)h)((n(/(cG(nh)))lkfexp()/(cG(nh)))lkf(nh))exp(A(A(A

(nh))/(cG(nh)))lkf1)exp(A(nh)(AA1)h)(1((n1)h)((n

621

1655

B565B2

tt
t

ttt






   (9) 

 
Формулы (8), (9) задают связь между t1 t2, tВ tН, G в динамическом режиме. В качестве 

tН  следует брать приведенную температуру наружного  воздуха, учитывающую быстрые  и 
медленные тепловые потери, а также влияние ветра и солнечной радиации [10]. 

В стационарном режиме из выражений (8), (9) можно получить известные  зависимости [9]: 
                                    (τ2 – tB)/(τ1 – tB) = exp(–kf l/(c G)),                         (10) 

                                     q0 V(tB – tн) = c G(τ1–τ2).                                (11) 
 

Зависимости (10), (11) могут быть использованы для определения величин k f l / c и q0 
V / c по экспериментальным данным в стационарных условиях.  

Полученные математические модели позволяют с достаточной точностью осуществлять 
контроль и управление температурой воздуха в зданиях. Разработанные модели процесса кон-
троля и управления температурным режимом в  когенерационных системах теплоснабжения 
применимы не только для отдельных зданий, но и для района теплоснабжения в целом.  
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