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М. Ю. Макарова 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. В последнее время вопросы профориентации приоб-

ретают особую актуальность, поскольку устремления большей части общества 
не соответствуют требованиям рынка труда: появляется множество специали-
стов с «модными» профессиями, а имеющиеся вакансии остаются невостребо-
ванными. Рассматриваемая в статье информационная система направлена на 
решение этих проблем за счет реализации дистанционного предоставления 
следующих возможностей: получение информации о востребованных профес-
сиях с описанием и требуемым образованием, включая разновидности и схо-
жие виды деятельности, определение интересов и склонностей пользователей 
и формирование в соответствии с ними рекомендаций по выбору будущей 
профессии. Цель данной работы – разработка алгоритмов управления процес-
сами профориентации для информационной системы, которая обеспечивает 
профориентационное просвещение, диагностику и консультирование.  

Материалы и методы. Под управлением профориентационными процес-
сами понимается реализация процедур оказания помощи пользователям при 
выборе профессии, предоставляя при этом наиболее подходящие для их осво-
ения направления обучения и объединяя схожие виды профессиональной дея-
тельности. Этот подход реализован с помощью метода латентно-семантичес-
кого анализа, который, используя сингулярное разложение частотной матрицы 
встречаемости слов и значение косинусной меры сходства, позволяет устанав-
ливать соответствия между описаниями профессий и компетенциями, описан-
ными в государственных образовательных стандартах.  

Результаты. Рассмотрен алгоритм расчета коэффициента соответствия для 
профессий, в основе которого лежит метод латентно-семантического анализа. 
Разработан алгоритм добавления новых профессий, уникальный тем, что в 
процессе добавления записи на основе указанного описания предоставляются 
схожие профессии, имеющие наибольшие значения коэффициента соответ-
ствия. Предложен алгоритм формирования рекомендаций по выбору будущей 
профессии в соответствии с данными профориентационной диагностики поль-
зователя. Представлены результаты программной реализации описанных ме-
тодов и алгоритмов, которые демонстрируют корректность и правильность 
информационной системы.  

Выводы. Разработанные алгоритмы позволяют повысить эффективность 
осуществления процессов профориентации за счет предоставления свободного 
доступа к современному миру профессий с указанием требований к должно-
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сти, квалификации и предоставлением схожих видов деятельности. Использо-
вание рассмотренной информационной системы школьниками при выборе 
учебного заведения или соискателями при поиске места работы поможет 
устранить существующие противоречия между интересами и склонностями 
общества и актуальными требованиями рынка труда. 

Ключевые слова: метод латентно-семантического анализа, алгоритмы 
управления профориентационными процессами, информационная система 
управления профориентацией. 
 

M. Yu. Makarova 

DEVELOPMENT OF ALGORITHMS 
OF VOCATIONAL GUIDANCE PROCESSES  

MANAGEMENT IN THE INFORMATION SYSTEM 
 

Abstract.  
Background. Recently, vocational guidance issues have become particularly im-

portant due to the fact that ambitions of the majority of society do not correspond to 
labor market requirements: there are lots of experts with "fashionable" professions 
and the existing vacancies remain unclaimed. The information system, considere in 
the article is aimed at solving these issues by implementing the remote provision of 
the following capabilities: obtaining information on popular professions with de-
scription and required education, including similar professions, definition of inter-
ests and aptitudes of users and formation of recommendations on choosing profes-
sions. The aim of this work is to develop control algorithms of vocational guidance 
processes for the information system that provides vocational-oriented education, 
diagnostics and counseling.  

Materials and methods. Management of professional orientation processes is the 
implementation of procedures to assist users when choosing a profession, offering 
the training directions in which it is possible to master suitable professions and 
grouping similar types of professional activity. This approach is implemented using 
the method of latent semantic analysis, which, using the singular value decomposi-
tion of the frequency matrix of words and the cosine similarity measure value, al-
lows to set the correspondence between the profession description and competencies 
in the educational standards.  

Results. The artilce considers the algorithms of vocational guidance manage-
ment in the information system on the basis of the latent semantic analysis meth-
od. The author developed an algorithm for adding new professions distinguished 
by the fact that in the process of adding a user can receive information about simi-
lar professions. The researcher also suggests an algorithm of recommendations 
for user’s choice of future profession after career guidance diagnostics. The arti-
cle presents the results of the software realization of the described methods and 
algorithms that demonstrate correctness and accuracy of this system.  

Conclusions. The developed algorithms allow to raise the efficiency of vocation-
al guidance processes by providing free access to modern professions with indica-
tion of jpb requirements, including qualification and similar professions. Using the 
information system matriculants or applicants can select suitable profession, and it 
will help to resolve the existing contradictions between the interests and inclinations 
of the society and the relevant requirements of the labor market. 

Key words: method of latent semantic analysis, algorithms of vocational guid-
ance processes management, information system of career guidance management. 
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Введение 

В настоящее время на рынке труда наблюдается следующий дисбаланс: 
все больше появляется специалистов по «модным» специальностям, что уси-
ливает конкуренцию, а многие вакансии остаются невостребованными. Про-
фориентация направлена на устранение противоречий между устремлениями 
общества и требованиями рынка труда. Но, к сожалению, профориентацион-
ная работа зачастую не осуществляется своевременно, что влечет за собой 
ошибки при выборе направления обучения и сложности с трудоустройством 
впоследствии. Рассматриваемая в данной статье информационная система 
обеспечивает профориентационную поддержку: позволяет определить лич-
ностные качества пользователей и получить не только наиболее подходящие 
в соответствии с ними профессии, но и направления обучения, которые необ-
ходимы для освоения той или иной профессии. 

Цель работы – разработка алгоритмов управления профориентацион-
ными процессами для информационной системы, обеспечивающей профори-
ентационную диагностику и консультирование. 

1. Метод управления процессом профориентации 

Сущность профориентации заключается в том, чтобы направить лич-
ностные устремления пользователей, определенные с помощью известных 
профориентационных методик (например, методика Климова, карта интере-
сов, опросник профессиональной готовности и др.), на освоение профессий, 
востребованных на рынке труда. Иными словами, профориентационная дея-
тельность заключается в установлении соответствия между профессиональ-
ными интересами и знаниями людей и потребностями общества в кадрах. 

В результате построения модели процесса профориентации [1] был 
сделан вывод о необходимости разработки механизма установления соответ-
ствий между профессиями и направлениями обучения. Для этого был выбран 
метод латентно-семантического анализа (ЛСА) [2], основанный на идее, что 
совокупность всех документов, в которых встречается и не встречается дан-
ное слово, задает множество обоюдных ограничений, позволяющих в значи-
тельной степени определить похожесть лексических значений слов между 
собой, используя значение косинусной меры сходства [3].  

В качестве входных данных для латентно-семантического анализа в си-
стеме используются описания профессий согласно квалификационному спра-
вочнику должностей [4] и компетенции, представленные в государственных 
образовательных стандартах (ГОС). С помощью данного метода для каждой 
профессии были получены коэффициенты соответствия (OCR) имеющимся  
в базе данных системы направлениям обучения, максимальные значения рас-
считанных коэффициентов определяют соответствующее для той или иной 
профессии высшее образование.  

Алгоритм расчета коэффициента соответствия с использованием мето-
да латентно-семантического анализа представлен на рис. 1. 

Рассмотрим более подробно процессы, описанные в данном алгоритме. 
Составление частотной матрицы заключается в предварительной обработке 
входных данных: исключении стоп-слов и выделении основы слов (термов), 
так называемая операция стемминга, которая реализована по алгоритму Пор-
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тера [5], а затем представлении данных в виде матрицы, в которой строки – 
полученные термы, нулевой столбец означает описание профессии, а 
остальные столбцы – блоки компетенции в ГОС. В каждую ячейку записы-
вается, сколько раз тот или иной терм используется в данном текстовом бло-
ке. Стоит отметить, что в частотной матрице не учитываются термы, встре-
чающиеся один раз в исходных текстовых блоках, что позволяет сократить 
размерность матрицы и, соответственно, упростить дальнейшие математиче-
ские вычисления.  

 

 

Рис. 1. Алгоритм расчета коэффициента соответствия (OCR) для профессий 
 
Поскольку исходные тексты разной длины, полученную на предыду-

щем этапе частотную матрицу необходимо нормализовать. Для этого была 
использована мера TF-IDF: 

 
( )

TF IDF lgi

k i ik

Dn

n d t
⋅ = ⋅

⊃
,  (1) 
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где in  – число использования данного терма в текстовом блоке; kk
n – об-

щее количество термов в данном блоке; D  – количество текстовых блоков; 

( )i id t⊃  – количество блоков, в которых встречается данный терм. 

Таким образом, каждой ячейке будет присвоено значение в соответ-
ствии с рассчитанной мерой TF-IDF, причем большой вес получат термы  
с высокой частотой в пределах конкретного документа и с низкой частотой 
употреблений в других документах. 

Сингулярное разложение полученной нормализованной матрицы поз-
воляет выделить ключевые составляющие матрицы и игнорировать шумы и 
реализуется по следующей формуле: 

 TM U W V= ⋅ ⋅ ,  (2) 

где U – ортогональная матрица; W – диагональная матрица, которая содержит 

сингулярные числа; TV  – ортогональная матрица, на основе которой делает-
ся вывод о степени схожести текстовых документов. 

Расчет косинусной меры сходства выполняется на основе трехмерной 

композиции, т.е. используются первые три строки матрицы TV : 

 0,0 0, 1,0 1, 2,0 2,

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

i i i
i

i i i

V V V V V V
c

V V V V V V

⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ + ⋅ + +
,  (3) 

где ic  – коэффициенты сходства компетенций в ГОС с описанием профессии; 

0,0 ,V  1,0 ,V  2,0V  – значения нулевого столбца (описание профессии); 0, ,iV  

1, ,iV  2,iV  – значения i-го блока компетенций. 

Следует также отметить, что метод латентно-семантического анализа 
применяется в рассматриваемой системе для объединения схожих видов про-
фессиональной деятельности в группы: в процессе добавления новой профес-
сии в базу данных производится расчет коэффициентов сходства с уже име-
ющимися записями.  

Таким образом, рассмотренный метод управления процессом профо-
риентации позволяет устранить существующие противоречия в понимании 
сущности профессий и облегчить профессиональный выбор. Пользователь 
системы сможет не просто определить профессиональные личностные ка-
чества с помощью известных профориентационных методик, а выбрать 
наиболее подходящую для него будущую профессию (или несколько про-
фессий) и возможные варианты получения требуемого для этой профессии 
образования. 

2. Алгоритмы поддержки профориентационных процессов 

В рассматриваемой информационной системе предоставляется возмож-
ность добавления новых профессий работодателями или администратором, 
что позволит иметь в базе данных (БД) актуальные сведения рынка труда и 
профессионально ориентировать пользователей в соответствии с ними. Алго-
ритм добавления новой профессии представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм добавления новой профессии  
в базу данных информационной системы 

 
Данный подход позволит избежать сложностей в понимании сущности 

профессий, поскольку при появлении на рынке труда новой профессии мож-
но увидеть схожие по описанию. В свою очередь установление соответствий 
между профессиями и направлениями обучения значительно облегчает выбор 
учебного заведения, поскольку большинство школьников (которым чаще все-
го приходится делать данный выбор) не имеют представления о том, какие 
знания необходимы для той или иной профессии.  

Для обеспечения поддержки профориентационных процессов также 
был разработан алгоритм, реализующий подбор наиболее подходящих для 
пользователя профессий, включающий в себя процедуру диагностики пользо-
вателей и формирование результата (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм подбора наиболее подходящих для пользователя профессий 
 
Пользователям информационной системы предлагаются различные 

профориентационные методики с целью определения наиболее подходящих 
ему профессий, тесты и их количество выбирает сам пользователь. Результа-
том прохождения тестирования является список профессий, причем по раз-
ным тестам могут быть получены разные профессии, а некоторые из них мо-
гут повторяться. В связи с этим был введен коэффициент CR, означающий, 
насколько (в процентном отношении) пользователю подходит та или иная 
профессия. Расчет CR осуществляется по формуле: 

 100 %
P

CR
T

= ⋅ ,  (4) 

где P  – количество одинаковых профессий, полученных по разным методи-

кам; T  – количество выбранных пользователем тестов. 

Стоит отметить, что данный алгоритм обеспечивает не просто форми-
рование результатов прохождения профориентационных тестов, как боль-
шинство существующих информационных систем по профориентации [6],  
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а представляет наилучшим образом отвечающие личностным устремлениям и 
возможностям пользователя профессии и их разновидности, а также направ-
ления обучения, по которым можно освоить эти профессии. Это позволит из-
бежать сложностей при выборе будущей сферы профессиональной деятель-
ности, так как схожие профессии сгруппированы. 

3. Результаты реализации методов и алгоритмов  
управления профориентацией 

Описанные выше методы и алгоритмы управления профориентацион-
ными процессами были программно реализованы в информационной систе-
ме. В качестве программных средств были выбраны PHP, JavaScript, исполь-
зование которых позволило обеспечить свободный дистанционный доступ  
к системе.  

Программная реализация алгоритма добавления профессии в базу дан-
ных системы показана на примере профессии «Адвокат» и представляет со-
бой последовательное выполнение следующих шагов. На рис. 4 указаны не-
обходимые для заполнения исходные данные (название и описание профес-
сии). 

 

 

Рис. 4. Фрагмент программной реализации заполнения  
исходных данных при добавлении профессии 

 
Как было сказано ранее, с использованием метода ЛСА для данной 

профессии производится расчет коэффициентов сходства с уже имеющимися 
в системе профессиями, результат этих расчетов представлен на рис. 5. 

В случае указания одного из предложенных вариантов (в данном случае 
был выбран «Юрист», поскольку коэффициент сходства имеет наибольшее 
значение), запись добавляется как разновидность выбранной профессии в ба-
зу данных системы (рис. 6). 

На рис. 7 представлен фрагмент программной реализации подбора 
наиболее подходящих для пользователя профессий на основе проведенной 
профориентационной диагностики. 
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Рис. 5. Фрагмент полученных результатов расчета  
коэффициентов сходства для профессии «Адвокат»  

 

 

Рис. 6. Фрагмент таблицы «Профессии» после завершения  
процесса добавления профессии «Адвокат» в БД системы  

 
Поскольку пользователем были выбраны две профориентационные ме-

тодики, в ходе выполнения расчетов коэффициента CR были получены раз-
личные значения. Как видно из рис. 7, для профессии «Экономист» коэффи-
циент сходства составляет 50 %, иными словами, согласно одному тесту дан-
ная профессия подходит для соискателя, а по-другому – нет. Для более 
успешной профессиональной деятельности рекомендуется выбирать профес-
сии, имеющие наибольшие значения коэффициентов CR. Следует также от-
метить, что для каждой профессии представлено необходимое профессио-
нальное образование, при нажатии на которое можно увидеть подробную ин-
формацию, в частности, вступительные испытания. 

Заключение 

Разработанная на основе вышеописанных методов информационная си-
стема управления профориентационными процессами обеспечивает профори-
ентационную диагностику пользователей и представляет рекомендации отно-
сительно выбора будущей профессии. Использование метода латентно-
семантического анализа позволяет определить, какие направления обучения 
необходимо освоить для успешной профессиональной деятельности, а также 
облегчить процесс выбора будущей профессии за счет объединения схожих 
по описанию специальностей. Разработанные алгоритмы направлены на ре-
шение главной проблемы профориентации – устранение противоречий между 
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потребностями общества и устремлениями большей части этого общества – 
за счет установления соответствий между личностными качествами пользова-
телей и актуальными требованиями рынка труда.  

 

 

Рис. 7. Результат, предоставляемый пользователю после проведения  
профориентационной диагностики в информационной системе 

 
Данная информационная система предназначена в первую очередь для 

школьников, которые решают, в какое высшее учебное заведение поступать, 
но также может быть полезна соискателям, так как работодатели размещают 
в системе новые вакансии. 
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УДК 004.891 
А. А. Игнатьев, Т. Д. Козлова, Е. М. Самойлова 

МОДЕЛЬ БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНОЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Применение экспертной системы позволяет аккуму-

лировать знания обслуживающего персонала и экспертов о причинах отказов 
и результатах их устранения, что сократит время восстановления автоматиче-
ских станочных модулей и соответственно повысит коэффициент готовности. 
Это обусловливает актуальность данной работы.  

Материал и методы. Разработанная методика построения модели базы 
знаний экспертной системы поддержки процесса диагностирования автомати-
ческих станочных модулей учитывает их иерархическую структуру в виде 
подсистем различного уровня при построении всех компонентов системы (ин-
формационную универсальность, возможность расширения и внутреннюю 
совместимость компонент), обеспечивает на основе выявленных в условиях 
эксплуатации причинно-следственных связей между отказами и восстановле-
ниями модулей и экспертной обработки данных методом парных сравнений 
формирование рекомендаций по устранению нарушений процесса функциони-
рования модулей. Для формирования базы знаний предложено применение объ-
ектно ориентированной модели для формализации фактов, позволяющей отоб-
разить объекты предметной области и связи между ними, и продукционной мо-
дели для формализации процедурных знаний (правил), обеспечивающих более 
гибкую организацию работы механизма вывода.  

Результаты. Проанализированы и структурированы данные об отказах ав-
томатических станочных модулей. Построена база знаний экспертной системы, 
включающая декларативную компоненту в виде объектно ориентированной 
модели, которая содержит знания о подсистемах модуля, параметрах диагно-
стирования, информацию об отказах подсистем и способах их устранения, и 
процедурную компоненту в виде продукционной модели, содержащую ком-
плекс правил, используемых для обработки декларативных знаний, что обес-
печивает формирование сообщений о неисправном функциональном блоке  
в той или иной подсистеме модуля.  

Выводы. Представленная модель базы знаний поддержки процесса диагно-
стирования автоматических станочных модулей отражает процесс решения 
задачи при определении причин неисправностей на основе анализа диагности-
ческой информации и учитывает иерархическую структуру и алгоритм диа-
гностирования. 

Ключевые слова: экспертная система, автоматизированный станочный 
модуль, база знаний, база данных, отказ, модель. 
 

A. A. Ignatiev, T. D. Kozlova, E. M. Samoilova  

KNOWLEDGE BASE MODEL FOR THE EXPERT  
SUPPORT SYSTEM OF AUTOMATIC DIAGNOSTICS  

OF AUTOMATIC MACHINE MODULES 
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Abstract.  
Background. Application of the expert system allows accumulating knowledge 

of staff and experts on causes of failures and results of elimination thereof, which 
reduces the time of automatic machine modules restoration and correspondingly in-
creases availability rate. These facts prove topicality of the work.  

Materials and methods. The developed method of formation of the knowledge 
base model for the expert support system of diagnostics of automatic machine mod-
ules takes into account the units’ hierarchic structure in the form of subsystems of 
various levels during formation of all system components (information versatility, 
expandability and component internal compatibility), provides formation of recom-
mendations on module functioning malfunction elimination on the basis of the re-
vealed in the course of operation cause-effect relations between the failures and res-
torations of modules and the expert processing of data by the method of paired 
comparison. To form the data base the authors suggested to use an object-oriented 
model for facts formalization, that allows displaying the objects of the object domain 
and interrelations thereof, and a production model to formalize procedure knowledge 
(rules), providing more flexible work organization of the input mechanism.  

Results. The authors analyzed and structured the data on automatic machine 
module failures. The researchers built the expert system knowledge base including a 
declarative component in the form of the object-oriented model that contains 
knowledge about module subsystems, diagnostic parameters, data on subsystem 
failures and ways of elimination thereof, and a procedural component in the form of 
the production model containing a complex of rules used for processing declarative 
knowledge, that provides formation of reports on a defective function unit in one or 
another module subsystem.  

Conclusions. The presented knowledge base model of support of automatic ma-
chine module diagnostics reflects the problem solving process in determination of 
failure causes on the basis of diagnostic information analysis and takes into account 
the hierarchic structure and the diagnostic algorithm. 

Key words: expert system, automatic machine module, knowledge base, data-
base, failure model. 

Введение 

Задачи диагностирования и восстановления автоматических станочных 
модулей (АСМ) трудно формализуемы. В связи с этим возникает целесооб-
разность разработки экспертной системы (ЭС), осуществляющей поддержку 
процесса диагностирования при устранении неисправностей технологическо-
го оборудования и повышении качества технологического процесса. Приме-
нение ЭС позволяет аккумулировать знания обслуживающего персонала и 
экспертов о причинах отказов и результатах их устранения, что сократит 
время восстановления автоматических станочных модулей и соответственно 
повысит коэффициент готовности. Это обусловливает актуальность данной 
работы, рассматривающей построение модели базы знаний (БЗ) ЭС поддерж-
ки процесса диагностирования АСМ. Для создания баз данных (БД) и баз 
знаний ЭС в рассматриваемой области необходимо использование результа-
тов исследования функционирования технологического оборудования.  

На основании данных, полученных учеными Саратовского государ-
ственного технического университета при исследовании надежности функци-
онирования АСМ типа ТПАРМ (токарный прецизионный автоматизирован-
ный роботизированный модуль) в производственных условиях, в структуре 
модуля были выделены важнейшие функциональные подсистемы: формооб-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 18

разующая подсистема – подсистемы привода главного движения, подсистемы 
продольных и поперечных перемещений, подсистемы процесса резания, ав-
томатическое управляющее устройство и вспомогательная подсистема. В ре-
зультате анализа экспериментальных исследований процесса функциониро-
вания АСМ ТПАРМ-100 в производственных условиях были выявлены отка-
зы элементов модуля, которые с физической точки зрения и по характеру 
проявления можно объединить в следующие группы: по характеру проявле-
ния (внезапные, постепенные и релаксационные), по степени воздействия на 
АСМ (функциональные, параметрические), по причинам возникновения (слу-
чайные, систематические, конструкционные, технологические, эксплуатаци-
онные) и по сложности устранения (устранимые, неустранимые и самоустра-
няющиеся). Полученные данные были проанализированы и сгруппированы в 
соответствии с иерархической структурой АСМ. Были выделены отказы 
формообразующей подсистемы, отказы управляющей подсистемы и отказы 
вспомогательной подсистемы. Также были выявлены причины ухудшения 
качества технологического процесса и меры, которые необходимо принять 
для повышения качества изготавливаемой продукции. Анализ проведенных 
исследований показал, что основная группа отказов приходится на формооб-
разующую подсистему, особенности функционирования и алгоритмы диа-
гностирования которой необходимо учитывать при разработке базы знаний 
ЭС поддержки процесса диагностирования [1]. 

Основой любой экспертной системы вне зависимости от предметной 
области является БЗ, которая состоит из двух компонент: декларативной и 
процедурной. Декларативная компонента содержит знания о предметной об-
ласти: информацию о сущностях, свойствах сущностей и связей между ними, 
в данном случае это экспериментальные данные о надежности функциониро-
вания АСМ, сгруппированные в соответствии с иерархической структурой 
АСМ [2]. Для реализации декларативной компоненты БЗ была выбрана объ-
ектно ориентированная модель (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель декларативной компоненты базы знаний 
 
Декларативная компонента БЗ учитывает специфику АСМ и особенно-

сти его функционирования, а процедурная должна содержать продукционные 
правила, применяемые для преобразования декларативной информации вида 

Если ПРЕДПОСЫЛКА, то ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Предпосылка и заключение являются фактами. Для представления фак-

тов используется пара сущность–значение. Сущность представляет физиче-
ские объекты проблемной области, такие как подсистемы АСМ, диагностиче-
ские параметры, значение параметров. Сущность в БЗ объединена с понятием 
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«атрибут» в БД (декларативная компонента). Значение является строковой 
величиной, например: «Шпиндель не набирает нужных оборотов», «Манипу-
лятор не захватывает заготовку» и т.п. Заключение содержит только один 
факт, а предпосылка может содержать как один, так и несколько фактов, ко-
торые одновременно имеют место. 

Метаправило, как и правило, состоит из двух частей: предпосылки и за-
ключения. Предпосылка в метаправилах выражена фактами, а заключение 
указывает на подзадачу, на которую следует перейти. Метаправила управля-
ют очередностью активизации правил и позволяют оптимизировать процесс 
поиска решения [2–4]. 

Для реализации процедурной компоненты была выбрана продукцион-
ная модель, содержащая около двухсот правил и пять метаправил. Количе-
ство правил обусловлено глубиной диагностирования АСМ и алгоритмами 
диагностирования.  

Рассмотрим формирование продукционных правил при диагностирова-
нии привода подач формообразующей подсистемы АСМ типа ТПАРМ для 
автоматического перехода по диагностическим параметрам. 

Правило 1: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Скорость перемещения каретки = 1» и «Диагностический параметр. 
Максимальная сила = 1», то «Заключение = Ремонт датчика обратной связи». 

Правило 2: Если «Диагностический параметр. Скорость перемещения 
каретки = 1» и «Диагностический параметр. Максимальная сила = 0» и «Диа-
гностический параметр. Сигнал с тахогенератора = 1», то «Заключение = 
Произвести ремонт муфты и фрикционной механической передачи». 

Правило 3: Если «Диагностический параметр. Скорость перемещения 
каретки = 1» и «Диагностический параметр. Максимальная сила = 0» и «Диа-
гностический параметр. Сигнал с тахогенератора = 0», то «Заключение = Про-
извести ремонт муфты и двигателя». 

Правило 4: Если «Диагностический параметр. Скорость перемещения 
каретки = 0» и «Диагностический параметр. Напряжение на блоке усилителей 
приводов = 1», то «Заключение = Разомкните цепь обратной связи и повторно 
произведите контроль напряжения на блоке усилителей приводов». 

Правило 5: Если «Диагностический параметр. Скорость перемещения 
каретки = 0» и «Диагностический параметр. Напряжение на блоке усилителей 
приводов = 0», то «Заключение = Ремонт блока усилителей приводов». 

Продукционные правила без автоматического перехода по диагности-
ческим параметрам. 

Правило 1: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Скорость перемещения каретки = 1», то «Заключение = Необходимо 
проконтролировать максимальную развиваемую силу при упоре каретки о 
динамический упор». 

Правило 2: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Скорость перемещения каретки = 0», то «Заключение = Необходимо 
проверить напряжение на блоке усилителей приводов». 

Правило 3: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Сигнал с тахогенератора = 0», то «Заключение = Произвести ремонт 
двигателя и муфты». 
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Правило 4: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Сигнал с тахогенератора = 0», то «Заключение = Произвести ремонт 
муфты и фрикционной механической передачи». 

Правило 5: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Максимальная сила = 1», то «Заключение = Ремонт датчика обратной 
связи». 

Правило 6: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Максимальная сила = 1», то «Заключение = Проверить скорость враще-
ния двигателя». 

Правило 7: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Напряжение на блоке усилителей приводов = 1», то «Заключение = 
Разомкните цепь обратной связи и проконтролируйте напряжение на блоке 
усилителей приводов». 

Правило 8: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Напряжение на блоке усиления приводов = 0», то «Заключение = Ре-
монт блоке усиления приводов». 

Правило 9: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Контроль тахогенератора = 1», то «Заключение = Ремонт фрикционной 
механической передачи». 

Правило 10: Если «Отказ привода подачи» и «Диагностический пара-
метр. Контроль тахогенератора = 0», то «Заключение = Ремонт тахогенерато-
ра». 

Недостаток данной модели в виде недостаточно глубокого отражения 
проблемной области компенсируется объектно ориентированной моделью 
декларативной компоненты ЭС, что и обусловливает выбор модели данного 
типа для реализации [3–5].  

Так как декларативная компонента БЗ содержит информацию о сущно-
стях, свойствах сущностей и связей между ними, то она может быть пред-
ставлена БД, содержащей данные о проблемной области, например реляци-
онной моделью данных.  

Таким образом, для построения декларативной компоненты может быть 
использован подход, используемый при построении БД. Отделение деклара-
тивных знаний от процедурных обеспечивает повышение быстродействия 
системы, позволяет связать БЗ экспертной системы с БД верхнего уровня, 
позволяет легко обновлять содержимое БЗ без привлечения программиста 
(рис. 2). 

Управление и работа с БД может осуществляться непосредственно че-
рез ЭС, а также без запуска ЭС. Работа в БД без запуска ЭС дает возможность 
наладчикам технологического оборудования использовать БД в качестве 
справочно-информационной системы [4, 5]. 

Заключение 

Разработанная методика построения модели БЗ ЭС поддержки процесса 
диагностирования АСМ учитывает их иерархическую структуру в виде под-
систем различного уровня при построении всех компонентов системы, ин-
формационную универсальность, возможность расширения и внутреннюю 
совместимость компонент, обеспечивает на основе выявленных в условиях 
эксплуатации причинно-следственных связей между отказами и восстановле-
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ниями модулей и экспертной обработки данных методом парных сравнений 
формирование рекомендаций по устранению нарушений процесса функцио-
нирования модулей. 

Для формирования БЗ предложено применение объектно ориентиро-
ванной модели для формализации фактов, позволяющей отобразить объекты 
предметной области и связи между ними, и продукционной модели для фор-
мализации процедурных знаний (правил), обеспечивающих более гибкую ор-
ганизацию работы механизма вывода  

В результате анализа и структурирования данных об отказах АСМ была 
сформирована модель БЗ ЭС, включающая декларативную компоненту в виде 
объектно ориентированной модели, содержащую знания о подсистемах мо-
дуля, параметрах диагностирования, информацию об отказах подсистем и 
способах их устранения, и процедурную компоненту в виде продукционной 
модели, содержащую комплекс правил, используемых для обработки декла-
ративных знаний, что обеспечивает формирование сообщений о неисправном 
функциональном блоке в той или иной подсистеме модуля. 

Представленная модель БЗ поддержки процесса диагностирования 
АСМ (рис. 2) отражает процесс решения задачи при определении причин не-
исправностей на основе анализа диагностической информации и учитывает 
иерархическую структуру и алгоритм диагностирования АСМ. 
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Э Л Е К Т Р ОНИ К А ,   
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УДК 681.518 

И. А. Аверин, В. Е. Пауткин 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Цель работы: анализ технологических особенностей 

формообразования кремниевых кристаллов акселерометров – элементов пер-
вичных преобразователей информации, выполненных на основе базовых 
МЭМС-технологий. Применение монокристаллического кремния в качестве 
конструкционного материала при создании датчиков позволило вывести на 
качественно новый уровень технические характеристики приборов, получив-
ших общее название МЭМС-датчиков. Одними из наиболее распространенных 
приборов, выполненных по МЭМС-технологиям, являются микромеханиче-
ские акселерометры емкостного и пьезорезисторного типа.  

Материалы и методы. Кремниевые микромеханические акселерометры 
изготавливаются по технологиям поверхностной либо объемной микромеха-
ники. Показаны преимущества и недостатки рассмотренных технологий: по-
верхностная микрообработка позволяет формировать множество чувстви-
тельных элементов для создания акселерометров массового производства, а 
технологии объемной микрообработки менее производительны, но обеспе-
чивают получение чувствительных элементов акселерометров с высокими 
выходными параметрами.  

Результаты и выводы. Преимущества чувствительного элемента, выпол-
ненного по технологии объемной микромеханики, заключаются в высоких 
метрологических и эксплуатационных характеристиках за счет большой ве-
личины инерционной массы по сравнению с чувствительными элементами, 
выполненными по технологии поверхностной микрообработки. Отличитель-
ной особенностью чувствительных элементов пьезорезисторного типа по 
сравнению с емкостными является более сложный технологический процесс, 
обусловленный необходимостью формирования пьезорезисторов на поверх-
ности упругих перемычек. Выходные параметры МЭМС-приборов опреде-
ляются технологическими особенностями изготовления кремниевых кристал-
лов МЭМС-акселерометров. 

Ключевые слова: МЭМС, акселерометр, технологии поверхностной и 
объемной микромеханики. 
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FORMATION FEATURES OF MICROELECTROMECHANICAL  
ELEMENTS OF PRIMARY INFORMATION CONVERTERS 

 
Abstract.  
Background. The aim of the work is to analyze technological features of for-

mation of silicon accelerometer crystals - elements of primary information convert-
ers based on basic MEMS -technologies. Application of the single-crystal silicon as 
a structural material in creation of sensors allowed to bring a new level of technical 
characteristics of the devices that received the common name of MEMS-sensors. 
One of the most common devices manufactured by MEMS-technologies is a micro-
mechanical accelerometer of capacitive and piezoresistive type.  

Materials and methods. Silicon micromechanical accelerometers are manufac-
tured using surface or bulk micromechanics. The article shows advantages and limi-
tations of the considered technologies as follows: surface micromachining allows to 
form a plurality of sensing elements to create accelerometer mass production, and 
bulk micromechanics technology is less powerful, but provide formation of sensitive 
elements of accelerometers with high output parameters.  

Result and сonclusions. Advantages of the sensing element formed by bulk mi-
cromechanics technologies consist in high metrological and operational characteris-
tics due to the large magnitude of the inertial mass compared with the sensitive ele-
ments made by surface micromechanics technologies. A distinctive feature of the 
sensing elements of piezoresistive type compared with the capacitive ones is a more 
complex process due to the need of development of the elastic piezo bridges on the 
surface. Output parameters of MEMS-devices are determined by technological fea-
tures of silicon crystals MEMS-accelerometers production. 

Key words: MEMS, accelerometer, surface and bulk micromechanics. 
 
Применение монокристаллического кремния в качестве конструкцион-

ного материала при создании датчиков физических величин – элементов пер-
вичных преобразователей информации, позволило вывести на качественно 
новый уровень технические характеристики приборов, получивших общее 
название МЭМС-датчиков [1–5].  

Преимущество монокристаллического кремния заключается в наличии 
уникальных механических и электрических свойств, таких как отсутствие 
долговременной усталости, гистерезиса, возможность создавать в объеме 
кристалла слои с различными электрофизическими свойствами, при этом  
кремний распространен, его технология хорошо отработана [2, 6]. 

Одними из наиболее распространенных приборов, выполненных по 
МЭМС-технологиям, являются микромеханические акселерометры.  

Микромеханические акселерометры, выполненные на основе базовых 
МЭМС-технологий, получили распространение благодаря миниатюрным 
размерам кристаллов чувствительных элементов (ЧЭ), малой массе, низким 
электропотреблению и стоимости, высокой надежности. Кремниевые микро-
механические акселерометры по принципу действия разделяются на два клас-
са – емкостные и пьезорезисторные акселерометры.  

Принцип действия емкостных акселерометров заключается в измерении 
емкости дифференциального конденсатора, изменение которой возникает при 
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воздействии ускорения на инерционную массу чувствительного элемента. При 
этом дифференциальный конденсатор образован подвижной инерционной мас-
сой (маятником) и неподвижными обкладками со слоем металлизации.  

Пьезорезисторные акселерометры состоят из чувствительного элемента 
с инерционной массой, закрепленной упругими подвесами с рамкой кристал-
ла. На упругом подвесе располагаются пьезорезисторы, образующие про-
стейший вторичный преобразователь – мостовую схему Уитстона. Деформа-
ция упругого подвеса при воздействии ускорения приводит к изменению со-
противления пьезорезисторов, разбалансу моста и появлению выходного сиг-
нала.  

Кремниевые микромеханические акселерометры могут быть выполне-
ны по технологиям поверхностной либо объемной микромеханики. 

Технология поверхностной микромеханики, ориентирующая на базо-
вые кремниевые микротехнологии, в настоящее время является одной из ос-
новных МЭМС-технологий. Поверхностная микрообработка основана на 
осаждении тонких слоев на поверхности кремниевой подложки и травлении 
одного или нескольких слоев. Освобождение подвижных частей (структур-
ных слоев) чувствительных элементов (удаление жертвенных слоев) произ-
водится на последнем этапе процесса изготовления. В качестве жертвенных 
слоев могут быть использованы следующие материалы: SiO2, Si3N4, GaAs, 
AlGaAs, Al, фосфоросиликатное стекло (ФСС, PSG), боросиликатное стекло 
(БСС, BSG), AlN и т.д. [7].  

На рис. 1 представлены основные этапы формирования структур мето-
дами объемной микромеханики. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы формирования структур методом поверхностной  

микромеханики: 1 – исходная кремниевая пластина; 2 – окисление поверхности  
кремниевой пластины (создание жертвенного слоя); 3 – вскрытие окон  

в окисле кремния под контакт с поликристаллическим кремнием; 4 – осаждение  
поликристаллического кремния (структурный слой); 5 – фотолитография  

по слою поликремния, формирование структуры чувствительного элемента;  
6 – травление жертвенного слоя, высвобождение структуры 

 
Поверхностная микрообработка характеризуется построением микро-

структуры на поверхности кремния путем осаждения тонких защитных  и 
структурных слоев. Основная часть подложки в этом процессе не затрагива-
ется. Данный метод изначально применялся лишь для создания устройств 
толщиной менее 2 мкм, так как на подложку можно нанести только тонкие 
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пленки. Этот класс технологических процессов более перспективен и распро-
странен для создания акселерометров массового применения. В настоящее 
время толщина формируемых структур в поверхностной микрообработке не 
превышает 30 мкм. На рис. 2 представлен пример реализации чувствительно-
го элемента емкостного акселерометра, выполненного по технологиям по-
верхностной микромеханики. 

 

 

Рис. 2. Фотография поверхностного акселерометра с осью  
чувствительности в плоскости кристалла для применения в автомобильных  

подушках безопасности (Robert Bosch GmbH) [7] 
 
К достоинствам технологии поверхностной микрообработки можно от-

нести возможность создания большого количества чувствительных элементов 
МЭМС в одном технологическом цикле изготовления и совместимость с тех-
нологией интегральных схем. К недостаткам технологии поверхностной мик-
рообработки следует отнести прилипание тонких подвешенных частей эле-
ментов МЭМС к подложке, возникающее в процессе промывания продуктов 
травления жертвенных слоев и при работе элемента; ограниченный диапазон 
измерений, связанный с небольшой массой структурных слоев. 

В объемной микрообработке структуры формируются путем травления 
исходной монокристаллической кремниевой подложки. Различают два типа 
травления кремния: анизотропное и изотропное. Каждый тип травления раз-
личается своей селективностью по отношению к используемым материалам, 
скоростью травления, фигурами травления и т.д.  

Анизотропное травление кремния является отработанной технологией 
объемной микрообработки и широко используется при изготовлении наибо-
лее распространенных микромеханических датчиков, таких как датчики 
ускорения и давления. Селективное удаление кремния основано на анизо-
тропных свойствах материала – плотности упаковки атомов в кристалличе-
ской решетке в зависимости от кристаллографического направления. В ре-
зультате могут быть получены квадратные или прямоугольные  фигуры трав-
ления, ограниченные полоскостями {111}, V-образные канавки, отверстия  
с прямоугольными стенками и некоторые другие фигуры травления [8, 9]. 
Для изготовления кристаллов МЭМС-датчиков применяют технологические 
операции, которые традиционно используются в микроэлектронике для изго-
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товления интегральных схем: окисление кремниевых пластин, фотолитогра-
фия по формированию рисунка структур, легирование примесью, металлиза-
ция и т.д., а также специально разработанные технологические операции для 
сборки чувствительных элементов – методы анодной и диффузионной сварки 
для соединения пластин.  

После формирования рисунка защитного слоя на обеих сторонах крем-
ниевой пластины методом фотолитографии удаляют окисел кремния на от-
крытых участках в буферном травителе и проводят анизотропное травление 
кремния в растворе КОН, поддерживая температуру в пределах 96–98 °С [7]. 
Так как скорость травления зависит от свойств кремния (кристаллографиче-
ская ориентация, чистота поверхности, присутствие дефектов или нарушен-
ного поверхностного слоя) и свойств травителя (состав, концентрация компо-
нентов, наличие примесей в растворе, температура и скорость перемешива-
ния раствора), то можно рассчитать скорость травления кремния и получить 
необходимые структуры кристаллов. 

Однако при сходстве процессов изготовления элементов интегральных 
схем и МЭМС между ними существуют различия, связанные с требованиями 
к геометрическим размерам формируемых элементов. 

Использование различных сочетаний технологических операций техно-
логий объемной и поверхностной микромеханики позволяет формировать 
чувствительные элементы МЭМС-акселерометров емкостного и пьезорези-
сторного типов. 

Чувствительный элемент емкостного микромеханического акселеро-
метра, выполненного методами объемной микромеханики, представляет со-
бой дифференциальный микроконденсатор, подвижная пластина которого 
выполнена анизотропным травлением монокристаллического кремния, а не-
подвижная – напылением металла на стеклянные детали. Для подключения 
кремниевой пластины к электрической цепи используется металлизированная 
площадка на опорном элементе кремниевого кристалла.  

На рис. 3 представлен чувствительный элемент емкостного дифферен-
циального акселерометра, в котором инерционная масса (центральная часть 
кремниевого кристалла) расположена между стеклянными пластинами. Масса 
поддерживается упругой перемычкой. Инерционная масса и упругая пере-
мычка сформированы анизотропным травлением кремния. Верхняя и нижняя 
пластины, полученные анизотропным травлением кремния, отделены от 
инерционной массы емкостным зазором. 

Сборка чувствительного элемента в монолитную конструкцию осу-
ществляется методами электростатического соединения (анодной посадки) и 
обеспечивает электрическую изоляцию между кремниевым маятником и ме-
таллизированными площадками на стеклянных пластинах [10, 11]. 

Преимущества чувствительного элемента заключаются в высоких мет-
рологических и эксплуатационных характеристиках за счет большой величи-
ны инерционной массы по сравнению с чувствительными элементами, вы-
полненными по технологии поверхностной микрообработки.  

В структуре кристалла пьезорезистивного МЭМС-акселерометра при-
сутствует миниатюрная инерционная (сейсмическая) масса, которая подве-
шена с помощью упругих перемычек, на которых в зонах максимальных де-
формаций располагаются пьезорезистивные элементы [12, 13]. 
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Рис. 3. Микромеханический емкостной чувствительный элемент [10]:  
1 – стеклянные пластины; 2 – напыленная металлизированная площадка;  

3 – кремниевый кристалл; 4 – внешняя рамка кристалла;  
5 – упругая перемычка; 6 – инерционная масса; 7 – охранные выступы  

 
Кремниевый кристалл с инерционной массой располагается между 

двумя пластинами (рис. 4), которые могут выполняться из стекла либо из мо-
нокристаллического кремния. В пластинах формируются углубления, кото-
рые позволяют инерционной массе, с одной стороны, свободно перемещать-
ся, а с другой стороны, ограничивают перемещения инерционной массы при 
перегрузках, испытываемых акселерометром.  

Инерционная масса и упругие перемычки формируются методами ани-
зотропного травления кремния, пьезорезисторы выполняются методами диф-
фузии либо ионного легирования примеси в открытые окна на поверхности 
кремниевых пластин в слое термически выращенного оксида кремния. Сбор-
ка чувствительного элемента в монолитную конструкцию осуществляется 
методами электростатического соединения. 

Отличительной особенностью чувствительных элементов пьезорези-
сторного типа по сравнению с емкостными является более сложный техноло-
гический процесс, обусловленный необходимостью формирования пьезоре-
зисторов на поверхности упругих перемычек. 

Преимущества акселерометров пьезорезисторного типа – высокая ме-
ханическая прочность, хорошее соотношение сигнал/шум, малые размеры, 
что позволяет использовать их при испытаниях на разрушение конструкций, 
измерение ударных процессов и высокочастотных вибраций. 

Таким образом, рассмотренные особенности технологий поверхностной 
и объемной микромеханики связаны с различным подходом при изготовле-
нии кристаллов МЭМС-акселерометров – формирование структур на поверх-
ности или в объеме материала подложки. Показаны преимущества и недо-
статки рассмотренных технологий: поверхностная микрообработка позволяет 
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формировать множество чувствительных элементов для создания акселеро-
метров массового производства, а технологии объемной микрообработки ме-
нее производительны, но обеспечивают получение чувствительных элементов 
акселерометров с высокими выходными параметрами. 

 

 

Рис. 4. Чувствительный элемент пьезорезисторного акселерометра [12] 
 
Следовательно, технологические особенности изготовления кремние-

вых кристаллов МЭМС-акселерометров определяют выходные параметры 
МЭМС-приборов. 
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УДК 004.8: 004.71: 519.711.3 
Д. Н. Шишулин, А. Н. Якимов 

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ С УЧЕТОМ 

ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Антенны, закрепленные на борту подвижных 

средств, подвергаются вибрационным воздействиям. Это приводит к измене-
нию фазового фронта электромагнитной волны, формируемой антенной, и из-
менению ее диаграммы направленности. Появляется необходимость оценки не 
только расчетных характеристик проектируемых антенн, но и изменений, воз-
никающих в результате деформаций их излучающих поверхностей. Оценка ре-
зультатов внешних вибрационных воздействий представляет собой задачу, 
строгое аналитическое решение которой в силу сложности конструкции ан-
тенны в большинстве случаев оказывается невозможным.  

Материалы и методы. Перспективным направлением в исследовании та-
кого рода процессов в антеннах является использование метода математиче-
ского моделирования, основанного на дискретном представлении этих антенн, 
позволяющем описать векторы электромагнитного поля совокупностью ком-
понент, формируемых отдельными элементами дискретизации антенны. Зная 
геометрические характеристики излучающей поверхности антенны, можно 
определить центры излучающих элементов и оценить их новое простран-
ственное положение в результате воздействия вибраций.  

Результаты. Предложенная методика моделирования позволила устано-
вить связь между возникающими при вибрационных воздействиях деформа-
циями излучающей поверхности антенны и изменениями ее диаграммы 
направленности. Адекватность используемой дискретной математической мо-
дели подтверждается экспериментальными данными.  

Выводы. Вибрационные воздействия оказывают существенное влияние на 
характеристики излучения зеркальной параболической антенны, работающей  
в составе радиолучевой охранной системы. Их необходимо учитывать при 
проектировании. 

Ключевые слова: антенна, вибрации, деформации, характеристики излу-
чения. 
 

D. N. Shishulin, A. N. Yakimov  

METHOD OF MODELLING PARABOLIC ANTENNA  
RADIATION SUBJECT TO VIBRATION INFLUENCES 

 
Abstract.  
Background. The antennas, fixed onboard of vehicles, are exposed to vibrating ac-

tions. It leads to changes of the phase front of the electromagnetic wave formed by the 
antenna and changes of radiation pattern thereof. There is a necessity of estimation of 
not just settlement characteristics of the projected antennas, but also the changes, re-
sulting from deformations of antennas’ radiating surfaces. Estimation of results of ex-
ternal vibrating actions represents a problem, strict analytical solution of which owing 
to complexity of the antenna’s design in most cases appears to be impossible.  

Matherials and methods. A perspective direction in research of such processes in 
antennas is the method of mathematical modelling based on discrete representation 
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of these antennas, allowing to describe vectors of an electromagnetic field by a set 
of component, formed by separate elements of digitization of the antenna. Knowing 
geometrical characteristics of the radiating surface of the antenna it is possible to de-
fine the centres of radiating elements and to estimate their new spatial position as a 
result of vibrations.  

Results. The offered method of modelling allowed to establish connection be-
tween deformations of the radiating surface of the antenna as a result of vibrations 
and the changes of its radiation pattern. Adequacy of the used discrete mathematical 
model is proved by the experimental data. 

Conclusions. Vibrations essentially influence characteristics of radiation of the 
mirror parabolic antenna, working as a part of radio beam security system. They 
must be considered at designing. 

Key words: antenna, vibrations, deformations, characteristics of radiation. 

Введение 

Неотъемлемой частью радиолучевой охранной системы является ан-
тенна, выступающая в роли промежуточного звена между приемником и пе-
редатчиком. Антенны, закрепленные на борту подвижных средств, подверга-
ются неблагоприятному воздействию. В результате таких внешних воздействий 
антенны охранных устройств деформируются, что приводит к изменению фа-
зового фронта, изменению диаграммы направленности. В связи с этим возника-
ет необходимость оценки не только расчетных характеристик проектируемых 
антенн, но и их изменений в результате возникающих деформаций [1, 2]. 

Оценка результатов внешних воздействий представляет собой сложную 
задачу, строгое аналитическое решение которой в силу сложности конструк-
ции антенны в большинстве случаев оказывается невозможным. Поэтому при 
решении таких задач часто прибегают к использованию приближенных мето-
дов, включая приближенное математическое описание форм колебаний ан-
тенны, полученных экспериментально [2]. 

1. Постановка задачи 

Перспективным направлением в исследовании такого рода процессов  
в антеннах является их дискретное представление, позволяющее описать век-
торы электромагнитного поля Е и Н, создаваемого ею, совокупностью ком-
понент, формируемых отдельными элементами этой антенны. Зная геометри-
ческие и электрические характеристики, можно определить центры излучаю-
щих элементов и оценить их новое пространственное положение в результате 
воздействия вибраций [1]. 

Рассмотрим предлагаемую методику на примере зеркальной параболи-
ческой антенны. Пусть антенна закреплена вертикально с помощью недефор-
мируемого дискового «держателя» в центре зеркала. В таком положении зер-
кала при вибрационных воздействиях основной формой колебания являются 
асимметричные колебания (рис. 1), причем определяющее влияние на форму 
колебания зеркала оказывает конструкция держателя [2]. 

2. Методика моделирования 

Как известно [3], неискаженное зеркало параболической антенны при 
его облучении из фокуса создает в раскрыве синфазное распределение поля, 



№ 2 (30), 2014 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 35

по которому с высокой точностью с использованием лямбда-функций можно 
рассчитать диаграмму направленности (ДН) параболической антенны. Одна-
ко такой метод расчета в его классической постановке не позволяет учесть 
возникающие при деформации зеркала фазовые искажения. 

 

 

Рис. 1. Деформации профиля параболического зеркала при вибрационных  
воздействиях: 1 – искаженный профиль зеркала (большие вибрации); 2 – искаженный  

профиль зеркала (малые вибрации); 3 – неискаженный профиль зеркала;  
4 – держатель зеркала; 5 – плоский фронт волны; 6 – искаженный фронт волны;  

F – фокус параболического зеркала; ψ  – направление парциального луча  

электромагнитной волны; A, B, C, D, E – информативные точки, характеризующие  
удлинение пути волны в верхней половине и его укорочение в нижней половине  

зеркала (A, B и C), а также искажение фронта волны (D и E) 
 
Дискретное представление непрерывной излучающей поверхности це-

лесообразно в виде системы элементарных излучателей, расположенных в 
главных (горизонтальном и вертикальном) сечениях, так как для острона-
правленных антенн пространственные ДН ( , )F ϕ θ  могут быть описаны про-

изведением функций ДН в главных сечениях [4, 5]: 

 ( , ) ( ) ( )F F Fϕ θ = ϕ ⋅ θ ,  (1) 

где ( )F ϕ  – ДН в горизонтальной плоскости; ( )F θ  – ДН в вертикальной плос-

кости; ϕ , θ  – углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях в направле-

нии точки наблюдения относительно оси излучения, совпадающей с осью Oz  
декартовой системы координат. 

Рассмотрим главное сечение апертуры параболического зеркала, распо-
ложенное вдоль оси Oy  декартовой системы координат (рис. 2).  

В исследуемой модели считаем излучатели идентичными, пренебрегаем 
их взаимным влиянием и полагаем распределение токов неизменным во вре-
мени. 

С учетом принятых обозначений координаты py  и pz  точки наблюде-

ния P  имеют следующие значения: 

1 

3 

2 

4 

5

6
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 sinpy R= θ ,  (2) 

 cospz R= θ .  (3) 

 

 

Рис. 2. Дискретное представление излучающей апертуры антенны: P  – точка  
наблюдения; 1y , 2y ,…, ny  – координаты фазовых центров излучателей,  

расположенных вдоль оси Oy ; 1r , 2r ,…, nr  – расстояния от фазовых центров  

излучателей до точки наблюдения P ; R  – расстояния геометрического центра  
излучающей апертуры O  до точки наблюдения P ; 1 2, , ...,i Nθ = θ θ θ  – угол  

в направлении точки наблюдения P  относительно оси симметрии  
для i -го излучателя; N  – максимальный порядковый номер элементарного  

излучателя относительно оси симметрии антенны 
 
В свою очередь расстояние до точки наблюдения P  от произвольного 

i -го излучателя ir  может быть определено как 

 2 2( ) ( )i p i p ir y y z z= − + − ,  (4) 

где ir  – расстояния до точки P  относительно фазового центра i -го 

излучателя; iy , iz  – координаты i -го излучателя. 

Угол iθ  наблюдения точки P  относительно нормали к оси Oy  из 

фазового центра i -го излучателя при этом определится как 

 arccos ( ) /i p i iz z r θ = −  .  (5) 

Нахождение поля антенны, создаваемого системой элементарных 
излучателей в точке наблюдения P , сводится в результате к суммированию 
полей всех составляющих ее источников с учетом амплитуд и фаз. 

В соответствии этим напряженность электрического поля EΣ , 

создаваемого такой антенной, примет следующий вид [1, 4, 5]: 

 
0

n

i
i

E EΣ θ
=

= ,  (6) 

r1

r-1

z 
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где i  – номер излучателя; iEθ  – составляющая электрического поля, 

создаваемая элементарных излучателем с индексом i ; 2n N= – четное число 
излучателей. 

Составляющая электрического поля iEθ , создаваемая i -м излучателем 

в направлении точки наблюдения P , может быть определена как 

 
( )

0 ( )
i ijk r r

i i i
i i

e
E E F

r r

− +Δ

θ = ⋅ θ ⋅
+ Δ

, (7) 

где 0iE  – амплитуда напряженности электрического поля i -го излучателя у 

поверхности антенны; ( )iF θ  – уровень ДН i -го излучателя в направлении iθ ; 

iθ  – угол наблюдения точки P  относительно нормали к i -му элементарному 

излучателю в его центре; 1j = −  – мнимая единица; 
2

k
π=
λ

 – волновое 

число электромагнитной волны; λ  – длина электромагнитной волны; ir  – 

расстояние от центра i -го излучателя до точки наблюдения P ; irΔ  – 

изменение пути парциального луча электромагнитной волны к i -му 
элементарному излучателю вследствие деформации зеркала, приводящее  
к фазовому сдвигу распределения поля в его апертуре [4, 5]. 

В качестве излучателей могут быть выбраны элементарные источники 
электромагнитных волн, например такие, как вибратор Герца, симметричный 
полуволновый вибратор и др. Выберем элементарные линейные излучатели  
с равномерным возбуждением и продольными размерами, равными половине 
длины волны, для которых ( )iF θ  могут быть определены по формуле  

 
sin

( ) i
i

i

u
F

u
θ = ,  (8) 

где sin
2

i
i

kl
u = θ ; il  – длина i -го элементарного излучателя. 

Диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости ( )F θ   

с учетом полученных выражений может быть определена как  

 max( ) ( ) /F E EΣθ = θ ,  (9) 

где max ( )E EΣ= θ  – максимальный уровень напряженности электрического 

поля, равный для симметричных антенн его значению в направлении оси 
симметрии. 

Для определения влияния внешних воздействий на амплитудные ДН 
расчеты по формулам (1)–(9) проводились при 0,03λ =  м, 1000R =  м для 
зеркальной параболической антенны с вертикальным размером раскрыва 
зеркала 0,71 м, закрепленного в центре вертикально с помощью дискового 
«держателя» (см. рис. 1). Кроме того, антенна испытывает вибрационные 
колебания с различными амплитудами на частоте 48 Гц [2]. 

Исходная ДН антенны после деформации (см. рис. 1), рассчитанная  
с использованием рассмотренного дискретного представления, показана на 
рис. 3,а (кривая 1) – для малых деформаций, и на рис. 3,б (кривая 1) – для 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 38

больших деформаций. Однако практическое использование показывает, что 
характеристики излучения, рассчитанные с использованием этой методики, 
существенно отличаются от экспериментальных [2, 4, 5]. В связи с этим 
возникает необходимость калибровки математической модели излучения 
параболической антенны в условиях механических воздействий с учетом 
результатов экспериментальных исследований. 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Калибровка амплитудной диаграммы направленности антенны 
 
Рассмотрим возможности такой калибровки для учета влияния 

вибрационных воздействий на характеристики излучения антенны.  
В соответствии с рис. 1 эти деформации irΔ  могут быть найдены как сумма 
отрезков пути волны AC  и AB , причем можно считать, что cosAC AB= ⋅ ψ , 
где ψ  – угол наблюдения точки A  из фокуса зеркала [2], cosn  – 
коэффициент поправки приращения при деформации. Таким образом, по 
отклонению информативной точки B  неискаженного зеркала в положение A  
на искаженном зеркале (см. рис. 1) получим 

 ( )( )1 cos cosir AB nΔ = ⋅ + ψ .  (10) 

Амплитуда напряженности электрического поля i -го излучателя у 
поверхности антенны 0iE  может быть определена по распределению поля 

( )f y  в сечении антенны, исходя из его положения iy  вдоль оси Oy . Само же 
распределение поля ( )f y  находится по традиционной для апертурного 
метода расчета методике по ДН облучателя [3]. 

Наиболее простым способом калибровки математической модели 
излучения антенны при превышении ее ширины является возведение 
математического выражения, описывающего ДН, в степень, превышающую 
единицу. То есть выражение (9) математической модели для калибровки 
должно быть преобразовано к виду 

 max( ) ( ( ) / )тF E EΣθ = θ ,  (11) 

где 1m > . 
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5. Анализ результатов 

Результаты расчетов ДН антенны по предложенной модели без 
калибровки при малых и больших вибрациях приведены на рис. 3,а (кривая 1) 
и рис. 3,б (кривая 1) соответственно.  

Использование выражения (11) при малых вибрациях с m  = 9, n = 22,45° 
(рис. 3,а, кривая 2) и при больших вибрациях с m  = 4, n = 22,415° (рис. 3,б, 
кривая 2) позволяет значительно приблизиться к экспериментальным ДН (см. 
рис. 3, кривая 2) в области главного лепестка. Эти результаты подтверждают 
адекватность предложенной математической модели. 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты подтверждают существенное 
влияние внешних воздействий на излучение параболической антенны и целе-
сообразность использования предложенной дискретной модели с последую-
щей ее калибровкой при проектировании радиолучевых охранных систем для 
повышения помехоустойчивости в интеллектуальной радиолокационной си-
стеме [6] или решения других задач излучения и рассеяния электромагнитных 
волн [7]. 
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УДК 621.317.3 
А. В. Светлов, М. Ю. Паршуков, Е. В. Сапунов, В. В. Комаров  

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ЕДИНИЧНОГО  
УСИЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрена актуальная задача разра-

ботки методики автоматизированного измерения частоты единичного усиле-
ния операционных усилителей, использование которой будет способствовать 
организации массового входного контроля микросхем на предприятиях при-
боростроения.  

Результаты. Предложена методика автоматизированного измерения ча-
стоты единичного усиления операционных усилителей, отличающаяся тем, 
что частота тестового сигнала, подаваемого на исследуемый операционный 
усилитель для оценки его коэффициента усиления, изменяется не плавно, а 
дискретно, начиная с минимально допустимого значения частоты единичного 
усиления, с последующим удвоением частоты, а затем итерационным сужени-
ем диапазона поиска частоты, при которой коэффициент усиления операцион-
ного усилителя становится меньше единицы при заданном разрешении по ча-
стоте. Отличительной особенностью рассмотренной методики является воз-
можность выполнения всех ее этапов в автоматизированном режиме, для чего 
разработаны алгоритм управления процессом измерения и его программная 
реализация в среде LabVIEW.  

Выводы. Выполняемые в соответствии с данной методикой операции кон-
троля операционных усилителей отличаются высокой производительностью и 
могут быть рекомендованы для организации 100 % входного контроля микро-
схем на предприятиях приборостроения. Работоспособность и высокая эффек-
тивность разработанных методики, алгоритмов и программ подтверждаются 
их использованием при построении многофункционального аппаратно-
программного комплекса для измерения параметров ОУ. 

Ключевые слова: операционный усилитель, частота единичного усиления, 
измерение, методика, алгоритм. 

 
A. V. Svetlov, M. Yu. Parshukov, E. V. Sapunov, V. V. Komarov 

METHOD OF MEASURING UNITY GAIN FREQUENCY  
OF OPERATIONAL AMPLIFIERS 

 
Abstract.  
Backgroung. The authors considered a topical problem of developing methods of 

automatic measurement of the unity gain frequency of operational amplifiers, the 
use of which will contribute to the organization of chip mass incoming inspection at 
instrument engineering enterprises.  

Results. The researchers suggest a method of automatic measurement of the uni-
ty gain frequency of operational amplifiers, distinguished by that the frequency of 
the test signal applied to an analyzed operational amplifier to evaluate its gain does 
not change smoothly, but discretely, starting from the minimum value of the unity gain 
frequency with subsequent doubling of the frequency, and then with iterative narrow-
ing of the search range of the frequency at which the gain of the operational amplifier 
becomes less than one at a given frequency resolution. A distinctive feature of the con-
sidered method is the possibility of performing all its stages in the automatic mode. For 
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this purpose the authors developed an algorithm of measurement process control and 
its implementation in the environment of LabVIEW.  

Conclusions. Performed in accordance with this method the operation control of 
the operational amplifiers offer high performance and can be recommended for the 
organization of 100% incoming inspection of chips at instrument engineering enter-
prises. Working capacity and high efficiency of the developed methods, algorithms 
and programs are confirmed by their use in construction of a multi-functional hard-
ware and software complex for the OpAmp's parameters measurement. 

Key words: operational amplifier, unity gain frequency, measurement, method, 
algorithm. 

Введение 

Частота единичного усиления 1f  операционных усилителей (ОУ) 

определяется как частота, на которой модуль коэффициента усиления ОУ 
равен единице. ГОСТ 23089.13–86 [1] рекомендует два метода измерения 
частоты единичного усиления ОУ, из которых более универсальным и при-
менимым для ОУ с любыми формами амплитудно-частотных характеристик 
(АЧХ) в области высоких частот является метод измерения этого параметра 
при плавном изменении частоты тестового сигнала [2]. Ввиду большой тру-
доемкости измерительных процедур с использованием перестраиваемого 
«вручную» генератора тестовых сигналов и осциллографа или милливольт-
метра становится актуальной задача разработки методики, аппаратных и 
программных средств автоматизированного поиска частоты, на которой ко-
эффициент усиления ОУ по напряжению равен единице.  

Для решения этой задачи разработана структура автоматизированного 
измерителя частоты единичного усиления ОУ [2], отличающаяся тем, что 
сравнение входного и выходного напряжений ОУ осуществляется с помощью 
дифференциального амплитудного детектора и компаратора напряжений, 
состояние которого учитывается при задании частоты программно управля-
емого генератора тестовых сигналов [3]. В данной статье рассматриваются 
предложенные авторами методика автоматизированного измерения частоты 
единичного усиления ОУ, алгоритм управления процессом измерения ча-
стоты единичного усиления и алгоритм входного контроля ОУ с разбраков-
кой микросхем на группы по значениям частоты единичного усиления. 

1. Методика измерения частоты единичного усиления ОУ 

Одним из главных требований к разрабатываемой методике и аппарат-
но-программным средствам измерения частоты единичного усиления ОУ 
является возможность автоматизации измерительного эксперимента и 
встраивания этих средств в состав многофункционального аппаратно-
программного комплекса [4] для измерения статических и динамических 
параметров ОУ, установленных требованиями технических условий.  

Этому требованию отвечает разработанная авторами методика автома-
тизированного измерения частоты единичного усиления ОУ, отличающаяся 
тем, что частота тестового сигнала, подаваемого на исследуемый ОУ для 
оценки его коэффициента усиления, изменяется не плавно, а дискретно, 
начиная с минимально допустимого значения частоты единичного усиления, 
с последующим удвоением частоты, а затем итерационным сужением диапа-
зона поиска частоты, при которой коэффициент усиления ОУ становится 
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меньше единицы при заданном разрешении по частоте. Методика предусмат-
ривает следующие этапы. 

1. Задается минимально допустимое значение частоты единичного 
усиления 1minf  исходя из планируемого применения ОУ. Если у пользова-

теля отсутствуют конкретные требования к ОУ, предлагается устанавливать 
минимально допустимое значение частоты единичного усиления, в 10 раз 
меньшее номинального паспортного значения этого параметра: 

1min 1ном0,1f f= .  

2. Задается разрешение (разрешающая способность) fΔ , с которым 

будет производиться измерение частоты единичного усиления 1f . Останов-

ка процесса измерения частоты единичного усиления ОУ при достижении 
заданного разрешения позволяет существенно сократить затраты времени на 
измерение. Предлагается устанавливать разрешение 10,05f fΔ = . При этом 

составляющая относительной погрешности измерения, обусловленная 
ограничением разрешения по частоте, не будет превышать ±5 %.  

3. Проводится оценка коэффициента усиления ОУ при подаче на его 
вход тестового сигнала с частотой 1minf . Входное и выходное напряжения 

ОУ подаются на дифференциальный амплитудный детектор, а затем на 
компаратор напряжений. Если на данной частоте коэффициент усиления 
измерительной схемы с ОУ 1K ≥  и выходное напряжение ОУ имеет ампли-
туду, не меньшую амплитуды напряжения на его входе, то состояние компа-
ратора не изменяется и знак его выходного напряжения ( )кsgn 0U > . В этом 

случае следует проводить оценку коэффициента усиления ОУ на более высо-
ких частотах тестового сигнала. Если на частоте 1minf  коэффициент усиле-

ния ОУ 1K < , принимается решение о несоответствии данного ОУ требова-
ниям технических условий (ТУ). 

4. Выбирается неравномерная шкала приращения частоты при поиске 
частоты единичного усиления, что позволяет сократить временные затраты 
при большом разбросе значений этого параметра в партии контролируемых 
ОУ. Предлагается частоту тестового сигнала последовательно удваивать до 
тех пор, пока вследствие спада амплитудно-частотной характеристики ОУ не 
начнет выполняться условие 1K < . Частота, на которой это происходит, при-
нимается за верхнюю границу диапазона поиска. После этого начинается ите-
рационный процесс уточнения искомого значения частоты единичного уси-
ления с постепенным сужением диапазона поиска методом половинного де-
ления до тех пор, пока не будет достигнуто заданное разрешение fΔ  по ча-
стоте при 1K < . 

5. За частоту единичного усиления 1f  ОУ принимается средняя частота 

nf  диапазона поиска с нижней частотой 1if −  и верхней частотой if : 

 
1

1 2
i i

n i
f f

f f
−

−
−

= + ,  (1) 

при которой половина интервала между верхним if  и нижним 1if −  значени-

ями частот меньше заданного разрешения по частоте 
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1

2
i if f

f
−−

< Δ ,  (2) 

где fΔ  определяется по формуле 

 0,05 nf fΔ = .  (3) 

Отличительной особенностью рассмотренной методики измерения 
частоты единичного усиления является возможность выполнения всех ее 
этапов в автоматизированном режиме, для чего разработаны алгоритм 
управления процессом измерения и его программная реализация в среде 
LabVIEW [5].  

2. Алгоритм управления процессом измерения 
частоты единичного усиления ОУ 

На основе описанной методики разработан алгоритм управления про-
цессом измерения частоты единичного усиления, блок-схема которого приве-
дена на рис. 1. В соответствии с этим алгоритмом аппаратно-программным 
комплексом выполняются следующие действия: 

1. Из базы данных, предварительно сформированной пользователем, 
программой выбирается установленное для указанного типа ОУ минималь-
но допустимое значение частоты единичного усиления 1minf .  

2. Вводится нумерация шагов процесса поиска частоты единичного 
усиления ОУ. На первом шаге ( 1i = ) за начальное значение частоты тестово-
го сигнала принимается значение 1minif f= . 

3. На интерфейс выводится директива на формирование тестового сиг-
нала с частотой if , подачу его на вход ОУ и проверку состояния компарато-

ра, сравнивающего входное и выходное напряжения ОУ. 
4. Если на данной частоте коэффициент усиления измерительной схемы 

с ОУ 1K ≥  и выходное напряжение ОУ имеет амплитуду, не меньшую ам-
плитуды напряжения на его входе, то состояние компаратора не изменяется и 
знак его выходного напряжения ( )кsgn 0U > . В этом случае проводится 

оценка коэффициента усиления ОУ на удвоенной частоте тестового сигнала. 
Номер шага процесса поиска частоты увеличивается на единицу: 1i i= + , а 
частота 12i if f −= . 

Процедура удвоения частоты тестового сигнала циклически повторяет-
ся до тех пор, пока вследствие спада амплитудно-частотной характеристики 
ОУ не начнет выполняться условие 1K < , т.е. пока коэффициент усиления 
измерительной схемы с ОУ не станет меньше единицы, а выходное напряже-
ние ОУ не станет меньше входного. При этом состояние компаратора изме-
няется и знак его выходного напряжения ( )кsgn 0U < . Частота, на которой 

это происходит, является верхней границей диапазона частот, в котором осу-
ществляется поиск частоты единичного усиления ОУ. 

Для продолжения нумерации шагов процесса поиска (уточнения) иско-
мой частоты единичного усиления ОУ вводится номер 1n i= + . 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма управления процессом измерения 

частоты единичного усиления ОУ 
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5. Если коэффициент усиления измерительной схемы с ОУ оказывается 
меньшим единицы ( 1K < ) на самом первом шаге процесса поиска (при 1i = ) 
на частоте 1minf , то процесс поиска останавливается, выдается сообщение о 

несоответствии ОУ требованиям технических условий. 
6. Уточнение значения частоты единичного усиления ОУ осуществля-

ется методом половинного деления, для чего создан итерационный цикл 
определения среднего значения nf  диапазона частот с нижней граничной 

частотой 1if −  и верхней граничной частотой if  при последовательном суже-

нии этого диапазона сверху и снизу. Каждое следующее измерение выполня-
ется на частоте nf , значение которой вычисляется по формуле (1).  

7. Определяется разрешение по частоте, задаваемое в соответствии  
с формулой (3). 

8. На интерфейс выводится директива на формирование тестового сиг-
нала с частотой nf , подачу его на вход ОУ и проверку состояния компарато-
ра, сравнивающего входное и выходное напряжения ОУ. 

9. Если на частоте nf  коэффициент усиления измерительной схемы  

с ОУ 1K ≥ , необходимо перейти к измерениям на более высокой частоте, 
сузив снизу диапазон частот, в котором происходит поиск (уточнение) иско-
мой частоты единичного усиления ОУ. Для этого за нижнее граничное значе-
ние диапазона частот принимается 1 ,i nf f− =  а верхнее граничное значение 

остается прежним, т.е. if . Номер шага процесса увеличивается на единицу, 

т.е. 1n n= + , и происходит возврат в начало цикла, т.е. по формуле (1) рас-
считывается новое значение nf  частоты тестового сигнала и выполняются 

описанные выше процедуры данного цикла. 
10. Если на частоте nf  коэффициент усиления измерительной схемы  

с ОУ 1K < , то осуществляется сравнение половины интервала между верх-
ним if  и нижним 1if −  значениями частот с заданным значением fΔ  разре-

шения по частоте. Если условие (2) не выполняется, т.е. фактическое разре-
шение по частоте больше заданного, то необходимо снизить частоту тестово-
го сигнала, сузив диапазон частот сверху. Для этого за верхнее граничное 
значение диапазона частот принимается ,i nf f=  а нижнее граничное значе-

ние остается прежним, т.е. 1if − . Номер шага процесса увеличивается на еди-

ницу, т.е. 1n n= + , и происходит возврат в начало цикла. 
11. Рассмотренный итерационный цикл уточнения значения искомой 

частоты единичного усиления ОУ в соответствии с условием (2) останавлива-

ется при уменьшении половины интервала частот 
1

2
i if f −−

 до заданного зна-

чения fΔ  разрешения по частоте. Последнее найденное значение nf  прини-

мается за частоту единичного усиления ОУ 1f . 

Процесс поиска частоты единичного усиления ОУ проиллюстрируем 
следующим примером. Для ОУ КР544УД1Б паспортное номинальное значе-
ние частоты единичного усиления 1номf = 1 МГц; минимальное значение 
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1min 1ном0,1f f= = 0,1 МГц. Для исследуемого экземпляра микросхемы ОУ 

фактическое значение частоты единичного усиления составило 2,55 МГц. 
Поиск искомого значения частоты единичного усиления исследуемого экзем-
пляра микросхемы ОУ в соответствии с рассмотренным алгоритмом, отобра-
жен в табл. 1. В соответствии с алгоритмом частота тестового сигнала nf  

определялась по следующим формулам: 

2 12f f= ; 3 22f f= ; 4 32f f= ; 5 42f f= ; 6 52f f= ;  

6 5
7 5 2

f f
f f

−
= + ; 

6 7
8 7 2

f f
f f

−
= + ; 

8 7
9 7 2

f f
f f

−
= + ;  

9 7
10 7 2

f f
f f

−
= + ; 

9 10
11 10 2

f f
f f

−
= + . 

 
Таблица 1 

Номер 
шага, n 

1if − , 

МГц 
if ,  

МГц 
nf , 

МГц 

fΔ , 

МГц 
K 1

2
i if f −−

, МГц 

1 0 0,1 0,1 – 1> – 
2 0,1 0,2 0,2 – 1> – 
3 0,2 0,4 0,4 – 1> – 
4 0,4 0,8 0,8 – 1> – 
5 0,8 1,6 1,6 – 1> – 
6 1,6 3,2 3,2 – 1< – 
7 1,6 3,2 2,4 0,12 1> 0,8 
8 2,4 3,2 2,8 0,14 1< 0,4 
9 2,4 2,8 2,6 0,13 1< 0,2 

10 2,4 2,6 2,5 0,125 1> 0,1 
11 2,5 2,6 2,55 0,1275 1< 0,05 

 
Как видно из табл. 1, на 11-м шаге поиска при 1K <  фактическое раз-

решение по частоте 1

2
i if f −−

 становится меньшим заданного разрешения fΔ . 

Поиск на этом останавливается, за частоту единичного усиления ОУ прини-
мается значение 1f  = 2,55 МГц. 

Процесс поиска частоты единичного усиления ОУ КР544УД1Б в рас-
смотренном примере иллюстрируется графиками, приведенными на рис. 2  
(в широком диапазоне частот) и рис. 3 (в узком диапазоне частот от  
1 до 4 МГц). 

3. Алгоритм входного контроля ОУ 

При входном контроле ОУ на предприятиях приборостроения часто 
требуется выполнять рассортировку микросхем для конкретных применений 
на несколько групп с разными значениями частоты единичного усиления [6]. 
Если при этом не требуется проводить измерение частоты единичного усиле-
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ния, то входной контроль ОУ может выполняться с более высокой произво-
дительностью за счет меньшего числа выполняемых операций. Для этого 
предложен алгоритм входного контроля ОУ с разбраковкой микросхем на 
группы по значениям частоты единичного усиления. Блок-схема данного 
алгоритма приведена на рис. 4.  

 

 

Рис. 2. График частотной характеристики, иллюстрирующий  
процесс поиска частоты единичного усиления ОУ 

 

 

Рис. 3. График частотной характеристики  
в узком диапазоне частот 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма входного контроля ОУ  
по частоте единичного усиления 

 
На подготовительном этапе задаются минимально допустимое значе-

ние частоты единичного усиления 1minf , а также указанные пользователем 

требуемые значения частоты единичного усиления 1af , 1bf  и т.д. По дирек-

тивам управляющей программы последовательно формируются и подаются 
на вход исследуемого ОУ тестовые синусоидальные сигналы с названными 
частотами. В результате выполненных контрольных операций программой 
выдается одно из сообщений:  
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– ОУ не соответствует требованиям ТУ; 
– частота единичного усиления больше 1minf , но меньше 1af ; 

– частота единичного усиления больше 1af , но меньше 1bf ; 

– частота единичного усиления больше 1bf . 

Выполняемые в соответствии с данным алгоритмом операции контроля 
ОУ отличаются высокой производительностью и могут быть рекомендованы 
для организации 100 % входного контроля микросхем на предприятиях при-
боростроения.  

Заключение 

Работоспособность и высокая эффективность разработанных методики, 
алгоритмов и программ подтверждаются их использованием при построении 
многофункционального аппаратно-программного комплекса для измерения 
параметров ОУ [5]. 
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УДК 681.325.3 
В. Н. Ашанин, А. А. Коротков, Б. В. Чувыкин  

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ПОГРЕШНОСТИ ОДНОБИТНЫХ ΣΔ-МОДУЛЯТОРОВ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Анализ инструментальной составляющей погрешно-

сти ∑∆-модулятора представляет сложную задачу, связанную с невозможно-
стью использования принципа декомпозиции для преобразователей информа-
ции неканонического вида, т.е. разложения структуры Σ∆-модулятора на от-
дельные слабо связанные элементы. Поэтому единственный путь, обеспечи-
вающий достоверную оценку погрешности, состоит в проведении натурных и 
модельных экспериментов. Последние предпочтительны, так как позволяют 
легко управлять условиями и параметрами проведения эксперимента (при ми-
нимальных затратах времени и ресурсов). Целью данной работы является вы-
явление влияния на инструментальную погрешность параметров наиболее 
критичных узлов реальной схемы (интегратор, компаратор, ЦАП).  

Материалы и методы. Исходя из принципа разделений функций проведен 
анализ инструментальной составляющей погрешности преобразования одно-
битных ΣΔ-модуляторов. Созданы компьютерные модели ∑∆-АЦП с однобит-
ными модуляторами первого, второго и третьего порядков в программной 
среде NI Multisim 12.0. Приводятся результаты модельного эксперимента, 
учитывающие влияние параметров активных и пассивных элементов прямого 
и опорного каналов преобразования.  

Результаты. Выявлено влияние параметров аналоговых узлов ∑∆-модуля-
торов (интегратор, компаратор, ЦАП) на инструментальную погрешность. 
Приведены результаты модельного эксперимента. Показана значимость опорно-
го канала преобразования. Обоснована зависимость инструментальной погреш-
ности от параметров аналогового ключа в составе ЦАП опорного канала.  

Выводы. Инструментальная погрешность однобитных Σ∆-модуляторов  
в основном определяется параметрами элементов опорного канала. При значе-
ниях сопротивлений обратной связи, соотносимых с сопротивлением ключа  
в замкнутом состоянии, инструментальная погрешность определяется ключом. 
При значениях сопротивлений обратной связи значительно превышающих со-
противление ключа в замкнутом состоянии, погрешность значительно умень-
шается. 

Ключевые слова: интегрирующий аналого-цифровой преобразователь,  
ΣΔ-модулятор, инструментальная составляющая погрешности преобразова-
ния, модельный эксперимент, компьютерная модель.  
 

V. N. Ashanin, A. A. Korotkov, B. V. Chuvykin 

ANALYSIS OF THE INSTRUMENTAL ERROR  
COMPONENT OF BIT ΣΔ-MODULATORS 

 
Abstract.  
Background. The analysis of the instrumental error component of the ∑∆-

modulator represents a complex challenge connected with impossibility of using the 
principle of decomposition for converters of information of non-canonical form, i.e. 
structure decomposition of the ∑∆-modulator on separate poorly connected ele-
ments. Therefore the only way to provide reliable assessment of an error consists in 
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carrying out natural and model experiments. The latter are preferable as the allow to 
easily operate the conditions and parameters of experiments (at the minimum ex-
penses of time and resources). The purpose of this work is to identify the influence 
on instrumental errors of parameters of the most critical units of the real scheme (the 
integrator, the comparator, DAC).  

Materials and methods. Based on the principle of divisions of functions the au-
thors carried out the analysis of the instrumental error component of the bit ΣΔ–
modulator transformation. The researchers created ∑∆-ADC computer models with 
single-bit modulators of the first, second and third orders in the NI Multisim 12.0 
program environment. The results of the model experiment considering the influ-
ence of parameters of active and passive elements of direct and basic channels of 
transformation were given.  

Results. Influence of parameters of analog units of ∑∆-modulators (the integra-
tor, the comparator, DAC) on the instrumental error was revealed. Results of model 
experiment were given. Importance of the basic channel of transformation was 
shown. Dependence of the instrumental error on parameters of the analog key as a 
part of DAC of the basic channel was proved.  

Conclusions. The instrumental error of the bit ∑∆-modulators generally is de-
fined by parameters of elements of the basic channel. In cases when values of re-
sistance of feedback are correlated with the key resistance in the closed state, the in-
strumental error is defined by the key. In cases when values of resistance of feed-
back considerably exceed the key resistance in the closed state, the error considera-
bly decreases. 

Key words: integrating analog-digital converter, ΣΔ-modulator, instrumental er-
ror component of transformation, model experiment, computer model. 

Введение 

При проектировании современных прецизионных средств измерения 
применяются, как правило, интегрирующие методы преобразования сигнала  
с использованием промежуточных видов модуляции: широтно-импульсной 
(ШИМ), фазо-импульсной (ФИМ), частотно-импульсной (ЧИМ), импульсно-
разностной (ИРМ, известной за рубежом как ΣΔ-модуляция) [1, 2].  

Формирование требуемых динамических характеристик возможно дву-
мя способами: 

1) алгоритмическим способом, осуществляемым умножением входной 
величины на весовую функцию (ВФ); 

2) структурно-алгоритмическим способом – при использовании в пря-
мой цепи преобразования интегратора n-го порядка.  

Реализация первого способа возможна в соответствии с обобщенной 
функциональной схемой интегрирующего аналого-цифрового преобразовате-
ля (ИАЦП) [3], представленной на рис. 1.  

Схема включает в себя следующие основные функциональные узлы: 
формирователь весовой функции (ФВФ); устройство перемножения ВФ g(t) 
на входное напряжение ux(t); генератор импульсов дискретизации (ГИД); 
устройство управления (УУ); интегратор (Инт); цифро-аналоговый преобра-
зователь (ЦАП); малоразрядный аналого-цифровой преобразователь (МАЦП); 
цифровой фильтр, который в простейшем случае представляет собой сумма-
тор выходного кода МАЦП и поэтому обозначен значком Σ. Контурными 
стрелками обозначены магистрали для кодовых сигналов, пунктирными 
стрелками показаны связи узлов, которые используются лишь в части алго-
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ритмов, реализуемых в обобщенной схеме. Если в схеме убрать сумматор Σ, 
то оставшаяся часть ИАЦП представляет собой малоразрядный интегрирую-
щий АЦП (МИАЦП). МАЦП в прямой цепи преобразования по своей сути 
является компаратором [3]. ЦАП в цепи обратной связи представляет собой 
ключ и источник опорного напряжения.  

 

 

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема интегрирующего АЦП 
 
При реализации структурно-алгоритмического способа формирования 

динамических характеристик ИАЦП формирователь ФВФ не требуется, а ин-
тегратор Инт состоит из нескольких последовательно включенных интегра-
торов первого порядка, каждый из которых охвачен общей отрицательной 
обратной связью заданной глубины [2]. 

В частности, в рассматриваемой схеме Σ∆-модулятор первого порядка 
включает в себя интегратор (Инт) и компаратор (МАЦП) в прямой цепи пре-
образования, а также ЦАП в цепи опорного канала. 

В соответствии с принципом разделения функций основной задачей 
прямой цепи преобразования сигнала является обеспечение заданной адди-
тивной составляющей погрешности преобразования, а основная задача опор-
ного канала – обеспечение заданной мультипликативной погрешности [4]. 

Естественным следствием такого разделения функций является суще-
ственное смягчение требований ко всем характеристикам данного узла, кроме 
тех, которые связаны с выполнением основной возлагаемой на него задачи. 
Например, к прямому каналу не предъявляется жестких требований в отно-
шении стабильности коэффициента передачи, линейности функции преобра-
зования, равномерности амплитудно-частотной характеристики, обеспечения 
заданных значений входного и выходного сопротивлений и т.д. Что касается 
требований к параметрам опорного канала, то, как известно, малая мульти-
пликативная погрешность ИАЦП, построенного по методу уравновешиваю-
щего преобразования, при выполнении надлежащих условий (достаточно 
большого коэффициента передачи прямого канала) достигается не только 
стабильностью параметров опорного канала (это условие необходимое, но 
недостаточное), но и тем, что в данной структуре опорный канал поставлен  
в условия, наилучшие с точки зрения возможностей реализации его положи-
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тельных свойств (стабильности параметров, определяющих мультипликатив-
ную погрешность) [4]. 

Методическая составляющая погрешности Σ∆-модулятора, а также ме-
тоды ее уменьшения описаны во множестве работ [2, 5–9]. В свою очередь, 
анализ его инструментальной составляющей погрешности представляет не 
менее сложную задачу, связанную с невозможностью использования принци-
па декомпозиции для преобразователей информации неканонического вида, 
т.е. разложения структуры Σ∆-модулятора на отдельные слабо связанные 
элементы [6, 10]. Поэтому единственный путь, обеспечивающий достоверную 
оценку погрешности, состоит в проведении натурных и модельных экспери-
ментов. Последние предпочтительны, так как позволяют легко управлять 
условиями и параметрами проведения эксперимента (при минимальных за-
тратах времени и ресурсов). Для анализа инструментальной погрешности Σ∆-
модулятора необходимо учитывать параметры наиболее критичных с этой 
точки зрения узлов реальной схемы, а именно: интегратора, компаратора, 
ЦАП [1, 2, 11].  

1. Анализ влияния параметров элементов  
прямого канала преобразования 

Для анализа инструментальной погрешности Σ∆-модулятора разработана 
схема эксперимента (рис. 2), созданная в программной среде NI Multisim 12.0.  

 

 

Рис. 2. Структурная схема модельного эксперимента 
 
На вход Σ∆-модулятора поступает скачок постоянного напряжения 

0→1 В. Помимо влияния на инструментальную погрешность основных пара-
метров операционных усилителей (ОУ) (конечных значений коэффициента 
усиления, входного и выходного сопротивлений) в составе интегратора ком-
пьютерная модель позволяет учитывать абсорбционные явления в конденса-
торе интегратора. Достигнуто это введением в компьютерную модель схемы 
замещения интегрирующего конденсатора в соответствии с рис. 3, где C – 
номинальная емкость, Cа и Rа – емкость и сопротивление абсорбции, Rут – со-
противление утечки конденсатора. 

При проектировании схем однобитных Σ∆-модуляторов первого  
(рис. 4,а), второго (рис. 4,б) и третьего (рис. 4,в) порядков использовалась 
методика, описанная в работе [2]. 

Как видно из рис. 2, сигнал с выхода модулятора поступает к цифрово-
му фильтру, который реализован на основе интегрирующего дискретизатора 
первого порядка. Его частота дискретизации в 10 тысяч раз меньше, чем у 
модулятора, что позволило получить усредненное значение множества выбо-
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рок с нелинейностью 3 · 10–5 %. Функциональная схема интегрирующего 
дискретизатора [2] приведена на рис. 5. Модель цифрового фильтра для чи-
стоты эксперимента выполнена на элементах с идеальными либо максималь-
но приближенными к идеалу параметрами. 

 

 

Рис. 3. Схема замещения конденсатора 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Функциональные схемы Σ∆-модуляторов  
первого (а), второго (б) и третьего (в) порядков 

 
В соответствии с указанными ранее параметрами ОУ в составе интегра-

тора, а также с учетом абсорбционных явлений в конденсаторе были произ-
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ведены измерения относительной погрешности, в результате которых были 
сделаны выводы: 

1. Влияние конечного значения параметров ОУ интегратора на резуль-
тат преобразования выше у Σ∆-модулятора первого порядка (относительная 
погрешность 2,7 · 10–6 % при коэффициенте усиления ОУ 108). При таком же 
коэффициенте усиления у Σ∆-модулятора третьего порядка относительная 
погрешность 8,3 · 10–7 %. 

2. Максимальное влияние на точность преобразования имеет конечное 
значение коэффициента усиления ОУ интегратора (относительная погрешность 
составляет десятые доли процента при коэффициенте усиления ОУ 103). 

3. Влиянием конечных значений входного и выходного сопротивлений 
ОУ можно пренебречь. 

4. Влияние абсорбции в интегрирующем конденсаторе незначительное 
(при имитации конденсатора 0,1 нФ с коэффициентом абсорбции 0,01; 0,03; 
0,05; 0,07; 0,1 относительная погрешность составляет 2,6 · 10–6…1,0 · 10–5 %  
в зависимости от порядка ∑∆-модулятора). 

 

 
Рис. 5. Функциональная схема интегрирующего дискретизатора 

 
В качестве МАЦП (см. рис. 1) в однобитных модуляторах могут быть 

использованы интегральные ОУ и интегральные компараторы [11]. С помо-
щью компьютерной модели проведен анализ влияния на инструментальную 
погрешность преобразования значений коэффициента усиления ОУ в составе 
компаратора, а также скорость срабатывания (были симулированы 4 нс,  
200 нс, 20 мкс). Получены следующие результаты:  

1. Влияние конечного значения коэффициента усиления ОУ компара-
тора на результат преобразования выше у Σ∆-модулятора первого порядка 
(относительная погрешность до 6,0 · 10–6 %). 

2. Влияние скорости срабатывания компаратора незначительно (отно-
сительная погрешность 1,8 · 10–7…8,0 · 10–6 %). 

2. Анализ влияния параметров элементов  
опорного канала преобразования 

Опорный канал однобитного Σ∆-модулятора содержит ЦАП, представ-
ляющий собой двухпозиционный ключ и источник опорного напряжения.  
В этой связи целесообразно оценить влияние таких параметров ключевых 
элементов, как значения сопротивлений ключа в замкнутом Rз и разомкнутом 
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Rр состояниях, а также время ∆tп перехода ключа из одного состояния в дру-
гое. Для анализа инструментальной погрешности была проведена симуляция 
различных значений сопротивлений аналогового ключа в замкнутом и разо-
мкнутом состояниях. Результаты приведены в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 
Сопротивление аналогового ключа в замкнутом состоянии 

Сопротивление замкнутого  
состояния аналогового ключа 

Порядок модулятора 
1 2 3 
Относительная погрешность, % 

0,1 Ом 6,003·10–6 5,091·10–7 9,915·10–7 
1 Ом 1,071·10–7 3,751·10–7 1,527·10–6 

10 Ом 1,535·10–5 6,297·10–6 0,013 
100 Ом 0,013 0,013 0,053 

 
Таблица 2 

Сопротивление аналогового ключа в разомкнутом состоянии 

Сопротивление разомкнутого  
состояния аналогового ключа 

Порядок модулятора 
1 2 3 
Относительная погрешность, % 

10 МОм 6,297·10–6 6,833·10–6 4,234·10–6 
100 МОм 5,493·10–6 5,493·10–6 3,617·10–6 

1 ГОм 3,510·10–6 4,823·10–6 2,921·10–6 
10 ГОм 2,385·10–6 2,921·10–6 2,358·10–6 

100 ГОм 1,045·10–6 5,091·10–7 1,500·10–6 

3. Оценка влияния параметров элементов однобитных Σ∆-модуляторов 

Таблица 3 иллюстрирует зависимости инструментальной погрешности 
однобитного Σ∆-модулятора от параметров интегратора, компаратора, ЦАП  
в совокупности при наилучших и наихудших значениях параметров. Наихуд-
шие параметры: коэффициент усиления ОУ интегратора и компаратора 103, 
выходное сопротивление ОУ реального интегратора 100 Ом, входное сопро-
тивление ОУ реального интегратора 1 МОм, учтены абсорбционные явления 
в интегрирующем конденсаторе (Ка = 0,1), скорость срабатывания реального 
компаратора 20 мкс, сопротивления аналогового ключа в замкнутом и разо-
мкнутом состояниях 100 Ом и 10 МОм соответственно. Наилучшие парамет-
ры: коэффициент усиления ОУ интегратора и компаратора 108, выходное со-
противление ОУ реального интегратора 1 Ом, входное сопротивление ОУ 
реального интегратора 100 МОм, учтены абсорбционные явления в интегри-
рующем конденсаторе (Ка = 0,01), скорость срабатывания реального компара-
тора 4 нс, сопротивления аналогового ключа в замкнутом и разомкнутом со-
стояниях 0,1 Ом и 100 ГОм соответственно.  

Наибольшая погрешность обусловлена значением сопротивления клю-
ча в замкнутом состоянии. Были проведены симуляции при нескольких зна-
чениях сопротивлений R2, R4, R6 (см. рис. 4). При значениях указанных со-
противлений соотносимых с сопротивлением аналогового ключа в замкнутом 
состоянии относительная погрешность фактически определяется ключом.  
В случае же если сопротивления R2, R4, R6 на порядок превосходят сопро-
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тивление ключа в замкнутом состоянии, относительная погрешность суще-
ственно снижается. 

 
Таблица 3 

Влияние параметров интегратора, компаратора и аналогового ключа 

Параметры  
аналоговых узлов 

Порядок модулятора 
1 2 3 

Относительная погрешность, % 
Наихудшие 0,039 0,093 0,106 
Наилучшие 9,326·10–6 1,021·10–5 9,728·10–6 

Заключение 

Таким образом, как следует из данных модельного эксперимента, пред-
ставленных в табл. 3, инструментальная погрешность однобитных Σ∆-
модуляторов в основном определяется параметрами элементов опорного ка-
нала.  
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УДК 621.923. 

А. А. Игнатьев, В. А. Каракозова, А. И. Зорин 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ  
КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ НА ФИНИШНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Динамические характеристики станков, оценивае-

мые по виброакустическим колебаниям основных узлов, оказывают суще-
ственное влияние на качество обработки высокоточных деталей для машино- 
и приборостроения. На основе установления связи виброакустических колеба-
ний с точностью и физико-механическими характеристиками дорожек качения 
колец подшипников при шлифовании определяется целесообразность значе-
ния параметров режимов обработки. Цель данной работы – повышение каче-
ства обработки деталей подшипников на основе оперативной идентификации 
динамического состояния шлифовального станка по стохастическим характе-
ристикам виброакустических колебаний основных узлов формообразующей 
подсистемы.  

Материалы и методы. Приведены результаты применения к станкам ори-
гинального метода экспериментально-аналитического определения передаточ-
ной функции динамической системы через полученную в результате обработ-
ки записи виброакустических колебаний автокорреляционную функцию. Для 
решения поставленной задачи рассматривается возможность определения ра-
ционального режима шлифования поверхностей качения колец подшипников 
на основе измерения виброакустических колебаний динамической системы 
при воздействии на нее сигнала типа «белый шум». Вычисление передаточной 
функции замкнутой динамической системы осуществляется при различных 
подачах круга. Установлена связь запаса устойчивости динамической систе-
мы, вычисляемой из передаточной функции для каждого значения подачи 
шлифовального круга с неоднородностью структуры поверхностного слоя до-
рожек качения, которое оценивается вихретоковым методом.  

Результаты. Результаты экспериментальных исследований, проведенных 
на шлифовальных станках SIW-5 в условиях эксплуатации, установили связь 
между запасом устойчивости и качеством обработки поверхностного слоя  
(в баллах), определяемых при различных подачах, что позволило определить 
рациональную подачу, при которой динамическая система имеет наибольший 
запас устойчивости, обеспечивается заданное качество обработки дорожек ка-
чения колец подшипников и наибольшая производительность.  

Выводы. Рассмотренная методика определения целесообразного режима 
обработки на основе идентификации динамической системы станка при реза-
нии, базирующаяся на методах теории автоматического управления в приме-
нении к шлифовальным станкам, может быть применима для других видов 
механической обработки.  
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Ключевые слова: шлифование, подача круга, передаточная функция,  
автокорреляционная функция, динамические характеристики, модель динами-
ческой системы, съем припуска, виброакустические колебания, запас устойчи-
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A. A. Ignat'ev, V. A. Karakozova, A. I. Zorin 

MODELLING AND IDENTIFICATION OF GRINDING  
MACHINE DYNAMIC SYSTEM DEFINING QUALITY  

OF RACERS’ ROLLING SURFACE IN FINISHING OPERATIONS 
 

Abstract.  
Background. The dynamic characteristics of machines estimated by vibroacous-

tic (VA) oscillations of the basic units have essential impact on processing quality of 
high-precision details for machine and instrument making. On the basis of estab-
lishment of connection of VA oscillations with precision and physical-mechanical 
properties of racers’ rolling path during grinding the authors determine expediency 
of processing modes’ paramater values. The purpose of this work is to improve 
quality of bearing details processing on the basis of expeditious identification of a 
dynamic condition of a grinder according to stochastic characteristics of vibroacous-
tic oscillations of the main units of a form-building subsystem.  

Materials and methods. The article adduces the results of machine tool applica-
tion of the original method of experimental and analytical definition of the transfer 
function of the dynamic system (DS) through the autocorrelation function (ACF), 
received as a result of processing of VA oscillations record. To solve the present 
considered the authors considered a possibility of defining a rational mode of racers’ 
rolling surface grinding by measuring VA oscillations dynamic system under the ef-
fect of the signal such as "white noise". Calculation of the transfer function of the 
closed dynamic system was carried out for various wheel infeeds. Connection be-
tween the DS stability margin, calculated from the transfer function for each value 
of a grinding wheel infeed, with heterogeneity of the structure of the surface layer of 
the rolling paths, which is estimated by the eddy current method.  

Results. Results of experimental studies, conducted on grinding machines SIW- 
5 in service, established a link between the stability margin and processing quality 
of the surface layer (in points) determined at different infeeds, that allowed to de-
termine the rational flow, in which the DS has the largest margin of stability and the 
quality of racers’ rolling paths and the highest performance are provided. 

Conclusions. The considered technique of defining an expedient mode of pro-
cessing on the basis of identification of DS of the machine at the cutting, based on 
the methods of the theory of automatic control in application to grinders, can be ap-
plicable for other types of machining. 

Key words: grinding, supply range, transfer function, autocorrelation function, 
dynamic characteristics, dynamic system model, stock removal, vibroacoustic oscil-
lations, stability margin. 
 

Одним из наиболее важных факторов, от которого зависит качество 
шлифования, является динамическое состояние станка, определяемое харак-
тером колебательных процессов в узлах формообразующей подсистемы. 
Уровень и частотный состав виброакустических (ВА) колебаний как без реза-
ния, так и при резании являются важными, а иногда и единственными крите-
риями нормального функционирования станка, поскольку служат обобщаю-
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щими показателями его динамических характеристик, существенно влияю-
щих на формирование некруглости и волнистости колец и связанную с ними 
неоднородность физико-механических свойств поверхностей качения. Оцен-
ка влияния динамических процессов при шлифовании выполнена во многих 
работах, в частности [1–3]. 

Для оценки динамических характеристик станка возникает необходи-
мость в построении достоверной математической модели объекта. Шлифо-
вальный станок является сложной динамической системой (ДС), состоящей 
из нескольких подсистем, взаимодействие между которыми осуществляется  
в различной степени как при резании, так и без резания (на холостом ходу).  

Модель ДС необходима при анализе виброустойчивости, а также при 
синтезе системы управления станком. Процесс шлифования является доволь-
но сложным объектом управления (ОУ), так как при обработке деталей взаи-
модействуют силовые и тепловые процессы, связанные с резанием и пласти-
ческими деформациями металла, процессы износа шлифовального круга и 
изменения его режущих свойств, динамические процессы в формообразую-
щей подсистеме, включая колебательные процессы в шпиндельном узле 
(ШУ) шлифовального круга и детали, процессы трения, процессы в электро- 
и гидроприводах приводах рабочих движений станка, гидродинамические 
процессы в зоне шлифования, а также некоторые другие процессы, влияние 
которых несущественно или их учет весьма затруднителен [2]. 

Для обеспечения качества колец при обработке на современных шли-
фовальных автоматах необходимо учитывать, как достаточно известные 
методы технологии машиностроения, так и методы теории управления.  
Последние позволяют не только эффективно выполнить анализ влияния ди-
намических характеристик станков на результаты обработки, но и учесть 
воздействие как детерминированных, так и стохастических составляющих 
процессов в (технологической системе) ТС, а также реализовать управление 
качеством на основе нескольких информационных параметров, в том числе 
и по принципу обратной связи с применением приборов активного кон-
троля [2, 3]. Поэтому очень важно реализовать в производстве методики 
управления шлифованием на основе оценки динамического состояния стан-
ка по стохастическим характеристикам и контролю качества обработки  
колец. 

Разработка системы автоматического управления (САУ) процессами 
шлифования связана с наличием достоверной математической модели про-
цесса как объекта управления, который можно описать дифференциальными 
или операторными уравнениями, передаточными, переходными или частот-
ными функциями [4]. На практике можно построить как теоретическую мо-
дель динамической системы, так и экспериментально-аналитическую модель, 
применяя методы теории идентификации [5].  

В данной статье решена задача построения модели ДС в виде переда-
точной функции, характерным отличием которой является разработка уточ-
ненной модели съема припуска. 

Построению модели ДС предшествует составление функциональной 
схемы [6].  

Для установившегося процесса шлифования сила резания представля-
ется формулой  
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 1 реж( , , , , ),kF f k q v b h=    (1) 

где режk  - коэффициент, характеризующий режущую способность круга; q – 

коэффициент, характеризующий физико-механические свойства обрабатыва-
емого материала; vk – скорость резания; b – ширина шлифования, равная при 
врезном шлифовании ширине обрабатываемой детали; h – глубина резания.  

Кроме того, на динамику процесса резания при врезном шлифовании 
будут оказывать влияние площадь S контактирующей (активной) режущей 
поверхности круга и детали (рис. 1), которая определяется размерами шири-
ны шлифования b и длиной дуги активного контакта l: 

 S b l= ⋅ .  (2) 

 

 

Рис. 1. Схема контакта круга и детали при врезном шлифовании: R – радиус  
шлифуемого отверстия; r – радиус шлифовального круга; X, Y – текущие  
координаты; l – длина дуги активного контакта круга и детали; h – глубина  
врезания круга в деталь за один оборот детали; А, С – точки пересечения  

окружностей абразивного круга и отверстия в детали 
 
От колебаний величины S зависят колебания усилия резания F, которые 

оказывают влияние на температуру в зоне резания и скорость съема при-
пуска.  

При постоянном значении b площадь S контактирующей (активной) 
режущей поверхности круга зависит от длины дуги контакта l. Применяемые 
в шлифовании формулы для определения длины дуги контакта в основном 
эмпирического происхождения, не связывающие размеры круга и отверстия 
детали, что снижает точность вычислений по этим формулам, например [7]: 

 0,5
1 фl C t= ⋅ ,  (3) 

где фt  – фактическая глубина шлифования. 
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Для выведения более точной формулы длины дуги контакта l рассмот-
рим схему контакта круга и детали при врезном шлифовании, приведенную 
на рис. 1. 

Найдем точки пересечения окружностей абразивного круга и отверстия 
в детали (A, C) (см. рис. 1), для чего решим систему двух уравнений: 

 
( ) 2 2 2

2 2 2

) ,

,

X R r h Y R

X Y r

 + − +  + = 
 + =

  (4) 

где X, Y – текущие координаты; R – радиус отверстия; r – радиус шлифоваль-
ного круга. 

Из совместного решения уравнений (4) следует 

 
( )1

1
A

C r h
X

C h

⋅ −
=

+
,  (5) 

 
1

2

2A
hrR

Y
C h

=
+

,  (6) 

где XA и YA – координаты точки пересечения A(ХA, YA) окружностей круга и 
детали, 1С R r= − . 

При выведении формул (4) и (5) h2 была приравнена 0 как величина 
бесконечно малая второго порядка по сравнению с другими входящими  
в формулу величинами. 

В результате преобразований получена формула для расчета длины ду-
ги контакта абразивного круга с обрабатываемой деталью: 

 ( )
( )1

1

22 1 '

r h

r

C

C h

l Y dx

⋅ −

+

= ⋅ + ,  (7) 

 2 2

2 2

X
Y r X Y

r X
′= − → = −

−
,  (8) 

где Y 2 + X 2 = r2  
Подставляя Y ′  из формулы (8) в формулу (7), получим 

 ( )
( )

( )1

1

1
arcsin arcsin  

2 2

r

C r h

C

C r hX
l r r

r r C h−
 ⋅ −π= ⋅ = ⋅ − ⋅ +  

.  (9) 

Подставляя значения (8) в формулу (2), получим выражение для пло-
щади контактирующей (активной) режущей поверхности шлифовального 
круга: 

 
( )

( )
1

1
arcsin  

2 2

C r h
S l b r H

r C h

 ⋅ −π= ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ +  
.   (10) 
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Формула (10) позволяет определить площадь контактирующей (актив-
ной) режущей поверхности круга и детали (поверхности резания) при любых 
размерах круга и отверстия в детали, полученных либо с датчиков, либо рас-
считанных аналитически. Зная площадь поверхности резания, можно точно 
рассчитывать и контролировать усилие резания и адекватность процессу 
шлифования величины поперечной подачи суппорта. В формуле величина h 
может приравниваться поперечной подаче Vc. 

При выводе формул (8) и (9) за траекторию относительного перемеще-
ния активного режущего элемента, как и в известной литературе по шлифо-
ванию, в том числе и по врезному, принималась дуга окружности. В действи-
тельности, из-за непрерывности процесса врезного шлифования траекторией 
перемещения режущих элементов является кривая, отличная от окружности, 
больше напоминающая спираль Архимеда.  

С учетом формулы спирали Архимеда  

 
2сп
a

Кρ = ⋅ϕ = ϕ
π

,  (11) 

получена формула для определения величины текущего («мгновенного») ра-
диуса шлифования r: 

 0 0 02 2
c

c t сп c t c t
V

r r V n К r V n r V n
ϕ = + ⋅ + ⋅ϕ = + ⋅ + ⋅ϕ = + ⋅ + π π 

,  (12) 

где r0 – радиус отверстия в заготовке (в момент начального соприкосновения 
круга и шлифуемой детали); a – шаг спирали Архимеда, принятый равным 
величине расчетной подачи суппорта Vc шлифовального станка за один обо-
рот детали; nt – количество оборотов, сделанное деталью с момента начально-
го соприкосновения круга и шлифуемой детали до момента измерения радиу-
са отверстия. 

Из формулы (12) видно, что текущий радиус r вращения режущего 
элемента непрерывно увеличивается – за каждый оборот детали (φ = 2π) ра-
диус вращения активного режущего элемента будет увеличиваться на cV   

( cV  – поперечная подача суппорта на один оборот детали) благодаря вреза-
нию в деталь). С увеличением r будет непрерывно увеличиваться линейная 
скорость перемещения абразивного режущего элемента по шлифуемой по-
верхности детали и связанная с ней потребляемая мощность двигателя приво-
да вращения детали. Согласно [8] линейная скорость при вращательном дви-
жении материальной точки (в нашем случае абразивного режущего элемента) 
равна  

 V = rω.  (13) 

Тогда для врезного шлифования линейная текущая (мгновенная) ско-
рость перемещения режущего активного элемента по шлифуемой поверхно-
сти детали с учетом формул (11) и (12) будет равна 

 0 2c tV r r V n
 ϕ = ⋅ω = + ⋅ + ⋅ω  π  

.  (14) 

где ω  – угловая скорость вращения детали. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 68

В то же время скорость резания при увеличении диаметра отверстия 
может быть принята для данных размеров круга и детали при снятии припус-
ка на чистовых переходах постоянной. Тогда колебания площади и скорости 
контактирующей (активной) режущей поверхности круга и детали не сказы-
ваются на глубине резания: при врезном шлифовании и постоянной скорости 
резания; при неизменных режущей способности круга и свойствах материала 
обрабатываемых деталей; при ширине шлифования b = const. Сила резания F 
в установившемся режиме будет определяться лишь фактической толщиной 
среза ад: 

 3 д( ).F f a=   (15) 

Под толщиной среза ад здесь понимается некоторая приведенная (инте-
гральная) толщина срезаемой стружки металла, которая фактически обуслов-
лена параметрами множества микростружек, снимаемых элементарными зер-
нами шлифовального круга в текущий момент времени. 

В работе [6] автором рассматривается снимаемый с детали при врезном 
шлифовании припуск (толщина среза) ( )0a p  как сумма припусков ( )дa p  – 

основного (расчетного) припуска, снимаемого с детали, ( )ИКa P  – прираще-

ния припуска из-за износа круга, ( )УДa p  – упругой деформации технологи-

ческой системы, – и приводятся выведенные им формулы 

  ( ) ( ) ( ) ( )0 д ИК УДa p a p a p a p= + + .  (16) 

Несмотря на то, что съем припуска при врезном шлифовании, рассмат-
риваемом в схеме принятой В. Н. Михелькевичем, и происходящем по дуге 
окружности, а не по кривой Архимеда (в этом случае расчетные формулы 
были бы более точными), основные закономерности, выведенные им для 
определения толщины среза за один оборот детали, могут быть приняты для 
построения динамической модели системы.  

Так как при врезном шлифовании основная зависимость – это зависи-
мость между силой резания и скоростью поперечной подачи, то если за вход-
ную переменную шлифовального станка xвх(t) принять функцию изменения 
скорости поперечной подачи vc(t), а за выходную переменную xвых(t) – соот-
ветствующую ей функцию изменения радиальной силы Fy(t), то передаточная 
функция ОУ будет равна 

 
( )

( ) .
( )

y
c

c

F p
W p

V p
=   (17) 

С учетом обратной связи по упругой деформации системы и обратной 
связи по износу круга получим обобщенную модель ДС при врезном шлифо-
вании. 

Отличительной особенностью врезного шлифования с точки зрения 
управления является инерционность воздействия связанных с ним физиче-
ских процессов на параметры обработки. Например, после кратковременного 
действия дискретного источника тепла в любом звене системы вызываемые 
им температурные изменения в детали (увеличение размеров) могут идти 
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сравнительно длительное время уже после прекращения функционирования 
источника тепла. То же может быть сказано и о реакции управляющей систе-
мы на колебания съема металла при неравномерном припуске, которая может 
последовать также не сразу и т.д. Поэтому для инерционных процессов обра-
ботки (а это относится не только к шлифованию, но и к любому управляемо-
му технологическому процессу металлообработки), режимы обработки рас-
считываются, как правило, за определенный промежуток времени, например, 
подача 1 мм в минуту или 1 мм за 1 оборот. Для учета подобных допущений 
в моделях управляющих систем вводятся элементы запаздывания в структуру 
ДС, что повышает точность и адекватность описания подобных систем 
управления и их передаточных функций.  

Для обобщенной структурной схемы процесса врезного внутреннего 
шлифования доработаны базовые формулы [6], что позволило получить 
уточненную передаточную функцию ДС: 

 ( ) ( )
( )

( )
( )

дрез

рез
УС ИК

1

1 1 ( )
р

Д

p

Y

pc

K
e

F p p
W p

КV p
e К р К

− τ

− τ

⋅ −
= =

+ ⋅ − ⋅ ⋅ +
. (18) 

После разложения в ряд Пада с точностью (2/2) экспоненциальной 

функции ( д1 pe τ− ) и алгебраических преобразований формула (18) приняла 
вид 

 
( )

д рез
2 2
д д д рез УС ИК

12
( )

6 12 12

К
W p

р р K K p К

τ ⋅
=
τ + τ + + τ ⋅ ⋅ ⋅ +

.  (19) 

Учитывая, что ДС включает совокупность параллельно соединенных 
шпиндельных узлов (ШУ) детали и инструмента, WУС(р) = Wи(р) + Wд(p). То-
гда обобщенная структурная схема процесса врезного внутреннего шлифова-
ния будет иметь вид, приведенный на (рис. 2), а соответствующая ей переда-
точная функция преобразуется к виду 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )( ) ]

д

д

рез

рез
УС и д ИК

1

К
1 1 ( )

р

p

Y

pc

K
e

F p p
W p

V p
e К р W р W p K

− τ

− τ

⋅ −
= =

+ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + +

. (20) 

Передаточные функции ШУ детали ( )дW p  и ШУ инструмента и ( )W р   

в общем случае имеют сложную структуру, образованную совокупностью 
колебательных звеньев [6]. 

С целью упрощения передаточной функции W(p) ШУ инструмента и 
ШУ детали рассматриваются как колебательные звенья с одной основной ча-
стотой, а именно:  

 и
и 2 2

и и и

( )
2 1

h
W р

T p T p
=

+ γ +
, ( ) д

д 2 2
д д дT 2 1

h
W p

p y T p
=

+ +
.  (21) 
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Подставив значения (21) в (20), получим 

( ) 2 2
д д д рез

1

6 12 12
W p

p p K
= ×
τ + τ + + τ

 

 
д рез

ди
ИК2 2 2 2

и и и д д д

12

T 2 1 T 2 1
УС

K

hh
К р K

p T р p y T p

τ
×

 
 + +
 + γ + + + 

.  (22) 

или в форме многочлена: 

  ( )
3 2

3 2 1 0
4 3 2

4 3 2 1 0

a p a p a p a
W p

b p b p b p b p b

+ + +
=

+ + + +
,   (23) 

где аi, вj – постоянные коэффициенты, вычисляемые по коэффициентам пере-
даточных функций звеньев ДС. 

В нашем случае введение в структуру ДС передаточных функций 

и ( )W р  и ( )дW p  повысило порядок характеристического уравнения со второ-

го до четвертого, что способствовало повышению точности и адекватности 
описания ДС. 

Анализ передаточной функции позволяет установить такую характери-
стику качества, как запас устойчивости ДС [4], которую можно использовать 
для обоснования выбора режима обработки на станке, обеспечивающего высо-
кое качество обработки деталей, например: минимальные значения некругло-
сти, огранки, волнистости и однородности физико-механических свойств по-
верхностного слоя дорожек качения колец подшипников при шлифовании [6]. 

Вычисление по теоретической функции (23) затруднено, так как необ-
ходим расчет всех коэффициентов, что требует проведения большого объема 
дополнительных экспериментов.  

Для определения реальной передаточной функции ДС W(p) предложен 
экспериментально-аналитический метод, сущность которого заключается, во-
первых, в определении автокорреляционной функции (АКФ) Ky(τ) виброаку-
стических колебаний формообразующих узлов станка при обработке с усло-
вием, что ДС возбуждается силой резания, имеющей спектр типа «белый 
шум»; во-вторых, в построении аналитической модели АКФ путем аппрок-
симации экспериментальных данных; в-третьих, в вычислении передаточной 
функции из следующей формулы:  

 [ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),y yW p W p Х p X p K p K p⋅ − + − = + −   (24) 

где ( )yK p  – изображение по Лапласу АКФ Ky(τ); ( )Х p  – изображение вход-

ного воздействия.  
При реализации метода принято, что процесс шлифования является 

квазистационарным (переходный процесс заканчивается за 1,0–1,5 с), харак-
теристики ДС при обработке одного кольца не изменяются, т.е. ДС рассмат-
ривается как линейная. Для вычисления АКФ использовался программный 
продукт Matlab. Типичный вид АКФ ВА колебаний опоры кольца ( )K τ  при 

шлифовании на станке SIW-5 при различных подачах круга показан на рис. 3.  
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Типичный вид автокорреляционных функций:  
а – подача 0,3 мм/мин; б – подача 0,4 мм/мин 

 
Полученные по результатам измерений ВА колебаний ДС шлифоваль-

ного станка АКФ с достаточной для практики точностью порядка 10–15 % 
могут быть аппроксимированы формулой 

 ( ) ( ) 01 cos cosК Аe−αττ = + Ωτ ω τ ,  (25) 

где ( )0 ;А К=  α  – коэффициент затухания экспоненты; Ω  – круговая часто-

та низкочастотной составляющей АКФ (огибающей); 0ω  – круговая частота 

основной составляющей АКФ. 
Проверка модели (25) на адекватность проводилась по критерию Фише-

ра. Численные значения параметров АКФ получаются известными методами, 
что позволяет в дальнейшем вычислить реальную передаточную функцию за-
мкнутой ДС шлифовального станка при стационарном резании по формуле  

 ( ) ( )К р К р+ − = ( ) ( )W р W р− ,  (26) 

где ( )К р  – изображение по Лапласу ( )К τ .  
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Покажем, как аналитически получается выражение для передаточной 
функции из формулы (25) с учетом формулы (26). 

Используя известные тригонометрические преобразования для произ-
ведения косинусов, получаем выражение виброакустических колебаний ди-
намической системы при различных подачах круга: 

( ) ( ) ( )0 0 0
1 1

cos cos cos
2 2

K A e e e−ατ −ατ −ατ τ = ω ⋅ τ + ω +Ω τ + ω −Ω τ  
. (27) 

Применяя преобразование Лапласа [4], получаем 

( )
( )2 2

0

p
K p A

p

 + α= +
 + α + ω

 

 
( ) ( ) ( ) ( )2 22 2

0 0

1 1

2 2

p p

p p

+ α + α + +
+ α + ω + Ω +α + ω −Ω 

.  (28) 

Выполняя алгебраические преобразования с приведением выражения 
(28) к общему знаменателю, упрощаем числитель выражения за счет прене-
брежения величиной Ω  по сравнению с 0ω , тогда получаем достаточно про-

стое выражение для ( )К р : 

 ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2
0

2 22 2
0 0

2 р р
К р

р р

 + α + α +ω  =
   + α + ω +Ω + α + ω −Ω      

.  (29) 

Соответственно выражение для ( )К р−  имеет вид 

 ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2
0

2 22 2
0 0

2 р р
К р

р р

 − + α − + α +ω  − =
   − + α + ω +Ω − + α + ω −Ω      

.  (30) 

Произведем сложение выражений (29) и (30), причем упрощаем числи-
тель промежуточного выражения за счет пренебрежения величиной α по 
сравнению с ω0. После алгебраических преобразований с учетом формулы 
(26) получаем для передаточной функции замкнутой ДС шлифовального 
станка выражение  

 ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2
0 0

3
2 22 2

0 0 0 0

p p
W p A

p p

 α ⋅ + ω ⋅ + α + ω  =
   + α + ω +Ω + α + ω −Ω      

, (31) 

или в форме многочлена: 

 ( )
3 2

3 2 1 0
4 3 2

4 3 2 1 0

B p B p B p B
W p

A p A p A p A p A

+ + +
=

+ + + +
.  (32) 
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Графики АКФ аппроксимированы (25) и на ее основе путем математи-
ческих преобразований получена передаточная функция 4-го порядка, вид 
которой совпадает с теоретически полученной (23). 

Оценку устойчивости замкнутой ДС целесообразно выполнить по кри-
терию Михайлова [4] на основе вычисления минимального расстояния от 
кривой Михайлова до начала координат на комплексной плоскости  
{Re M(jω), Im M(jω)}, где M(jω) – характеристический многочлен передаточной 
функции W3(jω); Re M(jω), Im M(jω) – действительная и мнимая части M(jω) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2
0 0М j j j   ω = ω+ α + ω +Ω ω+ α + ω −Ω      

.  (33) 

Экспериментально установлено, что при изменении подачи круга вели-
чины 0ω  и Ω  меняются незначительно, а основные изменения АКФ связаны 

с изменением величины α , которое определяет изменение положения годо-
графа Михайлова относительно начала координат, т.е. изменение запаса 
устойчивости. В среде Mathcad разработана программа для вычисления ми-
нимального расстояния от начала координат до годографов Михайлова, т.е. 
запаса устойчивости системы при реализации подач 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 мм/мин.  

Запас устойчивости ДС сопоставлялся с качеством поверхностного 
слоя шлифованных дорожек качения колец, которые оценивались вихретоко-
вым методом в баллах по специальному классификатору (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Зависимость запаса устойчивости и качества  
поверхности дорожек качения колец подшипников от подачи круга 

 
Измерения вибраций и качества поверхности выполнены на каждой по-

даче для трех последовательно обработанных колец, произведено усреднение. 
Стандартное отклонение по качеству колец составляет не более 0,4 баллов, 
т.е. не превышает 8 %, а по запасу устойчивости – не более 5 %. 

Из рис. 4 можно сделать вывод, что при повышении подачи от 0,3 до 
0,5 мм/мин запас устойчивости незначительно возрастает. Однако с увеличе-
нием подачи до 0,6 мм/мин запас устойчивости снижается и ухудшается ка-
чество поверхностного слоя дорожки качения кольца подшипника, что под-
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тверждается данными вихретокового контроля. Это объясняется большой 
скоростью съема припуска при подаче 0,6 мм/мин. Следовательно, рацио-
нальной подачей при предварительном проходе является 0,5 мм/мин, на ко-
торой обеспечивается заданное качество поверхности и наибольшая произво-
дительность. 

Таким образом, данную методику определения рационального режима 
по максимуму запаса устойчивости ДС, выбранному из полученных для раз-
личных подач, рекомендуется применять при предварительном шлифовании 
и на черновых проходах, когда подача круга достаточно велика. При этом 
достигается хорошее качество поверхности качения колец при практически 
максимальной производительности, что способствует получению их высоко-
го качества после чистовых операций шлифования. 
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УДК 621.74 
А. В. Семушкин, Г. В. Козлов, Н. О. Архипов  

К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗАДИРА  
НА МАТЕРИАЛЕ ОТЛИВКИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Важнейшим показателем качества отливок, получа-

емых литьем в металлические формы, является состояние их поверхности. 
Наиболее частым дефектом поверхности является задир. Целью работы явля-
ется установление математических зависимостей между параметрами литья и 
величиной задира на поверхности отливки.  

Материалы и методы. Разработаны физико-математические модели обра-
зования задира на отливке и формирования шероховатости поверхности от-
ливки, получаемой литьем под давлением. Для решения задачи по образова-
нию задира на отливке использован метод построения разрывных кинематиче-
ски возможных схем пластического течения материала отливки. При разра-
ботке физико-математической модели формирования шероховатости поверх-
ности отливки рассмотрены этапы: затекания расплава в шероховатость ли-
тейной формы; образования корочки затвердевшего металла и ее внедрения  
в материал формы; внедрения твердого металла при усадке. На основе матема-
тических моделей написаны программы расчета на ЭВМ. Проведены экспери-
менты по проверке математической модели формирования шероховатости от-
ливки.  

Результаты. Получены математические зависимости, позволяющие опре-
делить параметры, влияющие на образование «задира» на поверхности отлив-
ки. Показана взаимосвязь «задира» с величиной шероховатости поверхности 
отливки перед ее извлечением из формы. Установлено, что формирование ше-
роховатости отливки при литье под давлением происходит в основном в мо-
мент окончания заливки металла.  

Выводы. Проведенное исследование позволяет не только количественно 
оценить влияние известных способов предотвращающих «задир», но и пока-
зывает возможность использования новых способов (например, вибрацию). 

Ключевые слова: отливка, «задир», шероховатость поверхности, литье  
в металлические формы, физико-математическая модель. 
 

A. V. Semushkin, G. V. Kozlov, N. O. Arkhipov 

ON THE PROBLEM OF SCORE  
OCCURRENCE ON CASTING MATERIAL 

 
Abstract.  
Background. An important quality indicator of castings, obtained by metal mold 

casting, is the surface condition thereof. The mosten often surface defect is a score. 
The work is aimed at determining mathematical dependencies between casting pa-
rameters and score size on casting’s surface.  

Materials and methods. The authors developed physical and mathematical mod-
els of score occurrence on castings and of surface roughness occurrence on castings, 
obtained by die casting. To solve the problem of score occurrence on castings the 
authors used the method of construction of bursting kinematicly possible schemes of 
casting material’s plastic flow. In development of the physical and mathematical 
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model of castng’s surface roughness formation the researchers considered the fol-
lowing stages: melt flowing into mold score; kish sinterskin occurrence and penetra-
tion thereof into mold material; penetration of hard metal during shrinkage. On the 
basis of mathematical models the authors wrote computation computer programs 
and carried out experiments on checking the mathematical model of casting rough-
ness occurence.  

Results. The researchers obtained mathematical dependencies allowing to deter-
mine parameters influencing occurrence of scores on casting’s surface. The authors 
showed the interrelation between a score and a size of casting’s surface roughness 
before demolding. It is established that casting’s roughness occurrence during die 
casting takes place at the end of metal pouring. 

Conclusions. The conducted research allows not just to quantitatively estimate 
the influence of the known ways of score prevention, but also to display the possi-
bility of using new approaches (for example, vibration). 

Key words: casting, score, surface roughness, metal mold casting, physical and 
mathematical model. 

Введение 

Важнейшим показателем качества отливок, получаемых литьем в метал-
лические формы, является состояние их поверхности. Наиболее частым дефек-
том поверхности является задир. Он представляет собой рваную царапину на 
поверхности отливки. Задир на отливках образуется при литье: в кокиль, под 
давлением, центробежным способом (с вертикальной осью вращения). Он, как 
правило, образуется на внутренней поверхности отливок, которые изготавли-
ваются с помощью стержней. Причем особенностью формирования шерохова-
тости поверхности отливки в этих случаях является то, что она образуется  
в результате контактного взаимодействия материала отливки и формы.  

При этом в момент начала съема отливки со стержня контактируют со-
гласованные поверхности формы и отливки, т.е. впадине на форме соответ-
ствует выступ на отливке и наоборот.  

Для выявления влияния величины шероховатости отливки и формы пе-
ред началом съема отливки на образование задира была создана физико-
математическая модель контактного взаимодействия микронеровностей фор-
мы и отливки. 

1. Физико-математическая модель  
образования задира на отливке 

Для написания физико-математической модели были приняты следую-
щие допущения. 

Так как металл формы обладает большей прочностью и твердостью по 
сравнению с материалом отливки, то на основе реологии принимаем, что от-
ливка – жестко-пластичное тело, а пресс-форма – жесткое.  

Предполагаем, что на единице площади поверхности формы имеется 
одна микронеровность с углом при основании β и высотой rм, высота мик-
ронеровности отливки Δh < rм, скорость съема отливки vо постоянна  
(рис. 1).  

Тогда материал отливки находится в условиях плоской деформации, 
описываемой теорией Мизеса [1]: 
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– условием равновесия:  

0,

0;

xyx

y xy

x y

y x

∂τ∂σ
+ =

∂ ∂
∂σ ∂τ

+ =
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– условием пластичности: 

2( ) 4 0;x y xyσ −σ + τ =  

– условием соосности девиаторов напряжений и скоростей деформаций: 

tg 2 ;
2
y x

xy

v u

y x
du dv

dy dx

∂ ∂−σ −σ ∂ ∂= = α
τ +

 

– условием несжимаемости: 

0,
du dv

dx dy
+ =  

где σx и σy – нормальные компоненты тензоров напряжений (индексы x и y 
указывают направление нормали к площадке); τxy – касательная компонента 
тензора напряжений; u и v – компоненты вектора скорости по осям x и y;  
α – угол, который составляют первые направления τ = K с осью x; K = K(x; y) – 
максимальное касательное напряжение. 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия микронеровностей отливки и формы 
 
Для решения этой задачи можно воспользоваться методом построения 

разрывных кинематически возможных схем пластического течения материала 
отливки, основанных на экспериментальных теоремах пластичности. 
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Анализ результатов решения этой задачи показал, что одним из важ-
нейших показателей, оказывающих влияние на образование задира, является 
величина заполнения впадины формы материалом отливки φ, определяемая 
по формуле  

м

h

r

Δϕ = , 

где Δh – глубина проникновения материала отливки в микронеровности фор-
мы. При этом φ сравнивается с критической величиной заполнения впадины 
формы материалом отливки φкр. Величина φкр определяется по формуле  

1

max
кр

0

2
1 ,

ctg 1,2

kn
HB

HB

−
    ϕ = +   β +    

 

где HBmax – твердость материала отливки, соответствующая предельной де-
формации при температуре съема Tc; HB0 – твердость материала отливки  
в исходном состоянии при Tc; nk – постоянная, характерная для данного сплава. 

Критическая величина заполнения впадины пресс-формы материалом 
отливки зависит от угла микронеровности формы β и твердости материала 
отливки при Tc до и после наклепа. 

1. Если φ ≤ φкр, то имеет место стационарный режим деформирования, 
при котором микронеровности отливки срезаются, не образуя задира.  

Так как на материал отливки во время ее съема действуют силы съема 
Fс и усадки Fу, то результирующая сила Fр будет способствовать внедрению 
материала отливки в микронеровности формы. При движении отливки ее ма-
териал сжимается, упрочняется (наклепывается), но не заполняет впадину 
формы полностью), и, когда напряжения, возникшие в материале, превысят 
предел прочности, в нем образуется трещина. Дальнейшее движение отливки 
приводит к срыву нароста без образования задира, так как материал нароста 
не царапает отливку (рис. 2). 
  

а) б) в) 

Рис. 2. Этапы съема отливки без образования «задира» на отливке:  
а – до начала съема; б – сжатие и упрочнение материала; в – срыв наростов 
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В этом случае длина зl  и глубина зh  задира (царапины) на отливке мо-

гут быть определены по формулам [2]: 

max
з

0

1 2
1,4 ,

tg ctg 1,2

kn
HB

l h
HB

    = + Δ   β β +    
 

max
з

0
1 .

kn
HB

h h
HB

   = − Δ    
 

2. Если φ > φкр, то процесс деформирования носит нестационарный ха-
рактер.  

При съеме отливки (рис. 3) в начале движения материал отливки де-
формируется на линии АВ, проседает в глубь впадины, заполняя все про-
странство между отливкой и формой. Вследствие сжатия материала отливки 
происходит его упрочнение. Упроченная зона выступает над вершиной В и 
начинает деформировать материал отливки. В результате за упроченной зо-
ной образуется углубление, материал из которого налипает на участке СВ и 
затем упрочняется на поверхности углубления. При напряжениях, превосхо-
дящих предел прочности материала отливки, образуется трещина. Образова-
ние трещины облегчает срыв вершины нароста. В дальнейшем процесс по-
вторяется и на отливке образуется задир. Длина задира в этом случае может 
быть определена по формуле 

( )з
tg

1 0,5 tg 1 ,
1

X
l AX h

 ϕ⋅ β= + ⋅ β + Δ −ϕ 
 

где 1 / ,X X h= Δ  X1 – перемещение отливки относительно микровыступа 

формы; А – коэффициент, зависящий от склонности материала к деформаци-
онному упрочнению. 

 

 

Рис. 3. Образование задира на отливке 
 
На базе полученных зависимостей была разработана программа расчета 

на ЭВМ. Она реализована на языке ДЕЛФИ. 
Расчеты по ней показали, что для пресс-формы с высотой шероховато-

сти поверхности rм = 5мкм и углом основания шероховатости β = 60° крити-
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ческая величина проникновения материала отливки из алюминиевого сплава 
АК12 равна Δh ≈ 1 мкм, а для цинкового ЦА4М1 Δh ≈ 2,1 мкм.  

Поэтому важно определить, какие факторы влияют на глубину проник-
новения материала отливки в микронеровности формы Δh. С этой целью бы-
ла разработана физико-математическая модель формирования шероховатости 
поверхности отливки. 

2. Физико-математическая модель формирования  
шероховатости поверхности отливки 

При каждом способе литья в металлические формы есть свои особенно-
сти формирования шероховатости поверхности отливки до начала ее извле-
чением из литейной формы. Представленная физико-математическая модель 
формирования шероховатости поверхности отливки характерна для литья под 
давлением.  

Очевидно, что при литье под давлением проникновение материала от-
ливки в микронеровности формы Δh может происходить на этапах: заливки 
металла в форму; деформирования корочки затвердевшего металла под дей-
ствием внешних сил; внедрения твердого металла отливки под действием 
внешних сил и усадки металла при охлаждении.  

Процесс формирования шероховатости отливки начинается с поступле-
ния жидкого металла в форму. Очевидно, что в этот период перегретый ме-
талл может затекать в микронеровности формы. Величина этого затекания  
в каждой конкретной точке отливки в зависимости от ее конфигурации имеет 
различное значение. Максимальное затекание расплава во впадины шерохо-
ватости формы будет происходить при прямом ударе струи металла о стенку 
формы. 

Глубину затекания расплава в микронеровности формы 1hΔ  можно по-

лучить из уравнения [3]  

4 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0K h M h L h N h RΔ − Δ + Δ + Δ − = , 

где 
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S  – коэффициент теплоотдачи на границе раздела металл–форма; мl  – шаг 

микронеровности; зT  – температура заливаемого металла; фT  – температура 

формы перед началом заливки; питS  – площадь сечения питателя; отлS  – 

площадь сечения отливки; жмρ  – плотность жидкого металла; Н – удельная 

теплота кристаллизации металла; мC  – удельная теплоемкость жидкого ме-

талла; ΔТ – перегрев заливаемого металла; χ – поверхностное натяжение; ϑ  – 
краевой угол смачивания; 0P  – атмосферное давление.  

При контакте расплавленного металла с формой на ее поверхности 
начинают образовываться кристаллы, что приводит к образованию корочки 
затвердевшего металла.  

Толщина корочки металла во время заливки определяется, с одной сто-
роны, процессом увеличения толщины слоя за счет затвердевания, а с другой – 
процессом разрушения слоя течением перегретого металла. Тогда ее толщину 
можно рассчитать, используя соотношения Г. Ф. Баландина [4] и Ю. А. Сте-
панова [5] по формуле 

( )
( )( ) ( )

ф з
кор

м кр р

1,13 1
,

cnX
L

xS

b T T vX
h B dX

v xH C T X x v∗

−  = −  
 ρ − ⋅Δ −

  

где bф – коэффициент теплоаккумулирующей способности формы; TL – тем-
пература ликвидус; ρS – плотность металла при температуре солидус; 

( )м 2L SC C C∗ = +  – среднее значение теплоемкости металла в интервале 

температур ликвидус и солидус; ΔTкр = TL – TS – интервал температур кри-
сталлизации; Xр – путь, пройденный расплавленным металлом по литниковой 
системе и отливке; x – расстояние от питателя до сечения отливки, в котором 
определяется толщина корочки; v – скорость течения металла; B – ширина 
полости литейной формы; nc – показатель степени. 

После окончания заливки металла размывание корочки прекращается, и 
ее толщину рассчитываем по формуле  

( )
( )( ) ( )

ф з
кор

м кр р

1,13
.

L

S

b T T
h

H C T X x v∗

−
=

ρ − ⋅Δ −
 

В это время на корочку оказывается максимальное давление P, которое 
складывается из давления подпрессовки Pпод и гидравлического удара Pгу [6], 
возникающего из-за резкой остановки течения металла в полости формы. Ве-
личину давления можно рассчитать по формуле 

2
ц.пр пр жм м ф

под гу ак
пр пп м жм ф

,
D v E l

P P P P
D E l

  ρ ⋅
= + = +   τ ρ − 

 

где Pак – давление в аккумуляторе машины литья под давлением (ЛПД);  
Dц.пр – диаметр цилиндра прессования машины ЛПД; Dпор – диаметр прессу-
ющего поршня; vпр – скорость прессования; Eм – модуль упругости заливае-
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мого металла; lф – длина полости формы; τпп – продолжительность перекры-
тия потока. 

Под действием давления жидкого металла P корочка внедряется в мик-
ронеровности формы, формируя шероховатость поверхности отливки. Это 
внедрение идет двумя параллельными путями: за счет прогиба корочки и за 
счет проникновения материала отливки в микровпадины формы до тех пор, 
пока P не сравняется с противодавлением воздуха, отсеченного в микровпа-
динах формы. Из этого условия можно определить глубину 2hΔ проникнове-
ния материала отливки в микровпадины формы в момент окончания заполне-
ния формы [7]: 

3 2
2 2 2 2 2 2 0,h L h N h RΔ − Δ + Δ − =  

где 

2 м 12( ),L r h= − Δ  

2
2 м 1( ) ,N r h= − Δ  

( )232
м м 1к м 1 отл

2 3 2
ф тм кор м

( ) cos sin( )
,

2 (1 )sin 38,5

l r hPT r h r
R

T k E h r

− Δ− Δ π θ − θ −ψ= ⋅ ⋅
+ ψ θ

 

Tк – температура корочки металла; rотл – радиус отливки; θ – половина угла 
при основании микронеровности формы; ψ – угол, образуемый вытесненным 
металлом при внедрении выступа формы в отливку; Tф – температура формы, 
k – пластическая постоянная; Eтм – модуль упругости металла отливки при Tк. 

В ходе охлаждения отливки происходят усадочные процессы, которые 
могут привести к изменению ее микрорельефа. Давление на форму, возникаю-
щее в результате усадки отливки, определяли по формуле Г. П. Борисова [8].  

Глубина внедрения материала отливки в микронеровности формы в пе-
риод от окончания заполнения формы до начала извлечения отливки прямо 
пропорциональна давлению и обратно пропорциональна пределу текучести 
материала отливки тσ . Причем с охлаждением отливки и уменьшением тем-
пературы ее поверхности растут и давление усадки, и предел текучести мате-
риала.  

С учетом этого общую глубину 3hΔ , на которую проникает материал 
отливки после воздействия всех сил, можно рассчитать по формуле  

3 2
3 3 3 3 3 3 0h L h N h RΔ − Δ + Δ − = , 

где  

( )3 м 22 ,L r h= − Δ  ( )23 м 2N r h= − Δ , 

( ) ( )
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1

2
отл м 2 пов

3
к

cos sin 3

1 sinT

r P r h T
R

T

π  θ − θ −ψ  − Δ =
σ +ψ θ

, 

повT  – температура поверхности отливки в момент окончания затвердевания 

металла питателя; отлr  – характерный размер отливки; Р – давление внешних 
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сил на металл; 
1Tσ  – предел текучести материала отливки при температуре 

пов .T   
На базе этой физико-математической модели была разработана про-

грамма расчета на ЭВМ. Расчеты, проведенные по ней, дали следующие ре-
зультаты: 

1. Затекание металла в микронеровности формы (в зависимости от ме-
ста подвода металла в форму) составляет 0,4–5,6 % от их высоты и 7–13 % от 
общей величины проникновения материала отливки в микронеровности от-
ливки. 

2. Проникновение корочки затвердевшего металла в микронеровности 
формы в момент окончания подпрессовки составляет 85–92 % от общей ве-
личины шероховатости отливки. 

3. Влияние внедрения корочки затвердевшего металла в период от 
окончания движения прессующего поршня до момента «перемерзания» пита-
теля составляет менее 1 %. 

4. Проникновение материала отливки в микронеровности формы под 
действием усадочных процессов составляет 1–3 % от общей величины. 

3. Экспериментальная проверка математической модели  
формирования шероховатости поверхности отливки  

Для проверки разработанной физико-математической модели была из-
готовлена специальная пресс-форма литья под давлением (рис. 4), которая 
имеет сменный стержень 1. В пресс-форме он крепится с помощью штифта 2, 
упорного рычага 3, крепежного болта 4 и упора 5. Такая конструкция крепле-
ния стержня 1 позволила быстро и легко удалять его вместе с отливкой 6 из 
пресс-формы. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы получить отливку 
с теми микронеровностями, которые получаются после заливки и выдержки 
ее в форме. После охлаждения отливки в форме она вместе со стержнем из-
влекалась из пресс-формы. Затем отливка, имеющая форму цилиндра, разре-
залась и снималась без нарушения геометрии микронеровностей со стержня. 
Состояние поверхностей исследовалось с помощью профилографа. Опреде-
лялась величина шероховатости формы (стержня), а также общая величина 
проникновения материала отливки в микронеровности формы и величина за-
текания жидкого металла. Особенностью проведения экспериментов по опре-
делению величины затекания жидкого металла в микронеровности пресс-
формы являлась заливка в форму неполной дозы жидкого металла, чтобы ис-
ключить влияние давления подпрессовки. На рис. 5 приведено сравнение экс-
периментальных и расчетных значений величины шероховатости формы  
и отливки.  

Экспериментальные исследования показали, что глубина затекания 
расплава составляет 8–15 % от общей величины проникновения материала 
отливки и 6–12 % от высоты микронеровности пресс-формы. Достаточно 
большое расхождение расчетных и экспериментальных значений при формиро-
вании шероховатости поверхности, по-видимому, можно объяснить: сложно-
стью рассматриваемых процессов; большим количеством допущений, приня-
тых при написании физико-математической модели; использованием в расчетах 
процессов микромира, законов и свойств материалов макромира.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 86

 

Рис. 4. Экспериментальная пресс-форма 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Шероховатость поверхности: а – экспериментальная; б – расчетная;  
1 – формы; 2 – отливки; 3 – отливки после затекания 

 
Однако проведенное исследование позволяет утверждать, что затекание 

расплава не является основным фактором, влияющим на величину проникно-
вения материала отливки в микронеровности пресс-формы, как считалось до 
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сих пор. Физико-математическая модель, программа расчета по ней, а также 
проведенные эксперименты позволяют определить стадии формирования 
микрорельефа отливки при литье под давлением и уточнить влияние их на 
это формирование. 

Заключение 

В работе сделана попытка с научной точки зрения объяснить образова-
ние задира на отливке. Для этого разработаны физико-математические моде-
ли образования задира на отливке и формирования шероховатости поверхно-
сти отливки перед ее извлечением из формы. Проведенное исследование поз-
воляет не только количественно оценить влияние различных факторов на 
способы, традиционно использующиеся для уменьшения вероятности обра-
зования задира (нанесение смазочного материала на форму, литейные уклоны 
на стержнях), но и показывает возможность использования новых способов, 
которые позволяют снизить наклеп при съеме отливки (например вибрацию). 
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УДК 681.5+004.942:[62-57:681.6] 
А. М. Сагдатуллин 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Транспорт нефтепродуктов является одним из 

наиболее энергоемких технологических процессов в нефтегазодобывающей 
промышленности. В системе транспорта нефти основными потребителями 
электроэнергии являются электроприводы магистральных насосов (96 %  
в общей сумме потребления электроэнергии нефтеперекачивающими станци-
ями). Целью данной работы является исследование электромагнитных пере-
ходных процессов рассматриваемых систем автоматизированного электропри-
вода в составе электромеханического комплекса насосной станции на основе 
математического моделирования.  

Материалы и методы. Сравнение полученных теоретических результатов 
проведено с экспериментальными данными по методу математического моде-
лирования на основе выявленных аналитических функциональных зависимо-
стей. Разработанная математическая модель представлена в виде взаимосвя-
занной системы, включающей параметры питающей кабельной линии, транс-
форматоров, высоковольтного электродвигателя, преобразователя частоты,  
а также нагрузки на валу в виде центробежного насоса с учетом параметров 
перекачиваемой жидкости. Для решения задачи исследования переходных 
процессов тока статора, угловой скорости вращения и электромагнитного мо-
мента для каждой из схем использовался метод программирования и числен-
ного моделирования нелинейной системы дифференциальных уравнений с ша-
гом 10–5.  

Результаты. Исследованы зависимости тока статора, угловой скорости 
вращения и электромагнитного момента для переходного процесса пуска вы-
соковольтного асинхронного электродвигателя.  

Выводы. Система, включающая устройство плавного пуска, может быть 
применима в режимах работы частых пусков высоковольтного асинхронного 
электродвигателя, но не позволяет изменять угловую скорость вращения 
насосных агрегатов. Система, включающая высоковольтный преобразователь 
частоты, позволяет снижать негативное влияние ударного тока на 78,75 %, 
пускового момента – на 50 %, с учетом увеличения времени переходного про-
цесса – только на 28,57 % относительно моделируемой схемы с прямым пус-
ком высоковольтного асинхронного электродвигателя. Таким образом, для 
рассматриваемого объекта последняя система является наиболее предпочти-
тельным вариантом, так как позволит снизить затраты электроэнергии в пере-
ходных режимах и увеличить точность при управлении скоростью высоко-
вольтного электропривода насосной станции. 

Ключевые слова: автоматизированный электропривод, схема автоматиза-
ции, низковольтный и высоковольтный преобразователи частоты, асинхрон-
ный электродвигатель. 
 

A. M. Sagdatullin 

ANALYTICAL RESEARCH OF AUTOMATIC ELECTRIC  
DRIVE SYSTEMS OF OIL-PUMPING STATIONS 
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Abstract.  
Background. The relevance of this work lies in the fact that transportation of pe-

troleum products is one of the most energy-intensive processes in the oil and gas in-
dustry. In the system of oil transportation the major electricity consumers are pump 
electric drives of main pipelines (MP); electricity consumption percentage of that in 
average is 96% of total energy consumption of an oil pumping station (OPS) [1]. 
The object of the study is the oil-pumping station’s electric drive. The aim of this 
work is to theoretically study electromagnetic transient processes of automated elec-
tric drive systems as a part of the pumping station electromechanical complex based 
on mathematical modeling.  

Materials and methods. Comparison of the obtained theoretical results with ex-
perimental data was carried out by the method of mathematical modeling based on 
the identified analytical functional relationships. The developed mathematical model 
is presented in the form of an interconnected system that includes power cable lines, 
transformers, a high-voltage electric motor, a frequency converter and the shaft load 
parameters using the centrifugal pump and fluid dynamical models. To solve the 
problem of the stator current, rotation angular velocity and electromagnetic torque 
transient processes for each of the schemes the author used the method of program-
ming and numerical simulation of a nonlinear system of differential equations with a 
10-5 step.  

Results. The researcher studied the dependences of the stator current, rotation 
angular velocity and electromagnetic torque for the transient processes of high-
voltage asynchronous motor (HVAM) start.  

Conclusions. System 3, including the soft starter, can be applied in the frequent-
ly HVAM switch-off operating modes, but this system allows no changes of the ro-
tation angular velocity of the pumping units. System 4, including the high-voltage 
FC, allow to reduce the negative influence of the surge stator currents by 78.75%, 
the starting torques by 50%, and transient process time increases only by 28.57% 
compared with the simulated system 1. Thus, for the object in the system 4 it is a 
preferred option as it will reduce the cost of electricity under transient conditions 
and to increase the accuracy in controlling the speed of high-voltage electric pump-
ing station. In conclusion, for the object of the study the system 4 is a preferred op-
tion as it will reduce the cost of electricity in transient processes and increase the ac-
curacy in controlling of the oil-pumping station high-voltage electric drive. 

Key words: automated electric drive, automation scheme, low-voltage frequen-
cy converter, high-voltage induction motor.  

 
Одним из наиболее энергоемких потребителей электроэнергии является 

нефтегазодобывающая промышленность. В системе транспорта нефти основ-
ными потребителями электроэнергии являются электроприводы магистраль-
ных насосов (МН), процент потребления электроэнергии на которые состав-
ляет в среднем 96 % в общей сумме потребления электроэнергии нефтепере-
качивающими станциями (НПС) [1]. Важной задачей для нефтегазодобыва-
ющего предприятия является реализация «Федерального Закона об Энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].  
С этой целью в последнее время широкое распространение получили совре-
менные системы автоматизации технологических процессов на основе ча-
стотно-регулируемого электропривода, особенно в трубопроводном транс-
порте нефтепродуктов [3, 4], в коммунальном хозяйстве и насосных станци-
ях, в металлургической и нефтехимической промышленностях [5–8].  
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В структуре себестоимости нефти и газа условно-постоянные расходы 
достигают 80 %, основную долю из которых в процессах добычи, транспорта 
и подготовки нефти и попутного газа составляют электроприводы (ЭП) 
различных турбомеханизмов (насосов, компрессоров, вентиляторов, электро-
приводов добычи нефти и др.) [9], что обусловливает целесообразность 
внедрения систем автоматизации для энергосберегающих технологий  
в нефтяной промышленности.  

Для эффективной транспортировки нефти и газа по магистральному 
нефтепроводу устанавливается дожимная насосная станция (ДНС), на кото-
рой осуществляется сбор, сепарация, предварительное обезвоживание, учет и 
дальнейшая транспортировка нефти и попутного газа до центральных пунк-
тов сбора. Основу электроприводов ДНС составляют регулируемые и нерегу-
лируемые высоковольтные асинхронные электродвигатели большой мощно-
сти (от сотен киловатт до нескольких мегаватт).  

В большинстве случаев электроприводы технологических установок 
транспорта углеводородного сырья являются нерегулируемыми, потери элек-
троэнергии в них составляют от 20 до 40 % [10]. Данный факт свидетельству-
ет о необходимости энергосбережения в процессах транспорта и подготовки 
нефти на основе частотно-регулируемых приводов. Однако вследствие широ-
кого распространения схем автоматизации высоковольтных электроприводов 
зарубежных и российских фирм для исследуемого объекта исследование 
комплекса вопросов, связанных с внедрением известных технических реше-
ний, анализом электромагнитных переходных явлений и управлением асин-
хронным электродвигателем (АД) с учетом новых математических зависимо-
стей, нельзя считать законченным и его продолжение представляется акту-
альным. 

Наиболее распространенные схемы автоматизированного электропри-
вода ДНС, применяемые в настоящее время (рис. 1) [11]: 

1) схемы без возможности регулирования скорости высоковольтных 
асинхронных электродвигателей (ВАД) (система 1, прямой пуск электродви-
гателя насоса); 

2) схемы с возможностью регулирования скорости высоковольтных 
асинхронных электродвигателей с помощью управляемых полупроводнико-
вых преобразователей: 

а) двухтрансформаторные схемы, т.е. схемы, в которых для управления 
высоковольтным электродвигателем используются низковольтный преобра-
зователь частоты (ПЧ) с повышающим и понижающим трансформаторами 
(система 2);  

б) схемы с устройством плавного пуска (система 3); 
в) схемы с высоковольтным ПЧ (система 4).  
Исследование электромагнитных переходных процессов в данных си-

стемах производится с помощью математического моделирования. На рас-
сматриваемом объекте установлены два высоковольтных асинхронных элек-
тродвигателя ВАО2LA4УЗ мощностью 315 кВт, напряжением 6 кВ, частотой 
вращения (синхронная/номинальная) 1500/1485 об/мин.  

В данной работе электротехнический комплекс представлен в виде вза-
имосвязанной системы (включающей параметры питающей кабельной линии, 
трансформаторов и ВАД), в которой последовательно будут исследованы пе-
реходные процессы по току, скорости и моменту для каждой из схем с учетом 
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параметров преобразователя частоты (потери на транзисторах в автономном 
инверторе, выпрямителе и звене постоянного тока ПЧ), а также нагрузки на 
валу электродвигателя в виде центробежного насоса с учетом параметров пе-
рекачиваемой жидкости с плотностью ρ = 920 кг/м3. 

 

 

Рис. 1. Структурные схемы автоматизированного электропривода ДНС: КВТ1,  
КВТ 3, КВТ 4 – высоковольтные контакторы; КЛ – участок кабельной линии;  

KM3, KM4, KM5, KM6 – контакторы; Т-1, Т-2 – повышающий и понижающий  
трансформаторы; НПЧ – низковольтный преобразователь частоты; ВПЧ –  

высоковольтный преобразователь частоты; УПП – устройство плавного пуска  
 
Для последующих расчетов и моделирования центробежного насоса  

с учетом параметров перекачиваемой жидкости воспользуемся данными, 
представленными в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Технические справочные данные 

Марка ЦНС 180-297 
Наименование Насос горизонтальный 
Уточнение секционный 
Подача Q, куб. м/ч 180 
Напор H, м 297 
Мощность насоса 250 
Плотность жидкости ρ, кг/м3 920 
Ускорение свободного падения g, м/с2 9,81 

 
По структурной схеме (рис. 1) для каждого варианта электропривода 

насосной станции построены схемы замещения, по которым составляются 
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математическая модель, позволяющая исследовать каждую схему с соответ-
ствующим силовым каналом электропривода в процессе пуска ВАД. Система 1 
является схемой без возможности регулирования скорости ВАД. Система 2 
состоит из повышающего и понижающего трансформаторов, кабельной ли-
нии, фильтра и дросселя (на рис. 1 включены в состав полупроводникового 
преобразователя (НПЧ, УПП, ВПЧ)), высоковольтного асинхронного элек-
тродвигателя. Система 3 при наименьшей стоимости не позволяет регулиро-
вать частоту вращения насосов (аналогично системе 1), что является необхо-
димым условием работы рассматриваемой насосной станции. В системе 4 
применяется высоковольтный преобразователь частоты, что позволяет ис-
ключить дополнительные преобразовательные элементы схемы и, следова-
тельно, снизить потери.  

В системе 3 скорость ВАД управляется тиристорным преобразователем 
напряжения. В системах 2 и 4 скорость ВАД управляются по закону U/f 2 

(скалярное управление с регулированием в замкнутой схеме с обратной свя-
зью по датчику скорости ВАД).  

По структурной схеме и схеме замещения составляется математическая 
модель на основе системы дифференциальных уравнений (СДУ), приведен-
ных к нормальной форме Коши [7, 8]: 
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где c.0M  – момент сопротивления насоса в момент запуска, Н · м; c.номM  – 

номинальный момент сопротивления насоса, Н · м; нω , ω  – номинальная и 

реальная угловые скорости, рад/с; /p d dt≡  – оператор дифференцирования; 

1K 1K2 fω = π  – угловая частота поля, с которой вектор 1KI
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ные по входному току, напряжению, напряжению на фильтре, потокосцепле-
нию статора и ротора; ФR , ФX , CФX – активное, индуктивное и емкостное 

сопротивление фильтра, Ом; s – скольжение; ТР2 1КR R R R = + + – суммар-

ное эквивалентное активное сопротивление обмотки статора, состоящее из 
активного сопротивления повышающего трансформатора 2ТРR , активного 

сопротивления кабельной линии КR  и активного сопротивления статорной 

обмотки асинхронного электродвигателя 1R , Ом; ТР2 1КX X X X σ= + + – 

суммарное эквивалентное индуктивное сопротивление обмотки статора, со-
стоящее из индуктивного сопротивления повышающего трансформатора 

ТР2X , индуктивного сопротивления кабельной линии КX  и индуктивного 

сопротивления статорной обмотки асинхронного электродвигателя 1X σ , Ом. 

В качестве схемы замещения была принята Т-образная схема замещения АД. 
Для упрощения системы дифференциальных уравнений введены коэф-

фициенты 1
rX , 2

sX , rK , sK , которые можно найти из соответствующих вы-

ражений: 

2
2 2

1
2

 и mr
r

m

X X X X
X K

X X
 −

= = ; 
2

2
2  и ms

s
m

X X X X
X K

X X
 



−
= = ,  

где Хm – сопротивление взаимной индуктивности АД, Ом; Х2 – сопротивление 
обмотки ротора АД, Ом. 

Разработанная математическая модель, построенная на основе СДУ (1) 
и включающая параметры повышающего трансформатора, кабеля, фильтра и 
высоковольтного асинхронного электродвигателя в составе системы автома-
тизированного управления ВАД, позволяет исследовать рассматриваемую 
схему как систему взаимосвязанных элементов в переходных режимах. 
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Система уравнений (1) является нелинейной, поэтому для исследования 
переходных процессов пуска АД использовались численные методы [9–11] 
решения дифференциальных уравнений. 

С целью исследования процесса пуска ВАД в составе различных схем 
на рис. 2–5 приведены зависимости тока статора, угловой скорости и мо-
мента от времени в период пуска высоковольтного асинхронного электро-
двигателя.  

 

 

Рис. 2. Переходной процесс пуска в нерегулируемой схеме 
 

На рис. 6 предстиавлен анализ переходного процесса пуска 
электродвигателя в составе различных систем автоматизации. 

По результатам математического моделирования, представленного  
в относительных единицах (о.е.), процесса пуска АД в составе различных си-
стем автоматизации электропривода ДНС можно сделать выводы: 

1. Согласно рис. 2 схема нерегулируемого электропривода дожимной 
насосной станции при прямом пуске характеризуется увеличением ударного 
тока в 8 раз, пускового момента – в 2,2 раза по сравнению с номинальными 
значениями. Время переходного процесса равно 7 с. 

2. Согласно рис. 3–5 (схемы регулируемого электропривода) можно 
сделать выводы, что ударный ток снижается на 62,5 % с системой УПП, на 
83,75 % – с системой НПЧ, на 78,75 % – с системой ВПЧ относительно моде-
лируемой схемы (рис. 2) с прямым пуском ВАД. Пусковой момент снижается 
на 31,82 % с системой УПП, на 54,55 % – с системой НПЧ, на 50 % – с систе-
мой ВПЧ относительно моделируемой схемы с прямым пуском ВАД.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 96

 
Рис. 3. Переходной процесс пуска в схеме с устройством плавного пуска 

 

 
Рис. 4. Переходной процесс пуска в двухтрансформаторной схеме 
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Рис. 5. Переходной процесс пуска в схеме  
с высоковольтным преобразователем частоты 

 

 

Рис. 6. Анализ переходного процесса пуска различных систем автоматизации 
 
Время переходного процесса увеличивается на 24,29 % с системой УПП, 

на 42,86 % – с системой НПЧ, на 28,57 % – с системой ВПЧ относительно мо-
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делируемой схемы с прямым пуском ВАД. Следовательно, в процессе пуска 
ВАД системы с возможностью регулирования скорости (системы 2 и 4) удо-
влетворяют введенным ограничениям на качество переходных процессов 
пуска ВАД с включением на насосную нагрузку. Система 3 может быть при-
менима в режимах работы частых пусков ВАД, но не позволяет изменять уг-
ловую скорость вращения насосных агрегатов. Система 4 (рис. 5) имеет 
меньшее время переходного процесса пуска и меньшее перерегулирование  
(6 % по сравнению с 16 % (система 2)) рассматриваемого ВАД по сравнению 
с системой 2 (рис. 4), что позволит снизить затраты электроэнергии в пере-
ходных режимах и увеличить точность при управлении скоростью электро-
привода насосной станции. 

Таким образом, для рассматриваемого объекта – электропривода до-
жимной насосной станции – разработан программный комплекс для модели-
рования переходных процессов пуска высоковольтного электродвигателя  
с учетом элементов схемы (питающей линии, кабеля, дросселя, фильтра, 
трансформаторов, потерь на управляющем преобразователе (УПП, НПЧ, 
ВПЧ), а также с учетом нагрузки на валу электродвигателя (центробежный 
насос и гидравлическая сеть)).  
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УДК 66.069.85: 663.14.036 
А. Г. Ветошкин  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА  
МЕХАНИЧЕСКИХ РОТОРНЫХ ПЕНОГАСИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются механические ро-

торные пеногасители двух типов: дисковые с лопастями и барабанные пенога-
сители, состоящие из двух концентрично установленных перфорированных 
барабанов цилиндрической или конической формы. Предметом исследования 
является оценка конструктивных и эксплуатационных параметров механиче-
ских роторных пеногасителей при работе с устойчивыми двухфазными пото-
ками с пенной структурой. Целью работы является разработка методов расче-
та основных кинематических, технологических и конструктивных параметров 
механических роторных пеногасителей на основе аналитических моделей.  

Материалы и методы. Оценка параметров механических роторных пено-
гасителей выполнена на основе гидродинамического моделирования.  

Результаты. Определены оптимальные условия работы исследованных 
пеногасителей, разработаны расчетные методы определения объемной произ-
водительности дисковых и барабанных пеногасителей, количества лопастей на 
диске, угловой скорости вращения и величины перфорации подвижного бара-
бана, обеспечивающей условие отсутствия проскока неразрушенной ячейки 
пены из рабочей зоны пеногасителя, потребляемой пеногасителями мощности. 
Проведено сопоставление расчетных и опытных данных при работе исследо-
ванных пеногасителей. 

Выводы. Полученные результаты исследования позволяют проводить 
обоснованные расчеты при подборе и проектировании механических пенога-
сителей. 

Ключевые слова: дисковый пеногаситель с лопатками, роторный барабан-
ный пеногаситель, скорость вращения, производительность, конструктивные 
параметры, затраты мощности. 
 

A. G. Vetoshkin 

IMPROVEMENT OF MECHANICAL ROTARY  
DEFOAMERS CALCULATION METHODS 

 
Abstract.  
Background. The object of research are mechanical rotary defoamers of two 

types: disk with blades and drum defoamers consisting of two concentric installed 
perforated drums of cylindrical and conic shape. The subject of research is estima-
tion of construction and operation parameters of mechanical rotary defoamers work-
ing with stable two-phase flows of foam structure. The article is aimed at develop-
ment of methods for calculation of basic kinematic, technological and constructive 
parameters of mechanical rotary defoamers on the basis of analytical models.  

Materials and methods. Estimation of mechanical rotary defoamer parameters 
was carried out on the basis of hydrodynamic modeling.  

Results. The author determined optimal operating conditions for the defoamers 
under investigation, developed calculation methods determining volumetric capacity 
of disk and drum defoamers, number of blades on a disk, angular rotational velocity 
and drum perforation value eliminating the possibility of uncrushed foam cell break-
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through from the defoamer operating area, power consumed by the defoamer. The 
researcher compared calculation and experiment data of the researched defoamers’ 
perfomance.  

Conclusions. The obtained research results allow to carry out substantiated cal-
culation for selecting and projecting mechanical defoamers. 

Key words: disc defoamer with blades, rotary drum defoamer, velocity, perfor-
mance, design parameters, power consumption. 
 

Принцип действия механических роторных пеногасителей состоит  
в деструкции и разрушении исходной пены путем создания критических 
напряжений и деформаций при относительном движении потока пены  
в окрестности инициирующих это движение рабочих тел в виде лопастей, 
дисков, тарелок, барабанов [1]. 

Дисковые пеногасители по конструктивным типам рабочего элемента 
ротора могут быть выполнены в виде гладкого сплошного диска, перфориро-
ванного диска, гофрированного диска, разрезного диска, диска с лопатками 
или лопастями [2]. 

Работа дискового пеногасителя состоит в создании при вращении диска 
в прилегающем к нему слое пены критических сдвиговых деформаций и 
напряжений, распределенных по радиусу диска и его аксиальной координате, 
что приводит к структурной перестройке исходной пены, ее разрушению и 
разделению на исходные фазы. Дисковые пеногасители обладают универ-
сальным действием, они (особенно диски с гладкой поверхностью) имеют 
самое простое конструктивное оформление и низкие энергозатраты, сфера их 
применения охватывает сравнительно широкий диапазон кратности пены, но 
вместе с тем для некоторых из них, особенно для гладкого диска, характерна 
малая величина объемной производительности вследствие ограничения рабо-
чей зоны их действия непосредственно вблизи диска. Для устранения этого 
недостатка на нижней поверхности диска располагают в радиальном направ-
лении гофры, лопасти, лопатки (рис. 1). 

Сложный физический механизм работы оребренных дисковых пенога-
сителей определяется деформационным ударным воздействием обращенных 
к пене выступающих лопаток аналогично работе лопастных пеногасителей  
[3, 4], ограниченных сверху диском, и совокупным воздействием сдвиговых 
деформаций со стороны ограничивающего диска [5, 6]. 

Кинематическими и технологическими параметрами таких дисковых 
пеногасителей, подлежащими определению, являются: минимально необхо-
димая окружная (угловая) скорость вращения диска на определенной ради-
альной координате, достижимая производительность по объему разрушенной 
пены, оптимальные конструктивные параметры и необходимые энергетиче-
ские затраты. 

В работе [7] для получения кинематической характеристики лопастного 
пеногасителя, работающего в режиме сдвига пены, теоретическим путем из 
баланса силы инерции иF  действующей на пузырек пены в форме пентаго-

нального додекаэдра, и противостоящей силы поверхностного натяжения Fσ  
получено уравнение для определения минимальной величины скорости дви-
жения лопастей ротора minv , необходимой для критической деформации  
пены: 
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лиэдрической пены; Δσ  – разность между динамическим дσ  и равновесным 

σ  поверхностным натяжением, Н/м. 
 

 

Рис. 1. Дисковый пеногаситель с лопатками 
 
Для большинства растворов поверхностно-активных веществ 
0,015...0,025Δσ =  Н/м. Величина * 0,027l =  м определена из эксперимента 

[7], где установлена связь между minv  и влагосодержанием пены ( )п1−ϕ : 

( )
min 1/4

п

3,38

1
v =

−ϕ
. 

Критерий (1) применим только для высокократной пены с газосодер-
жанием п 0,99...0,9999,ϕ =  для других условий пеногашения требуется до-

полнительное экспериментальное определение *l . 

С учетом более широкого диапазона физических и структурных осо-
бенностей пены для моделирования работы механических пеногасителей  
в работе [8] предложен кинематический критерий, позволяющий определить 
необходимую линейную скорость движения рабочего органа механического 
пеногасителя: 

 
( )

1/2
п

*
ж п п

12

1

B
v

d

 ϕ≥  ρ −ϕ  
,  (2) 
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где  

( ) ( )
1/232

п к

п

1 219 1
2

15 2 6

z
B

 + ϕ     = σ + Δσ + σ + Δσ    π ϕ     
. 

кz  – количество контактов ячейки пены с соседними пузырьками; Δσ  – 
дифференциальное поверхностное натяжение пенообразующей жидкости 
(разность между динамическим дσ  и равновесным σ  поверхностным натя-

жением), Н/м. 
Угловая скорость вращения диска связана с величиной кинематическо-

го критерия известным соотношением 

 *
*

v

r
ω = ,  (3) 

т.е. зависит от радиальной координаты диска, точнее, от радиального рассто-
яния начала лопаток от оси вращения 1r R= . 

Объемная производительность дисковых пеногасителей по количеству 
обрабатываемой пены пQ  определяется скоростью отбрасывания разрушен-

ной пены к периферии диска. Производительность дискового пеногасителя, 
снабженного лопатками, зависит от скорости течения газожидкостного пото-
ка п ( )u r  по радиусу диска r  в пространстве между лопатками, которая,  

в свою очередь, определяется давлением потока rp , развиваемым центро-

бежной силой цF : 

 
2

ц п п
п

д

( )

2r
F u r

p
S

ρ= = ζ ,  (4) 

где д л2S r h= π  – площадь давления потока, м2; п пов тр рζ = ζ + ζ + ζ  – коэф-

фициент гидравлического сопротивления течению потока; повζ  – коэффици-

ент сопротивления при повороте потока; трζ  – коэффициент трения потока о 

поверхность диска; р
л

2
sin

m

πζ =  – коэффициент расширения потока при тече-

нии между лопатками; лm  – количество лопастей на диске. 

Центробежная сила потока пены зависит от его массы пM  между ло-

патками и центростремительного ускорения цa : 

 ц п цF M a= ,  (5) 

где п п пM V= ρ ; 2
п лV r h= π  – объем газожидкостной смеси между лопатками 

на радиусе r  диска, м3; лh  – высота лопаток, м; 2
цa r= ω . 

Из соотношения (4) с учетом (3) получено выражение для скорости те-
чения потока между лопатками: 
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 п
п

( )
r

u r
ω=
ζ

,  (6) 

которое используется для определения объемной производительности диско-
вого пеногасителя пQ , снабженного лопатками: 

 
2

л д
п п

п0

( )
S h R

Q u r dS
πω

= =
ζ .  (7) 

Количество лопаток на диске можно определить из уравнения траекто-
рии элемента потока пены в пространстве между лопатками с учетом условия 
разрушения ячейки (пузырька) пены с эквивалентным диаметром пd  при ее 

поступлении в пространство между лопатками: 

 
ср окр

dz dl

w v
= ,  (8) 

где п
ср 2

д

Q
w

R
=
π

 – среднее значение скорости поступления пены к диску, м/с; 

1dl R d= ⋅ ϕ  – элемент окружности диска на минимальном расстоянии лопаток 

от оси 1R , м; окр 1v R= ω  – окружная скорость диска на расстоянии 1R  от оси 

( окр *v v≥ ), м/с. 

Уравнение (8) решается интегрированием  

 
лп

2

п
2
д0 0

md
Q

dz d
R

π

ω = ϕ
π  ,  (9) 

откуда можно определить минимальное количество лопаток на диске: 

 ( ) п
л 2

л д

2
min

Q
m

h R
≥
ω

.  (10) 

Потребляемая дисковым пеногасителем мощность складывается из мощ-
ности рP , затраченной непосредственно на разрушение пены, и затрат мощно-

сти кP  для транспортирования газожидкостного потока на периферию диска. 

Затраты мощности рP  на преодоление сопротивления разрушаемой пе-

ны для дискового пеногасителя с лопатками определяются силой сопротив-
ления  

 с л л лF m p S= Δ   (11) 

при контакте пены с поверхностью оребренного диска и разностью между 
окружной скоростью вращения лопаток диска окрv  и окружной скоростью sv  

пены: 
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с

3 4
р окр с л л л п д

0

1
( )

32

F

sP v v dF m h R= − = ζ ρ ω ,  (12) 

где окр рv r= ω ; с л л лdF m p dS= Δ ; 
2

п о
л л

( )

2
sv v

p
ρ −

Δ = ζ  – давление потока 

пены на лопатку, Па; р0,5sv r= ω ; лζ  – коэффициент профильного сопро-

тивления лопатки диска; л лdS h dr=  – элемент площади одной лопатки, м2. 

Кинетическая составляющая мощности кP  дискового пеногасителя  

с лопатками определяется с учетом значения скорости (6) для выделенной из 
разрушенной пены жидкости жu : 

 
( ) 22

дп п жж ж
к ж

п г-ж

1

2 2 1

RQu
P Q

ω−ϕ ρ  ρ= =  ζ − ϕ 
,  (13) 

где п
ж

г-ж1

u
u =

−ϕ
. 

Газосодержание г-жϕ  потока разделенной пены вблизи поверхности 

диска определяется по модели раздельного течения фаз [9]: 

 

1
п ж

г-ж
п г

1
1

−
 − ϕ ρ

ϕ = +  ϕ ρ 
.  (14) 

Для оценки возможности применения разработанной физической моде-
ли работы оребренного дискового пеногасителя в расчетной практике прове-
дено сопоставление опытных данных [7] с величинами скорости вращения 
лопастей, рассчитанной по формуле (2).  

В работе [7] установлено, что для поступающей из технологического 

аппарата первичной пены с диаметром пузырьков ( ) 3
п 1...5 10d −= ⋅  м значе-

ния скорости движения лопастей ротора составляют min 8...20v =  м/с, а на 

выходе из пеногасителя для вторичной пены с пузырьками диаметром 

( ) 3
п 0,1...0,4 10d −= ⋅  м скорость равна min 50...120v =  м/с. 

Для пены с газосодержанием п 0,99ϕ =  и средневзвешенным эквива-

лентным диаметром пузырьков 3
п 1 10d −= ⋅  м и 3

п 0,1 10d −= ⋅ , плотностью 

жидкой фазы пены ж 1200ρ =  кг/м3, вязкостью жидкой фазы пены 
3

ж 1,5 10−μ = ⋅  Па · с, поверхностным натяжением жидкой фазы пены 

0,04σ =  Н/м, дифференциальным поверхностным натяжением в условиях 
деформации пленок пены 0,02Δσ =  Н/м при расчете по формуле (2) для ука-

занных размеров пузырьков пены получены значения min 15,5v =  м/с и 

min 49v =  м/с, что свидетельствует о достаточно хорошей степени адекватно-

сти предложенной аналитической модели. 
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Анализ работы некоторых типов механических роторных пеногасите-
лей, в частности лопастных и дисковых, показывает, что рациональный и оп-
тимальный режим процесса механического деформационного пеногашения 
может быть достигнут путем увеличения градиента скорости сдвига в узком 
зазоре между подвижной и неподвижной поверхностями при одинаковом 
значении скорости движения рабочего элемента пеногасителя (диска, лопа-
сти), что реализуется в роторном пеногасителе барабанного типа [10]. 

Барабанные пеногасители являются одними из самых эффективных 
механических роторных пеногасителей с точки зрения качества разделения 
высокоустойчивой пены, обеспечения высокой объемной производительно-
сти и низких удельных энергетических затрат. Область их применения 
охватывает большой диапазон дисперсности и кратности пены, начиная от 
ячеистой пены средней кратности и до высокократной полиэдрической 
пенной структуры. 

Барабанные пеногасители относятся к группе роторных пеногасите-
лей, входящих в подкласс сдвигово-деформационных пеногасителей. Рото-
ры барабанных пеногасителей по типам исполнения подразделяются на 
сплошные барабаны-обечайки и перфорированные барабаны. Барабаны пе-
ногасителей могут быть выполнены как цилиндрической, так и конической 
формы (рис. 2). 

При специальном конструктивном оформлении рабочих поверхностей 
барабанных пеногасителей они вполне применимы и для обработки пены  
с твердыми и волокнистыми включениями, что особенно важно при работе  
с флотационными пенами в биотехнологических процессах и очистке сточ-
ных вод. К недостаткам этих устройств можно отнести необходимость 
уплотнения вращающегося ротора в герметичных технологических аппаратах 
и реакторах, а также необходимость дополнительной сепарации отходящего 
газа от капельной влаги. 

При рассмотрении модельной одномерной задачи вынужденного тече-
ния пенной структуры в зазоре между двумя параллельными пластинами при 
отсутствии действия массовых сил при движении одной из пластин, иниции-
рующей сдвиг пены, задача сводится к рассмотрению течения Куэтта [10]. 

Непрерывное разделение пены путем чисто сдвиговой деформации 
конструктивно реализуется в барабанном пеногасителе, где разрушение пены 
происходит в кольцевом зазоре между вращающейся и неподвижной перфо-
рированными цилиндрическими поверхностями (рис. 3). 

В этом случае аналог линейного распределения скоростей в цилиндри-
ческой системе координат имеет вид [11]: 

 
1 э

sv

r R

τ=
− μ

,  (15) 

где текущая линейная скорость sv  сдвигового течения пены связана с окруж-

ной линейной скоростью оu  движущейся рабочей поверхности пеногасителя 
в соответствии с распределением 

 1
о

2 1
s

r R
v u

R R

−=
−

,  (16) 

где 1R  и 2R  – радиусы неподвижного и вращающегося барабанов, м. 
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Рис. 2. Роторный барабанный пеногаситель: 1 – аппарат технологический;  
2 – штуцер; 3 – лопасти для отвода жидкой фазы; 4 – корпус пеногасителя;  

5 – трубопровод для отвода газовой фазы; 6 – привод движущегося барабана;  
7 – муфта; 8 – вал привода; 9 – экран отбойный; 10 – конусный движущийся  
перфорированный барабан; 11 – неподвижный перфорированный барабан;  

12 – канал для отвода жидкой фазы; 13 – стойка опорная 
 
Разрушение исходной структуры пены наступает в момент, когда те-

кущие касательные напряжения достигнут критического значения напряже-
ния *τ  сдвига пены [8]. 

Для барабанного пеногасителя наиболее характерными параметрами, 
подлежащими определению, являются угловая скорость вращения подвижно-
го барабана, его объемная производительность и необходимые для этого 
энергозатраты. 

Значение необходимой угловой скорости *ω  подвижного барабана пе-

ногасителя с учетом основных свойств обрабатываемой пены определяется 
при совместном решении (15) и (16) с учетом связи о 2v R= ω : 
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 * 2 1
*

э 2

R R

R

τ −ω = ⋅
μ

.  (17) 

 

 

Рис. 3. Расчетная схема барабанного пеногасителя 
 
При непрерывном поступлении пены в кольцевой зазор пеногасителя 

через его неподвижный перфорированный барабан связь скорости подачи 
пены пu  с динамическими и конструктивными параметрами пеногасителя 

устанавливается на основе уравнения траектории ячейки пены размером пd  

при выходе из подвижного барабана через его перфорацию с линейным раз-
мером оl : 

 оп

п о

ld

u v
≥ .  (18) 

Из соотношения (18) находится величина перфорации подвижного ба-
рабана, обеспечивающей условие отсутствия проскока неразрушенной ячейки 
пены из рабочей зоны пеногасителя при ее заданной ширине h : 

 о п
о

п

v d
l

u
≤ ,  (19) 

где *
о

э
v h

τ=
μ

. 

При заданном значении оl  формулу (19) можно использовать для  

оценки величины линейной скорости подачи пены в кольцевой зазор пенога-
сителя: 

 п
п о

о

d
u v

l
≤ .  (20) 

Объемная производительность барабанного пеногасителя пQ  связана 

со скоростью подачи пены, определяемой по формуле (20), соотношением 
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 п
п п п б о п б

о

d
Q u k S v k S

l
= = ,  (21) 

откуда находится общая площадь поверхности одного барабана: 

 п
б

п п

Q
S

k u
= ,  (22) 

где о
п

б

S
k

S
=  – коэффициент перфорации барабана; оS  – суммарная площадь 

перфорации (отверстий) барабана, м2. 
При заданных геометрических соотношениях одного из барабанов пе-

ногасителя его основные размеры определяются из соотношений: 

б 1 б2S R H= π ; 

 б
1

б2

S
R

H
=

π
; 2 1R R h= + ,  (23) 

где бH  – высота рабочей зоны барабана, м. 

В этом случае значение угловой скорости ω  (с–1) вращения барабана или его 
частоты вращения n  (об/мин) определяется из соотношений: 

 о

2

v

R
ω= ; 60

2
n

ω=
π

.  (24) 

Гидравлическое сопротивление барабанного пеногасителя определяется 
суммой гидравлических сопротивлений, включая: 

– сопротивление гидростатического столба пены по высоте внутренне-
го неподвижного барабана: 

 ( )ж п б1Hp g HΔ = ρ −ϕ ;  (25) 

– сопротивление поворота потока пены к неподвижному барабану: 

 
( ) 2

ж п п
пов пов

1

2

u
p

ρ −ϕ
Δ = ζ ;  (26) 

– сопротивление на входе в отверстия перфорации неподвижного и по-
движного барабанов: 

 
( ) 2

ж п п
вх вх 2

п

1
2

2

u
p

k

ρ − ϕ
Δ = ζ ;  (27) 

– сопротивление сдвига потока пены в зазоре между барабанами: 

 ( ) ( ) 2
ж п о

п
1

1
2s

v
p k

ρ − ϕ
Δ = − ;  (28) 
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– сопротивление на выходе из отверстий перфорации неподвижного и 
подвижного барабанов: 

 
( ) 2

ж п п
вых вых 2

п

1
2

2

u
p

k

ρ −ϕ
Δ = ζ ,  (29) 

где g  – ускорение силы тяжести, м/с2; повζ  – коэффициент местного сопро-

тивления при повороте потока пены из полости внутреннего барабана к его 
поверхности; вхζ  – коэффициент местного сопротивления при входе потока 

в отверстия перфорации барабанов; выхζ  – коэффициент местного сопротив-

ления при выходе потока из отверстий перфорации барабанов. 
Суммарное гидравлическое сопротивление барабанного пеногасителя 

определяется по формуле 

 ( ) ( )
2

2 пов овх вых
ж п б п п2

п

1 1
2 2

v
p g H u k

k

  ζ ζ + ζ
 Δ = ρ −ϕ + + + −     

.  (30) 

Затраты энергии при сдвиговом разрушении пены рP  пропорциональ-

ны силе сдвига, создаваемой на поверхности, равной площади подвижной 
рабочей поверхности пеногасителя бS , и скорости сдвига оv  у рабочей по-

верхности: 

 р * б оP S v= τ .  (31) 

В барабанных пеногасителях основную долю потребляемой мощности 
составляют кинетические энергозатраты кP  на ускорение выделившейся из 

пены жидкости до окружной скорости оu  на выходе с подвижного барабана: 

 ( )
2

ж о
к п п1

2

v
P Q

ρ
= −ϕ .  (32) 

Количественные расчеты с использованием предложенной аналитиче-
ской модели показывают, что для непрерывно действующего барабанного 
пеногасителя, в который поступает пена со средневзвешенным эквивалент-

ным диаметром ячеек-пузырьков 3
п 1 10d −= ⋅  м (1 мм) при объемном газосо-

держании п 0,85ϕ =  и дифференциальным поверхностным натяжением 

0,03σ =  Н/м, при ширине кольцевого зазора между барабанами 

2 1 0,01h R R= − =  м (10 мм), линейная скорость вращающегося барабана со-

ставляет 0 12,5v =  м/с, а величина энергетических затрат на сдвиговое разруше-

ние пены по (31) при площади рабочей поверхности пеногасителя б 0,2S =  м2 

составляет величину р 25P =  Вт. Для таких условий пеногашения энергоза-

траты на ускорение выделившейся жидкости по уравнению (32) при плотно-
сти жидкой фазы пены ж 1000ρ =  кг/м3 и расходе газовой фазы пены 

п 135Q =  м3/ч составляют к 515P =  Вт. Таким образом, расчетная суммарная 

величина затрат энергии барабанного пеногасителя составит 540 Вт. 
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Полученные расчетные результаты находятся в удовлетворительном 
соответствии с имеющимися экспериментальными данными [12], согласно 
которым для идентичных условий процесса пеногашения оптимальные  
значения линейной скорости вращающегося барабана находятся в пределах 

о 12...16v =  м/с, а потребляемая мощность пеногасителя составляет 

р к 250...700P P P= +   Вт. 
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УДК 621.001.63: 623.41 
Г. А. Хватов, В. Я. Савицкий, А. Ю. Муйземнек 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПОЛИМЕРНОГО УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ИМПУЛЬСНОЙ  

ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ  
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является полимерное уплот-

нение штока гидротормозного устройства новой конструкции. Предметом ис-
следования является процесс его функционирования в тепловой импульсной 
машине. Целью работы является формирование общего подхода к оценке гер-
метичности полости гидротормозного устройства импульсной тепловой ма-
шины на этапе проектирования.  

Материалы и методы. Исследования процессов функционирования поли-
мерного уплотнения штока новой конструкции выполнены методом конечных 
элементов.  

Результаты. Разработана новая конструкция полимерного уплотнения 
штока гидротормозного устройства новой конструкции для работы в условиях 
приложения импульсных нагрузок и реверсивного трения, проведены испыта-
ния полимерного материала при одноосном растяжении и сдвиге, идентифи-
цированы параметры его модели, разработана компьютерная модель уплотни-
тельного устройства, выполнено компьютерное моделирование рассматривае-
мого процесса, позволившее оценить герметичность полости гидротормозного 
устройства на этапе проектирования.  

Выводы. Исследование процесса функционирования полимерного уплот-
нения новой конструкции, подтвержденное полигонными испытаниями, поз-
воляет сделать вывод о надежном обеспечении герметичности полости гидро-
тормозного устройства и рекомендовать разработанную конструкцию поли-
мерного уплотнения для использования в других конструкциях тепловых им-
пульсных машин, а использованный подход к оценке герметичности считать 
достаточно универсальным.  

Ключевые слова: импульсная тепловая машина, гидротормозное устрой-
ство, полимерное уплотнение с упругими элементами, геометрическая модель, 
конечно-элементная модель, напряжение, деформация, герметичность.  
 

G. A. Khvatov, V. Ja. Savitsky, A. Yu. Muyzemnek 

RESEARCH OF IMPULSE HEAT  
MACHINE’S ROD POLYMERIC PACKING 

 
Abstract.  
Background. The object of research is polymeric packing of a rod of a hy-

drobraking device of a new design. The subject of research is functioning thereof in 
a heat impulse machine. The article is aimed at formation of a general approach to 
estimating tightness of a hidrobraking device cavity of a heat machine at the design 
stage.  

Materials and methods. Research of the process of polymeric packing of a rod of 
a new design was carried out by the finite element method.  

Results. The authors developed a new design of polymeric packing of a rod  of a 
hydrobraking device to operate in conditions of impulse loads and reversive friction, 
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tested the polymeric material at uniaxial tension and shift, identified parameters of 
the model thereof, developed a computer model of a sealing device, carried out 
computer modeling of the process under investigation allowing to estimate tightness 
of the hydrobreaking device cavity at the design stage.  

Conclusion. The research of polymeric packing of new design, proved by field 
experiments, allows to conclude about reliability of ensuring tightness of the hy-
drobreaking device cavity and to recommend the developed polymeric packing de-
sign to use in other designs of heat impulse machines. The authors recommend the 
used approach to tightness estimation to be considered as a universal one..  

Key words: hydrobraking devices, tightness, polyurethane seals, finite element 
models, tension, deformation, damping effect. 

Введение 

Неустранимая утечка рабочей жидкости из-под уплотнений штоков 
гидротормозных устройств (ГТУ) приводит к потере устойчивости конструк-
ций импульсных тепловых машин (ИТМ) и невозможности их дальнейшего 
применения. Подвижные контактные уплотнения штоков работают в экстре-
мальных условиях, характеризующихся реверсивным трением, импульсным 
нарастанием давления p рабочей жидкости (рис. 1), высокими скоростями 
трения v (рис. 2) при граничной смазке уплотняемых поверхностей [1].  
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Рис. 1. График зависимости изменения давления p рабочей  
жидкости от времени импульсного воздействия t 

 
Исходя из служебного предназначения уплотнения штоков ГТУ долж-

ны удовлетворять следующим требованиям [1]:  
– обеспечивать герметичность подвижного соединения в пределах 

установленного ресурса;  
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– не вызывать коррозию сопрягаемых деталей и не влиять на изменения 
качеств рабочей жидкости;  

– создавать невысокую силу трения (не более 1500 Н) в соединении  
с уплотняемыми поверхностями; 

– сохранять упругие свойства материала уплотнительных элементов в 
диапазоне температур окружающей среды от минус 60 до плюс 150…200 °С;  

– быть технологичными при изготовлении и легкосъемными при ремонте. 
 

 

Рис. 2. График зависимости изменения скорости трения v  
от времени импульсного воздействия t 

1. Новая конструкция полимерного  
уплотнения с упругими элементами 

Особенностью работы ГТУ является то, что возвратно-поступательное 
движение совершают цилиндры, а штоки остаются неподвижными. Высокое 
давление рабочей жидкости, воздействующей на уплотнения штоков, возникает 
только при прямом ходе цилиндров. При обратном ходе реализуется насосный 
эффект. Традиционно применяемые уплотнительные устройства (УУ) не удо-
влетворяют перечисленным требованиям. В современных ИТМ конструкция 
УУ, кроме перечисленных требований, должна обеспечивать демпфирование 
ударных нагрузок.  

Учитывая недостатки известных уплотнительных устройств, была 
предложена принципиально новая конструкция [2], элементы которой приве-
дены на рис. 3. 

Уплотнительное устройство содержит два блока уплотнительных ко-
лец, выполненных по сопрягаемым поверхностям в форме усеченного конуса, 
поджатых набором тарельчатых пружин, которые обеспечивают герметич-
ность уплотнительного элемента (УЭ) в сопряжении со штоком в режимах 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 116

длительного хранения и применения ИТМ по прямому предназначению. 
Компенсация износа рабочих поверхностей полиуретановых колец без потери 
герметичности обеспечивается взаимным осевым встречным смещением ко-
лец и одновременной их радиальной деформацией, что существенно повыша-
ет наработку на отказ по сравнению с эксплуатируемыми аналогами. 

 

 

Рис. 3. Конструкция предлагаемого уплотнительного устройства: 
ПНI, ПНII и ПВI, ПВII – нижние и верхние полиуретановые кольца  

первого и второго блоков соответственно  
 
Цель данной работы – формирование общего подхода к оценке гер-

метичности полости ГТУ ИТМ при импульсном нарастании давления ра-
бочей жидкости и демпфирования ударных нагрузок на этапе проектиро-
вания.  

2. Результаты испытаний и идентификации  
параметров модели полиуретана 

Испытаниям были подвергнуты образцы из полиуретана и конструкция 
УУ в целом. Испытания при одноосном нагружении и сдвиге были проведе-
ны на универсальной испытательной машине Р-50 с комплектом регистриру-
ющий аппаратуры (рис. 4). Лабораторные образцы закреплялись в специаль-
но сконструированных приспособлениях (рис. 5). 

Для описания поведения полимерного материала уплотнительных ко-
лец (полиуретана) была выбрана модель гиперупругого материала, связь 
между напряжениями и деформациями которого описывалась выражением 

 

2ij
ij ij

W W
S

E C

∂ ∂= =
∂ ∂

,  (1) 

где ijS  – компоненты второго тензора напряжений Пиола – Кирхгоффа; W – 

упругий потенциал; ijE  – компоненты тензора деформаций Лагранжа; ijC  – 

компоненты правого тензора деформаций Коши – Грина.  
Результаты испытаний полиуретановых образцов при одноосном 

нагружении и сдвиге показаны на рис. 6.  

ПНII ПНI ПВI ПВII 
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Рис. 4. Общий вид машины Р-50 с комплектом регистрирующей аппаратуры 
 

а) 

 
б) в) 

Рис. 5. Приспособления для нагружения: а – при осевом сжатии;  
б – при испытании на сдвиг; в – для тестирования адекватности  
описания поведения материала с помощью выбранной модели 
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Рис. 6. Диаграммы деформирования при одноосном нагружении и сдвиге 
 
После проведения предварительных исследований для описания пове-

дения полиуретана был выбран пятипараметрический упругий потенциал 
Муни-Ривлина (N = 2): 

 
( ) ( ) ( )21 2 3

1

1
3 3 1

2

N
k l

kl
k l

W a I I I
+ =

= − − + κ − ,  (2) 

где akl – константы; 
( )10 012

1 2

a a+
κ =

− ν
 – объемный модуль; ν  – коэффициент 

Пуассона; iI , ( )1, 2, 3i =  – величины, равные  

 ( )
1

31 1 3I I I= , ( )
2

32 2 3I I I −= , ( )
1

23 3I I= ;   (3) 

iI , ( )1, 2, 3i =  – инварианты правого тензора деформаций Коши – Грина, 

 1 ijI C= , ( )2
2 1

1

2 ij ijI I C C= − , 3 det ijI C= .   (4) 

По экспериментально полученным данным при одноосных нагружении 
и сдвиге (рис. 6) идентифицированы параметры пятипараметрического упру-
гого потенциала Муни-Ривлина для полиуретана: a10 = 0,447 ГПа; а01 =  
= –4,39 ГПа; а20 = 8,64 ГПа; а11 = –2,32 ГПа; а02 = 1,46 ГПа. Параметр несжи-

маемости равен 10 1
1

2
4,82 10 ПаD − −= = ⋅

κ
. Результаты испытаний и аппрок-

симации экспериментальных данных показали удовлетворительную согласо-
ванность.  

Усилия, демпфируемые сборкой нового УУ, оценивались также на уни-
версальной машине Р-50 с помощью специального устройства (рис. 7), пред-
ставляющего собой прозрачный корпус с измерительной шкалой. Получен-
ные результаты (рис. 8) свидетельствуют о том, что предложенный вариант 
сборки УУ с двумя разнесенными блоками одинарных тарельчатых пружин 
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(вариант 2) способен упруго демпфировать силовое воздействие от ударного 
импульса величиной до 5 кН. 

 

 

Рис. 7. Корпус испытательного устройства 
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Рис. 8. Диаграммы деформирования полиуретановых УУ при циклическом  
нагружении: 1 – с одним центральным блоком сдвоенных тарельчатых пружин; 

2 – с двумя разнесенными блоками одинарных тарельчатых пружин 
 
Изменение коэффициента трения полиуретановых уплотнительных 

элементов при скольжении по хромированной поверхности трения, смазан-
ной рабочей жидкостью, описывалось зависимостью 
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 ( ) ( ){ }expc d st d rn vμ = μ + μ −μ − ,  (5) 

где cμ  – текущее значение коэффициента трения; dμ – динамический коэф-

фициент трения; stμ – коэффициент трения при страгивании; rv  – скорость 

трения; n = 0,169 – показатель экспоненты. 

3. Разработка компьютерной модели процесса функционирования  
полимерного уплотнения с упругими элементами 

При исследовании процесса функционирования полимерного уплотне-
ния использовался лагранжевый подход к описанию движения. В основе ла-
гранжевого подхода лежат уравнения сохранения массы, количества движе-
ния и внутренней энергии, а также замыкающее эту систему определяющее 
соотношение [3, 4]. 

Уравнение сохранения массы имеет вид 

 ( )ρ ρdiv 0+ =v ,  (6) 

где ρ  – плотность; v – вектор скорости. 

Уравнение сохранения количества движения: 

 ( )ρ ρ divg= +x σ ,  (7) 

где x  – ускорение; σ  – тензор напряжений Коши; g – ускорение свободного 

падения. 
Уравнение сохранения энергии: 

 ρ : ρu r= + +∇ ⋅σ D q ,  (8) 

где u  – скорость изменения внутренней энергии; D  – тензор деформации 
скорости; r – интенсивность объемного теплового источника; q – тепловой 
поток; ∇  – оператор Гамильтона; «·» – скалярное произведение; «:» – двой-
ное скалярное произведение. 

При компьютерном моделировании использовалась программа 
LS-DYNA, при создании компьютерной модели в качестве препроцессора ис-
пользовался ANSYS/Workbench, в качестве постпроцессора – LSPREPOST.  

В основе используемой в LS-DYNA пространственной дискретизации 
лежит метод конечных элементов, в основе временной дискретизации – цен-
тральная дифференциальная схема интегрирования второго порядка точности. 

Пространственная дискретизация уравнения сохранения количества 
движения предполагает переход от решения дифференциального уравнения 
(7) к решению уравнения 

 ( )( )ρ ρ div 0

V

g dv− − ⋅ = x σ Φ   (9) 

с соответствующими граничными условиями.  
С использованием известных процедур метода конечных элементов 

решение уравнения (9) сводится к решению дифференциального уравнения 

 i e= +Md F F ,  (10) 
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где d  – вектор узловых ускорений; M – матрица масс; Fi, Fe – векторы внут-
ренних и внешних сил.  

Вектор внутренних сил равен 

 ( ):i
V

dv= ∇F σ Φ .  (11) 

Вектор Fi получается в результате суммирования внутренних сил для 
всех элементов, входящих в рассматриваемую систему. 

Вектор внешних сил Fe учитывает распределение по поверхности тела 
нагрузки, объемных сил (таких как сил тяжести), контактных сил, реакций 
связи и других. 

Петля интегрирования дифференциальных уравнений по времени 
включает следующие операции: 

– вычисление узловых нагрузок; 
– вычисление узловых ускорений; 
– вычисление узловых скоростей; 
– вычисление перемещений и приращений перемещений; 
– вычисление деформаций в элементах; 
– вычисление напряжений в элементах. 
Используемые при исследовании процесса функционирования поли-

мерного уплотнения геометрическая и конечно-элементная модели показаны 
на рис. 9 и 10 соответственно.  

 

 

Рис. 9. Геометрическая модель исследуемого уплотнения штока 
 

 

Рис. 10. Конечно-элементная модель уплотнения штока 
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Конечно-элементная модель полимерного уплотнения имела следую-
щие характеристики: 

– количество узлов – 10322; 
– количество элементов – 4480; 
– количество частей – 17; 
– количество контактных пар – 19. 
Изменение положения элементов УУ, происходящее под воздействием 

давления рабочей жидкости и сил трения штока и корпуса, в различные мо-
менты времени показаны на рис. 11.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 11. Положения элементов УУ в начале процесса (а)  
и в моменты времени 5 мс (б), 10 мс (в) и 15 мс (г)  

 
Важно отметить, что с учетом дросселирующего эффекта давление рабо-

чей жидкости на уплотнительное устройство будет существенно снижаться. 

4. Результаты компьютерного моделирования и оценки  
герметичности полости гидротормозного устройства  

Анализ распределений, возникающих в уплотнительных элементах ра-
диальных деформаций, показывает (рис. 12), что вначале движения относи-
тельно штока внутренние полиуретановые кольца испытывают небольшие 
(6,7 · 10–4) растягивающие деформации, а наружные кольца – локальные 
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сжимающие деформации порядка 0,22 · 10–4. По мере нарастания давления 
рабочей жидкости сжимающим деформациям подвергаются практически все 
объемы уплотнительных элементов.  

 

 
а)  

 
б)  

 
в)  

Рис. 12. Распределение радиальной деформации в полиуретановых уплотнительных  
элементах в моменты времени: 1,76 мс (а), 3,68 мс (б) и 7,52 мс (в) 
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Анализ распределений, возникающих в уплотнительных элементах ра-
диальных напряжений, показывает (рис. 13), что по мере смещения уплотни-
тельных элементов под воздействием нарастающего потока рабочей жидко-
сти в них сначала образуются локальные, а затем распространяющиеся по 
всему объему сжимающие напряжения, достигающие 2,4 МПа. Такого же по-
рядка будут осевые сжимающие напряжения (рис. 14). 

 

 

Рис. 13. Радиальные напряжения полиуретановых уплотнений 
 

 

Рис. 14. Осевые напряжения полиуретановых уплотнений 
 
Сопоставление графиков изменения давления жидкости и контактных 

напряжений между внутренними полиуретановыми уплотнительными эле-
ментами и штоком в зоне высоких давлений рабочей жидкости от времени 
(рис. 15) свидетельствует о том, что на протяжении всего процесса функцио-
нирования полимерного уплотнения контактные давления превышают давле-
ние рабочей жидкости. На основании этого можно сделать вывод о том, что 
предлагаемая конструкция уплотнения обеспечивает надежную герметич-
ность полости ГТУ ИТМ. 
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Рис. 15. Графики зависимостей давления жидкости (А) и контактных  
напряжений (В) в полиуретановых уплотнительных элементах от времени 
 
Работоспособность исследуемого варианта (см. рис. 8, вариант 2) УУ 

по сравнению со штатным сальниковым была проверена в ходе полигонных 
испытаний [1]. При этом ресурс нового УУ превышал ресурс штатного более, 
чем в четыре раза.  

Заключение 

На основании полученных результатом математического моделирова-
ния НДС уплотнительных элементов было установлено, что в процессе всего 
времени действия ударного импульса контактное давление уплотнительных 
элементов на поверхность штока будет превышать давление рабочей жидко-
сти (рис. 15), обеспечивая надежную герметичность ГТУ. 
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УДК 621.923.01 
А. В. Липов, Г. С. Большаков, А. Л. Чернов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  
СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН РЕЖУЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Сменные многогранные пластины (СМП) режущего 

инструмента могут подвергаться вибрационной обработке в среде абразивного 
наполнителя для повышения прочности режущих кромок путем их округле-
ния. Величина радиуса округления зависит от материала и диаметра вписан-
ной окружности. При использовании вибрационной обработки по схеме «вна-
вал» СМП и наполнителя в рабочей камере станка из-за столкновения деталей 
между собой возможно возникновение их брака в виде сколов и выкрашива-
ний на режущих кромках. Для исключения брака предложено проводить обра-
ботку СМП в отдельных локальных полостях рабочего барабана, свободно за-
гружаемого в рабочую камеру станка. Цель работы – определение для пред-
ложенной конструкции вибрационного устройства рациональных геометриче-
ских размеров элементов и технологических параметров, обеспечивающих об-
работку СМП без брака.  

Материалы и методы. Использованы основные положения геометрии, 
теоретической механики и статистической обработки результатов эксперимен-
тальных исследований. Эксперименты проводились на пластинах из твердого 
сплава Т15К6 с использованием вибрационного станка мод. ВМ12.  

Результаты. Предложены зависимости для расчета геометрических пара-
метров рабочего барабана в зависимости от размеров рабочей камеры станка. 
На примере конкретного вибрационного устройства разработана методика 
экспериментального определения технологических параметров, обеспечива-
ющих обработку СМП без брака.  

Выводы. Выработаны принципы реализации предложенной конструкции 
вибрационного устройства для повышения прочности СМП, позволяющие 
проводить обработку без брака с использованием без дополнительной дора-
ботки промышленного оборудования. 

Ключевые слова: сменная многогранная пластина (СМП), режущая кром-
ка, вибрационное устройство, рабочая камера, рабочий барабан, абразивный 
наполнитель, обрабатывающая среда, локальная полость, коробчатый контей-
нер, технологические параметры, режимы обработки. 
 

A. V. Lipov, G. S. Bol'shakov, A. L. Chernov 

STUDY OF VIBRATION TREATMENT OF CHANGEABLE  
POLYHEDRAL PLATES OF CUTTING TOOLS  

WITHOUT CENTRAL HOLES 
 

Abstract.  
Background. Changeable polyhedral plates (CPP) of cutting tools can be sub-

jected to vibration treatment in the environment of abrasive fillers to increase dura-
bility of the cutting edges by rounding. The rounding radius value depends on the 
material and diameter of the inscribed circle. When using the vibration treatment on 
a "pie" CPP and a filler in the working chamber of the machine, due to the collision 
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of parts, there may occur flaws in the form of chips and ritting on cutting edges. To 
prevent flaws it is suggested to process CPP in separate local cavities of a working 
drum, easily insertable in the working chamber of the machine. The aim of the study 
is to determine for the suggested vibration device design rational geometrical sizes 
of elements and technological parameters, providing CPP processing without flaws.  

Materials and methods. The authors used the main provisions of geometry, theo-
retical mechanics and statistical processing of experimental research results. The 
experiments were carried out on plates of T15K6 hard alloy using the vibrating ma-
chine of mod. VM. 12.  

Results. The researches suggested dependencies for calculation of geometric pa-
rameters of a working drum depending on the dimensions of the working chamber 
of the machine. By example of the particular vibration device the authors developed 
a method of experimental determination of technological parameters, providing CPP 
processing without flaws.  

Conclusions. The researchers developed the principles of implementation of the 
proposed design of a vibration device to increase the strength of CPP, which allow 
to process materials without flaws on industrial equipment without any additional 
modification. 

Key words: changeable polyhedral plates (CPP), edge, vibrating device, work-
ing chamber, work dryer, abrasive fillers, manufacturing environment, local cavity, 
box-shaped container, technological parameters, processing modes 

Введение 

Сменные многогранные пластины (СМП) режущего инструмента ши-
роко применяются в современном машиностроительном производстве. На их 
долю приходится около 70 % всей срезаемой стружки. Одним из способов 
повышения прочности твердосплавного инструмента является округление его 
режущих кромок. Однако с увеличением радиуса округления ρ также повы-
шаются силы резания и температура рабочих поверхностей инструмента, что 
в дальнейшем отрицательно сказывается на его работоспособности. 

В соответствии с ГОСТ 19086–80 требуемая величина ρ задается в за-
висимости от марки твердого сплава, диаметра вписанной окружности СМП 
и находится в пределах от 0,02 до 0,1 мм. При этом для округления режущих 
кромок рекомендуется использовать вибрационную обработку в среде абра-
зивного наполнителя. 

В зависимости от способа крепления СМП они бывают с центральными 
отверстиями и без них. При вибрационной обработке с размещением деталей 
обоих видов и наполнителя в U-образных рабочих камерах станков по схеме 
«внавал» возможно появление сколов и выкрашиваний режущих кромок 
СМП. Это происходит из-за столкновений деталей между собой при обработ-
ке. При определенных величинах сколов и выкрашиваний, а также при их 
расположении такие дефекты могут привести к браку деталей. 

Для исключения столкновений СМП с центральными отверстиями они 
устанавливаются в кассетных барабанах различной конструкции, которые 
закрепляются либо свободно размещаются в рабочих камерах станков. 
Наиболее рациональны в эксплуатации свободно размещаемые кассетные 
барабаны [1, 2]. Их основными достоинствами являются отсутствие необхо-
димости доработки промышленных вибрационных станков, их остановки для 
загрузки-выгрузки барабанов, а также возможность совмещения времени об-
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работки СМП в одном барабане с их установкой в другом. Использование 
таких барабанов для обработки СМП без центральных отверстий требует  
значительного усложнения их конструкций, а в некоторых случаях и невоз-
можно. 

1. Устройство для вибрационной обработки  
СМП без центральных отверстий 

Для исключения столкновений СМП без центральных отверстий между 
собой при вибрационной обработке и появления при этом брака деталей  
в виде сколов и выкрашиваний на их режущих кромках была разработана 
конструкция рабочего барабана [3] (рис. 1). Барабан выполнен в виде пакета 
контейнеров коробчатого типа 1, которые соосно и последовательно скрепле-
ны между собой центральной осью 2 с гайками. Последний контейнер снаб-
жен крышкой 3. 

 

 

Рис. 1. Рабочий барабан 
 
Каждый контейнер имеет глухие цилиндрические камеры 4, которые 

служат для размещения в них по одной обрабатываемой детали и порции об-
рабатывающей среды (абразивного наполнителя и рабочей жидкости). В со-
бранном виде камеры 4 наглухо перекрываются дном соседнего контейнера,  
а в последнем контейнере – крышкой 3. Таким образом, в собранном виде  
в рабочем барабане образуются локальные полости, в которых размещены дета-
ли по отдельности от других деталей со своей порцией обрабатывающей среды. 

Устройство работает следующим образом. Перед обработкой осу-
ществляется сборка рабочего барабана. В первый нижний контейнер (в каж-
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дую локальную полость) закладываются по одной детали и по порции обра-
батывающей среды. Далее на центральной оси монтируется второй контейнер 
и «заряжается» и т.д. Собранный барабан скрепляется гайками по оси и раз-
мещается в рабочей камере вибрационного станка (рис. 2). Затем включается 
вибратор, обычно в виде вращения вала эксцентрика. 

 

 

Рис. 2. Устройство для вибрационной обработки 
 
Под действием вибрации рабочий барабан 1, детали 2 и обрабатываю-

щая среда 3 совершают колебательно-вращательные движения в направлении 
вращения эксцентрика 4. В результате этих движений в каждой локальной 
полости производится перемешивание детали с обрабатывающей средой и 
осуществляется обработка деталей без их контакта друг с другом. 

Геометрические размеры барабана, локальных полостей, диаметр 
окружности, по которой они расположены в контейнере, их количество и ко-
личество контейнеров определяются из рис. 1 и 2. При этом для обеспечения 
обработки наружный диаметр рабочего барабана d  выбирается из условия 

  ( )0,7 0,95d D= − ,  (1) 

где D – внутренний диаметр округлой части U-образной рабочей камеры. 
Наибольшая длина рабочего барабана l  (без учета возможного разме-

щения за его габаритами центральной оси с гайками) определяется из следу-
ющего условия:  
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 0,9l L≤ ,  (2) 

где L  – длина рабочей камеры. 
Рабочая длина и диаметр локальной полости соответственно Лl  и Лd  

выбираются из условия 

 Л 3l a≥ ; Л 3d a≥ ,  (3) 

где а – наибольший геометрический размер обрабатываемой СМП. 
С учетом толщины дна локальной полости b длина коробчатого кон-

тейнера Кl  определится как 

 К Пl l b= + .  (4) 

Количество коробчатых контейнеров n в рабочем барабане определяет-
ся по формуле 

 КР

K

l l
n

l

−= ,  (5) 

где КРl – толщина крышки рабочего барабана. 

При выборе размеров КРl  и b при проектировании рабочего барабана 

необходимо учитывать вид материала, из которого изготовлены коробчатый 
контейнер и крышка, а также технологии их изготовления. Обычно прини-
мают КР 5...7l = мм и 3...5b =  мм. 

При выборе диаметра окружности Пd , по которой следует располагать 

локальные полости, необходимо учитывать, что при максимально допусти-
мой его величине представляется возможность либо увеличения их количе-
ства, что повышает производительность обработки, либо их геометрических 
размеров, что расширяет технологические возможности использования рабо-
чего барабана. Обычно величину Пd  определяют из условия 

 ( )П П 8...10d d d≤ − − , мм.  (6) 

2. Технологические параметры вибрационной обработки  
СМП без центральных отверстий 

Технологические параметры вибрационной обработки СМП характери-
зуются условиями и режимами ее проведения. При этом к условиям обработ-
ки относятся вид и размеры наполнителя, степень заполнения локальных по-
лостей, состав и количество рабочей жидкости. К технологическим режимам 
относятся амплитуда, частота колебаний рабочей камеры и время обработки.  

Установлено, что величина скорости вращения рабочего барабана вли-
яет на производительность обработки, а равномерность вращения – на ее ка-
чество. При этом с повышением скорости производительность увеличивается, 
а при равномерном вращении барабана создается направленное равномерное 
перемешивание деталей и обрабатывающей среды в локальных полостях, что 
обеспечивает необходимое качество обработки. 

Таким образом, для обеспечения качественной производительной обра-
ботки СМП необходимо определенным сочетанием ее параметров задавать 
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равномерное вращение барабану, создающее интенсивное направленное пе-
ремешивание деталей и наполнителя. При этом необходимо учитывать, что  
в промышленных вибрационных станках обычно задают только амплитуду 
колебаний рабочей камеры при постоянной частоте. 

В связи с вышеизложенным необходимо экспериментально исследовать 
влияние на процесс обработки СМП таких параметров, как амплитуда коле-
баний рабочей камеры, вид наполнителя, степень заполнения локальных по-
лостей и вес барабана. 

3. Экспериментальные исследования 

Экспериментальные исследования проводились в два этапа. На предва-
рительном этапе было определено влияние вышеуказанных параметров на 
работоспособность предлагаемого устройства. На втором этапе была прове-
дена обработка конкретных СМП с определенным временем до получения 
требуемого радиуса округления режущих кромок. Для исследований исполь-
зовался промышленный вибрационный станок мод. ВМ 12 с амплитудой ко-
лебаний рабочей камеры 1,5; 2,5 и 3,5 мм при постоянной частоте 25 Гц. 

Для предварительных исследований был изготовлен эксперименталь-
ный барабан (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Экспериментальный барабан 
 
Вместо локальных полостей в барабане использовались шесть поли-

пропиленовых труб 1 с наружным диаметром 50 мм, которые равномерно по 
окружности были скреплены между собой и установлены в полипропилено-
вую трубу 2 диаметром 200 мм для обеспечения формы барабана. Торцы ба-
рабана закрывались крышками 3 из органического стекла для возможности 
визуального наблюдения за процессом перемешивания деталей и наполните-
ля. Для этих же целей длина барабана составляла 0,7 длины рабочей камеры. 

2 

1 

3
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Для исследования влияния амплитуды колебаний рабочей камеры на 
процесс обработки в каждом эксперименте трубы равномерно загружались на 
75 % только наполнителем ПТ 10×10. Вес барабана составлял 3 кг. В процес-
се обработки с помощью секундомера и продольной линии, нанесенной на 
боковую поверхность барабана, определялась его угловая скорость. Вид вра-
щения барабана и перемешивания наполнителя оценивался визуально. 

Установлено, что при амплитуде 2,5 мм вращение барабана осуществ-
ляется с остановками, что приводит к неравномерному перемешиванию 
наполнителя. При амплитуде колебаний рабочей камеры 3,5 мм вращение 
барабана происходит в режиме с «подбрасыванием», что вызывает хаотиче-
ское перемешивание наполнителя по сечению трубы. При амплитуде 1,5 мм 
наблюдается вращение барабана с постоянной угловой скоростью, вызываю-
щей направленное перемешивание обрабатывающей среды, что в дальнейшем 
будет соответствовать качественной обработке по сравнению с двумя ранее 
проведенными экспериментами. 

Для исследования влияния вида наполнителя, степени заполнения ло-
кальных полостей и массы барабана на процесс обработки были проведены 
эксперименты с использованием вышеуказанного устройства. В качестве 
наполнителя применялись фарфоровые шары ∅13..15 мм (насыпной  
вес 1,3 ⋅ 103 кг/м3) и гранулы электрокорунда ПТ 10×10 (насыпной вес 
1,3 ⋅ 103 кг/м3). Для значительного увеличения массы барабана были исполь-
зованы стальные шары ∅5…7 мм (насыпной вес 4,5 ⋅ 103 кг/м3), которые не 
применяются для обработки СМП. Степень заполнения труб в каждом экспе-
рименте составляла соответственно 25, 50, 75 и 100 %. Для получения досто-
верных результатов каждый эксперимент был проведен 5 раз. Во всех иссле-
дуемых случаях, кроме 100 % заполнения труб, визуально наблюдалось 
направленное перемешивание наполнителя. 

На рис. 4 приведены зависимости величины угловой скорости враще-
ния от вида наполнителя и степени заполнения локальных полостей, полу-
ченные с доверительным интервалом 5 %. 

Из результатов проведенных экспериментов видно, что: 
1) рациональная степень заполнения локальных полостей находится  

в диапазоне от 50 до 80 %, что не противоречит результатам исследований, 
приведенных в работе [4]; 

2) при использовании различных видов наполнителя примерно с одина-
ковым насыпным весом (фарфоровые шары и ПТ10×10) величина угловой 
скорости вращения барабана при всех исследуемых степенях заполнения труб 
практически не изменяется; 

3) масса барабана неоднозначно влияет на величину его угловой скоро-
сти вращения. При всех степенях заполнения труб стальными шарами (кроме 
100 %) ее величина значительно выше, чем при использовании других видов 
наполнителя. При 100 % заполнении труб всеми видами наполнителя, т.е. ко-
гда не происходит их перемешивание, угловые скорости вращения барабана 
совпадают. 

Для исследования влияния массы барабана на величину его угловой 
скорости вращения были проведены эксперименты при следующих условиях: 

1. Три трубы из шести через одну загружались наполнителем ПТ  
10×10 на 75 %. Три трубы оставались незагруженными. Вес барабана состав-
лял 4,3 кг. 
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2. Оставшиеся свободными три трубы на 100 % загружались наполни-
телем ПТ 10×10. Вес барабана составлял 6,6 кг. 

3. Трубы, заполненные наполнителем ПТ 10×10 на 100 % через одну, 
освобождались и в них загружался наполнитель в виде «дикого камня» со 
степенью заполнения 100 %. Вес барабана составлял 7,3 кг. 

4. В трубы вместо «дикого камня» загружались стальные шары  
∅5…7 мм со степенью заполнения 100 %. 
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Рис. 4. Зависимости величины угловой скорости вращения рабочего барабана ω  
от вида наполнителя и степени заполнения γ его локальных полостей 

 
Загрузка труб со степенью 100 % позволяет избежать влияния на ре-

зультаты исследования сыпучести наполнителя. 
На рис. 5 приведена зависимость величины угловой скорости вращения 

барабана для вышеописанных случаев загрузки труб, полученная с довери-
тельным интервалом 5 %. 

Из результатов проведенных экспериментов установлено, что для дан-
ного устройства при вышеприведенных условиях величина угловой скорости 
вращения барабана увеличивается до его массы примерно 6,6 кг и далее не 
изменяется. 

Для исследования вибрационной обработки конкретных СМП было 
проведено округление режущих кромок двухсторонних пластин SNUN-
090308, изготовленных из твердого сплава Т15К6, с диаметром вписанной 
окружности 9,525 мм и наибольшим линейным размером 12,81 мм. 

Рабочий барабан длиной 330 мм, диаметром 200 мм состоял из шести 
коробчатых контейнеров, в каждом из которых находилось шесть локальных 
полостей с Л Л 48d l= = мм, расположенных по окружности диаметром  

ω
,  
ра
д/
с 

γ, % 
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142 мм. Диаметры барабана, локальных полостей и их расположения в ко-
робчатых контейнерах соответствовали размерам барабана, используемого 
при предварительных исследованиях. 
 

 

Рис. 5. Зависимость величины угловой скорости вращения  
рабочего барабана ω от его массы m 

 
Обработка проводилась также на промышленном вибрационном станке 

ВМ 12 при амплитуде колебаний рабочей камеры 1,5 мм и частоте 25 Гц.  
В качестве обрабатывающей среды использовался абразивный наполнитель 
ПТ 10×10 и рабочая жидкость – 3 % раствор кальцинированной соды, которая 
служит для смачивания СМП и наполнителя. Загрузка локальных полостей 
осуществлялась на 75 %. 

В первом эксперименте обработка проводилась при всех загруженных 
деталями и обрабатывающей средой локальных полостях. Вес барабана со-
ставлял 5,5 кг. 

Во втором эксперименте в каждом коробчатом контейнере три полости 
через одну загружались стальными шарами диаметром 5…7 мм на 100 %,  
а остальные три – деталями и обрабатывающей средой. Сборка коробчатых 
контейнеров проводилась таким образом, чтобы полости, загруженные шара-
ми и деталями с обрабатывающей средой, совпадали. Вес барабана составлял  
10,3 кг. 
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В третьем эксперименте разгружались полости, загруженные на 100 % 
стальными шарами, и в них загружался наполнитель в виде «дикого камня» 
также на 100 % степени заполнения. Вес барабана составлял 6,7 кг. 

В соответствии с ГОСТ 19086–80 радиус округления режущих кромок 
ρ этой пластины должен находиться в пределах от 0,03 до 0,05 мм. В процес-
се проведения экспериментов величина ρ измерялась через каждые 20 мин 
обработки, а через 40 мин ее проведения – через каждые 10 мин. Измерения 
проводились с помощью инструментального микроскопа ММИ-2 с блоком 
цифровой индикации мод. УЦМ. Первоначальный радиус округления ρ СМП 
в стадии поставки находился в пределах от 0,005 до 0,01 мм. 

Проведенные исследования показали, что в первом эксперименте время 
обработки составило 60 мин, во втором и третьем случаях – 70 мин, что соот-
ветствует результатам, приведенным на рис. 5. Следует отметить, что трудо-
емкость проведения экспериментов (последовательная разборка и сборка ра-
бочего барабана, измерение ρ каждой СМП для установления нахождения его 
величины в требуемом диапазоне и т.д.) в данном случае не позволила более 
точно определить время обработки, но показала качественную картину ее из-
менения. 

Заключение 

Предложена конструкция рабочего барабана для вибрационного 
устройства, обеспечивающая округление режущих кромок СМП в его от-
дельных локальных полостях, что позволяет исключить дефекты в виде ско-
лов и выкрашиваний на элементах обрабатываемых деталей, появление кото-
рых возможно при реализации традиционных схем обработки. Получены вы-
ражения для определения рациональных параметров элементов рабочего ба-
рабана в зависимости от габаритных размеров рабочих камер промышленных 
вибрационных станков. Приведены методика проведения и результаты экспе-
риментальных исследований, позволяющие для конкретного вибрационного 
устройства назначать условия и режимы вибрационной обработки. Получен-
ные результаты необходимы также для разработки модели предложенной об-
работки, которая позволит определять расчетом ее режимы проведения для 
различных типоразмеров используемого оборудования. 
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