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Аннотация. На основе конечно-элементной модели опре-

делены расчетные частоты и формы собственных колебаний 

цилиндрической оболочки. Экспериментальные частоты и 

формы собственных колебаний получены методом ударного 

возбуждения. Для оценки соответствия расчетных и экспе-

риментальных собственных форм использован критерий 

модальной достоверности. Однако, такая оценка затруднена 

из-за ограниченного количества датчиков, с помощью кото-

рых измеряются формы и частоты собственных колебаний, и 

наличия начальных несовершенств, которые в расчетной 

модели оболочки не учитываются. На основе исследования 

чувствительности критерия модальной достоверности к раз-

нице соответствующих пар расчетных и экспериментальных 

перемещений узлов показано влияние начальных несовер-

шенств на собственные формы. По результатам этого иссле-

дования выявлены узлы и зоны оболочки, в которых разли-

чие сравниваемых форм максимально. Путем корректиров-

ки расчетной формы колебаний относительно эксперимен-

тальной в окружном направлении получено улучшение зна-

чений критерия модальной достоверности. Расположение 

зоны несовершенств и оценка ее влияния использованы для 

уточнения собственных форм расчетной модели оболочки.    

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, конечно-

элементная модель, модальный анализ, критерий модальной 

достоверности. 

ВВЕДЕНИЕ 

В анализе динамики тонкостенных конструкций ле-

тального аппарата актуальной проблемой является иден-

тификация их частот и форм собственных колебаний на 

основе частотных испытаний и конечно-элементного ана-

лиза. Оценка соответствия расчетных и эксперименталь-

ных частот и форм собственных колебаний затруднена из-

за начальных несовершенств реальной оболочки и огра-

ниченного числа датчиков, с помощью которых в испыта-

ниях измеряются формы колебаний. Наличие начальных 

геометрических несовершенств и отклонений жесткости 

конструкции от идеальных приводит к тому, что теорети-

ческая форма оболочки при колебаниях отличается от ре-

альной и тем больше, чем больше эти несовершенства. 

Этой проблеме в настоящее время уделяется внимание 

многих исследователей. 

Так в работе [1] Межиным В.С. и Обуховым В.В., на 

основе оценки соответствия расчетных и эксперименталь-

ных форм собственных колебаний по критерию модальной 

достоверности (Modal Assurance Criterion или MAC-

критерию), рассматривается уточнение конечно-элемент-

ных моделей изделий ракетно-космической техники. 

Allemang R.J. в работе [2], приводит историю форми-

рования и развития МАС-критерия, разработанного в 70-

ых годах прошлого века. Появление МАС-критерия было 

вызвано необходимостью усовершенствования метода 

сравнения форм собственных колебаний по критерию 

псевдо ортогональности (Pseudo Orthogonality Check). 

В работе [3] Fotsch D. и Ewins D., предлагают новый 

способ отображения результатов сравнения расчетных и 

экспериментальных частот и форм собственных колеба-

ний. Этот метод заключается в одновременном изображе-

нии элементов матриц МАС-критерия и значении относи-

тельной разницы собственных частот. 

Краткое описание и классификация методов сравни-

тельной оценки соответствия расчетных и эксперимен-

тальных частот и форм собственных колебаний содержит-

ся в работе Avitabile P. [4]. Автор выделяет МАС-

критерий и критерий псевдоортогональности в группу 

векторных методов сравнения форм собственных колеба-

ний в виду использования в этих методах матриц переме-

щений. В отдельную группу выделены координатные ме-

тоды, при которых рассматриваются перемещения от-

дельно взятого расчетного узла. Приводится метод, 

названный “вкладом в МАС-критерий” (MAC 

Contribution), при котором рассматривается влияние пере-

мещения каждого узла на коэффициенты МАС-критерия. 

В работе Пугача И.Ю. [5] обсуждаются проблемы по-

вышения точности моделирования динамических характе-

ристик конструкций космических аппаратов. Приводятся 

существующие методы сравнения расчетных и экспери-

ментальных частот и форм собственных колебаний, в том 

числе: непосредственное сравнение значений частот между 

собой, визуальное сравнение форм колебаний, оценка срав-

нения их по МАС-критерию и критерию псевдо ортого-

нальности. 

Потапов А.Н. в работе [6] показывает, как вследствие 

изменения жесткостных свойств системы может происхо-

дить изменение формы собственных колебаний. При этом 

используется свойство ортогональности форм колебаний к 

матрице масс с учетом теорем состояния в упругопласти-

ческих системах. 

Таким образом, основой методов сравнения расчетных 

и экспериментальных форм собственных колебаний явля-

ется МАС-критерий. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2017), http://icie-rus.org. Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011. 

mailto:permyakov.d.a.92@mail.ru
http://icie-rus.org/
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ОБОЛОЧКИ 

В представленной работе МАС-критерий используется 

в расчетно-экспериментальном исследовании частот и 

форм собственных колебаний цилиндрической оболочки 

из алюминиевого сплава (Е = 70000 МПа , p = 2474 кг/м3). 

Фотография оболочки и ее конструктивные размеры пока-

заны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Цилиндрическая оболочка: 

а – внешний вид; б – конструктивные размеры 

Проведению модальных испытаний предшествует раз-

работка конечно-элементной модели (КЭМ) для расчетной 

оценки частот и форм собственных колебаний. 

Затраты машинного времени и точность расчета частот 

и форм собственных колебаний КЭМ зависят от количе-

ства расчетных узлов в модели. При формировании КЭМ, 

актуальным вопросом является достижение достаточной 

точности отражения динамических характеристик реаль-

ной конструкции, при приемлемом времени расчета. Рас-

сматривается модель, составленная из двадцатиузловых 

объемных элементов (объемная модель) и модель, состав-

ленная из четырехузловых оболочечных элементов (обо-

лочечная модель). 

Для моделирования неравномерного напряженно-

деформированного состояния при изгибе оболочки в тол-

щине ее расчетной модели сформировано два элемента. 

Поэтому при толщине стенки 3 мм, минимальный размер 

каждого из этих элементов равен 1,5 мм. В соответствии с 

известными ограничениями отношение длин сторон ко-

нечного элемента не должно различаться более чем в 5 

раз.  Таким образом, максимальный его размер не должен 

быть более чем 7,5 мм (1,5 × 5). В поперечном сечении 

оболочки радиусом 76 мм размещается 100 таких элемен-

тов (2 × r × π / 5). Это позволяет достаточно качественно 

моделировать, по крайней мере 10 волн изгиба окружно-

сти поперечного сечения оболочки. По длине же оболочки 

разместится 148 таких элементов. 

С учетом этих оценок объемная модель будет содержать 

186800 расчетных узлов, при этом время расчета 30 первых 

собственных частот и форм составляет 3 минуты. Оболо-

чечная модель содержит 17764 узла, а на аналогичный рас-

чет затрачивается в 3 раза меньше машинного времени. 

Оценку погрешности КЭ моделей проведем с помо-

щью формул расчета частот собственных колебаний ци-

линдрических оболочек. Аналитическому определению 

собственных колебаний оболочек посвящены труды мно-

гих авторов [7, 8, 9, 10] и д.р. Значение собственной ча-

стоты цилиндрической оболочки, свободно опертой на 

торцах, определяется по формуле, известной из работ Бре-

славского В.Е. [11, 12] и Ониашвили О.Д. [13]: 
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  E – модуль упруго-

сти материала оболочки; ρ – плотность материала оболоч-

ки; r – радиус оболочки; μ – коэффициент Пуассона; l – 

длинна оболочки; h – толщина оболочки; n – волновое 

число в продольном направлении; q – волновое число в 

окружном направлении. 

В табл. 1, для цилиндрической оболочки с параметра-

ми: ρ = 2470 кг/м³; Е = 7×1010 Па; μ = 0,3; r = 0,076 мм; l = 

0,596 мм; h = 3 мм, представлены значения частот соб-

ственных колебаний, вычисленные по формуле (1) и с 

помощью КЭ моделей. 

Относительная погрешность частот собственных коле-

баний КЭ моделей в сравнении с формулой определена как: 

 %,
f
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21 
  

где 1f  – частота собственных колебаний КЭМ; 
2f  – часто-

та собственных колебаний, определенная по формуле (1). 

Таблица 1 

Значения частот собственных колебаний КЭМ 

и цилиндрической оболочки, Гц 

n q по формуле (1) 
Объемная 

модель 
  

Оболочечная 

модель 
  

1 

2 631 669 6 668 6 

3 1173 1102 6 1110 5 

4 2090 2033 3 2070 1 

2 

2 1523 1596 5 1585 4 

3 1414 1394 1 1401 1 

4 2193 2145 2 2181 1 

3 

2 2853 2789 2 2756 3 

3 1992 1990 0 1994 0 

4 2434 2397 2 2432 0 

4 

2 4246 4040 5 3977 6 

3 2817 2783 1 2778 1 

4 2845 2811 1 2842 0 

5 

2 5506 5230 5 5137 7 

3 3745 3663 2 3645 3 

4 3406 3362 1 3389 0 

10 
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По табл. 1 видно, что относительная разница частот 
собственных колебаний оболочечной и объемной моделей 
по сравнению с формулой не превышает 7%. КЭ модели 
вполне удовлетворительно отражают поведение цилин-
дрической оболочки. Отметим, что форма колебаний с 3-
мя волнами по окружности (q=3) соответствует собствен-
ным частотам 1414, 1992 и 2817 Гц меньшим, чем частоты 
1523, 2853 и 4246 Гц с более простой формой с 2-мя вол-
нами по окружности (q=2). Таким образом, минимальной 
собственной частоте оболочки не всегда соответствует 
простейшая форма. Это обстоятельство отмечается и в 
работах [14, 15]. 

Для определения расчетных частот и форм собствен-
ных колебаний цилиндрической оболочки с размерами, 
показанными на рис. 1, далее использована объемная мо-
дель. В интересующем диапазоне частот, определены 8 
первых расчетных частот и соответствующих им форм 
собственных колебаний: 458; 761; 1044; 1080; 1248; 1310; 
1517; 1619 Гц. Здесь не приводятся “парные” частоты, на 
которых формы совпадают, но сдвинуты одна относи-
тельно другой в окружном направлении и частоты соб-
ственных колебаний оболочки как жесткого целого. 

СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФОРМ 

СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 
Экспериментальные частоты и формы собственных 

колебаний получены методом ударного возбуждения обо-
лочки [16, 17, 18]. Виброускорения измерялись тремя од-
нокомпонентными датчиками марки PCB PIEZOTRONICS 
типа T333B32, весом 4 грамма каждый. Ударное возбуж-
дение проводилось модальным молотком типа MODALLY 
TYNED с пластмассовым наконечником типа SN26248 
PCB. Для сбора данных использовался цифровой измери-
тельный усилитель LMS Scadas CSMO 5. Запись и обра-
ботка сигналов с датчиков ускорений и датчика силы мо-
дального молотка выполнялась с помощью программного 
комплекса LMS TestLab. Определены 11 эксперименталь-
ных частот и соответствующие им формы собственных 
колебаний цилиндрической оболочки: 423; 702; 715; 971; 
986; 987; 1152; 1156; 1265; 1437; 1509 Гц. 

Непосредственное сравнение расчетных и эксперимен-
тальных частот собственных колебаний не дает полного  
представления о том, какая расчетная частота в большей 
степени соответствует экспериментальной. В табл. 2 при-
ведена относительная разница экспериментальных и рас-
четных частот собственных колебаний оболочки.  

Таблица 2 
Относительная разница экспериментальных и расчетных 

частот собственных колебаний, % 

В пустых ячейках таблицы относительная разница 

превышает 25%. По таблице видно, что относительная 

разница низшей экспериментальной и низшей расчетной 

частот собственных колебаний составляет 8%. Это значе-

ние будем считать в качестве ориентира и при сравнении 

других частот. Относительная разница менее 8% отмечена 

при сравнении следующих 15-ти пар расчетных и экспе-

риментальных частот: 458 и 423; 761 и 702; 761 и 715; 

1044 и 971; 1044 и 986; 1044 и 987; 1080 и 1152; 1080 и 

1156; 1248 и 1152; 1248 и 1156; 1248 и 1265; 1310 и 1265; 

1517 и 1437; 1517 и 1509; 1619 и 1509 Гц. 

Соответствие расчетных и экспериментальных форм 

собственных колебаний при этих частотах определялось 

по МАС-критерию с помощью программы LMS 

VirtualLab. Критерий модальной достоверности совпаде-

ния экспериментальных (э) и расчетных (р) форм опреде-

ляется как [19]: 

 ,
}){}})({{}({

2
}){}({

jр
T

iрjэ
T
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jр
T

iэ
ijМАС




  

где }{},{ iрiэ   – анализируемая пара векторов матриц 

форм }{ э  и }{ р ; i, j – номера частоты. 

Матрицы }{ iэ  и }{ iр  имеют размерность N×M, где 

N – количество векторов матрицы форм, а M – количество 

собственных частот. Значения МАС-критерия изменяются 

от 0 для линейно независимых до 1 для линейно зависи-

мых векторов. 

При экспериментальном определении форм собствен-

ных колебаний используется ограниченное количество 

датчиков и точек измерения. Количество узлов расчетной 

модели больше, чем число точек измерения. Поэтому раз-

мерность расчетного вектора формы приводится в соот-

ветствие с размерностью экспериментального вектора 

методом динамической редукции Крейга-Бемптона. 

Для сравнения расчетных и экспериментальных форм 

необходимо совместить их системы координат. Начало 

отсчета окружной координаты расчетных и эксперимен-

тальных форм принято в плоскости максимальной ампли-

туды колебаний для низшей резонансной частоты. В экс-

перименте плоскость максимальной амплитуды определя-

ется как плоскость, в которой производится ударное воз-

буждение. Расчетная плоскость максимальной амплитуды 

определяется добавлением в КЭМ малой массы посере-

дине одной из образующих. 

На рис. 2 показаны точки, в которых выполнялись из-

мерения виброускорений. Точки расположены на четырех 

образующих 1…5, 6…10, 11...15 и 16…20. Таким образом, 

сравниваются расчетные и экспериментальные перемеще-

ния двадцати узлов. По МАС-критерию производится 

сравнение всех расчетных собственных форм с каждой из 

экспериментальных. 

Значения МАС-критерия, рассчитанные по формуле 

(3), приведены в виде таблицы на рис. 3. Здесь интенсив-

ностью оттенков серого цвета выделены ячейки, соответ-

ствующие значению МАС-критерия в диапазоне от 0 до 1. 

На рис. 3 видно, что при сравнении форм собственных 

колебаний на частотах 423 и 458 Гц, МАС-критерий при-
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нимает значение близкое к 1. Это свидетельствует о хо-

рошем соответствии экспериментальной и расчетной 

форм при этих частотах. Принято, что значения МАС-

критерия, превышающие 0,75, свидетельствуют о близком 

совпадении экспериментальных и расчетных форм соб-

ственных колебаний. Такое значение МАС-критерия пока-

зывает удовлетворительное соответствие расчетных и 

экспериментальных форм при следующих частотах: 423 и 

458; 702 и 761; 971 и 1044; 1437 и 1517 Гц. Таким обра-

зом, по МАС-критерию идентифицированы только четыре 

сравниваемые расчетные и экспериментальные частоты и 

формы собственных колебаний из 11, найденных в иссле-

дуемом диапазоне частот, представленном в табл. 2. 

 

 
Рис. 2. Расположение узлов, 

в которых измерялись виброускорения 

 

 
Рис. 3. Значения МАС-критерия при сравнении 

векторов форм собственных колебаний 

Для остальных 7-ми расчетных и экспериментальных 

форм собственных колебаний значение МАС-критерия 

слишком низкое. Это свидетельствует о несовпадении 

сравниваемых расчетных и экспериментальных форм соб-

ственных колебаний. Различие расчетных и эксперимен-

тальных форм собственных колебаний на близких часто-

тах может быть связано с динамической несимметрией 

оболочки, вызванной несовершенствами из-за наличия 

сварных швов и отклонений геометрической формы, ко-

торые в расчетной модели не учитываются. 

Влияния этих несовершенств можно выявить на основе 

исследования чувствительности МАС-критерия. Опреде-

ление этой чувствительности включает поочередное уда-

ление сравниваемых пар расчетных и экспериментальных 

перемещений каждого из 20 узлов при оценке МАС-

критерия. Если удаление какого-либо узла приводит к 

увеличению МАС-критерия по сравнению с его первона-

чальным значением, до удаления, то можно говорить о 

негативном вкладе указанного узла в величину МАС-

критерия. Негативный вклад обуславливается большой 

разницей относительных значений расчетных и экспери-

ментальных перемещений. С помощью этого алгоритма 

определяются узлы, максимально снижающие МАС-

критерий. Подобный алгоритм известен как “Вклад в 

МАС-критерий” (МАСсо или  MAC Contribution). 

В качестве примера, показано влияние удаления пере-

мещений узлов на значение МАС-критерия при частотах 

1080 и 986 Гц. Установлено, что при сравнении частот 

1080 и 986 Гц наибольший негативный вклад вносит узел 

под номером 8 т.к. удаление из рассмотрения этого узла 

приводит к изменению МАС-критерия с 0,73 на 0,78. Для 

установления причины негативного вклада этого узла на 

значение МАС-критерия на рис. 4 изображены формы 

образующих, соответствующие экспериментальной (986 

Гц) и расчетной (1080 Гц) частотам собственных колеба-

ний. 

На рис. 4 видно, что наибольшая разница эксперимен-

тальных и расчетных относительных перемещений дости-

гается в узле под номером 8.  

 

 
Рис. 4. Экспериментальная (986 Гц) и расчетная (1080 Гц)  
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Узел 8 расположен посередине образующей оболочки 

напротив сварного шва. Несовпадение расчетных и экспе-

риментальных форм собственных колебаний вызвано нали-

чием начальных несовершенств. Эти несовершенства в ви-

де локальных отклонений толщины и формы оболочки, а 

также ее жесткости в зоне сварного шва вызывают искаже-

ние формы собственных колебаний реальной оболочки по 

сравнению с формой колебаний идеальной модели. 

Для того, чтобы установить степень этого отличия на 

рис. 5 приведены расчетные формы образующих под уг-

лами 0; 3,6; 7,2; 10,8; 14,4 градусов в окружном направле-

нии, показанными на рисунке 2. Здесь же на рис. 5 точка-

ми обозначены перемещения образующей, измеренные в 

испытаниях реальной оболочки. Узел 8 вносит макси-

мальный негативный вклад в МАС-критерий.  

 
Рис. 5. Расчетные формы образующей  

с различными угловыми координатами  

 

На рис. 5 видно, что экспериментальным перемещени-

ям ближе всего соответствует расчетная форма образую-

щей с углом 10,8°. 

На рис. 6 приведены значения МАС-критерия, вычис-

ленные при сравнении экспериментальной формы соб-

ственных колебаний и расчетной формы, смещенной от-

носительно нее на угол 10,8° в окружном направлении. 

 
Рис. 6. Значение МАС-критерия при сравнении 

экспериментальной формы и расчетной  

формы повернутой на угол 10,8° 

Видно, что при таком смещении расчетной формы ко-

лебаний относительно реальной значение МАС-критерия 

улучшается. При сравнении форм на частотах 986 и 1080 

Гц это улучшение проявляется в повышении МАС-

критерия с 0,73 до 0,87. Аналогичное повышение с 0,46 до 

0,76 отмечается и на частотах 1152 и 1248 Гц. 

Таким образом, в дополнение к уже отмеченным 4-м 

частотам, при условии поворота расчетной формы на 

10,8°, можно говорить об удовлетворительном соответ-

ствии следующих частот и форм: 986-1080 Гц и 987-1080 

Гц (“парные”); 1152-1248 Гц и 1156-1248 Гц (“парные”); 

1509-1619 Гц. Используемый прием коррекции расчетных 

форм с экспериментальными на основе исследования чув-

ствительности МАС-критерия позволяет не только допол-

нительно идентифицировать несколько пар сравниваемых 

частот и форм собственных колебаний, но и выявить зоны 

локального изменения жесткости и их влияние на соб-

ственные колебания оболочки. 

ВЫВОДЫ 

С помощью МАС-критерия определено соответствие 

4-х расчетных и экспериментальных частот и форм соб-

ственных колебаний из 11, полученных при модальных 

испытаниях. Несовпадение расчетных и эксперименталь-

ных форм собственных колебаний вызвано наличием 

начальных несовершенств. Показано, что в зоне этих не-

совершенств проявляется наибольшее отклонение формы 

оболочки и ее жесткости от идеальных, вызванное нали-

чием сварного шва. Путем корректировки расчетной фор-

мы колебаний относительно экспериментальной в окруж-

ном направлении получено улучшение значений МАС-

критерия. При этом идентифицировано еще 5 собствен-

ных форм и частот оболочки. На основе исследования 

чувствительности МАС-критерия к влиянию перемеще-

ний отдельных узлов, представляющих форму собствен-

ных колебаний определена зона локального изменения 

жесткости и ее влияние на собственные колебания обо-

лочки. Расположение зоны несовершенств и оценка ее 

влияния использована для уточнения собственных форм 

расчетной модели оболочки. 
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Abstract. In Calculated eigenfrequencies and modes were 

found by using modal analysis finite element model of a cylindri-

cal shell. Exper-imental eigenfrequencies and modes produced by 

impulse excita-tion. To evaluate the correlation between the cal-

culated and experimental modes of free vibration used Modal 

Assurance Criterion based on a comparison of the displacement 

vector of nods. However, such an evaluation is difficult because of 

the limited number of sensors and the initial imperfections that in 

the calculation model are not counted. In this work shows the 

influence of initial imperfections on their modes. According to the 

results of this study revealed nodes and shell zones where the 

differences between the compared modes are maximum. The 

value of the Modal Assurance Criterion improved by adjusting 

the calculated mode relatively experimental in the circumferen-

tial direction. Location imperfections zone and assessment of its 

impact are used to refine the calculation modes of the cylindrical 

shell.    

Keywords: cylindrical shell, finite element model, modal 

analysis, Modal assurance criterion. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования 

жесткости подвески транспортного средства в цикле колеба-

ний. В статье рассмотрены способы изменения жесткости под-

вески, и выявлены две принципиальные схемы двухступен-

чатого изменения жесткости: с постоянной и переменной 

жесткостью ступеней. Разработаны математические модели 

подвесок с двухступенчатой жесткостью в одномассовой ко-

лебательной системе для каждой из двух принципиальных 

схем регулирования. С помощью принципа максимума 

Л. С. Понтрягина определены алгоритмы оптимального регу-

лирования жесткости подвески. В частности, выявлено, что 

при выведении колебательной системы из состояния равно-

весия с последующим отсутствием внешнего силового и кине-

матического воздействия любое, даже хаотическое переклю-

чение жесткости приводит к снижению амплитуд перемеще-

ний подрессоренной массы и затуханию колебаний. При ки-

нематическом возмущении колебательной системы опти-

мальным алгоритмом регулирования является алгоритм, при 

котором включение ступени подвески с большей жесткостью 

происходит при смене направления деформации подвески, а 

переключение на меньшую жесткость происходит при смене 

направления движения подрессоренной массы. 

Ключевые слова: подвеска транспортного средства, виб-

розащитные свойства, алгоритм, постоянная и переменная 

жесткость, двухступенчатое регулирование жесткости, 

дополнительный упругий элемент, дополнительный объем. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время специалисты в области подрессори-

вания транспортных средств проявляют интерес к возмож-

ности повышения плавности движения транспортных 

средств путем изменения жесткости подвески в цикле ко-

лебаний. Наиболее очевидным способом изменения жест-

кости подвески является использование дополнительного 

объема в пневматической рессоре с возможностью его от-

ключения и включения. Такой способ изменения жестко-

сти подвески в цикле колебаний рассмотрен во множестве 

работ, в которых предложены и рассмотрены различные 

алгоритмы использования дополнительного объема [1–23]. 

В работе [5] показано, что высокой эффективности га-

шения колебаний в пневматической подвеске, соизмери-

мой с эффективностью гидравлических амортизаторов, 

можно достичь за счет свободного перетекания воздуха 

между рабочей и дополнительной полостями пневматиче-

ской рессоры в определенные моменты цикла колебаний. 

В работе [1] предложена конструкция пневматической 

рессоры пассивного типа с коммутирующим клапанным 

устройством, выравнивающим давление в рабочей и допол-

нительной полостях в начале каждого хода сжатия. 

В работе [17] предложена пневморессора с саморегули-

руемым по амплитуде и направлению воздушным демп-фе-

ром, в результате чего сила демпфирования практически 

всегда направлена против движения подрессоренной 

массы, что обеспечивает эффективное гашение ее колеба-

ний и уменьшение потерь энергии и нагрева подвески. 

Алгоритм управления подвеской с S-образной кусочно-

линейной упругой характеристикой пневматической рес-

соры, имеющей две ступени жесткости, был предложен 

Takagi A., Yoshimura T. в Токусимском университете (Япо-

ния) [3]. 

Большое число предложенных алгоритмов связано с от-

сутствием основ теории оптимального регулирования 

жесткости подвески транспортного средства в цикле коле-

баний, которые рассматриваются в данной статье. 

СПОСОБЫ И СХЕМЫ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЖЕСТКОСТИ УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА В ПОДВЕСКЕ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Исследуя возможность повышения плавности движе-

ния транспортных средств посредством регулирования 

жесткости упругого элемента, необходимо учитывать спо-

соб изменения жесткости, а также изменение статической 

деформации подвески в результате изменения жесткости. 

Изменение жесткости подвески можно осуществить тремя 

способами: 

1) блокированием части используемого упругого эле-

мента (например, отсечением части полости рабочей ка-

меры в пневматической подвеске, блокированием части 

витков винтовой пружины, блокирование части торсиона);  

2) применением отключаемого последовательно уста-

навливаемого упругого элемента (например, использова-

нием последовательно подключаемого дополнительного 

объема в пневматической подвеске); 

3) применением отключаемого параллельно устанавли-

ваемого упругого элемента (например, использованием до-

полнительного торсиона в торсионной подвеске). 

Существуют две принципиальные схемы двухступенча-

того изменения жесткости: с постоянной жесткостью ступе-

ней (рис. 1, а) и переменной жесткостью ступеней (рис. 1, б). 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2017), http://icie-rus.org. Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011. 
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Так, подвеска с дополнительным параллельно устанав-

ливаемым отключаемым упругим элементом обладает по-

стоянной жесткостью ступеней и относится к подвескам 

первого типа, а пневматическая подвеска с дополнитель-

ным объемом не имеет фиксированной жесткости ступеней 

и относится к подвескам второго типа. 

Подвеска с двумя ступенями постоянной жесткости ра-

ботает следующим образом. Объект виброзащиты 1 

подрессорен двумя последовательно установленными 

упругими элементами – основным 2 и дополнительным 3. 

Подвеска снабжена механизмом блокирования (элементы 

5, 6, 7) дополнительного упругого элемента 3. При блоки-

ровании дополнительного упругого элемента 3 в работе 

остается только основной упругий элемент 2, и жесткость 

подвески увеличивается. При разблокировании упругого 

элемента 3 он включается в работу, и жесткость подвески 

уменьшается. Таким образом, данная подвеска обеспечи-

вает практически мгновенное двухступенчатое переключе-

ние жесткости, что позволяет осуществить регулирование 

жесткости в цикле колебаний подвески. 

В подвеске с двумя ступенями переменной жесткости 

из работы выключается часть упругого элемента 4 оказав-

шаяся в зоне блокирования в момент срабатывания меха-

низма блокирования. Например, в пневматической под-

веске с отключаемым дополнительным объемом блокиру-

ется часть газа, находящаяся в дополнительном объеме в 

момент его отключения. Схема, изображенная на рис. 1 б 

является, по сути, механическим аналогом пневматической 

подвески с отключаемым дополнительным объемом. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОДВЕСОК С 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЖЕСТКОСТИ В 

ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Расчетная схема подвески в виде одномассовой одно-

опорной виброзащитной системы с двумя ступенями по-

стоянной жесткости изображена на рис. 2. 

Динамика одномассовой колебательной системы с регу-

лируемой двухступенчатой подвеской описывается следу-

ющим дифференциальным уравнением:  

𝑚�̈� + 𝐹упр = 0,                                     (1) 

где Fупр – сила упругости подвески, зависящая от ее жест-

кости. 

Жесткость подвески с разблокированным дополнитель-

ным упругим элементом вычисляется по формуле  

𝑐 =
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

,                                       (2) 

жесткость подвески с заблокированным дополнительным 

упругим элементом равна жесткости основного упругого 

элемента:  

𝑐 = 𝑐ос.                                       (3) 

Предположим, что в нормальном состоянии дополни-

тельный упругий элемент разблокирован и участвует в ра-

боте подвески. Тогда сила упругости деформированной 

рессоры  

𝐹упр =
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

∙ (𝑧 − 𝑞).                               (4) 

После блокирования дополнительный упругий элемент 

находится в общем случае в деформированном состоянии, 

в котором он находился в момент блокирования. Поэтому 

статическое положение подвески меняется на величину Δ 

деформации дополнительного упругого элемента в момент 

блокирования.  

В момент блокирования дополнительного упругого эле-

мента сила упругости подвески равна силе упругости до-

полнительного упругого элемента:  
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

∙ 𝑥вк = 𝑐д ∙ ∆.                               (5) 

где xвк – деформация подвески в момент блокирования до-

 
                        а             б 

Рис. 1. Принципиальные схемы одномассовой одноопор-

ной виброзащитной системы с двухступенчатым регули-

рованием жесткости при постоянной (а) и переменной (б) 

жесткостях ступеней: 
1 – подрессоренная масса; 2 – основной упругий элемент; 3 – до-

полнительный упругий элемент; 4 – упругий элемент с перемен-

ной жесткостью; 5, 6 и 7 – элементы механизма блокирования 

 
а      б 

Рис. 2. Расчетная схема одномассовой одноопорной 

виброзащитной системы с двумя  

ступенями постоянной жесткости: 
а – первая ступень жесткости (с раз-блокированным 

дополнительным упругим элементом), б – вторая ступень 

жесткости (с заблокированным дополнитель-ным упругим 

элементом): m – подрессоренная масса; cос – жесткость основного 

упругого элемента; cд – жесткость дополнительного упругого 

элемента; q – кинематическое возмущение; z – перемещение 

подрессоренной массы 
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полнительного упругого элемента. Из формулы (5) сле-

дует, что изменение статической деформации подвески по-

сле блокирования дополнительного упругого элемента  

∆=
𝑐ос

𝑐ос+𝑐д
∙ 𝑥вк.                                    (6) 

Таким образом, сила упругости деформированной рес-

соры с заблокированным дополнительным упругим эле-

ментом  

𝐹упр = 𝑐ос(𝑧 − 𝑞 − ∆).                               (7) 

С учетом выражений (4) и (7) дифференциальное урав-

нение динамики колебательной системы с двумя ступе-

нями жесткости подвески можно представить в следующем 

виде:  

𝑚�̈� + 𝑐(𝑧 − 𝑞 − ∆) = 0,                               (8) 

где 𝑐 =
𝑐ос𝑐д

𝑐ос+𝑐д
, ∆= 0 – для мягкой подвески (с разблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом);  

𝑐 = 𝑐ос, ∆=
𝑐ос

𝑐ос+𝑐д
∙ 𝑥вк – для жесткой подвески (с заблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом). 

Подставив условия изменения жесткости в уравнение 

(8), получим:  

– для подвески с разблокированным дополнительным 

упругим элементом  

𝑚�̈� +
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

(𝑧 − 𝑞) = 0,                               (9) 

– для подвески с заблокированным дополнительным 

упругим элементом  

𝑚�̈� + 𝑐ос (𝑧 − 𝑞 −
𝑐ос

𝑐ос+𝑐д
∙ 𝑥вк) = 0,                 (10) 

или 

𝑚�̈� +
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

(𝑧 − 𝑞) +
𝑐ос
2

𝑐ос+𝑐д
(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк) = 0,             (11) 

Тогда уравнение динамики подвески с двумя ступенями 

жесткости при кинематическом возмущении:  

𝑚�̈� +
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

(𝑧 − 𝑞) + ∆𝐹упр = 0,             (12) 

где ΔFупр = 0 – для подвески с разблокированным дополни-

тельным упругим элементом;   

∆𝐹упр =
𝑐ос
2

𝑐ос+𝑐д
(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк) – для подвески с заблокирован-

ным дополнительным упругим элементом. 

Введя обозначения 𝜔0ос = √
𝑐ос

𝑚
 и 𝜔0д = √

𝑐д

𝑚
 – парциаль-

ные собственные частоты колебаний системы с заблокиро-

ванным дополнительным и основным упругим элементом 

соответственно, получим уравнение динамики подвески с 

относительными параметрами: 

�̈� +
𝜔0ос
2 𝜔0д

2

𝜔0ос
2 + 𝜔0д

2
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝑓упр = 0,                  (13) 

где Δfупр = 0 – для подвески с разблокированным дополни-

тельным упругим элементом; 

∆𝑓упр =
𝜔0ос
4

𝜔0ос
2 +𝜔0д

2 (𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк) – для подвески с заблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом. 

Большое значение в подвеске с двухступенчатым регу-

лированием жесткости имеет отношение жесткостей ос-

новного и дополнительного упругих элементов 𝑐отн =
𝑐ос

𝑐д
. С 

учетом этого обозначения уравнение динамики (13) примет 

вид:  

�̈� +
𝜔0ос
2

𝑐отн + 1
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝑓упр = 0,                  (14) 

где Δfупр = 0 – для подвески с разблокированным дополни-

тельным упругим элементом;  

∆𝑓упр =
𝜔0ос
3 𝑐отн

𝑐отн+1
(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк) – для подвески с заблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом. 

Не менее важной является задача исследования под-

вески при свободных колебаниях, например, после пере-

езда единичной неровности. 

Свободные колебания происходят при условиях q = 0, 

�̇� = 0, поэтому колебания одномассовой колебательной си-

стемы с двумя ступенями постоянной жесткости подвески 

можно описать уравнением:  

𝑚�̈� + 𝑐(𝑧 − ∆) = 0,                               (15) 

где 𝑐 =
𝑐ос𝑐д

𝑐ос+𝑐д
, ∆ = 0 – для мягкой подвески (с разблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом);  

𝑐 = 𝑐ос, ∆ =
𝑐ос

𝑐ос+𝑐д
∙ 𝑥вк – для жесткой подвески (с заблоки-

рованным дополнительным упругим элементом). 

По аналогии с уравнениями (12), (13) и (14) уравнение 

динамики подвески можно представить в виде:  

𝑚�̈� +
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

𝑧 + ∆𝐹упр0 = 0,             (16) 

или 

�̈� +
𝜔0ос
2 𝜔0д

2

𝜔0ос
2 + 𝜔0д

2 𝑧 + ∆𝑓упр0 = 0,                  (17) 

�̈� +
𝜔0ос
2

𝑐отн + 1
𝑧 + ∆𝑓упр0 = 0,                  (18) 

где ΔFупр0 = 0, Δfупр0 = 0 – для подвески с разблокированным 

дополнительным упругим элементом; 

∆𝐹упр =
𝑐ос
2

𝑐ос+𝑐д
(𝑧 − 𝑥вк), ∆𝑓упр =

𝜔0ос
4

𝜔0ос
2 +𝜔0д

2 (𝑧 − 𝑥вк),   

 ∆𝑓упр =
𝜔0ос
3 𝑐отн

𝑐отн+1
(𝑧 − 𝑥вк) – для подвески с заблокирован-

ным дополнительным упругим элементом. 

Расчетная схема одномассовой одноопорной 

виброзащитной системы с двумя ступенями переменной 

жесткости представлена на рис. 3. Динамика этой колеба-

тельной системы описывается дифференциальным уравне-

нием (1). В нормальном состоянии весь упругий элемент 

(на схеме – пружина) разблокирован и участвует в работе 

подвески. Сила упругости деформированной подвески 

определяется по формуле   

𝐹упр = 𝑐 ∙ 𝑥 = 𝑐 ∙ (𝑧 − 𝑞),                           (19) 

где  x – деформация подвески; c – жесткость подвески с раз-

блокированным участком пружины. 

В момент блокирования участка пружины жесткость 

подвески меняется и вычисляется по формуле  
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𝑐бл = 𝑐
𝑙о + 𝑥вк

𝑙о − 𝑙д + 𝑥вк
,                              (20) 

где cбл – жесткость рабочей части пружины с заблокирован-

ным участком; xвк – деформация подвески в момент блоки-

рования участка пружины. 

Жесткость пружины с постоянной по длине жесткостью 

обратно пропорциональна ее длине. Для двух участков I и 

II одной пружины справедливы следующие равенства: 

𝑐𝐼 =
𝜅

𝑙𝐼
;     𝑐𝐼𝐼 =

𝜅

𝑙𝐼𝐼
;      

𝑐𝐼
𝑐𝐼𝐼
=
𝑙𝐼𝐼
𝑙𝐼
.               (21) 

Здесь cI, cII, lI, lII – соответственно, жесткости и длины 

участков пружины; κ – коэффициент пропорциональности. 

В силу соотношений (21) произведение длины и жест-

кости пружины в статическом положении после блокиро-

вания участка пружины равно соответствующему произве-

дению до блокирования:  

𝑙бл0 ∙ 𝑐бл = 𝑙0 ∙ 𝑐,                                   (22) 

откуда длина рабочей части пружины с заблокированным 

участком при статическом положении колебательной си-

стемы  

𝑙бл0 = 𝑙0 ∙
𝑐

𝑐бл
= 𝑙0 ∙

𝑙о − 𝑙д + 𝑥вк
𝑙о + 𝑥вк

.                    (23) 

Сила упругости деформированной рессоры с заблоки-

рованным участком пружины рассчитывается по формуле  

𝐹упр = 𝑐бл ∙ (𝑥 + 𝑥ст.бл − ∆) = 𝑐бл ∙ (𝑧 − 𝑞 + 𝑥ст.бл − ∆). (24) 

Здесь ∆= 𝑙бл0 − (𝑙0 − 𝑙д) = 𝑙0 ∙
𝑙о−𝑙д+𝑥вк

𝑙о+𝑥вк
− 𝑙0 + 𝑙д = 𝑙д

𝑥вк

𝑙о+𝑥вк
 

 – изменение статической деформации подвески после бло-

кирования участка пружины. 

Таким образом, условия для вычисления силы упруго-

сти в уравнении (1) можно описать единым уравнением:  

𝑚�̈� + 𝑐0(𝑧 − 𝑞 − ∆) = 0,                               (25) 

где c0 = c, ∆ = 0 – для мягкой подвески (с разблокированным 

участком пружины); 𝑐0 = 𝑐
𝑙о+𝑥вк

𝑙о−𝑙д+𝑥вк
, ∆ = 𝑙д

𝑥вк

𝑙о+𝑥вк
 – для 

жесткой подвески (с заблокированным участком пру-

жины). 

Тогда для подвески с разблокированным участком пру-

жины  

𝑚�̈� + 𝑐(𝑧 − 𝑞) = 0,                               (26) 

для подвески с заблокированным участком пружины  

𝑚�̈� + 𝑐(𝑧 − 𝑞)(
𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д

𝑥вк
𝑧 − 𝑞

𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д
) = 0,             (27) 

Уравнения (26) и (27) можно свести к единому уравне-

нию:  

𝑚�̈� + 𝑢𝑐(𝑧 − 𝑞) = 0,                               (28) 

где u = 1 – для мягкой подвески; 𝑢 =
𝑙о+𝑥вк−𝑙д

𝑥вк
𝑧−𝑞

𝑙о+𝑥вк−𝑙д
 – для жест-

кой подвески. 

В относительных параметрах уравнение (28) имеет вид:  

�̈� + 𝑢𝜔0
2(𝑧 − 𝑞) = 0,                               (29) 

Здесь ω0 – собственная частота колебаний системы с мяг-

кой подвеской. 

Свободные колебания одномассовой колебательной си-

стемы с двумя ступенями переменной жесткости подвески 

можно описать уравнением:  

𝑚�̈� + 𝑢0𝑐𝑧 = 0,                               (30) 
или 

�̈� + 𝑢0𝜔0
2𝑧 = 0,                               (31) 

где u0 = 1 – для мягкой подвески; 𝑢0 =
𝑙о+𝑥вк−𝑙д

𝑥вк
𝑧

𝑙о+𝑥вк−𝑙д
 – для 

жесткой подвески. 

ВЫВОД АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ДВУХСТУПЕНЧАТОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ПОДВЕСКИ ПРИ ПОСТОЯННОЙ 

ЖЕСТКОСТИ СТУПЕНЕЙ В ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Для определения алгоритмов оптимального двухсту-

пенчатого регулирования жесткости подвески как при вы-

нужденных, так и при свободных колебаниях воспользу-

емся принципом максимума Л. С. Понтрягина [22]. В соот-

ветствии с этим принципом предположим, что состояние 

подрессоренной массы m в каждый момент времени харак-

теризуется действительными числами z1  и z2 в фазовых ко-

ординатах, причем векторное пространство Z векторной 

переменной z = (z1, z2) является фазовым пространством 

(фазовой плоскостью) состояния подрессоренной массы. 

В фазовых координатах 𝑧1 = 𝑧,   𝑧2 =
𝑑𝑧

𝑑𝑡
  закон движе-

ния подрессоренной массы с переменной жесткостью (пе-

ременной упругой характеристикой Fупр) записывается в 

виде системы дифференциальных уравнений  

 
                     а                б 

Рис. 3. Расчетная схема одномассовой одноопорной 

виброзащитной системы с двумя ступенями переменной 

жесткости в статическом положении (а) и в процессе 

движения с блокированным участком пружины (б): 
m – подрессоренная масса; l0 – общая длина пружины при 

статическом положении колебательной системы; l – общая длина 

пружины без блокирования участка в процессе движения; lд – 

длина блокированного участка пружины; lбл0 – длина рабочей части 

пружины после блокирования участка при статическом положении 

колебательной системы; lбл0 – длина рабочей части пружины после 

блокирования участка в процессе движения; q – кинематическое 

возмущение; z – перемещение подрессоренной массы 
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𝑑𝑧𝑖
𝑑𝑡

= 𝑓𝑖(𝑧1, 𝑧2, 𝐹упр),       𝑖 = 1, 2.                (32) 

Функции  fi  определены для любых значений векторной 
переменной z и для значений Fупр, а также непрерывны и 
непрерывно дифференцируемы по z1  и  z2.  

Принцип Л. С. Понтрягина позволяет найти условия ми-

нимума некоторого функционала  

𝐽 = ∫ 𝑓0 𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0

.                                    (33) 

Для определения условий минимизации перемещений 

подрессоренной массы, зададимся функцией  

𝑓0 = (
𝑑𝑧1
𝑑𝑡
)
2

= (𝑧2)
2,                             (34) 

определенной и непрерывной со своей частной производ-

ной 
𝜕𝑓0

𝜕𝑧2
  на всём пространстве Z. Тогда минимум функцио-

нала (33) будет соответствовать движению подрессоренной 

массы с минимальным отклонением по перемещению от 

предшествующего состояния в каждый последующий мо-

мент времени. 

Согласно принципу максимума, существует некоторое 
оптимальное регулирование силой упругости Fупр, перево-
дящее фазовую точку из положения 𝑧(𝑡0) в положение 

𝑧(𝑡1) и придающее функционалу (33) минимальное значе-
ние. Существует также функция  

𝐻 = ∑𝜓𝛼𝑓𝛼(𝑧1, 𝑧2, 𝐹упр),                        (35)

2

𝛼=0

 

где αψ  – дополнительные переменные, для которых  

𝑑𝜓𝑖
𝑑𝑡

= −∑
𝜕𝑓𝛼(𝑧1, 𝑧2, 𝐹упр)

𝜕𝑧𝑖

2

𝛼=0

𝜓𝛼,         𝑖 = 0, 1, 2.     (36) 

Для оптимальности регулирования Fупр (t) необходимо, 

чтобы существовало такое нетривиальное решение 𝜓0(𝑡), 
𝜓1(𝑡) и 𝜓2(𝑡), для которого при любом t, t0 ≤ t ≤ t1, функция 

H переменных 𝑢 ∈ 𝑈 достигает максимума, и выполня-

ются соотношения  

𝜓0(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≤ 0,       𝐻 = 0.                  (37) 

В случае вынужденных колебаний, в соответствии с 

уравнениями (30) и (31),  

𝐹упр =
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

(𝑧 − 𝑞) + ∆𝐹упр(𝑡).                  (38) 

Тогда уравнению (12) в фазовых координатах соответ-

ствует система  

𝑑𝑧1
𝑑𝑡

= 𝑧2 = 𝑓1,                                                          

𝑑𝑧2
𝑑𝑡

= −
1

𝑚
[
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

(𝑧1 − 𝑞) + ∆𝐹упр(𝑡)] = 𝑓2.
}
 

 

     (39) 

Таким образом, для рассматриваемой системы функция 

(35) в фазовых координатах принимает вид:  

𝐻 = 𝜓0(𝑧2)
2 + 𝜓1𝑧2 −

𝜓2
𝑚
∙
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

(𝑧1 − 𝑞) −
𝜓2
𝑚
∙ ∆𝐹упр(𝑡)    (40) 

или, в обычных координатах,  

𝐻 = 𝜓0(�̇�)
2 + 𝜓1�̇� −

𝜓2
𝑚
∙
𝑐ос𝑐д
𝑐ос+𝑐д

(𝑧 − 𝑞) −
𝜓2
𝑚
∙ ∆𝐹упр(𝑡).   (41) 

В работе [16] показано, что справедливы следующие равен-

ства: 𝑠𝑔𝑛 𝜓2 = −𝑠𝑔𝑛 𝑧2 = −𝑠𝑔𝑛 �̇�. 𝜓0 – любое отрицатель-

ное число. Подставив эти условия в уравнение (41), полу-

чим условия максимума функции H:  

�̇�∆𝐹упр(𝑡) → 𝑚𝑎𝑥.                                    (42) 

Условие (42) выполнимо, если  

∆𝐹упр(𝑡) → max    при �̇� > 0,                            (43) 

∆𝐹упр(𝑡) → min    при �̇� < 0.                            (44) 

При растяжении подвески (�̇� − �̇� > 0) блокирование до-

полнительного упругого элемента приводит в дальнейшем 

к увеличению ∆Fупр в каждый последующий момент вре-

мени, причем ∆Fупр > 0, а при сжатии (�̇� − �̇� < 0) – к умень-

шению ∆Fупр, причем ∆Fупр < 0. Поэтому при �̇� > 0 и �̇� −
�̇� > 0, а также при �̇� < 0 и �̇� − �̇� < 0 дополнительный 

упругий элемент должен быть заблокирован, а при �̇� < 0 и 

�̇� − �̇� > 0, а также при �̇� > 0 и �̇� − �̇� < 0 – разблокирован. 

Эти условия можно записать следующим образом:  

∆𝐹упр = {

0                                       при �̇� ∙ (�̇� − �̇�) < 0

𝑐ос
2

𝑐ос+𝑐д
(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк)   при �̇� ∙ (�̇� − �̇�) > 0

    (45) 

В случае колебаний системы без внешнего возмущаю-

щего воздействия q = 0 и �̇� = 0, что соответствующим об-

разом сказывается на виде функции H, однако условия мак-

симума этой функции в этом случае аналогичны условиям 

(42)-(44). 

При растяжении подвески (�̇� > 0) блокирование допол-
нительного упругого элемента приводит в дальнейшем к 

увеличению ∆Fупр0, причем ∆Fупр > 0, а при сжатии (�̇� < 0) 
– к уменьшению ∆Fупр0, причем ∆Fупр < 0. Таким образом, 
блокирование дополнительного упругого элемента в лю-
бой момент времени приводит к последующему минималь-
ному перемещению подрессоренной массы. 

ВЫВОД АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ДВУХСТУПЕНЧАТОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ПОДВЕСКИ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ 

ЖЕСТКОСТИ СТУПЕНЕЙ В ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

В случае переменной жесткости ступеней закон движе-

ния подрессоренной массы с переменной жесткостью в фа-

зовых координатах, в соответствии с уравнениями    (29)-

(31) записывается в виде системы дифференциальных 

уравнений  

𝑑𝑧𝑖
𝑑𝑡

= 𝑓𝑖(𝑧1, 𝑧2, 𝑢),       𝑖 = 1, 2.                (46) 

где u – управляющий параметр. Соответственно,  

𝐻 = ∑𝜓𝛼𝑓𝛼(𝑧1, 𝑧2, 𝑢),                        (47)

2

𝛼=0
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Рассмотрим сначала свободные колебания с управляе-

мой жесткостью. Тогда уравнению (29) в фазовых коорди-

натах соответствует система  
𝑑𝑧1
𝑑𝑡

= 𝑧2 = 𝑓1,                    

𝑑𝑧2
𝑑𝑡

= −𝑢𝜔0
2(𝑧1 − 𝑞) = 𝑓2,

}                   (48) 

где u = 1 – для мягкой подвески; 𝑢 =
𝑙о+𝑥вк−𝑙д

𝑥вк
𝑧−𝑞

𝑙о+𝑥вк−𝑙д
 – для жест-

кой подвески. 

Функция (47) в фазовых координатах принимает вид:  

𝐻 = 𝜓0(𝑧2)
2 + 𝜓1𝑧2 − 𝜓2𝑢 ∙ 𝜔0

2(𝑧1 − 𝑞)               (49) 

или, в обычных координатах,  

𝐻 = 𝜓0(�̇�)
2 + 𝜓1�̇� − 𝜓2𝑢 ∙ 𝜔0

2(𝑧 − 𝑞).                 (50) 

Так как 𝑠𝑔𝑛 𝜓2 = −𝑠𝑔𝑛 𝑧2 = −𝑠𝑔𝑛 �̇�, то условие макси-

мума функции H  
�̇�𝑢 ∙ (𝑧 − 𝑞) → max.                                    (51) 

Условие (51) выполнимо, если  
𝑢 → max    при �̇� ∙ (𝑧 − 𝑞) > 0,                            (52) 
𝑢 → min    при �̇� ∙ (𝑧 − 𝑞) < 0.                            (53) 

При растяжении подвески (�̇� − �̇� > 0) блокирование ча-

сти упругого элемента приводит в дальнейшем к увеличе-

нию u в каждый последующий момент времени при          (z 

– q) > 0 и к уменьшению u при (z – q) < 0. При сжатии под-

вески (�̇� − �̇� < 0) блокирование части упругого элемента 

приводит в дальнейшем к увеличению u в каждый последу-

ющий момент времени при (z – q) < 0 и к уменьшению u 

при (z – q) > 0. Это возможно:  

– при  �̇� > 0,  (�̇� − �̇�) > 0,  (z – q) > 0; (54) 

– при  �̇� > 0,  (�̇� − �̇�) > 0,  (z – q) < 0; (55) 

– при  �̇� < 0,  (�̇� − �̇�) < 0,  (z – q) < 0; (56) 

– при  �̇� < 0,  (�̇� − �̇�) < 0,  (z – q) > 0. (57) 

Условия (54)–(57) сводятся к следующему: при �̇� > 0 и 

(�̇� − �̇�) > 0, а также при �̇� < 0 и (�̇� − �̇�) < 0 часть упругого 

элемента должна быть заблокирована, соответственно, при 

�̇� < 0  и (�̇� − �̇�) > 0, а также при �̇� > 0 и (�̇� − �̇�) < 0 – раз-

блокирована. Таким образом, при оптимальном регулиро-

вании жесткости подвески  

𝑢 = {

1                                      при �̇� ∙ (�̇� − �̇�) < 0;

𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д
𝑥вк
𝑧 − 𝑞

𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д
     при �̇� ∙ (�̇� − �̇�) > 0.

       (58) 

В случае колебаний системы без внешнего возмущаю-

щего воздействия условие максимума функции H  

�̇�𝑢 ∙ 𝜔0
2𝑧 → max.                                    (59) 

Условие (59) свидетельствует о том, что блокирование 

части упругого элемента в любой момент времени приво-

дит к последующему минимальному перемещению подрес-

соренной массы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложены две принципиальные схемы, к которым 

приводятся все разнообразные способы двухступенчатого 

регулирования жесткости в подвесках различных типов:  

1) с постоянной жесткостью ступеней;  

2) с переменной жесткостью ступеней.  

Схема первого типа может быть достаточно легко реа-

лизуема в подвесках с твердотельным упругим элементом. 

Схема второго типа реализуется в конструкции пневмати-

ческой подвески с дополнительным объемом. 

Разработаны математические модели подвесок с двух-

ступенчатым регулированием жесткости в одномассовой 

колебательной системе. 

 Выведены алгоритмы оптимального двухступенчатого 

регулирования  жесткости подвески при постоянной, и при 

переменной жесткости ступеней. 

 Установлено, что при кинематическом возмущении ко-

лебательной системы оптимальным алгоритмом двухсту-

пенчатого регулирования жесткости является алгоритм, при 

котором включение ступени подвески с большей жестко-

стью происходит при смене направления деформации под-

вески, а переключение на меньшую жесткость происходит 

при смене направления движения подрессоренной массы. 
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Abstract. The article dwells upon the issues of control of suspen-

sion stiffness of transport vehicle in oscillation cycle. This article 

describes the methods of stiffness change of suspension and identi-

fies two principal schemes of two-step stiffness change of suspen-

sion: a suspension with constant step stiffness and a suspension with 

variable step stiffness. Mathematical models of suspensions with a 

two-step stiffness control in a single mass oscillating system have 

been developed for each of the two principal schemes of stiffness 

control. Having employed the maximum principle of L.S. Pontri-

agin, the algorithms for the optimal suspension stiffness control 

have been determined. In particular, it has been found that when 

the oscillating system is unbalanced with the subsequent absence 

of the external force and kinematic action, any stiffness switching, 

even chaotic one, results in a decrease in the motion amplitudes of 

the sprung mass and oscillation damping. The optimal control al-

gorithm in case of kinematic disturbance of the oscillating system 

is an algorithm at which the activation of suspension step with a 

higher stiffness occurs during the change in direction of suspen-

sion deformation. and the system switches to the lower stiffness 

during the change in direction of motion of the sprung mass. 

Keywords: vehicle suspension, vibration isolation qualities, 

algorithm, constant and variable stiffness, two-step stiffness 

control, additional springing element, additional volume.  
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Рис. 1. Принципиальные схемы одномассовой одноопор-

ной виброзащитной системы с двухступенчатым  

регулированием жесткости с постоянной (а)  

и переменной (б) жесткостью ступеней: 
1 – подрессоренная масса; 2 – основной упругий элемент; 3 – 

дополнительный упругий элемент; 4 – упругий элемент с пере-

менной жесткостью; 5 – соленоид, 6 – рычаги; 7 – шайба 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению потенциаль-

ных виброзащитных свойств подвесок с двухступенчатым 

регулированием жесткости в цикле колебаний на примере 

одномассовой колебательной системы. Существуют две прин-

ципиальные схемы двухступенчатого изменения жесткости 

подвески автомобиля: с постоянной жесткостью ступеней и 

переменной жесткостью ступеней. Проведено сравнительное 

исследование виброзащитных свойств одномассовой колеба-

тельной системы с двухступенчатым регулированием жестко-

сти, соответствующим указанным принципиальным схемам. 

В результате проведенного исследования выявлены опти-

мальные параметры подвесок, обеспечивающие остановку 

подрессоренной массы за полцикла колебаний при выведении 

системы из состояния равновесия и отсутствии кинематиче-

ского и динамического возмущающего воздействия. Также 

выявлены оптимальные параметры подвесок, обеспечиваю-

щие минимальные отклонения подрессоренной массы от 

нейтрального положения, соответствующего мягкой подвеске, 

при кинематическом синусоидальном воздействии. Выявлено, 

что подвеска, использующая схему двухступенчатого измене-

ния жесткости с постоянной жесткостью ступеней, обеспечи-

вает более высокие виброзащитные свойства при использова-

нии в одномассовой колебательной системе, чем классическая 

нерегулируемая подвеска и подвеска, использующая схему 

двухступенчатого изменения жесткости с переменной жестко-

стью ступеней. Отмечена проблема высокочастотных колеба-

ний упругого элемента в результате переключения с большей 

жесткости на меньшую. 

Ключевые слова: подвеска транспортного средства, виб-

розащитные свойства, алгоритм, постоянная и переменная 

жесткость, двухступенчатое регулирование жесткости.  

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ разнообразных способов двухступенчатого ре-

гулирования жесткости в подвесках различных типов [1-

21] показал, что все они приводятся к двум принципиаль-

ным схемам (рис. 1): с постоянной жесткостью ступеней и 

с переменной жесткостью ступеней. 

Подвеска с постоянной жесткостью ступеней имеет два 

последовательно или параллельно установленных упругих 

элемента. При последовательной установке упругих элемен-

тов один из них имеет возможность блокирования, в резуль-

тате чего жесткость подвески увеличивается до величины 

жесткости второго упругого элемента. При параллельной 

установке один из упругих элементов обладает возможно-

стью отключения, при этом жесткость подвески уменьшает-

ся до величины жесткости второго упругого элемента. Под-

веска с переменной жесткостью ступеней имеет один упру- 

гий элемент с возможностью блокирования части упругого 

элемента. В процессе колебаний блокируется часть упругого 

элемента, оказавшаяся в зоне блокирования в момент сраба-

тывания механизма блокирования. При этом жесткость под-

вески увеличивается, а величина жесткости равна жесткости 

незаблокированной части упругого элемента. 

Подвеска с постоянной жесткостью ступеней (рис. 1, 

а) содержит две пружины 2 и 3, между которыми установ-

лена шайба 7. Двухступенчатое регулирование жесткости 

подвески осуществляется блокированием и разблокирова-

нием шайбы относительно подрессоренной массы рыча-

гами 6 посредством соленоидов 5. При блокировании 

шайбы жесткость подвески увеличивается до величины 

жесткости пружины 2. При разблокировании шайбы жест-

кость подвески уменьшается, поскольку пружины 3 и 2 

установлены последовательно.  

Подвеска с переменной жесткостью ступеней (рис. 1, 

б) имеет одну пружину 4 большой длины. Двухступенча-

тое регулирование жесткости подвески осуществляется 

блокированием и разблокированием части витков пружи-

ны рычагами 6 с помощью соленоидов 5.  

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2017), http://icie-rus.org  
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Упругий элемент (пружина или ее часть), который мо-
жет быть заблокирован, целесообразно называть дополни-
тельным упругим элементом. 

Представляет интерес выявление потенциальных виб-
розащитных свойств подвески при свободных и вынуж-
денных колебаниях. В первом случае колебательная си-
стема выводится из состояния равновесия и совершает 
затухающие колебания. Во втором случае система нагру-
жается гармоническим кинематическим возмущением. 

Уравнение динамики подвески с двухступенчатым ре-
гулированием жесткости при постоянной жесткости сту-

пеней и кинематическом возмущении )(tq  имеет вид:  

�̈� +
𝜔0 ос

2

𝑐отн + 1
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝑓упр = 0,                  (1) 

где 𝜔0 ос – парциальная собственная частота колебаний 
системы с заблокированным дополнительным упругим 
элементом; сотн – отношение жесткостей основного и до-
полнительного упругих элементов; ∆fупр = 0 для подвески 
с разблокированным дополнительным упругим элемен-

том, ∆𝑓упр =
𝜔0 ос

4

𝜔0 ос
2 +𝜔0 д

2 (𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк) – для подвески с за-

блокированным дополнительным упругим элементом;     
xвк – деформация подвески в момент блокирования участ-
ка пружины; z – перемещение подрессоренной массы. 

Уравнение динамики подвески с двумя ступенями пе-
ременной жесткости при кинематическом возмущении 
можно привести к виду:  

�̈� + 𝑢𝜔0
2(𝑧 − 𝑞) = 0,                                    (2) 

где ω0 – собственная частота колебаний системы с мягкой 
подвеской; u – управляющий параметр для мягкой и жест-
кой подвесок. 

При свободных колебаниях используются аналогичные 
выражения при условии q = 0. 

Для минимизации вертикальных перемещений подрес-
соренной массы в процессе колебаний необходимо ис-
пользовать оптимальные алгоритмы двухступенчатого 
регулирования жесткости. 

При кинематическом возмущении колебательной си-
стемы оптимальным алгоритмом двухступенчатого регу-
лирования является алгоритм, при котором включение 
ступени подвески с бóльшей жесткостью происходит при 
смене направления деформации подвески, а переключение 
на меньшую жесткость происходит при смене направле-
ния движения подрессоренной массы. 

Для подвески с постоянной жесткостью ступеней эти 
условия можно записать следующим образом:  

∆𝐹упр = {

0                                         при �̇�(�̇� − �̇�) < 0;

𝑐ос
2

𝑐ос + 𝑐д

(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк)   при �̇�(�̇� − �̇�) > 0,
    (3) 

а для подвески с переменной жесткостью ступеней эти 
условия:  

𝑢 = {

1                                    при �̇�(�̇� − �̇�) < 0;

𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д
𝑥вк

𝑧 − 𝑞

𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д

   при �̇�(�̇� − �̇�) > 0,
     (4) 

где 0l  – общая длина пружины при статическом положении; 

дl  – длина блокированного участка пружины. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДВЕСОК С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЖЕСТКОСТИ В ОДНОМАССОВОЙ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЯХ 

Рассмотрим два алгоритма с двухступенчатым регули-

рованием жесткости подвески с постоянной жесткостью 

ступеней: алгоритм, соответствующий условиям  

∆𝑓упр = {

0                                         при �̇� ∙ 𝑧 > 0;

𝜔0 ос
4

𝜔0 ос
2 + 𝜔0 д

2
(𝑧 − 𝑥вк)   при �̇� ∙ 𝑧 < 0,

    (5) 

и алгоритм, соответствующий противоположным услови-

ям,  

∆𝑓упр = {

0                                         при �̇� ∙ 𝑧 < 0;

𝜔0 ос
4

𝜔0 ос
2 + 𝜔0 д

2
(𝑧 − 𝑥вк)   при �̇� ∙ 𝑧 > 0,

    (6) 

Для этого используем колебательную систему со следую-

щими относительными параметрами: ω0ос = 9,57 рад/с     

(ν0ос = 1,52 рад/с); ω0д = 5,52 рад/с (ν0д = 0,88 рад/с). Этим 

параметрам соответствует собственная частота колебаний 

подвески с первой (мягкой) ступенью жесткости ω0 =  4,78 

рад/с (ν0 = 0,76 рад/с) и относительная жесткость cотн = 3. 

Для подвески с переменной жесткостью ступеней так-

же рассмотрим два взаимно противоположных алгоритма 

двухступенчатого регулирования жесткости:  

𝑢 = {

1                                при �̇� ∙ 𝑧 > 0;

𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д
𝑥вк

𝑧
𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д

   при �̇� ∙ 𝑧 < 0,
        (7) 

и 

𝑢 = {

1                                при �̇� ∙ 𝑧 < 0;

𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д
𝑥вк

𝑧
𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д

   при �̇� ∙ 𝑧 > 0,
        (8) 

Используем колебательную систему с собственной часто-

той колебаний подвески с мягкой ступенью жесткости ω0 =  

= 4,78 рад/с (ν0 = 0,76 рад/с) и относительной жесткостью 

𝑙отн =
𝑙д

𝑙0

= 0,75. 

Начальные условия в обоих случаях:  

𝑧0 = 𝑎,   �̇�0 = 0. 
Осциллограмма затухающего процесса при использо-

вании алгоритма (3) представлена на рис. 2, а, а процесса 

при использовании алгоритма (4) – на рис. 2, б. Соответ-

ствующие процессы затухания колебаний также видны на 

рабочих диаграммах, представляющих зависимости уси-

лий в подвеске от ее деформации (рис. 3 а, б). 

В растянутой подвеске запасена потенциальная энер-

гия, численно равная площади треугольника AO1. При 

перемещении системы из точки A в точку O потенциаль-

ная энергия подвески полностью переходит в кинетиче-

скую энергию подрессоренной массы. В этот момент, в 

соответствии с алгоритмом, дополнительный упругий 

элемент (участок) блокируется в текущем положении и 

исключается из работы. После этого система перемещает-

ся от точки O в точку B по жесткой характеристике, рас-

ходуя кинетическую энергию, которая переходит в по-

тенциальную энергию сжатого основного упругого эле-

мента (свободного участка). Поэтому площадь треуголь-

ника OB2 равна площади треугольника AO1. При дости-

жении точки B блокированный дополнительный упругий 

элемент (участок) находится в нейтральном положении, а  
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Рис. 2. Осциллограмма вертикального движения подрес-

соренной массы при двухступенчатом регулировании 

жесткости подвески по алгоритмам (5) и (7): 
1 – перемещение; 2 – скорость; 3 – ускорение подрессоренной 

массы 

 
 

 
а 
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Рис. 3. Рабочая диаграмма вертикального движения 

подрессоренной массы при двухступенчатом регули-              

ровании жесткости подвески по алгоритмам (5) и (7) 

основной упругий элемент (свободный участок) – в сжа-
том состоянии. В этот момент заблокированный дополни-
тельный упругий элемент (участок) освобождается (движе-
ние из точки B в точку C), подвеска становится мягкой, и 
общее усилие подвески снижается. Потенциальная энергия 
подвески при этом мгновенно уменьшается на величину, 
равную площади треугольника OBC, и становится численно 
равной площади треугольника OC2. Затем система переме-
щается по мягкой характеристике в точку O, дополнитель-
ный упругий элемент (участок) блокируется, и система пе-
ремещается в точку D по жесткой характеристике, после 
чего дополнительный упругий элемент разблокируется, и 
подвеска переходит на мягкую характеристику (точка E). 
Каждый цикл завершается с потерей значительной части 
энергии. Общая схема движения системы выглядит следу-
ющим образом: A – O – B – C – O – D – E – O – F – G – O – 
H – I – … → O.  
 

Осциллограммы затухающих процессов при использо-

вании алгоритмов (4) и (6) представлены, соответственно, 

на рис. 4, а и б. Соответствующие рабочие диаграммы 

вертикального движения подрессоренной массы приведе-

ны на рис. 5, а и б. 

В растянутой подвеске запасена потенциальная энер-

гия, численно равная площади треугольника A1O. При 

этом в основном упругом элементе (свободном в после-

дующем участке) запасена энергия, соответствующая тре-

угольнику A12. В момент начала движения дополнитель-

ный упругий элемент (участок) блокируется в текущем 

положении, и запасенная в нем потенциальная энергия 

сохраняется. Центр колебаний при этом смещается в сто-

рону рас тяжения подвески. Система перемещается от 

точки A в точку B по жесткой характеристике, расходуя 

потенциальную энергию, которая сначала полностью пе-

реходит в кинетическую энергию подрессоренной массы 

(точка 2), а затем – вновь в потенциальную энергию те-

перь сжатого основного упругого элемента (свободного 

участка) (треугольник 2B3). В этот момент выполняется 

условие разблокирования дополнительного упругого эле-

мента (участка), в результате чего происходит сброс по-

тенциальной энергии сжатого дополнительного (заблоки-

рованного) и растянутого основного (свободного) упругих 

элементов (участков), соответствующей площади четы-

рехугольника A13C, и сила деформации подвески меняет 

знак (движение из точки B в точку C). В этот же момент 

дополнительный упругий элемент (участок) блокируется в 

текущем положении, и процесс повторяется. Общая схема 

движения системы: A – B – C – D – E – F – G – … → O. 

Оптимальный режим затухания колебаний обеспечи-

вает подвеска с постоянной одинаковой жесткостью ос-

новного и дополнительного упругих элементов (cотн = 1) 

при регулировании жесткости подвески по алгоритму (6). 
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Рис. 6. Осциллограмма (а) и рабочая диаграмма (б)  

вертикального движения подрессоренной массы с  

оптимальными параметрами при оптимальном  

двухступенчатом регулировании жесткости 

подвески по алгоритмам (6) и (8) 
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б 

Рис. 4. Осциллограмма вертикального движения подрессо-

ренной массы при двухступенчатом регулировании жестко-

сти подвески по алгоритмам (6) и (8): 1 – перемещение; 2 – 

скорость; 3 – ускорение подрессоренной массы 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Рабочая диаграмма вертикального движения 

подрессоренной массы при двухступенчатом регулирова-

нии жесткости подвески по алгоритмам (6) и (8) 

Аналогичный процесс происходит в подвеске с пере-

менной жесткостью ступеней при регулировании жестко-

сти по алгоритму (8) и условии lотн ≈ 0,5. На рис. 6 пред-

ставлены осциллограмма и рабочая диаграмма вертикаль-

ного движения подрессоренной массы в колебательной 

системе с двухступенчатой подвеской с оптимальными 

параметрами при оптимальном двухступенчатом регули-

ровании. 

 

В растянутой подвеске запасена потенциальная энер-

гия, численно равная площади треугольника A1O, причем 

в основном упругом элементе (свободном в последующем 

участке) запасена половина этой энергии (треугольник 

A12). В момент начала движения дополнительный упру-

гий элемент (участок) блокируется в текущем положении, 

и запасенная в нем потенциальная энергия сохраняется. 

Система перемещается от точки A в точку B по жесткой 

характеристике, потенциальная энергия сначала перехо-

дит в кинетическую энергию подрессоренной массы, а 

затем в потенциальную энергию сжатого основного упру-

гого элемента (свободного участка) (треугольник 2BO). В 

растянутом дополнительном упругом элементе (заблоки-

рованном участке) и сжатом основном упругом элементе 

(свободном участке) в этот момент запасено одинаковое 

количество энергии, подрессоренная масса находится в 

статическом положении. В этот же момент выполняется 

условие разблокирования дополнительного упругого эле-

мента (участка), в результате чего происходит сброс по-

тенциальной энергии сжатого дополнительного (заблоки-

рованного) и растянутого основного (свободного) упругих 

элементов (участков), соответствующей площади четы-

рехугольника A13C, и сила деформации подвески стано-

вится равной нулю (движение из точки B в точку O).  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДВЕСОК С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЖЕСТКОСТИ В ОДНОМАССОВОЙ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ 

ВОЗМУЩЕНИИ 

Процесс вынужденных колебаний рассмотрим на при-

мере колебательных систем с использованными ранее па-

раметрами (ω0с = 9,57 рад/с и ω0д = 5,52 рад/с – для системы 

с постоянной жесткостью ступеней, и ω0 = 4,78 рад/с – для 

системы с переменной жесткостью ступеней). Как показа-

ли исследования, минимальные амплитуды перемещений 
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Рис. 7. Осциллограммы колебательных систем  

с оптимальным двухступенчатым регулированием  

жесткости подвески: 
1 – возмущающее воздействие; 2 – перемещение; 3 – скорость; 4 

– ускорение подрессоренной массы; 5 – деформация подвески;   

а – при постоянной жесткости ступеней; б – при переменной 

жесткости ступеней 
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Рис. 8. Рабочие диаграммы колебательных систем  

с оптимальным двухступенчатым регулированием 

жесткости подвески: 
а – при постоянной жесткости ступеней; б – при переменной 

жесткости ступеней 

подрессоренной массы обеспечивает подвеска с постоян-

ной жесткостью ступеней, имеющая относительную жест-

кость cотн ≈ 3. Минимальные амплитуды перемещений 

подрессоренной массы в подвеске с переменной жестко-

стью ступеней достигаются при оптимальном двухсту-

пенчатом регулировании величины lотн в зависимости от 

частоты возмущения ν. 

На рис. 7 представлены осциллограммы колебатель-

ных систем с оптимальным регулированием жесткости 

подвески с постоянной жесткостью ступеней (рис. 7, а) и с 

переменной жесткостью ступеней (рис. 7, б).  

Процесс работы подвески с двумя ступенями жестко-
сти при оптимальном регулировании удобно наблюдать с 
помощью рабочей диаграммы, представляющей зависи-
мость силы упругости (или ускорения подрессоренной 
массы �̈�) от деформации подвески 𝑥 = 𝑧 − 𝑞 (рис. 8). 

Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) колеба-
тельных систем с оптимальным двухступенчатом регули-
рованием жесткости подвески при постоянной и перемен-
ной жесткостях ступеней в сравнении с амплитудно-
частотными характеристиками колебательных систем с 
нерегулируемой подвеской приведены на рис. 9. 

Анализ рис. 9 показывает, что подвеска с двухступенч 
атым регулированием жесткости при постоянной 

жесткости ступеней обладает более высокими виброза-
щитными свойствами по сравнению с соответствующей 
подвеской, имеющей переменную жесткость ступеней. 

Кроме того, соотношение жесткостей основного и до-
полнительного упругих элементов в такой подвеске может 
быть постоянным во всем диапазоне рабочих частот под-
вески, что существенно упрощает ее конструкцию. 

При оптимальном регулировании двухступенчатой 
подвески с переменной жесткостью ступеней наблюдается 
существенное снижение вертикальных перемещений и 
ускорений подрессоренной массы в области низких частот 
и возрастание перемещений и ускорений при увеличении 
частоты возму щения. Данная модель является механиче-
ским аналогом пневматической подвески с дополнитель-
ным объемом, следовательно, использование отключения 
дополнительного объема пневматической подвески в цик-
ле колебаний целесообразно только для гашения низкоча-
стотных колебаний. При этом величина дополнительного 
объема должна находиться в пределах 60–70% от общего 
объема рабочей камеры подвески. 

ПРОБЛЕМА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОДВЕСОК С 

ДВУМЯ СТУПЕНЯМИ ЖЕСТКОСТИ 

Рассмотренные модели являются математически идеа-

лизированными, поскольку было принять допущение, что 

упругие элементы представлены в моделях невесомыми. 

Поэтому сброс энергии и выравнивание сил при разбло-

кировании части подвески происходит мгновенно. В ре-

альных конструкциях мгновенное разблокирование со-

здает удар в месте сочленения упругих элементов, вызы-

вая высокочастотные колебания тела упругого элемента. 
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Рис. 9. АЧХ колебательных систем с оптимальным  

двухступенчатым регулированием жесткости подвески 

(сплошные линии) и с нерегулируемой подвеской  

(пунктирные линии): 
1 – для перемещений; 2 – для ускорений; 3 – оптимальная 

зависимость cотн(ν); 4 – оптимальная зависимость lотн(ν); а – при 

постоянной жесткости ступеней; б – при переменной жесткости 

ступеней 

Например, в пружинных подвесках это продольные коле-
бания пружин, а в цилиндрических пневматических под-
весках – продольные колебания столба газа.  

Наличие закрепленных на пружинах грузов (раздели-
теля основного и дополнительного упругих элементов) 
является причиной возбуждения собственных колебаний 
грузов, что не исключает собственные колебания пружин, 
являющиеся «обертонами» по отношению к колебаниям 
груза. Энергия всех этих колебаний равна энергии, сбра-
сываемой в момент разблокирования части подвески. 

Для затухания высокочастотных частотных колебаний 
необходимо достаточно большое время, поэтому в про-
цессе переключений энергия колебаний будет накапли-
ваться, что в конечном итоге приведет к выходу подвески 
из строя. Во избежание этого в подвесках с мгновенным 
изменением жесткости необходимо использовать специ-
альные демпфирующие устройства или применять мате-
риалы с внутренним демпфированием. 

Проблема высокочастотных вибраций в подвесках с 
мгновенным изменением жесткости и способы гашения этих 
вибраций являются предметом отдельных исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено теоретическое исследование работы подве-

сок с двухступенчатым регулированием жесткости в од-

номассовой колебательной системе при свободных коле-

баниях и при гармоническом возмущении. 
Установлено, что двухступенчатая подвеска с постоян-

ной жесткостью ступеней обладает более высокими потен-
циальными виброзащитными свойствами по сравнению с 
подвеской, имеющей переменную жесткость ступеней.  
Подвеска с переменной жесткостью ступеней в свою оче-
редь обеспечивает хорошие виброзащитные свойства 
лишь в области низкочастотных колебаний. 

Выявлено, что оптимальное соотношение жесткостей 
основного и дополнительного упругих элементов в под-
веске с постоянной жесткостью ступеней составляет 3,0. 

Также установлено, что мгновенное разблокирование 
части упругого элемента в процессе колебаний подрессо-
ренной массы вызывает высокочастотные колебания тела 
упругого элемента и закрепленных на упругом элементе 
грузов. Накопление энергии высокочастотных колебаний 
может привести к выходу из строя не только регулятора 
жесткости, но и подвески в целом. Поэтому подвески с 
мгновенным изменением жесткости требуют использова-
ния специальных демпфирующих устройств. 
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Abstract.   The article dwells upon the detection of potential 

vibration isolation qualities of suspensions with a two-step stiff-

ness control during the oscillation cycle using the example of a 

single mass oscillating system. There are two principal schemes of 

two-step stiffness change of suspension of a vehicle: a suspension 

with constant step stiffness and a suspension with variable step 

stiffness. A comparative study of vibration isolation qualities of a 

single mass oscillating system with a two-step stiffness control 

which corresponds to the abovementioned principal schemes has 

been conducted. As a result of conducted study, the optimal pa-

rameters of suspensions were detected which ensure the stoppage 

of the sprung mass during half of the oscillation cycle when the 

system goes out of the state of equilibrium and when there is no 

kinematic and dynamic disturbance effect. Besides, the optimal 

parameters of suspensions have been detected which ensure the 

minimum deviations of the sprung mass from the neutral posi-

tion, corresponding to the soft suspension, at kinematic sinusoidal 

input. It has been found that the suspension which is based on the 

diagram of two-step stiffness change of a suspension with con-

stant step stiffness, provides higher vibration isolation qualities 

when used in a single mass oscillating system as compared to 

conventional uncontrolled suspension and suspension which is 

based on a two-step stiffness change diagram of suspension with 

variable step stiffness. The issue of high-frequency oscillation of a 

springing element as a result of a switch from higher stiffness to 

lower stiffness has been noted. 

Keywords: vehicle suspension, vibration isolation qualities, 

algorithm, constant and variable stiffness, two-step stiffness 

control.   
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Аннотация. Фланцевые соединения относятся к самым 

распространенным разъемным соединениям, которые ис-

пользуются в различных отраслях промышленности. К та-

ким соединениям предъявляются требования прочности, дол-

говечности и герметичности. Обеспечение данных требова-

ний во многом определяется равномерностью затяжки бол-

тов. Во фланцевых соединениях необходимо стремиться к 

тому, чтобы все болты (шпильки) были затянуты с одинако-

вой силой. Неравномерная затяжка болтов может привести к 

многочисленным негативным последствиям, например, к 

перекосу деталей, неравномерному сжатию прокладки и по-

следующему пропуску продукта, искривлению соединяемых 

деталей, возникновению пластических деформаций крепеж-

ных деталей и даже разрыву болтов или шпилек. Поэтому 

контроль усилия затяжки стальных шпилек и болтов чрез-

вычайно важен для обеспечения надежности соединения, 

причем не только при сборке и монтаже узлов и деталей лю-

бого оборудования, но и во время его эксплуатации. Настоя-

щая статья посвящена изучению и апробированию одного из 

современных и универсальных методов контроля усилия 

затяжки болтов (шпилек) – магнитного, основанного на кон-

троле структурно - чувствительного магнитного параметра – 

остаточной намагниченности металла. Целью настоящих 

исследований является испытание индикатора механическо-

го напряжения металла ИН-01м сканирующего типа для за-

мера усилия затяжки шпилек на реальных объектах во время 

их эксплуатации. 

Ключевые слова: фланцевое соединение, болт, шпилька, 

усилие затяжки, магнитный метод, индикатор механическо-

го напряжения, напряженность поля остаточной намагни-

ченности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фланцевые соединения являются основным видом со-

единений при сопряжении трубопроводов с оборудовани-

ем. Разгерметизация фланцевых соединений приводит к 

опасным последствиям, которые могут завершаться пожа-

ром или взрывом. Поэтому правильный выбор усилия за-

тяжки крепежных элементов и реализация на практике 

является актуальной задачей. 

Ошибки при завинчивании болтовых соединений но-

сят случайный характер и зависят от точности затяжки. 

Отклонения от расчетной затяжки могут приводить как к 

перетяжке, так и к недостаточной затяжке соединения. 

Напряжение в сечении болта при перетяжке вызывает 

разрушение болта. Недостаточная затяжка приводит к 

сдвигу фланцев, раскрытию стыков, нарушению герме-

тичности, протечкам и другим нарушениям, которые впо-

следствии приводят к увеличению затрат на обслуживание 

оборудования, сокращению срока службы, а также к за-

грязнению окружающей среды. Основной причиной пере-

тяжки или недостаточной затяжки является ошибка при 

монтаже, при этом недостаточная затяжка и перетяжка 

имеют равную вероятность. 

 Одним из основных направлений исследований в обла-

сти резьбовых соединений фланцев было и остается со-

вершенствование методов и средств контроля силы затяж-

ки. Обзор литературы показал, что в настоящее время 

применяется много методов, среди наиболее распростра-

ненных такие как: 

- контроль силы затяжки по моменту;  

- контроль силы затяжки по углу поворота болта (гайки);  

- контроль силы затяжки по величине деформации стерж-

ня болта (шпильки);  

- контроль силы затяжки по величине деформации шайбы 

и другие.  

Подробный анализ и сравнение указанных методов 

приведен в работе [1], который показал, что практически  

все методы контроля обладают погрешностью обеспече-

ния требуемой величины силы затяжки, а также недостат-

ки и ограничения в применении.  

Так, например, при использовании метода затяжка с 

контролем величины крутящего момента с помощью пре-

дельных или динамометрических ключей, обеспечивается 

необходимый момент затяжки (Мзат), который  может 

быть выражен в виде суммы трех составляющих 

 Мзат = М1 + М2 + М3 

где М1 – момент, необходимый для создания растягиваю-

щих напряжений в болте; М2 – момент трения в резьбе; Мз 

– момент трения по торцу гайки (или головки болта).  

Однако, как показывают исследования [2], зависимость 

Мзат является функцией коэффициента трения по торцу 

гайки и коэффициента трения в резьбе, которые в реальных 

резьбовых соединениях могут изменяться в пределах от 

0,05 до 0,5, что приводит к погрешности усилия затяжки до 

25%. 

Наибольшее влияние на коэффициенты трения оказы-

вают род материала сопрягаемых деталей, шероховатость 

поверхностей сопряжения, сорт смазки и вид антикорро-

зионного покрытия (оксидирование, цинкование, кадми-

рование, серебрение, омеднение и др.). Поэтому досто-

верность определения необходимого крутящего момента 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2017), http://icie-rus.org  

mailto:tukaeva_rb@mail.ru
http://icie-rus.org/
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(точность рассматриваемого способа контроля усилия 

затяжки) будет зависеть от того, насколько принятые для 

расчета коэффициенты трения соответствуют их действи-

тельным значениям. 

Кроме этого, анализ, проведенный нами, показал, что 

рассмотренные методы, в основном, применяются на ста-

дии монтажа (сборки) оборудования и их невозможно 

применить для оценки усилия затяжки во время эксплуа-

тации оборудования без его остановки. Востребованность 

таких методов не вызывает сомнений. Также, на наш 

взгляд, весьма интересны исследования, которые могли 

бы установить зависимость изменения усилия затяжки от 

условий эксплуатации оборудования. Известно, что во 

время работы, при вибрациях, переменной или ударной 

нагрузке может происходить ослабление резьбового со-

единения и самоотвинчивание деталей и, соответственно, 

изменение усилия затяжки, которое невозможно измерить 

указанными выше способами.  

В этом случае возможно применение магнитных мето-

дов контроля, которые успешно применяются для опреде-

ления работоспособности, ресурса и предельного состоя-

ния металла [3-6] 

Наиболее приемлемым методом для решения указан-

ных выше проблем, на наш взгляд, является контроль рав-

номерности затяжки методом остаточной намагниченно-

сти [1] с использованием индикатора механического 

напряжения металла ИН-01м сканирующего типа, по-

скольку он обладает рядом преимуществ перед другими:  

- прибор имеет небольшие размеры, что позволяет приме-

нять его как в цеховых, так и в полевых условиях; 

-  обладает высокой локальностью и производительностью 

магнитного контроля НДС металла; 

- возможен контроль усилия затяжки болтов или шпилек, 

как при монтаже (сборки), так и во время эксплуатации 

оборудования при существенной ограниченности рабоче-

го пространства; 

- имеет небольшую погрешность измерения; 

- прибор имеет широкую область применения и большие 

функциональные возможности (автоматическая регистра-

ция результатов магнитного контроля и запись в электрон-

ную память, передача результатов измерений на персо-

нальный компьютер с программным обеспечением для ана-

лиза, интерпретация и оформления результатов контроля – 

формирование таблиц, графиков и контурных диаграмм. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАГНИТНОГО МЕТОДА 

ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ 

Аналитическая зависимость между усилием затяжки 

стального болта (шпильки) F и крутящим моментом М 

имеет следующий вид [7]:  

 M=F [
d

2
(

P

πd
+

μ1

0,866
)+μ

2

D3-d
3

3(D2-d
2
)
]=Fk2 

где  d – средний диаметр резьбы; Р – рабочее усилие; μ1 – 

коэффициент трения в резьбе; μ2 – коэффициент трения 

под фланцем; D – диаметр фланца под гайкой; d1 – диа-

метр отверстия под стальной болт. 

При воздействии крутящего момента в стержне болта 

возникает одноосное напряженное состояние, при кото-

ром усилие затяжки болта и механическое напряжение 

металла связаны между собой соотношением: 

 σ=
4F

πd
2 =

M

Sk2
 

где S – площадь поперечного сечения стального стержня; 

k2 – постоянная.  

Разработчики индикатора механического напряжения 

рассматривают два режима затяжки стального болта: 

- режим затягиваемого болта;  

- режим затянутого болта. 

В работе [1] получены аналитические зависимости 

напряженности поля остаточной намагниченности 

(НПОН) металла стержня от величины момента затяжки 

М для указанных режимов затяжки, которые имеют сле-

дующий вид: 

- для затягиваемой стальной шпильки (болта) 

 Hr(M)=
Hr0

1+
k1M

k2S

 

где постоянная k1=
2μ0λsHr0

(Bs
2-B0

2)TFHc0

.  

- для затянутой стальной шпильки  

 Hr(M)=Hr0 (1+
k1M

k2S
) 

где постоянная k1=
λs

μ0NJs
2 . 

Графическое представление зависимости НПОН от 

крутящего момента в соответствии с формулами (4) и (5) 

представлено на рис. 1.  

 
а 

 
б 

Рис.1. Зависимость напряженности поля остаточной 

намагниченности металла затягиваемого (а) и  

затянутого (б) стального болта от момента затяжки  

 

Как видно из графика (рис. 1, а) для затягиваемой 

шпильки с увеличением крутящего момента НПОН моно-

тонно уменьшается, затем при приближении напряжения 

к пределу текучести снижение существенно замедляется. 

В этом случае, как известно,  достигается оптимальное 

значение усилия затяжки. 

Для затянутой шпильки (рис. 1, б) происходит моно-

тонное возрастание НПОН металла стального стержня при 

возрастании М. 

Магнитный контроль усилия затяжки в режиме затяги-

ваемого стального болта имеет более высокую чувстви-

тельность, чем в режиме затянутого стального болта: 

НПОН (в первом случае уменьшается более чем в 6 раз, в 

то время как величина НПОН в режиме затянутого сталь-

ного болта увеличивается приблизительно на 15 %. 

На рис. 1, б показаны также зависимости, полученные 

для двух точек 1 и 2, которые располагаются на разных 

поверхностях болта: точка 1 расположена над торцевой 

поверхностью стального болта, точка 2 – на боковой по-
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верхности стержня болта. Данные зависимости показыва-

ют, что значения НПОН для двух точек имеет разные зна-

чения, но характер изменения Hr от крутящего момента 

идентичен для этих точек. Это свидетельствует о том, что 

замеры можно производить на разных поверхностях, в 

зависимости от того, какая из них наиболее доступна, что 

также расширяет область применения данного метода. 

Доказано также, что линейные размеры стального болта 

не влияют на результаты магнитного контроля. 

Значения НПОН зависят от магнитных свойств метал-

ла, от геометрических параметров стальной шпильки, бол-

та, а также от линейных размеров намагничивающего 

устройства стержневого типа.  

Анализ формул 4 и 5 показывает, что применение дан-

ного метода может также установить повреждения метал-

ла стального стержня, которые связаны с уменьшением 

площади поперечного сечения металла S. В этом случае 

увеличение крутящего момента М при затяжке стальной 

шпильки должно приводить к более значительному изме-

нению НПОН металла по сравнению с эталонной зависи-

мостью. 

Для количественной оценки усилия затяжки стального 

стержня необходимо иметь предварительно полученные 

на образцах для каждого типоразмера контролируемой 

стальной шпильки (болта) экспериментальные (эталон-

ные) зависимости НПОН металла от величины крутящего 

момента.  

В работе [1] эталонные зависимости получены только 

для одного типоразмера болта – М12 и конструкционных 

материалов Ст3, ВСт3сп, 09Г2С, 17Г1С. 

Поэтому весьма актуально продолжение научных ис-

следований, посвященных получению эталонных зависи-

мостей для различных типоразмеров и материалов сталь-

ных болтов (шпилек), а также изучению влияния различ-

ных факторов, которые могут влиять на магнитные свой-

ства образцов и соответственно на НПОН. Это позволит в 

дальнейшем фиксировать отклонения усилия затяжки от 

расчетных значений и идентифицировать различные по-

вреждения болтов (шпилек).  

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДИКАТОРА 

МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЕТАЛЛА ИН-01М 

Индикатор механического напряжения металла ИН-

01м является портативным устройством. В основе работы 

лежит зависимость напряженности поля остаточной 

намагниченности металла от механического напряжения 

деформированного (затянутого) или деформируемого (за-

тягиваемого) стального изделия.  

Индикатор механического напряжения металла ИН-

01м работает следующим образом. Сначала необходимо 

затянуть стальной болт с помощью динамометрического 

ключа, приложив незначительный момент силы (напри-

мер, около 10 Нм). Далее намагнитить торцевую поверх-

ность стержня стального болта, установив магнитный по-

люс стержневого намагничивающего устройства и плавно 

удалив его от торцевой поверхности в вертикальном 

направлении. 

Затем необходимо установить преобразователь 3 на 

середину торцевой поверхности болта и зафиксировать 

показания НПОН с жидкокристаллического дисплея элек-

тронного блока 2 (в мТл). Увеличить затяжку стального 

болта с помощью динамометрического ключа на  величи-

ну 10 Нм. Для режима затянутого болта повторить опера-

ции, начиная с намагничивания торцевой поверхности до 

достижения наибольшей величины механического напря-

жения металла стального болта. 

Контроль усилия затяжки для режима затягиваемого 

болта отличается тем, что намагничивание осуществляет-

ся только в начальный момент проведения замеров без 

последующего повторного намагничивания. 

Для количественной оценки усилия затяжки на основе 

показаний индикатора и величины момента силы, прило-

женного при затяжке, строится график зависимости 

НПОН затянутого или затягиваемого стального болта от 

момента силы, который сравнивается с эталонным и дела-

ется вывод, перетянут или недотянут данный болт, име-

ются ли повреждения и т.д. 

Если не имеется эталонной зависимости, то можно 

провести качественный анализ равномерности затяжки 

болтов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИБОРА   

ИН-01М ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ВО 

ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Предварительные испытания проводились для того, 

чтобы: 

-  подтвердить возможность применения индикатора ме-

ханических напряжений во время эксплуатации оборудо-

вания для проведения исследования усилия затяжки; 

-  провести качественные исследования усилия затяжки на 

всех контролируемых болтах фланцевых соединений ре-

альных объектов.  

Исследования проводились на одном из предприятий 

Башкортостана на биологических реакторах БИОР № 6, 7, 

8, 9, 10, БР-4. Рабочая температура БИОР №7 составляла 

110 °С, остальные реакторы работали при комнатной тем-

пературе.  

Измерения проводили на плоских крышках реакторов 

(БИОР №6, 7, 8, 9, 10), а также на крышке люка-лаза реак-

тора БР-4. Рассматриваемое оборудование и крепежные 

элементы выполнены из материала 12Х18Н10Т. На реак-

торах БИОР №6, 7, 8, 9, 10 установлены болты диаметром 

М20 с шагом резьбы 2,5; на БР-4 – болты диаметром М24 

с шагом резьбы 3.  

Качественная оценка результатов магнитного контроля 

усилия затяжки осуществлялась из-за отсутствия к момен-

ту испытаний предварительно полученной кривой Hr - 

(М) для марки стали, из которых были изготовлены кон-

тролируемые стальные болты.. Было принято, что все по-

казания индикатора механического напряжения металла 

ИН-01м, которые выше +20% от среднего значения, соот-

ветствуют чрезмерному усилию затяжки, показания ниже 

–20% от среднего значения – пониженному усилию за-

тяжки стальных болтов реакторного оборудования. 

В данной научно-исследовательской работе замеры 

проводились в режиме затянутой стальной шпильки, бол-

та. 

Перед проведением исследования болтам был присво-

ен определенный номер.  

Визуальное обследование болтов показало, что неко-

торые болты имеют отверстия на поверхности, а у других 

отверстия отсутствуют. 
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Результаты замеров были обработаны и проанализиро-

ваны в виде таблиц. В качестве примера приведена табл. 1 

для одного из реакторов, а графическое представление для 

исследованных болтов БИОР №6, 7, 8 показано на рис. 2, 

БИОР №9, 10 и БР-4 – на рис. 3. 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Показания индикатора механического напряжения 

металла ИН-01м на стальных болтах крепления крышек 

биореакторов БИОР №6, 7, 8 

 

 

 

 
Рис. 3. Показания индикатора механического напряжения 

металла ИН-01м на стальных болтах крепления крышек 

биореакторов БИОР № 9, 10, БР-4 

 

Анализ значений, приведенных рис. 2 и рис. 3, показал, 

что в основном наблюдается равномерная затяжка болтов, 

т.к. отклонение усилия затяжки от среднего значения не 

превышает 20 %. 
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Таблица 1 

Результаты замеров напряженности поля остаточной 

намагниченности болтов БИОР №6 

Номер болта Hr, мТл Наличие отверстия δ, % 

1 5,7 + 7,22 

2 6,13 + 0,22 

3 5,7 + 7,22 

4 8,3 + 35,1 

5 5,1 + 16,99 

6 5,7 + 7,22 

7 4,6 + 25,13 

8 6,9 + 12,31 

9 5,4 + 12,11 

10 8,47 - 37,86 

11 7,26 + 18,17 

12 6,63 + 7,92 

13 5,19 + 15,52 

14 5,73 + 6,73 

15 5,58 + 9,18 

16 5,91 + 3,81 

Среднее 

значение 
6,14 13,92 

где Hr – напряженность поля остаточной намагниченности, δ 

– отклонение от среднего значения 

 

Выявленные в процессе испытаний отклонения от 

средних значений объясняются, на наш взгляд, следую-

щим: 

- болт №1 у БИОР №7 выполнен из другого материала 

(выявлены слабые магнитные свойства), отличного от ма-

териала оборудования (материал реактора – сталь 

12Х18Н10Т); 

- некоторые болты (например, болт №7 у БИОР №6, бол-

ты №4, 8 у БИОР №9, болты №6, 7 у БР-4) не дотянуты 

из-за труднодоступного расположения болтов для затяж-

ки, связанные с наличием дополнительного оборудования 

(штуцера, трубопроводы). Наиболее сильное отклонение 

наблюдалось у БИОР №8.  Поэтому было решено произ-

вести дополнительную затяжку болтов №1 и 2 данного 

реактора, после которой напряженность поля остаточной 

намагниченности болта №1 составила 4,95; болта   №2 – 

5,04, что было близко к среднему значению; 

- болт №10 у БИОР №6, болты № 8, 10-12 у БИОР №8, 

болты №1-3, 11-16 у БИОР №9, болт №6 у БИОР №10 

имеют значения напряженности поля остаточной намаг-

ниченности выше остальных. Это можно объяснить отсут-

ствием отверстия в стержне болта. 

ВЫВОДЫ 

Показано, что большинство традиционных методов 

контроля усилия затяжки фланцевых соединений приме-

нимо, в основном, на стадии монтажа или сборки обору-

дования, кроме того имеют либо большую погрешность 

измерений или ограниченную область применения. 

Для контроля и измерения усилия затяжки болтов 

(шпилек) как в цеховых, так и в полевых условиях, а так-

же как на стадии сборки (монтажа) оборудования, может 

быть применен индикатор механического напряжения 

металла ИН-01м, основанный на магнитном методе изме-

рения напряжений. 

Предварительные испытания индикатора ИН-01м, 

проведенные на производственных объектах во время их 

эксплуатации, показали, что данный прибор может быть 

использован для контроля усилия затяжки на различных 

стадиях жизненного цикла объекта. Это позволит обеспе-

чить  качество сборки изделий, как на этапе монтажа обо-

рудования, так и при реализации технологического про-

цесса, тем самым уменьшится отклонение усилия затяжки 

болтов от оптимального значения, обеспечивающего их 

нормальную работу, повысится надежность и долговеч-

ность эксплуатации таких соединений. 

Необходимо продолжить теоретические и эксперимен-

тальные исследования, направленные на получение ка-

либровочных (эталонных) зависимостей поля остаточной 

намагниченности в зависимости от различных факторов 

(материала и размеров крепежных деталей, условий экс-

плуатации (температуры и др.)),  дефектов резьбовых со-

единений и других факторов, которые могут влиять на 

магнитные свойства объектов. Это необходимо для  того, 

чтобы расширить область применения прибора и усовер-

шенствовать методику его применения.  
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Abstract. Flange joints refer to the most widespread detacha-

ble joints used in various industries. Such joints should be strong, 

durable and leak proof. Compliance with these requirements 

depends largely on the uniformity of bolt tightening. In flange 

joints it is necessary to provide that all bolts (pins) are tightened 

with equal force. Nonuniformity of bolt tightening could lead to 

different negative consequences, for example, to the lack of parts 

alignment, irregular gasket compression and as a result leaking 

of the product, disalignment of connected details, origination of 

fastening details plastic deformations and even breakage of bolts 

or pins. That is why control of steel pins and bolts tightening 

force is very important for the provision of joint reliability and 

not only during assembly and installation of units and details of 

any other equipment but also during its operation. The present 

article is devoted to studying and testing of one of modern and 

universal methods of bolt (pin) tightening force control – magnet-

ic inspection based on structure-sensitive magnetic parameter 

control – remaining magnetic induction of the metal. The aim of 

the present studies is to test the metal mechanical stress indicator 

ИН-01м of scanning type used at real facilities for measuring pin 

tightening force during operation.    

Keywords: flange joint, bolt, pin, tightening force, magnetic 

method, mechanical stress indicator, remaining magnetic 

induction field strength.  
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Аннотация. Широкое использование олова и его сплавов 

в различных областях деятельности человека предопределя-

ет значимую базу вторичного оловосодержащего сырья, ра-

циональная химическая переработка которого может дать 

большой ассортимент химических товаров, находящих про-

мышленный спрос и получаемых в настоящее время более 

сложными в исполнении и требующими специфического 

сырья методами. Это проиллюстрировано примерами окис-

ления металла и его сплавов в присутствии минеральных и 

карбоновых кислот соединениями меди (II) в водных, водно-

солевых, водно-органических и практически безводных ор-

ганических средах в соединения олова (II) и (IV) с последу-

ющим использованием соединений олова (IV) в качестве 

окислителей металла в присутствии стимулирующей добав-

ки молекулярного йода как довольно общего способа изби-

рательного получения средних солей олова (II) при комнат-

ных температурах. При этом установлено, что получаемые 

при окислении металла и бронз смеси солей олова и меди (II) 

являются более эффективными и легко регенерируемыми 

при доступе воздуха окислителями в сравнении с индивиду-

альными соединениями меди (II), в том числе и реактивного 

происхождения. 

Ключевые слова: олово и его сплавы как вторичное 

химическое сырье, способ получения солей олова (II), 

медьсодержащие окислители из вторичного сырья; водные, 

водно-органические и органические среды, стимулирующие 

добавки, трибохимические катализаторы, эффективность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Олово относится к широко используемым металлам в 

производстве и других областях практической деятельно-

сти человека [1-4]. Прежде всего, это белая жесть [5] и раз-

личные сплавы [6]. Широкое использование находят и мно-

гие соединения олова. В частности, как восстановители [7], 

катализаторы ряда промышленно важных процессов (пере-

этерификации, дегидрирования, полимеризации и сополи-

меризации, гидролиза, изотопного обмена и т.д.) [8], стаби-

лизации полимерных материалов против действия света и 

тепла [9], в производстве и отделке волокон [10], для по-

вышения гидрофильности полиэфирных тканей [11], в 

гальваностегии [12], для активации поверхности диэлек-

трика [13] и т.д. [14]. 

В настоящее время в работе со вторичным оловосо-

держащим сырьем приходится решать три взаимосвязан-

ных вопроса: как снять олово с вышедшей из употребле-

ния детали (материала), как из снятого олова получить 

конкретный продукт (продукты) и насколько операции по 

указанным направлениям можно объединить в один брут-

то-процесс. Опубликованные данные по окислению бронз 

[15-19] показывают, что последнее вполне реально, а в 

отдельных случаях рационально и менее зависимо от при-

роды материала, его раздробленности, срока службы до 

попадания во вторичное сырье и т.д. 

Первые два вопроса в части подхода и решений всегда 
индивидуальны. Так олово с отходов жести можно сни-
мать механически, с помощью высокой температуры, 
применяя гидрометаллургические и электролитические 
способы, прибегая к воздействию хлора и т.д. [5]. Далеко 
непростые и к тому же излишне индивидуализированы 
способы получения отдельных соединений олова. Осо-
бенно это касается карбоксилатов [20]. Совсем не случай-
но в справочнике химика [21] карбоксилатов олова приве-
дено значимо меньше, чем для других металлов, включая 
и свинец. При этом многие карбоксилаты получают из 
оловоорганических соединений [22, 23]. 

В плане решения третьего вопроса особого внимания 
заслуживают варианты низкотемпературного окисления 
кислородом воздуха в присутствии минеральных и орга-
нических кислот и медьсодержащих окислителей. На дан-
ный момент времени можно говорить об окислении ме-
талла в водных (водно-солевых) и в органических средах 
[24-28]. В водных – это при обработке металла или сплава 
разбавленными и сильно разбавленными растворами од-
ноосновных минеральных кислот (прежде всего соляной и 
азотной) в отсутствие и в присутствии медьсодержащих 
окислителей. Достоинством такой вторичной переработки 
является доступность реагентов, а также простота и мно-
гообразие аппаратурного оформления процесса. Главным 
же недостатком является то, что основным продуктом 

является гидроксид олова (II) SnОхН2О с небольшими 
примесями основных солей типа Sn(OH)A, где A – анион 
кислоты [24,27]. Такой продукт в качестве целевого хими-
ческого продукта большой ценности не представляет. А 
получаемый в присутствии медьсодержащих окислителей 
(оксида, гидроксида, основного карбоната меди (II) и т.д.) 
существенно загрязнен медьсодержащими соединениями 
в степени окисления металла как (II), так и (I). Следова-
тельно, такой вариант переработки оловосодержащего 
вторичного сырья может представлять интерес, если ука-
занный гидроксид можно переработать в индивидуальные 
соединения, причем с приближающейся к 1 степенью пре-
вращения и такой же селективностью, что оказалось 
вполне возможным [27, 28].  

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2018), http://icie-rus.org  
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Ниже рассматриваются некоторые изученные вариан-

ты быстрой и селективной переработки олова в индивиду-

альные соединения и композиции как продукты соответ-

ствующих процессов, проводимых в органических и слег-

ка обводненных органических средах. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Предлагаемые для рассмотрения процессы проводили 

в бисерной мельнице вертикального типа с высокообо-

ротной (1560 об/мин) мешалкой лопастного типа с шири-

ной лопасти на 2 мм меньше внутреннего диаметра стек-

лянного или пластикового корпуса в присутствии стек-

лянного бисера в качестве перетирающего агента, загру-

жаемого в массовом соотношении с остальной загрузкой 

1:1. Растворителем жидкой фазы обычно был уайт-спирит. 

Реже керосин, о-ксилол и этилцеллозольв. Металл чаще 

всего использовали вторичного происхождения без какой-

либо специальной очистки от присутствовавших на нем 

поверхностных отложений. Металл реактивной чистоты 

использовали лишь в моделях в качестве объектов для 

сопоставительного сравнения и анализа получаемых ха-

рактеристик. Окислителями служили как находящиеся в 

продуктах глубокого окисления олова и бронз соединения 

меди (II), так и некоторые индивидуальные соединения 

меди (II) (чаще всего основные соли Cu(OH)NO3 и 

Cu(OH)Cl [16]) и получаемые специально основные и 

средние соли олова (IV). Кислоты загружали в расчетных 

количествах без предъявления каких-либо требований, 

какое количество перейдет в раствор, а какое останется в 

иной фазе. Соляная, бромоводородная и азотная кислоты 

дозировались в виде концентрированных водных раство-

ров, что в углеводородных средах приводило к образова-

нию дополнительной фазы реакционной смеси. Последнее 

не существенно влияло на получаемые характеристики 

процесса, при этом значимо упрощая его проведение и 

контроль за ходом протекания. Ряд процессов предпола-

гал интенсивный контакт реакционной смеси с воздухом, 

что требовало соответствующих решений в аппаратурном 

оформлении. Принудительные подвод внешнего тепла и 

охлаждение не использовали.  

Рабочая установка и порядок проведения эксперимента 

подробно описаны в работах [17, 18, 29]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Примером одностадийной переработки олова в соль 

олова (II) является его окисление солями олова (IV) в при-

сутствии молекулярного йода и кислоты в качестве сти-

мулирующих добавок в соответствии со стехиометриче-

ским уравнением (HA – кислота) 

                       Sn + SnA4    
J2,НА
→     2SnA2      (1) 

Необходимые для этих целей соли SnA4 получали либо 

прямым взаимодействием оксида олова (IV) с кислотой 

[25,26], либо окислением соединений олова (II), получае-

мых из металла при его окислении в водных и водно-

солевых растворах в присутствии кислот [24,27-29], а 

также смесей гидроксида, оксида, основных солей и при-

месей средних солей солями меди (II) в органических сре-

дах [26-29]. При этом заблаговременное получение такого 

окислителя, его выделение, очистка, сушка и хранение в 

определенных условиях совсем необязательная процеду-

ра. Вполне такое получение может быть превращено в 

первый этап комбинированного брутто-процесса, в кото-

ром основной этап (1) будет проводиться в реакционной 

смеси первого этапа после ввода в нее соответствующих 

количеств металла и стимулирующих добавок J2 и HA. 

При этом HA может и не вводиться, если она осталась в 

реакционной смеси после завершения первого этапа. 

Пример такого подхода приведен на рис. 1. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Кинетические кривые расходования кислоты на 

взаимодействие с SnO2 (а) и накопления соли олова (II) (б) 

после добавления в реакционную смесь первого этапа 

10% от ее массы металлического олова и 0,05 моль/кг йо-

да; начальные загрузка (моль/кг) SnO2 – 0,25; кислота:  
1 – фтороводородная, 2 – пальмитиновая, 3 – себациновая, 4 – 
сульфосалициловая; растворитель уайт-спирит; температура 

21±2˚C (1,3,4) и 45±2˚C (2) 

 

Растворитель объемной фазы подбирался таким обра-

зом, чтобы в нем конечный продукт был бы плохо раство-

римым и накапливался преимущественно в суспендиро-

ванном состоянии. Это существенно облегчало выделение 

такого продукта и его последующую обработку (очистку, 

сушку и т.д.). Из изученных наиболее распространенным 

и удачным был уайт-спирит. Небольшие добавки воды в 

нем (при вводе концентрированных соляной и бромоводо-

родной кислот в качестве реагента HA) существенного 

отрицательного влияния в рассматриваемом плане не ока-

зывали. Последнее отсутствовало и в тех случаях, когда 

при получении SnA4 использовался трибохимический ка-

тализатор, который оставался в зоне реакции при прове-

дении процесса по представленному на рис. 1 типу. 

Сведения о полученных указанным способом солях 

олова (II) приведены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что каких-либо серьезных препят-

ствий со стороны природы реагентов для получения солей 

олова (IV) на данный момент времени не выявлено. Иное 

дело, если процесс проводить с получением SnA4 как пер-

вой стадии брутто-процесса. Здесь такие ограничения 

встретились. В частности, при использовании соляной 

кислоты в рассматриваемом варианте получается не SnCl4, 

а H2SnCl6, которая (подтверждено экспериментально) вы-

полнить обозначенную роль по схеме (1) не может. По-

этому приходится действовать обходным путем, например 

по схеме (2) + (3) + (4): 

               SnO2 + 2HCl
Kat1
→  Sn(OH)2Cl2                         (2) 

Sn + Sn(OH)2Cl2
J2
→ 2 xSn(OH)Cl + y(SnCl2 + Sn(OH)2),(3) 

где Sn(OH)Cl + SnCl2 + Sn(OH)2 − ПрРС3, a x + y = 1 

                     ПрРС3 + HCl
Kat2
→   SnCl2                                  (4) 
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Таблица 1 

Сопоставительная длительность практически 100%-ного 

расходования окислителя SnA4 при проведении процесса 

по схеме (1) и с включением приготовления окислителя в 

первый этап брутто-процесса: X0SnA4= 0,25 моль/кг; тем-

пература 21±2˚C (* - 145±2˚C) 

Продукт –  

соль олова (II) 

кислоты 

С предвари-

тельным  

получением 

SnA4 

С получением SnO2 по ходу 

процесса 

𝜏𝛼𝑆𝑛𝐴4→1, 

мин 

трибохимический 

катализатор 

𝜏𝛼𝑆𝑛𝐴4→1, 

мин 

Фтороводородной 145 п-Аминоазобензол 180 

Бромоводородной 110 - - 

Йодоводородной 85 - - 

Азотной 105 Бензидин 95 

Муравьиной 250 - - 

Уксусной 285 - - 

Трихлоруксусной 100 п-Аминофенол 105 

Пропионовой 320 - - 

Фенилуксусной 165 п-Аминофенол 135 

Гидрокоричной 130 Бензидин 140 

Стеариновой 170 п-Аминоазобензол* 130 

Коричной 115 Бензидин 105 

3-Окси-4-метокси- 

коричной 
105 - - 

Бензойной 80 Нет 90 

о-Хлорбензойной 150 - - 

п-Нитробензойной 140 - - 

м-Нитробензойной 155 - - 

Салициловой 185 п-Аминоазобензол 165 

п-Оксибензойной 115 - - 

5-Амино-салициловой 120 - - 

Ацетилсалициловой 115 - - 

Антраниловой 175 - - 

п-Аминобензойной 235 - - 

N-фенил-антраниловой 85 п-Аминоазобензол 100 

Анисовой 145 - - 

Галловой 117 - - 

Себациновой 105 п-Аминоазобензол 105 

Он, естественно, более длинный. Но тем не менее ста-

дии (3) и (4) могут быть реализованы в одной и той же 

реакционной смеси, в одном и том же реакторе последо-

вательно без выделения, очистки и сушки солей ПрРС3. 

Характеристики такого варианта иллюстрируются данны-

ми рис. 2. 

Соединения SnA2, Sn(OH)2A2, SnA4, Sn(A1)2(A2)2 или 

их смеси в разном количественном соотношении могут 

быть получены и путем окисления гидроксида, оксида 

олова (II) или их смесей со Sn(OH)A и SnA2 соединениями 

меди (II) как индивидуальными, так и в смеси с оловосо-

держащими продуктами, получаемыми предварительно 

при окислении олова и бронз в присутствии соединений 

меди (II) и кислорода воздуха. Здесь сочетаются и пересе-

каются три важных проблемы:  

1) – в качестве окислителя используются продукты других 

окислительных процессов, т.е. последние приобретают 

область использования, причем довольно широкую, что 

предопределяет целесообразность получения таких про-

дуктов, т.е. проводить окисление медьсодержащих спла-

вов и вторичного сырья при механической обработке их и 

самой меди;  

2) – как окислители указанные продукты во многих случа-

ях оказываются значительно более эффективными, что 

предопределено их природой, участием и регенерацией в 

макроциклической стадии типа 

 
В хорошо отлаженном процессе число циклов указанных 

стадий 30-50. Следовательно для таких процессов требу-

ется не стехиометрические количества окислителя, а в 50-

100 раз меньшие. Достигнутый в этом направлении пре-

дел пока составляет 10-3 моль/кг, что вполне коррелирует 

с каталитическими количествами. При этом в ряде случа-

ев продукты конкретного процесса окисления металла или 

сплава, проведенного при повышенных начальных содер-

жаниях медьсодержащего окислителя (малахита, оксида 

меди (II) и т.д.) в дальнейшем могут быть использованы в 

качестве окислителей повторных вариантов обозначенно-

го процесса (рис. 3-5); 

3) – Повторное использование продуктов ранее проведен-

ного процесса всегда сопровождается уменьшением со-

держания медьсодержащих соединений в продуктах, что 

вполне можно расценивать как эффективный этап очистки 

оловосодержащих продуктов от медьсодержащих. 

 
Рис. 2. Степень превращения реагента в недостатке в про-

дукт(ы) при взаимодействии 0,025 моль оксида олова (IV) 

с 0,055 моль хлороводородной кислоты в уайт-спирите в 

присутствии 10-2 моль/кг NH2OHHCl (1), далее выделен-

ной, промытой и идентифицированной основной соли 

Sn(OH)2Cl2 с металлом (13% от остальной загрузки) в том 

же растворителе в присутствии 0,05 моль/кг молекулярно-

го йода (2) с отделением твердых продуктов (соединений 

Sn (II)) и вводом их в контакт в уайт-спирите с 0,55 

моль/кг хлороводородной кислоты в присутствии 10-2 

моль/кг п-аминоазобензола с получением SnCl2 как целе-

вого продукта (3) с избирательностью по трем стадиям ~ 

98%; температура 21±2˚C 
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Полученные и частично приведенные выше экспери-

ментальные данные показывают, что обозначенные пере-

сечения и сочетание проблем в ряде случаев предопреде-

ляют вполне приемлемые для практического использова-

ния варианты. При этом нет никаких оснований утвер-

ждать, что они все выявлены на данный момент времени. 

 

 
Рис. 3. Кинетические кривые накопления соединений оло-

ва (II) при окислении 15% от остальной загрузки металла 

в 0,53 моль/кг водном растворе азотной кислоты в присут-

ствии 0,03 моль/кг суспендированного малахита (1), а 

также в аналогичных условиях в присутствии продуктов 

процесса поз. 1 в количествах, обеспечивающих содержа-

ние, медьсодержащих соединений в загрузке                  

810-3 (2),  2,410-3 (3) и 8,910-4 моль/кг; температура 21±1˚C 

 

 

 
Рис. 4. Кинетические кривые накопления соединений олова 

(II) при окислении металла в условиях в подписи к рис. 3 

при использовании в качестве медьсодержащих окислите-

лей в количестве 510-3 моль/кг продуктов окисления:  
1 – бронзы в присутствии смеси бензойной и азотной кислот; 2 – 

бронзы в присутствии салициловой и соляной кислоты; 3, 4 – 

продуктов взаимодействия CuO с бензойной (3) и о-

хлорбензойной (4) кислотой с тиомочевиной в качестве катали-

затора 

 

 

 

Рис. 5. Степень превращения соединений олова (II) в со-

единения олова (IV) при их окислении продуктами окис-

ления: олова в водных растворах азотной кислоты мала-

хитом (1), бронзы (2) и латуни (3) оксидом меди (II), а 

также меди гидроксидом меди (II); X0
Sn2+

=0,85 (1-3) и 

0,92 моль/кг, растворитель уайт-спирит, кислота – бен-

зойная; температура 21±2˚C 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что вторичное оловосодержащее сы-

рье может быть источником для получения большого ас-

сортимента не только основных и средних солей одноос-

новных минеральных кислот, но и карбоксилатов, причем 

как в одностадийных, так и многостадийных преимуще-

ственно окислительно-восстановительных процессах, т.е. 

как без выделения, так и с выделением, очисткой и суш-

кой промежуточных продуктов. 

2. Обосновано, что общим методом получения средних 

солей олова (II) является избирательное окисление олова 

средними солями олова (IV) в присутствии молекулярного 

йода и соответствующей аниону соли (IV) кислоты в ка-

честве стимулирующих добавок. Данный способ реализо-

ван как в одностадийном, так и двухстадийном вариантах. 

3. Показано, что содержащие соединения меди твердые 

продукты окисления олова, бронзы, латуни и самой меди 

без какого-либо изменения состава вполне могут быть 

использованы в качестве эффективных окислителей олова 

и его различных соединений в степени окисления (II), 

причем в гораздо меньших количествах в сравнении с ма-

лахитом, оксидом и гидроксидом, а также основными и 

средними солями реактивной чистоты. Это значительно 

расширяет возможности целенаправленного использова-

ния этих продуктов как вторичного сырья. 

4. Важно и интересно то, что все рассмотренные про-

цессы с использованием вторичных оловосодержащего и 

медьсодержащего сырья в отдельных случаях приводит к 

получению конкретных целевых продуктов с приближа-

ющимися к 1 выходами и избирательностями и к тому же 

при близких к комнатным температурах, т.е. без исполь-

зования как принудительного подвода внешнего тепла, 

так и принудительного охлаждения. 
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Abstract. Wide use of tin and its alloys in various spheres of 

activity of the person predetermines significant base of secondary 

stanniferous raw materials. Rational chemical processing of the 

last can give the big assortment of the chemical goods finding 

industrial demand and received now by more difficult in execu-

tion and methods demanding specific raw materials. 

It is illustrated by examples of oxidation of metal and its al-

loys in the presence of mineral and carboxylic acids by copper 

(II) compounds in water, aqueous-salt, water-organic and practi-

cally anhydrous organic media into tin (II) and (IV) with subse-

quent use of connections of tin (IV) as oxidizers of metal in the 

presence of the stimulating additive of molecular iodine as 

enough the general way of selective obtaining basic salts of tin 

(II) at room temperatures. 

It is thus established, that received at oxidation of a metal and 

its alloys of salts of tin and copper (II) are more effective and 

easily recycled at access of air by oxidizers in comparison with 

individual compounds of copper (II), including reactive origin. 

Keywords: tin and its alloys as secondary chemical raw 

materials, a method for the preparation of tin (II) salts, copper-

containing oxidants from recycled materials; aqueous, aqueous-

organic and organic media, stimulating additives, tribochemical 

catalysts, efficiency.  
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Аннотация. Введение в алюмооксидную керамику туго-

плавких элементов для повышения ее свойств, как правило, 

осуществляется путем смешивания оксидов алюминия с ок-

сидами соответствующих тугоплавких металлов. В данной 

работе эта задача решается путем предварительного сплав-

ления тугоплавкого элемента с алюминием и последующего 

диспергирования полученного сплава в водных растворах 

щелочей. Обсуждаются особенности микроструктуры, фазо-

вого состава и реологических свойств порошков, получен-

ных химическим диспергированием сплавов Al-Mo, Аl-V и 

Al-Zr с 10масс. % тугоплавкого элемента в 20% водном рас-

творе едкого натра, а также влияние на эти свойства термо-

обработки при 1250 ºС. На основании данных РФА и элек-

тронной микроскопии сделан вывод о том, что термообра-

ботка порошка приводит к значительным фазовым и струк-

турным превращениям порошка и является необходимым 

этапом подготовки к спеканию. 

Ключевые слова: алюминий, оксиды, сплавы, молибден, 

ванадий, цирконий, диспергирование химическое  

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня свойств традиционных керамиче-

ских материалов и создание новых видов керамики невоз-

можно без повышения качества исходных порошков и 

целенаправленного изменения их химического состава. 

Разработка новых технологических решений, принципов 

выбора добавок способствует созданию материалов, обла-

дающих улучшенными (часто уникальными) физико-

техническими характеристиками, либо рядом специаль-

ных свойств.  

В этой связи большой интерес представляют порошки, 

полученные методом химического диспергирования алю-

миниевых сплавов в растворе едкого натра, который ранее 

был разработан в Московском государственном индустри-

альном университете (сейчас в составе Московского поли-

технического университета) [1]. Этот метод позволяет без 

значительных затрат получать исходное сырье с нанораз-

мерными частицами легированными различными элемента-

ми. К настоящему времени довольно детально изучены по-

рошки, полученные диспергированием сплавов алюминия с 

кремнием и магнием, а также структура и свойства керамик, 

полученных спеканием этих порошков. Влияние тугоплав-

ких элементов на структуру и свойства таких порошков и 

керамик, спеченных из них, фактически не изучено. 

В данной работе описаны результаты изучения микро-

структуры, фазового состава и реологических свойств 

порошков, полученных химическим диспергированием в 

20% водном растворе NaOH сплавов Al-Mo, Аl-V и Al-Zr 

с 10 масс. % тугоплавкого элемента, а также влияния на 

них сушки и термообработки.   Полученные результаты 

будут, несомненно, полезны при рациональном выборе 

состава исходных порошков для получения керамик с за-

данными свойствами. 

ПОРОШКИ ГИДРОКСИДА, ПОЛУЧЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИМ 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА Al -10ВЕС%MO. 

В основе химического диспергирования сплава Al- Mo 

лежит следующая реакция: 

Al + Mo + NaOH + H2O → Na[Al(OH)4] + CaMoO4 + H2↑ 

Химическое диспергирование алюминий-

молибденового сплава осуществляли путем его обработки 

20 %-ным водным раствором едкого натра. Полученный 

осадок промывали дистиллированной водой и фильтрова-

ли путем вакуумной фильтрации. Показатель pH среды до 

промывания составлял 12,8, а после отмывки 8,7 [2]. 

Соответствующая химическая реакция выглядит сле-

дующим образом: 

Al + Mo + NaOH + H2O → Na[Al(OH)4] + CaMoO4 +  H2↑ 

Следует отметить, что исходный не отмытый осадок 

приходилось высушивать при повышенной температуре – 

200°С, при этом образовывался прочный корж, трудно раз-

рушаемый на отдельные куски (рис. 1). Это связано, по-

видимому, с протекающим процессом полимеризации гид-

роксида алюминия при избыточном содержании щелочных 

ионов ОН- с образованием полимерной цепи (НО)2-Al-О-

Al-(ОН)2. 

 
Рис. 1. Вид порошка после химического диспергирования 

Al-Mo сплава 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции “Пром-Инжиниринг” (ICIE-2018), 

http://icie-rus.org. Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Государственного 
задания № 11.5987.2017/ВУ на выполнение работы “Организация проведения научных исследований” (номер для публикаций: 11.5987.2017/6.7) с ис-

пользованием оборудования Центра коллективного пользования “Наукоемкие технологии в машиностроении” Московского Политеха. 
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Продуктами этой реакции являются: гидрооксись алю-

миния (гиббсит), молибдат кальция выделяющихся в виде 

осадка и газ - водород, также присутствует фаза, которая 

не определяется РФА. Фазовый состав порошка определя-

ли на приборе D2 PHASER фирмы Bruker, излучение Cu 

Kα, фильтр – Ni. Режим трубки (Cu) 10 мА, 30 кВ. 

Результаты РФА порошков Al-10% Mo, масс. пред-

ставлены в табл.1. Размеры ОКР кристаллических фаз 

порошков Al-Mo представлены в табл. 2. 

     Таблица 1 

Фаза Формула 
Порошок  

Al-10Mo 

Порошок  

T=1200 ºC Al-10Mo 

Unknown - 1% 7% 

Гиббсит Al(OH)3 98%  

Корунд Al2O3  89% 

Повеллит CaMoO4 1% 4% 
 
 

 Таблица 2 

Фаза Формула 
Порошок  

Al-10Mo 

Порошок  

T=1200 ºC Al-10Mo 

Гиббсит Al(OH)3 86  

Корунд Al2O3  240.3 

Повеллит CaMoO4 33 92.5 

 

Видно, что основной кристаллической фазой является 

– гиббсит (α - Al2O3 · 3 H2O) составляющий порошковую 

пробу после химического диспергирования, а также при-

сутствует 1% об. молибдата кальция, появление которого, 

по-видимому, связано с взаимодействием порошка с каль-

цием, присутствующим в воде. Размер области когерент-

ного рассеяния (ОКР) для гиббсита составляет 86 нм, а 

для молибдата кальция 33 нм. Интересным является то, 

что в исходном сплаве содержится 10% масс. молибдена, 

но РФА не определяет присутствие фаз с ванадием, что 

можно объяснить их аморфностью.  

Электронная микроскопия порошков Al-10Mo, полу-

ченных химическим диспергированием, показывает, что в 

материале присутствует много агломерированных частиц 

(рис. 2), причем агломераты характеризуются формой, 

близкой к сферической и имеют “радиально-лучевое строе-

ние”. Габитус кристаллов, составляющих сферические ча-

стицы, призматический. Преобладающий размер агломера-

тов 50-80 мкм, размеры призматических кристаллов нахо-

дятся в интервале 8-15 мкм (60% об.) и 15-40 мкм (40% об.). 

. 

 

Рис. 2. Структура порошка Al-Mo  

после химического диспергирования 

Результаты электронной микроскопии порошков после 

термической обработки представлены на рис. 3. Рентгено-

спектральный анализ показывает, что молибден находится в 

виде молибдата кальция и составляет 4% от общего объема. 

Средний размер кристаллов внутри агломератов порошко-

вой пробы на порядок выше, по сравнению с порошком по-

сле химического диспергирования.  

 

 

Рис. 3. Структура порошка Al-Mo  

после термической обработки на 1250ºС 

 

После термической обработки появляется жидкая фаза, 

которая смачивает поверхность порошка, образуя при этом 

гладкую поверхность в виде сфер и овалов. Большая часть 

данных частиц при этом уже находится в стадии спекания. 

 

ПОРОШКИ ГИДРОКСИДА, ПОЛУЧЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИМ 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА Al -10МАСС. %V. 

В основе процесса химического диспергирования алюми-

ниевого сплава Al-10% масс.V лежит следующая реакция:  

2Al + V + 2NaOH + 6H2O = 

=Al (OH)3↓ + NaV2O5↓ + Na0.6V12O29+ 5H2↑ 

Продуктами этой реакции являются: смесь гидроксида 

алюминия с ванадатом натрия, выделяющаяся в виде осад-

ка, раствор ванадата натрия и водород. Состав осадка был 

установлен методом рентгенофазового анализа (РФА). 

Фазовый состав всех порошков определяли на приборе 

D2 PHASER фирмы Bruker, излучение Cu Kα, фильтр – Ni. 

Режим трубки (Cu) 10 мА, 30 кВ. Расшифровку спектра и 

расчёт фазового состава осуществляли с помощью библио-

теки JCPDS-ICDD с использованием специализированного 

программного обеспечения (пакет рентгеноструктурного 

анализа Topas). 

Результаты РФА и размеры областей когерентного рас-

сеяния (ОКР) кристаллических фаз представлены в табл. 3 и 

4. Как видно, основными кристаллическими фазами, со-

ставляющими порошковую пробу Al-V после химического 

диспергирования, являются – гиббсит (α - Al2O3 · 3 H2O) и 

байерит (β - Al2O3 · 3 H2O) при значительном превалирова-

нии гиббсита (54%). (ОКР) для байерита составляет 43 нм, 

для гиббсита – 41 нм. Также был обнаружен кальцит, но его 

количество от общего объема составляет 1%  процент. Ин-

тересно то, что 10% масс. ванадия в исходном сплаве РФА 

не определяет присутствие фаз с ванадием, что можно объ-

яснить их аморфной структурой. 
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Порошковая проба Al-10V после термообработки (1250 

ºС выдержка 90 мин.) представлена корундом (Al2O3) 50% 

и оксидом алюминия (Al2O3) 19%, также присутствует 

большое количество (11%) щербинаита (орторомбический 

оксид ванадия (V)) и хаггита (моноклинный оксид ванадия 

(V)) 4%. В пробе присутствует также фаза, которая не 

идентифицируется с помощью РФА, но имеет кристалли-

ческую структуру ее содержание составляет 16% масс. 

Результаты РФА порошков Al-10%V, масс. представ-

лены в табл. 3. Размеры ОКР кристаллических фаз порош-

ков Al-V представлены в табл. 4. 

     Таблица 3 

Фаза Формула 

Al-V (после хи-

мического дис-

пергирования) 

Al-V (после 

термической 

обработки) 

Unknown - 12% 16% 

Гиббсит Al(OH)3 54%  

Байерит Al(OH)3 33%  

Кальцит CaCO3 1%  

Корунд Al2O3  50% 

Оксид алюминия Al2O3  19% 

Щербинаит (ортором-

бический оксид вана-

дия V) 

V2O5  11% 

Хаггит (моноклинный 

оксид ванадия V) 
V2O5  4% 

 

     Таблица 3 

Фаза Формула 

Al-V (после хи-

мического дис-

пергирования) 

Al-V (после 

термической 

обработки) 

Гиббсит Al(OH)3 41   

Байерит Al(OH)3 43   

Кальцит CaCO3 181   

Корунд Al2O3   107 

Оксид алюминия Al2O3   50* 

Щербинаит (ортором-

бический оксид вана-

дия V) 

V2O5   36 

Хаггит (моноклинный 

оксид ванадия (V)) 
V2O5   13 

 
Электронная микроскопия порошков Al-V после хи-

мического диспергирования представлена частицами сфе-
рической формой, распределенным по размерам с поло-
жительной асимметрией в область микронных размеров 
(рис. 4.). Частицы имеют сферическую форму и относи-
тельно гладкую поверхность. Рентгеноспектральный ана-
лиз показывает, что ванадий не проявляется ни в каком 
виде, что можно объяснить тем, что отдельные участки 
сплава алюминия с ванадием, не прореагировавшие со 
щелочью покрываются слоем гидроокиси алюминия и 
становятся недоступными для рентгеновских лучей. Кро-
ме того, ванадий может присутствовать в рентгеноаморф-
ной фазе (11 масс. %) 

Электронная микроскопия порошка Al-V после термо-
обработки показывает, что частицы имеют игольчатую 
форму размером от менее 0,1 мкм до 8 мкм в длину, кроме 
того, наблюдаются агрегаты, образующие “ежики” раз-
личных размеров.  

На электронных снимках явно просматривается процесс 

разрушения агломератов пластинчатой формы исходного 

оксида алюминия. В результате химического диспергиро-

вания алюминиевого сплава происходит наследование раз-

мера, формы, но не свойств прекурсора. Образования слоя 

осадка оксида ванадия сопровождается последовательным 

замещением гидроксида алюминия. Возникающие при этом 

микронапряжения кристаллической решетки приводят к 

возникновению микротрещин и образованию поликристал-

лической фазы продукта реакции. Водный раствор метаси-

ликата натрия, постепенно заполняет микротрещины, в ре-

зультате расклинивающего эффекта не получается, но этот 

процесс облегчает разрушение кристаллов исходной фазы и 

происходит распад исходной фазы на отдельные фрагмен-

ты продуктов реакции. 

 

 

Рис. 4. Структура порошка Al-V полученного  

после химического диспергирования 
 

Порошок состоит из рыхлых агломератов, состоящих 

из частиц игольчатой формы размером от 50 до 250 нм в 

длину и толщиной около 5-15 нм. Данные электронной 

микроскопии, представленные на рисунке 5 свидетель-

ствуют о сильной многоуровневой агломерации частиц.  

 

 

Рис. 5. Структура порошка Al-V 

после термической обработки на 1250ºС 

 

ПОРОШКИ ГИДРОКСИДА, ПОЛУЧЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИМ 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА Al-10 масс.% Zr 

В основе химического диспергирования сплава Al-Zr 

лежит следующая реакция: 

Al + Zr + NaOH + H2O → Na[Al(OH)4] + Al3Zr + NaZrO5 + H2↑ 
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Продуктами этой реакции являются: смесь гидроксида 

алюминия с метасиликатом натрия, выделяющаяся в виде 

осадка, интерметаллид Al3Zr, алюминатный раствор и во-

дород. Состав осадка был установлен методом рентгено-

фазового анализа (РФА) на приборе D2 PHASER фирмы 

Bruker, излучение Cu Kα, фильтр – Ni. 

Результаты РФА и размеры ОКР кристаллических фаз 

представлены в табл. 5 и 6. Как видно, основными кри-

сталлическими фазами до термообработки являются гибб-

сит 89% масс. (α - Al2O3 · 3 H2O) и интерметаллид 7% 

масс. Размер областей когерентного рассеяния (ОКР) для 

гиббсита составляет 43 нм, а для интерметаллида 68 нм.  

Результаты РФА порошков Al-10%Zr, масс. представ-

лены в табл. 5. Размеры ОКР кристаллических фаз порош-

ков Al- Zr представлены в табл. 6. 

     Таблица 5 

Фаза Формула 

Al-Zr (после хи-

мического дис-

пергирования) 

Al-Zr (после 

термической 

обработки) 

Unknown - 3%  

Гиббсит Al(OH)3 89%  

Корунд Al2O3  83% 

- Al3Zr 7%  

Бадделеит ZrO2  12% 

Диоксид циркония 

(тетрагональный) 
ZrO2  3% 

Оксид натрия- 

алюминия 
NaAl11O37  3% 

 

     Таблица 6 

Фаза Формула 

Al-Zr (после хи-

мического дис-

пергирования) 

Al-Zr (после 

термической 

обработки) 
Гиббсит Al(OH)3 74   

Корунд Al2O3   82 

- Al3Zr 68   

Бадделеит ZrO2   32 

Диоксид циркония 

(тетрагональный) 
ZrO2   33 

Оксид натрия-
алюминия 

NaAl11O37   30* 

 

Порошковая проба Al-10Zr после термической обра-

ботки, представлен корундом, область когерентного рас-

сеяния (ОКР) составляет 82 нм. В данной порошковой 

пробе появляются два оксида циркония, один из них 

бадделеит, (12% масс.) и диоксид циркония с терагональ-

ной сингонией (3% масс). Появление метосиликата натрия 

связано с плохой отмывкой от NaOH. Как видно из РФА, 

что после химического диспергирования присутствует 7% 

масс. интерметаллида Al3Zr, а после термообработки по-

являются оксиды циркония, количество которых в два 

раза больше, чем в исходном порошке. 

Это можно объяснить, что при термообработке в атмо-

сферной печи при 1250 ºС с выдержкой 90 минут, проис-

ходит сильный рост объема элементарной ячейки мета-

стабильной тетрагональной фазы диоксида циркония. При 

температуре выше 900 °С он резко уменьшается в связи с 

переходом в равновесную тетрагональную модификацию, 

которая при охлаждении стабильна до 600 °С, спонтанно 

превращаясь при более низкой температуре в моноклин-

ную модификацию бадделеит. 

Анализируя состав порошка оксида алюминия с цир-
конием после химического диспергирования алюминий-
циркониевого сплава, можно отметить наличие в порошке 
твердого раствора Al3Zr (7% масс.) (рис. 6.) с выраженной 
дендритной структурой. Это позволяет утверждать, что 
указанный состав действительно является эвтектическим. 
Таким образом, наличие эвтектики в системе оксид алю-
миния - интерметаллид хорошо согласуется с результата-
ми исследования порошков, полученных после термооб-
работки. Тот факт, что после термообработки появляется 
эвтектика, содержащая оксидыциркония подтверждается 
РФА (табл. 5.), поскольку после кристаллизации корунда 
на поверхности появляются капли в виде жидкой фазы. 

 

 

Рис. 6. Структура порошка Al-Zr   
после химического диспергирования 

 
С помощью рентгенограммы (рис. 7) порошков алю-

миний-цирконий нельзя однозначно трактовать наличие 
рентгеноаморфной фазы вследствие наложения рефлексов 
друг на друга, но можно предположить, что помимо ис-
ходных фаз во всех порошках она тоже присутствует. 
Смещение пиков корунда и интерметаллида  в области 
больших углов может также свидетельствовать об образо-
вании твердых растворов циркония в алюминии. Таким 
образом, данную систему нельзя рассматривать как квази-
бинарную; она представляет собой политермический раз-
рез системы Аl2O3 - Al3Zr - ZrO2. Минимальная темпера-
тура появления расплава в данной системе составляет 
1200±15 °С. Ниже этой температуры указанные фазы со-
существуют в твердом состоянии. 

При рассмотрении фотографий микроструктуры (см. 
рис. 6.) порошков следует отметить периодичность струк-
тур, наличие столбчатых кристаллов в порошке, ориенти-
рованных параллельно друг другу. Мелкая пористость 
сосредоточена в темных областях между более светлыми 
кристаллами. 

Можно утверждать, что до нагрева не происходит раз-
ложения интерметаллида алюминия, по-видимому, он 
частично покрыт слоем гидроксида алюминия, что пре-
пятствует его взаимодействию с щелочью. Анализ микро-
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структуры порошков после термообработки выявил нали-
чие эвтектических колоний в составе порошков (рис. 7.), 
на котором можно видеть характерные для эвтектик мел-
кие сферические полости и колонии ровных шестигран-
ников. 

 

 

Рис. 7. Структура порошка Al-Zr  

после термической обработки на 1250 ºС. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОШКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ХИМИЧЕСКИМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ 

Реологические свойства порошковых проб Al-10V, Al-

10Mo и Al-10Zr оценивали по времени истечения (τ) за-

данного количества порошка (28 см3) через отверстие 

диаметром 5 мм стальной воронки, а также по углу есте-

ственного откоса (α) [3]. Кроме того, рассчитывали 

насыпную плотность свободно насыпанной массы по-

рошка (ρ1) и после ее утряски (ρ2.) Эти параметры можно 

также использовать для характеристики порошков по 

текучести и уплотняемости [4]. 

В этом случае величина отношения К = ρ1/ρ2 (относи-

тельные единицы) рассматривается как критерий текуче-

сти. Значение К не может превышать 1, а при К = 1 

насыпные плотности ρ1 и ρ2 одинаковы. В связи с этим 

ясно, чем выше показатель К, тем плотнее укладываются 

частицы порошка при засыпке в емкость под действием 

собственной силы тяжести благодаря хорошей текучести. 

Разница (δ) значений ρ2 и ρ1 является критерием струк-

турной уплотняемости. Она определяет физическую спо-

собность частиц данного порошка размещаться без дефор-

мирования наиболее компактно в положении устойчивого 

равновесия друг относительно друга в ограниченном объе-

ме. Конкретное числовое значение δ выражает прирост 

массы на единицу объема в результате утряски. Чем мень-

ше δ, тем выше уплотняемость порошка (идеальный случай 

структурной уплотняемости соответствует δ, равной 0, ко-

гда после утряски свободно насыпанного порошка не 

наблюдается прироста его насыпной плотности: ρ2 = ρ1). 

Степень утряски S = δ/ ρ1 × 100 (%) также описывает 

структурную уплотняемость порошка, при этом является 

относительной характеристикой, поэтому тенденции из-

менения показателей δ и S могут не совпадать. 

Полученные результаты приведены в табл. 7. Видно, 

что для всех видов порошковых проб наблюдается при-

ращение насыпной плотности после утряски. В рассмат-

риваемом случае величину δ можно применять также для 

характеристики пустотности исходных свободно насы-

панных порошковых проб. Среди них порошковой пробе 

Al-10Zr присуще наиболее развитое поровое пространство 

в свободно насыпанной массе порошка. Это может быть 

связано с его определенным фракционным составом, 

морфологией частиц, а также действием электростатиче-

ских зарядов на их поверхности. При этом, для порошко-

вой пробы Al-10Zr наблюдаются наименьшее значение 

параметра К и наибольшее значение параметра S, что не 

является противоречивым. 

Насыпная плотность (ρ1 и ρ2) порошковой пробы Al-

10Zr в 2 раза выше, чем для пробы Al-10V и Al-10Mo. Это 

объясняется более высокой дисперсностью порошковой 

пробы Al-10Zr. При этом возможно, следует учитывать 

повышенную адсорбционную способность такой высоко-

дисперсной порошковой системы по отношению к влаге 

атмосферного воздуха. 

Самая большая насыпная плотность порошковой про-

бы Al-10Mo (свободной засыпки и после утряски) объяс-

няется, по-видимому, высокой плотностью крупных агло-

мератов (80 – 120 мкм), слагающих данную пробу. Приз-

матические кристаллы в составе данных агломератов со-

стыкованы по плоскостям, их разориентировка незначи-

тельна. Эта порошковая проба обладает наилучшей теку-

честью (по параметру К) при наименьшей степени утряс-

ки, что связано, по-видимому, с достаточно сглаженным 

рельефом поверхности агломератов. 

Сравнение основных реологических свойств изучен-

ных порошков приведено в табл. 7. 

    Таблица 7 

№ пробы 
Насыпная плотность К, 

отн. ед. 
δ, г/см3 S, % t, с 

ρ1, г/см3 ρ2, г/см3 

Al-10V 0,99 1,08 0,84 0,20 24,6 34* 

Al-10Zr 0,60 0,83 0,72 0,23 38,3 4 

Al-10Mo 0,98 1,17 0,83 0,19 19,3 68* 

* - прерывистое истечение  

t - время истечения порошка из воронки, с; ρ1 -  насыпная плот-

ность свободно насыпанной массы порошка; ρ2 -  насыпную 

плотность после утряски порошка; К - критерий текучести, отн. 

ед.; δ - критерий уплотняемости, г/см3; S - степень утряски, %. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучены структура и свойства порошков, полученных 

химическим диспергированием сплавов: алюминий-

ванадий, алюминий-цирконий и алюминий-молибден, 

содержащих 10% масс легирующего элемента.  

РФА анализ порошков показывает, что все порошки, 

полученные после химического диспергирования состоят 

из гидроксидов алюминия, а легирующий элемент отсут-

ствует в фазовом составе. Это объясняется наличием 

рентгеноаморфной фазы, которую не идентифицирует 

РФА. 

Согласно данным РФА порошки после термообработ-

ки значительно отличаются от исходных порошков.  

Для порошковой пробы Al-Mo основной кристалличе-

ской фазой является – гиббсит (α - Al2O3 · 3 H2O) состав-

ляющий порошковую пробу после химического дисперги-
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рования, а также присутствует 1% об. молибдата кальция, 

появление которого, по-видимому, связано с взаимодей-

ствием порошка с кальцием, присутствующим в воде. 

Размер области когерентного рассеяния (ОКР) для гибб-

сита составляет 86 нм, а для молибдата кальция 33 нм. 

Интересным является то, что в исходном сплаве содер-

жится 10% масс. молибдена, но РФА не определяет при-

сутствие фаз с ванадием, что можно объяснить их аморф-

ностью.  

 Для материала Al-V: Порошковая проба Al-10V после 

термообработки представлена большим количеством ко-

рунда (Al2O3) 54% и 19% оксида алюминия (Al2O3), что 

соответствует химическим реакциям. Также после термо-

обработки появляется оксид ванадия, который представ-

лен двумя фазами это щербинаит 11% (орторомбический 

оксид ванадия V) и 4% хаггит (моноклинный оксид вана-

дия V). 

Порошковая проба, состоящая из Al-Zr¸ также после 

термообработки меняет фазовый состав: Порошковая 

проба Al-10Zr, представлена корундом, область когерент-

ного рассеяния (ОКР) оставляет 82 нм. В данной порош-

ковой пробе появляются два оксида циркония, один из 

них бадделеит имеющий наибольшее количество по массе 

12% и диоксид циркония с терагональной сингонией в 

объеме 3% масс. Появление метосиликата натрия связан с 

плохой отмывкой от NaOH во время отмывки.  

Частицы порошков Al-V полученных после химиче-

ского диспергирования имеют преимущественно сфериче-

скую форму; они распределены с положительной асим-

метрией в область микронных размеров. Порошки после 

термообработки при 1250oС представлены частицами 

игольчатой формы размером от менее 0,1 мкм до 8 мкм в 

длину, кроме того, наблюдаются агрегаты, образующие 

“ежики” различных размеров. 

Для порошка Al-Zr характерно дендритная структура, а 

после термообработки порошка структура имеет столбча-

тые кристаллы, ориентированных параллельно друг другу. 

Электронная микроскопия порошка Al-Mo, агломера-

ты характеризующий форму, близкой к сферической, и 

имеют «радиально-лучистое строение». Габитус кристал-

лов, составляющих сферические частицы – призматиче-

ски. Преобладающий размер агломератов – 50-80 мкм, 

размеры призматических кристаллов укладываются в ин-

тервал 8-15 мкм (60% об) и 15-40 мкм (40% об). 
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Abstract. Introduction of refractory elements into alumina ce-

ramics to improve its properties, is usually carried out by mixing 

the alumina with oxides of corresponding refractory metals. In this 

paper this problem has been solved by pre-alloying refractory ele-
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Аннотация. В статье авторами проводится анализ сло-

жившейся ситуации на рынке существующих программ ав-

томатизированного проектирования технологических про-

цессов в машиностроении. Отмечены недостатки имеющих-

ся систем в современных условиях машиностроительных 

предприятий Республики Казахстан. Авторами предлагается 

новый подход к разработке методики систем автоматизиро-

ванного проектирования, которая позволит значительно 

сократить сроки внедрения в производство новых проектно-

конструкторских разработок, что является необходимым 

условием выхода разработанного и адаптированного нацио-

нального продукта (программы САПР ТП) на зарубежный 

рынок, снижением технологической зависимости Республи-

ки и повышением международного авторитета Казахстана. 

Ключевые слова: машиностроение, система автоматизи-

рованного проектирования, технологический процесс, ком-

пьютерное моделировавние. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тип производства современных машиностроительных 

предприятий Республики Казахстан является в основном 

единичным, мелкосерийным и в редком случае среднесе-

рийным. Также в большом количестве существуют ре-

монтные предприятия. Как известно, при такой организа-

ции производства номенклатура выпускаемых изделий 

обширна, сроки выпуска готовых изделий ограничены, из-

за чего время на технологическую подготовку производ-

ства очень сжато, при этом процесс разработки техноло-

гических процессов очень трудоемок и связан с возникно-

вением большого количества ошибок. В среднем сроки 

проектирования технологических процессов для деталей 

типа “Вал” составляют до 5-7 дней, для деталей типа 

“Корпус” – от 7 до 14 дней.  

Основными трудностями ручного проектирования яв-

ляется невозможность однозначного принятия решений на 

определенном уровне, так как значения критериев для 

выбора конкретного элемента технологического процесса 

станут известны только на последующих этапах проекти-

рования, а зачастую в самом конце проектирования. 

Неоднозначность выбора определенных решений на 

промежуточных стадиях проектирования, приводит к 

необходимости в разработке большого количества вари-

антов технологических процессов, которые можно оце-

нить только в конце проектирования. При этом необходи-

мо учитывать огромное количество критериев для объек-

тивной оценки получаемых вариантов. В связи с этим ре-

комендуется проводить окончательный, но уже субъек-

тивный выбор оптимального технологического процесса 

как минимум из трех наиболее подходящих решений, ос-

новываясь на технико-экономической оценке конечного 

проекта. Из-за того, что сформированные варианты тех-

нологических процессов имеют огромное количество дан-

ных, технолог с большой долей вероятности примет не-

верное решение, приводящее в лучшем случае к отладке 

технологии в процессе производства, а в худшем получе-

нии брака и большим потерям, как материальном, так и 

денежном выражении. Поэтому для принятия окончатель-

ных решений требуются технологи высокой квалифика-

ции с большим опытом работы, что на сегодняшний день 

является огромной проблемой для машиностроительных 

предприятий в связи с их нехваткой или отсутствием во-

обще. В результате чего технологические процессы разра-

батываются на уровне маршрутной технологии, укруп-

ненно, без их детальной проработки. В большинстве слу-

чаев разрабатывается один единственный вариант и не 

всегда самый лучший. При этом в технологической доку-

ментации отсутствуют данные необходимые для техноло-

гической подготовки производства, что накладывает 

большую ответственность на инженерных и производ-

ственных работников, а также занятых в изготовлении 

станочников, которые на сегодняшний день также мало 

квалифицированы. Все это приводит к возникновению 

больших временных и материальных затрат. Если рас-

сматривать возникающие проблемы при производстве 

деталей горных машин, что характерно для в частности 

для Карагандинской области – одного из самых крупных 

промышленных регионов РК, то они возникают помимо 

указанных причин еще и с большой массой и габаритами 

этих деталей, а также дополнительными требованиями, 

предъявляемыми исходя из жестких условий эксплуата-

ции. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Одним из выходов из сложившейся ситуации является 

использование автоматизации технологической подготов-
ки производства и в частности разработка и применение 
систем автоматизированного проектирования технологи-
ческих процессов. На сегодняшний день существует до-
статочно большое количество таких систем от различных 
разработчиков. Основной недостаток таких автоматизиро-
ванных систем состоит в том, что при их работе прихо-
дится анализировать и корректировать результаты проек-
тирования технологических процессов в соответствии с 
конкретной текущей ситуацией на производстве. Сло-
жившаяся ситуация в значительной мере связана с нали-
чием в теории и методологии технологического проекти-
рования большого количества рекомендаций по примене-
нию того или иного технологического решения, которые 
не поддаются формализации и применяются только для 
конкретных случаев. Подавляющее большинство суще-
ствующих САПР построены в лучшем случае на исполь-
зовании типовых решений, и зачастую инженер-технолог 
сам принимает решения, основываясь на своем личном 
опыте или опыте сложившимся на самом предприятии. 
Формализация процесса проектирования и технологии, на 
основе которой будет создана система автоматизации 
проектирования, даст возможность проектирования тех-
нологических процессов для самых разнообразных изде-
лий, в том числе новых, ранее не поступавших в произ-
водство. Таким образом, создание системы автоматизации 
технологической подготовки производства, объединяю-
щей различные по характеру и содержанию задачи техно-
логии машиностроения является актуальной задачей. 

Анализ автоматизированных систем, проведенный за 
последние 10 лет [1-14], показал, что развитие достигло 
значительного уровня. Были рассмотрены следующие си-
стемы: ТехноПро, Вертикаль V3, Компас-Автопроект, 
Techcard, АГАТ, МАЛАХИТ, SprutTP, Techwind, Техно-
лог-Гепард, NATTA, ТЕМП, TechnologiCS, T-FLEX Тех-
нология 11, 1С:PDM Технология, "Автомат", АРБАТ, 
КАРУС, ТЕМП-2, АДЕМ CAPP, иностранные САПР ТП: 
Metalink, Technomatix, Solumina (IBaseT), Delmia, Notixia, 
Metamatrix, Proplanner. 

Развитие получают системы работающие главным об-
разом в диалоговом режиме. 

В системах с диалоговым режимом работы подразуме-
вается составление планов обработки поверхностей на 
основе корректировки существующего технологического 
процесса (ТП), типового технологического процесса 
(ТТП), группового технологического процесса (ГТП) [2]. 
Для таких систем разработана и реализована методика [3] 
проектирования технологических процессов изготовления 
деталей, основанная на сочетании унифицированных и 
синтезированных технологических решений. Методика 
предполагает наличие информационных массивов по ти-
повым последовательностям и траекториям обработки 
унифицированных элементов деталей. При отсутствии 
таковых предложен подход к их созданию, включающий 
предварительное группирование деталей, анализ чертежей 
и формирование унифицированных конструктивно-
технологических элементов деталей и технологических 
решений по их обработке. Также предложена методика [3] 
формирования многономенклатурных ТП из унифициро-
ванных технологических элементов, предусматривает со-

здание базиса унифицированных элементов ТП, каждый 
из которых содержит полную информацию об используе-
мых технологических базах, оборудовании, инструменте, 
соответствующую часть управляющей программы для 
станка с числовым программным управлением (ЧПУ) и 
математическую модель для оптимизации режима обра-
ботки и процедуры нормирования. 

Для работы в таких системах предлагается метод не-

случайного, систематического определения новых эффек-

тивных способов механической обработки. Метод пред-

определяет использование компьютера на одной из стадий 

проектирования – при поиске наиболее производительных 

вариантов формообразования из числа теоретически воз-

можных. В основу автоматизированного поиска вариантов 

формообразования положен алгоритм, использование ко-

торого требует от проектировщика, работающего с ком-

пьютером в диалоговом режиме, необходимой для мате-

матического преобразования исходной информации. 

В развитии систем, в которых составление планов и 

операций обработки происходит в автоматизированном или 

автоматическом режиме, наметилась тенденция в совер-

шенствовании алгоритмов синтеза методов обработки. В 

таких системах предполагается проектирование на основе 

базы технологических знаний. При этом метод [1], реализу-

емый в системе, предполагает формирование базы техноло-

гических знаний (БТЗ) в виде фреймов (упорядоченных 

наборов данных) и «ноу-хау» технолога-проектировщика. 

БТЗ содержит текущую информацию о состоянии ГПС и 

изготавливаемой номенклатуры изделий, а «ноу-хау» тех-

нолога проектировщика представляет собой комбинацион-

ную систему, определенную над БТЗ. При этом уровень 

автоматизации проектирования ТП и оптимизации техно-

логических решений определяется достигнутым уровнем 

формализации проектных процедур [4, 5]. 

В целях повышения адаптивности и мобильности си-

стемы, а также для реализации комплексного подхода в 

решении задач ТПП построена система [6] на основе ин-

вариантных инструментальных подсистем. Практически 

вся система представляет собой инструмент для создания 

САПР, решающего конкретные технологические задачи. 

Технологические знания представлены в виде таблиц и 

графов, корректировка которых не затрагивает программ-

ного обеспечения. Основой инструментального подхода 

является единый и независимый информационный поток. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Из проведенного анализа существующих систем вид-

но, что решение большинства задач технологического 

проектирования базируется на использовании профессио-

нальных знаний и опыта проектировщика, т.е. обучаемого 

и постоянно совершенствуемого специализированного 

интеллекта человека. Это в значительной мере объясняет-

ся тем, что подавляющее большинство задач проектиро-

вания являются трудно- или неформализуемыми в их со-

временных постановках. Установлено, что имеющиеся 

автоматизированные системы не решают проблемы авто-

матизации проектирования и не могут быть использованы 

для проектирования технологии изготовления конструк-

ций, которые ранее на практике не применялись.  

В связи со сложившейся ситуацией рассмотренные си-

стемы автоматизации не приемлемы в Республике Казах-

стан, так как предназначены для условий крупносерийно-
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го и массового производств, а также требуют участия вы-

сококвалифицированных специалистов (инженеров тех-

нологов), имеющих большой производственный опыт.     

Современное машиностроительное производство Рес-

публики Казахстан является единичным и мелкосерий-

ным, многономенклатурным с частой сменой выпускае-

мых изделий. Выпускаемая продукция характеризуется 

повышенной конструктивной сложностью, большим чис-

лом оригинальных и уникальных конструкторских реше-

ний, реализация которых сопровождается высокими тре-

бованиями к качеству, надежности и ресурсу изделий. 

Повышение конструктивной сложности, качества изделий, 

быстрое их обновление наблюдается повсеместно во всех 

машиностроительных областях; без этого невозможно 

удовлетворять растущие потребности в продукции маши-

ностроения.  

В контексте инновационно-индустриального развития 

РК возросли требования к сокращению сроков разработки 

технологии (технологических процессов и средств их 

оснащения) при улучшении ее качества и повышению 

производительности. Особо актуальным это становится 

при широком развитии производственных систем. Эффек-

тивное использование этих систем требует автоматизации 

технологической подготовки, в том числе проектирования 

технологии изготовления, которая является наиболее тру-

доемкой. 

В настоящее время наметился разрыв между интенси-

фикацией собственно производства и темпами его техно-

логической подготовки. Низкие темпы подготовки произ-

водства сдерживают производственный темп и значитель-

но снижают эффективность мер по усовершенствованию 

производства. Важнейшим средством интенсификации 

производства в машиностроении является автоматизация 

проектирования технологии, которая должна обеспечить 

интенсификацию труда инженеров и техников, экономию 

трудовых ресурсов, что позволит повысить качество рабо-

ты технологических служб и, в конечном счете, улучшить 

технологию изготовления продукции и ее качество. Пред-

лагаемые в программе решения позволят выйти Казах-

станской продукции на международный уровень и обес-

печат импортозамещение.  

Применение методики и системы автоматизации про-

ектирования технологических процессов обеспечит резкое 

сокращение сроков внедрения в производство новых про-

ектно-конструкторских разработок, что является необхо-

димым условием повышения их эффективности. Между-

народные эффекты обусловлены возможностью выхода 

разработанного и адаптированного национального про-

дукта на зарубежный рынок, снижением технологической 

зависимости Республики и повышением международного 

авторитета Казахстана.   

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Анализ разработанного технологического процесса 

должен быть проведен с точки зрения обеспечения задан-

ного качества продукции. Иными словами, при анализе 

технологического процесса следует выяснить, правильно 

ли он составлен для обеспечения требований чертежа и 

соблюдаются ли все требования технологического про-

цесса в цехе [15, 16]. 

Для выполнения этой работы в определенной последо-

вательности рекомендуется следующий примерный пере-

чень вопросов: 

а) рациональность метода получения заготовки для данно-

го масштаба производства; 

б) соответствие реальной заготовки чертежу в отношении 

фактических припусков на обработку и выполнения про-

чих технических требований; 

в) правильность выбора черновых, чистовых и промежу-

точных баз на операциях технологического процесса, со-

блюдение принципа единства технологических баз; 

г) правильность установки последовательности операций 

процесса для достижения заданной точности детали; 

д) соответствие параметров установленного оборудования 

требованиям данной операции; 

е) соответствие режимов резания прогрессивным; 

ж) степень оснащенности операций; 

з) применяемость высокопроизводительного режущего ин-

струмента и новых марок материалов его режущей части; 

и) соблюдение технологического процесса на операциях и 

качество обработки деталей; 

к) степень концентрации операций технологического про-

цесса и т. д. 

Качество обработки деталей на каждой операции оце-

нивается на основании данных о браке. Первоначальным 

источником о количестве брака по операциям могут слу-

жить данные, полученные из отдела технического кон-

троля. Однако для большей объективности следует руко-

водствоваться личными наблюдениями и результатами 

измерений важнейших параметров на операциях техноло-

гического процесса. 

Следует также проанализировать причины появления 

брака и обратить внимание на реальное состояние обору-

дования в отношении возможности обеспечения заданной 

точности на операциях. 

Правильность разработки технологического процесса д 

будем использовать себестоимость C(T) изготовления де-

тали по технологическому процессу T. Оптимальным Топт 

будет вариант технологического процесса, имеющий ми-

нимальную величину С: 

ТСТС опт )(min)(  ,  (1) 

где Т принадлежит МТ; МТ – множество допустимых ва-

риантов технологических процессов. 

Множество МТ допустимых вариантов является очень 

большим (сотни и тысячи возможных вариантов), поэтому 

задача оптимизации ТП является весьма трудоемкой и 

сложной. Технолог физически не может спроектировать 

такое количество вариантов. Поэтому разработка техноло-

гических процессов носит субъективный характер и каче-

ство спроектированных технологических процессов зави-

сит от опыта и квалификации технолога, который их раз-

работал. Так как от качества технологических процессов 

во многом зависит прибыль предприятия, то задача разра-

ботки оптимальных ТП является весьма актуальной. 

Система проектирования ТП имеет многоуровневый 

характер, поэтому различают три уровня оптимизации: 

- уровень маршрута;  

- уровень операции;  

- уровень перехода. 
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Оптимизация ТП выполняется по уровням: оптимиза-

ция операций осуществляется на основе использования 

оптимизированных переходов, а оптимизация процесса в 

целом (уровень маршрута) выполняется на основе оптими-

зированных операций. При такой иерархической оптими-

зации оптимизация на заданном уровне имеет глобальный 

характер по отношению к более низкому уровню и локаль-

ный характер по отношению к более высокому уровню. 

Различают два вида оптимизации: 

- структурная оптимизация;  

- параметрическая оптимизация. 

Оптимизация на уровне маршрута и операции является 

структурной, так как связана в основном с выбором струк-

туры процесса или операции, в тоже время оптимизация на 

уровне перехода является параметрической, так как дости-

гается путем варьирования параметрами перехода.  

Множество МТ допустимых вариантов является очень 

большим и может быть задано не аналитически, а алго-

ритмически, т. е. в виде правил, имеющих как формаль-

ный, так и не формальный характер, поэтому возникают 

сложности с применением различных методов оптимиза-

ции. При структурной оптимизации наиболее общими 

методами оптимизации являются поисковые методы оп-

тимизации. При параметрической оптимизации могут 

быть применены известные методы линейного и нелиней-

ного программирования. 

Поисковые методы оптимизации используются, так как 

не накладывают особых ограничений на критерий оптими-

зации и область существования решений. Суть поисковых 

методов оптимизации заключается в нахождении последо-

вательности вариантов технологических процессов: 

                        ni TТТ ......1    (2) 

где каждый последующий вариант предпочтительнее 

предыдущего, т.е. С(Тi) > С(Тi+1).  

В пределе указанная последовательность должна схо-

дится к достаточно малой окрестности решения, т. е. ва-

рианту близкому к оптимальному. Наиболее часто приме-

няют следующие поисковые методы оптимизации: 

- метод случайного поиска;  

- метод регулярного поиска;  

- метод направленного поиска. 

Выбор оптимального варианта ТП методом случайного 

поиска предполагает проектирование случайной последова-

тельности вариантов технологического процесса с отбором 

вариантов, имеющих минимальную себестоимость по срав-

нению с предшествующими. Если провести усредненную 

кривую через точки для отобранных вариантов, то кривая 

себестоимости постепенно приближается к оптимальному 

в заданных условиях значению себестоимости процесса. 

Необходимо обратить внимание на то, что главным в 

проблеме оптимизации технологических процессов явля-

ется структурная оптимизация как наиболее сильно влия-

ющая на критерий оптимизации С(Т). Варьирование 

структурой процесса может в несколько раз изменить се-

бестоимость ТП. Параметрическая оптимизация носит 

подчиненный характер и ее влияние на себестоимость ТП 

не превышает 10-20 %. 

На данном этапе выполняется поиск (отбор) численной 

информации, находящейся в базовом ТП и нормативной 

документации: 

1) определение технико-экономических показателей опе-

раций, учитывающих затраты на: 

a) материалы; 

б) заработную плату основных рабочих; 

в) заработную плату наладчиков; 

г) амортизацию оборудования; 

д) амортизацию и ремонт приспособлений; 

е) амортизацию, заточку и ремонт режущего инстру-

мента; 

ж) силовую электроэнергию. 

2) ввод найденных данных и определение себестоимостей 

отдельных операций при различных размерах партий 

внутри предпочтительного диапазона партий. 

3) определение суммарной себестоимости ТП на всем 

предпочтительном диапазоне партий. 

4) выполнение пунктов 1...3 для сравниваемых вариантов 

ТП (минимум для 3-х вариантов ТП). 

5) выбор ТП с наименьшей суммарной себестоимостью, 

энергопотреблением, трудозатратами при фиксированном 

размере партии. 

6) ранжирование операций по степени убывания их себе-

стоимости, энергопотребления, трудозатрат при фиксиро-

ванном размере партии для ТП с минимальными их сум-

марными значениями. 

7) определение количества операций, составляющих 

80...90 % стоимости всего маршрутного ТП, и количества 

операций с наименьшей себестоимостью при фиксиро-

ванном размере партии. 

8) выявление эквивалентных операций по качеству обра-

ботанных поверхностей с меньшей себестоимостью, энер-

гопотреблением, трудозатратами.  

9) выполнение пунктов 1...3 с учетом выявленных эквива-

лентных операций. 

10) оценка эффективности проделанной работы на основе 

сравнения суммарных себестоимостей первоначального (с 

минимальной себестоимостью) и полученного вариантов 

ТП: 

a) при фиксированном размере партии; 

б) во всем допустимом диапазоне размера партии, ис-

пользуя графическое представление зависимостей сум-

марных себестоимостей от размера партии.  

Квалиметрическая оценка оптимизации проектных 

технологических решений. Целью технологического про-

ектирования является разработка объектов (ТП, опера-

ций), оптимальных для заданных условий их применения.   

При сравнении технологических операций и процессов 

применяем следующие абсолютные и относительные кри-

терии. 

Основное, штучное и штучно-калькуляционное время 

применяют при первичном, приближенном оценивании 

вариантов технологических операций. Более предпочти-

тельному варианту соответствует меньшее значение каж-

дой из приведенных величин. Этот критерий не может 

быть применен для окончательного выбора варианта, но 

позволяет выделить более производительный вариант 

операции. 
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Коэффициент основного времени: 

   штtt /00  ,                            (3) 

где t0 – основное время, мин; tшт – штучное время, мин. 

Критерий используют для сравнения операций. Чем 

больше (ближе к единице) значение η0, тем эффективнее 

использовано оборудование. 

Трудоемкость изготовления детали Tд: 

                                





Ni

1i
кштд tТ  ,                   (4) 

где tшт.к – штучно-калькуляционное время для iоперации 

ТП; N – число операций в ТП изготовления детали. 

Более предпочтительному варианту ТП соответствует 

меньшее значение Тд. 

Коэффициент основного времени для ТП (η0)тп опре-

деляется: 

                    
д

i
oi

гп
Т

t







Ni

1
0 )( ,                               (5) 

где toi – основное время для i-ой операции. 

Чем ближе значение (η0)тп к единице, тем более пред-

почтителен вариант ТП. 

Себестоимость изготовления детали С определяем по 

формуле: 

ЦЗМС 000  ,                            (6) 

где М0 – стоимость основных материалов или исходной 

заготовки за вычетом стоимости реализуемых отходов, тг; 

30 – заработная плата основных производственных рабо-

чих, тг; Ц0 – цеховые расходы (амортизация и ремонт обо-

рудования; затраты на электроэнергию, инструмент; зара-

ботная плата вспомогательных рабочих и т.д.), тг.  

Варианту более предпочтительному соответствует 

меньшее значение себестоимости. Точную оценку себе-

стоимости при автоматизированном проектировании по-

лучили по формуле: 

)100/1(00 ЦнЗМС  ,                        (7) 

где Цн – цеховые (накладные) расходы в процентах от за-

работной платы основных рабочих, тг. 

Суммарные (приведенные) затраты П будут: 

ЕКСП  ,                                   (8) 

где Е – коэффициент сравнительной экономической эф-

фективности; К – капиталовложения (дополнительные) 

при реализации ТП.  

Чем меньше затраты, тем более предпочтителен вари-

ант ТП. 

Кроме приведенных использовали и другие критерии, 

в том числе и связанные с рассмотренными производи-

тельность (технологическая и цикловая), оперативное 

время, коэффициент загрузки оборудования, экономиче-

ская точность, стойкость лимитирующего инструмента, 

расход инструмента и т.д. 

Согласно приведенным формулам и данным, получен-

ным в процессе автоматизированного и ручного проекти-

рования была проведена оценка экспертная оценка разра-

ботанных ТП, результаты сравнения сведены в табл. 1, а 

также по трудоемкости – табл. 2.  

Проведенная оценка разработанных ТП, которая пока-

зала, что ТП спроектированные в бездиалоговом режиме, 

эффективнее, разработанных в ручном режиме. 

Таблица 1 

Результаты сравнения спроектированный ТП 

Наименование ТП 

Суммарная баль-

ная оценка ТП Резуль-

тат срав-

нения заводс-

кой ТП 

разрабо-

танный 

Вал-шестерня ШК04.030.005 6 9 1,5 

Вал-шестерня БП40.010.011 5 8 1,6 

Вал-шестерня ЧР10.000.003 6 9 1,5 

Вал-шестерня МВ00.014.010 5 9 1,8 

Корпус редуктора ШК04.030.001 5 8 1,6 

Корпус редуктора БП40.010.001 5 8 1,6 

Корпус редуктора ЧР10.000.001 6 9 1,5 

Корпус редуктора МВ00.014.001 6 9 1,5 

Зубчатое колесо ШК04.030.008 6 9 1,5 

Зубчатое колесо БП40.010.015 5 8 1,6 

Зубчатое колесо ЧР10.000.006 6 9 1,5 

Зубчатое колесо МВ00.014.012 6 9 1,5 

Муфта ШК04.030.032 5 8 1,6 

Муфта БП40.010.016 6 9 1,5 

Муфта ЧР10.000.018 5 9 1,8 

                                                                      

  Таблица 2 

Результаты сравнения спроектированный ТП                                            

по трудоемкости проектирования 

Наименование ТП 

Трудоемкость 

проектирования, 
час Результат 

сравнения 
заводс-

кой ТП 

разрабо-

танный 

Вал-шестерня ШК04.030.005 12 4,8 2,5 

Вал-шестерня БП40.010.011 18 5 3,6 

Вал-шестерня ЧР10.000.003 14 5,2 2,7 

Вал-шестерня МВ00.014.010 16 5,7 2,8 

Корпус редуктора ШК04.030.001 112 35 3,2 

Корпус редуктора БП40.010.001 120 26 4,6 

Корпус редуктора ЧР10.000.001 96 27 3,5 

Корпус редуктора МВ00.014.001 132 29 4,5 

Зубчатое колесо ШК04.030.008 6 2,4 2,5 

Зубчатое колесо БП40.010.015 7 2,7 2,6 

Зубчатое колесо ЧР10.000.006 8 2,3 3,5 

Зубчатое колесо МВ00.014.012 9 2,6 3,5 

Муфта ШК04.030.032 10 2,8 3,6 

Муфта БП40.010.016 8 3,2 2,5 

Муфта ЧР10.000.018 12 3,2 3,8 

 

Численная многовариантная оценка себестоимости 

технологического процесса. 

Определим структуру цеховой себестоимости техноло-

гической операции в относительных величинах на основе 

существующих методик оценки цеховой себестоимости. 

Приведенные в данном разделе расчеты основываются 

на различных подходах к расчету цеховой (полной техно-

логической) себестоимости. 
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Структура цеховой (полной технологической) себесто-

имости следующая. Цеховая себестоимость, соответству-

ющая годовому объему выпуска детали: 

               г
н
ггггггг ПЗЭАИЗМС  0 ,      (9) 

где Сг – себестоимость цеховая (полная технологическая 

себестоимость), соответствующая годовому объему вы-

пуска детали, тг.; Мг – затраты на материалы, соответ-

ствующие годовому объему выпуска детали, тг; Зг
о – зара-

ботная плата (основная и дополнительная) основных про-

изводственных рабочих с учетом выплат на обязательное 

медицинское и социальное страхование, соответствующая 

годовому объему выпуска детали, тг.; Иг – затраты на 

амортизацию, заточку и ремонт универсального и специ-

ального режущего инструмента (далее по контексту фор-

мул рассчитываются расходы только на ремонт), соответ-

ствующие годовому объему выпуска детали, тг.; Аг –

затраты на амортизацию оборудования, соответствующие 

годовому объему выпуска детали, тг.; Эг – затраты на 

энергию (далее по контексту формул рассчитываются за-

траты только на силовую электроэнергию), соответству-

ющие годовому объему выпуска детали, тг.; Зг
н – заработ-

ная плата (основная и дополнительная) наладчика с уче-

том выплат на обязательное медицинское и социальное 

страхование, соответствующие годовому объему выпуска 

детали, тг.; Пг – затраты на ремонт и амортизацию уни-

версальных и специальных приспособлений, соответ-

ствующие годовому объему выпуска детали, тг. 

Цеховая себестоимость, соответствующая выпуску 

партии из n деталей: 
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(10) 

где, М – стоимость заготовки, тг; Зо – заработная плата 

основных рабочих, тг; И – затраты на инструмент, тг; А – 

затраты на амортизацию станка, тг; Э – затраты на энер-

гию (силовую электроэнергию), тг; 3н – зарплата наладчи-

ка, тг; П – затраты на приспособление, приходящиеся на 

одну деталь, тг./шт. (расчетные формулы в табл. 1, 2). 

Здесь Мг +3о
г +Иг +Аг +Эг +3н

г +Пг = Сг – текущие за-

траты на одну деталь, т.е. затраты, повторяющиеся при 

изготовлении каждой отдельной детали. В состав едино-

временных затрат Сед включаются затраты на приобрете-

ние специальных станков, приспособлений и инструмента, 

а также на наладку станков. 

В табл. 3 представлены элементы себестоимости, при-

ходящиеся на одну деталь. 

В формуле (10) не учтены Св – затраты на вспомога-

тельные материалы (СОЖ, смазочно-обтирочные матери-

алы), См – затраты на амортизацию и ремонт измеритель-

ного инструмента, Ср – затраты на ремонт и модерниза-

цию оборудования, Спл – затраты на ремонт и амортиза-

цию отопления, освещения и уборку производственных 

помещений, Со – затраты на общецеховые расходы (зара-

ботная плата вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, 

расходы по охране труда и т.п.). 

В табл. 3 применены следующие временные характе-

ристики технологического процесса: t0 – основное время, 

мин; tвсп – вспомогательное время, мин; tобс – время об-

служивания рабочего места, мин; tпер. – время на личные 

потребности, мин; tп.з – подготовительно-заключительное 

время, мин. 

Определим, во сколько раз полная технологическая се-

бестоимость партии деталей превышает часть зарплаты 

рабочего, приходящуюся на машинное время обработки 

одной детали. Для этого разделим обе части формулы (10) 

на (К0
зарпtм). 

pnn CnCCCCCCС  )( 54321
'

          (11) 

где: 

                            )/( 0'
мзарпtKСC  ,                             (12) 

где С — полная технологическая себестоимость одной 

детали, тг./ шт.; 

)/( 0
1 мзарпtKМC  ,                           (13) 

21 1/)(1/ CttttttC мперобсвспмшт      (14) 

Таблица 3 

Элементы себестоимости, приходящиеся на одну деталь, тг/шт 

Название элемента себестоимости Расчетная формула Пояснения к расчетной формуле 

Стоимость заготовки М М – стоимость одной заготовки, тг./шт. 

Заработная плата основных рабочих, 

приходящаяся на одну деталь, тг./шт. 
3о = Ко

зарп tшт 

Ко
зарп – заработная плата (основная и дополнительная) основных 

производственных рабочих с учетом выплат на обязательное соци-

альное страхование, получаемая ими за час, тг./ч 

Затраты на инструмент, приходящие-

ся на одну деталь, тг./шт. 
И= Кинстр tм 

Кинстр – затраты на один час работы инструмента (здесь имеется в 

виду один час резания), тг./ч 

Затраты на амортизацию станка, 

приходящиеся на одну деталь, тг./шт. 
А= Каморт tм 

Каморт – величина амортизации станка, приходящаяся на один час 

его работы, тг./ч 

Затраты на электроэнергию, прихо-

дящиеся на одну деталь, тг./шт. 

Э = Кэ’tм 

Кэ’’(tвсп+tобс+tпер)Kэ’’’ 

Кэ’ – мощность, необходимая для осуществления холостых ходов 

станка, кВт; Кэ’’ – мощность, необходимая для осуществления 

процесса обработки, кВт; Kэ’’’ – стоимость 1 кВтˑч 

Зарплата наладчика, приходящаяся 

на одну деталь, тг./шт. 
Зн= Кн

зарп tп.з/n 

Кн
зарп – заработная плата (основная и дополнительная) наладчика с 

учетом выплат на обязательное медицинское и социальное страхо-

вание, получаемая им за час. тг./ч 

Затраты на приспособление, прихо-

дящиеся на одну деталь, тг./шт. 
n=Пг/Nг 

Пг – затраты на приспособление, приходящиеся на годовой обьем 

выпуска данного наименования детали, тг/г. 
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В итоге получаем: 

7
''

5
''
4

'
26

'
5

'
4321

' )1(1( CnCCCCCCCCCCn  (15) 

где К0
зарпtм – часть зарплаты основного рабочего, прихо-

дящейся на машинное время, и является “стоимостью ма-
шинного времени”, тг/мин; К0

зарпtшт – “стоимость штучно-
го времени”, тг/мин.  

Нормативы затрат, приходящихся на единицу времени 
(штучного, машинного, подготовительно-заключительного) 
представлены в табл. 4. 

Полная технологическая себестоимость партии дета-
лей превышает часть зарплаты рабочего, приходящуюся 
на машинное время обработки одной детали: 

pn CnCCCCCCnCC  )( 654321
'              (16) 

где 

                                  )/( 0'
мзарпtKCC                             (17) 

С – полная технологическая себестоимость одной детали, 
тг./ шт.; 

                        )/( 0
1 мзарпtKМC                          (18) 

22 1/)(1/ CttttttC мперобсвспмшт           (19) 

Число, показывающее, во сколько раз стоимость ин-
струмента превышает “стоимость машинного времени” 

0
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где К0
зарпtп.з – “стоимость подготовительно-заключитель-

ного времени”; С’ – число, показывающее, во сколько раз 

полная технологическая себестоимость превышает “стои-

мость машинного времени”; С1 – число, показывающее, во 

сколько раз стоимость изготовления заготовки превышает 

“стоимость машинного времени”; С2' – число, показываю-

щее, во сколько раз время, не связанное непосредственно с 

обработкой детали, превышает машинное время (или же во 

сколько раз “стоимость времени, не связанного непосред-

ственно с обработкой детали” превышает “стоимость ма-

шинного времени”); С2 – число, показывающее, во сколько 

раз “стоимость штучного времени” превышает “стоимость 

машинного времени”; С3 – число, показывающее, во 

сколько раз стоимость инструмента превышает “стоимость 

машинного времени”; С4 – число, показывающее, во 

сколько раз стоимость эксплуатации станка за время tшт 

превышает “стоимость машинного времени”; С4' – число, 

показывающее, во сколько раз стоимость энергозатрат 

непосредственно на резание превышает “стоимость ма-

шинного времени”; С5" – число, показывающее, во сколько 

раз стоимость энергозатрат в холостом режиме превышает 

“стоимость машинного времени” (здесь время, затрачива-

емое на холостые ходы, определяется из соотношения 

t=tшт-tм); С6 – число, показывающее, во сколько раз стои-

мость приспособления превышает “стоимость машинного 

времени”; С7 – число, показывающее, во сколько раз “сто-

имость подготовительно-заключительного времени” на 

партию деталей превышает “стоимость машинного време-

ни” на одну деталь. 

В группу чисел:  

1) С1 +С3+С4 +С’5+С6 входят относительные показатели, 

связанные с изготовлением заготовки, затратами на ин-

струмент, затратами на амортизацию станка, энергозатра-

Таблица 4 

Нормативы затрат, приходящихся на единицу времени (штучного, машинного, подготовительно-заключительного), тг./ч 

Норматив затрат на единицу времени 
Категория 

времени 
Расчетная формула Пояснения к расчетной формуле 

Часовая заработная плата основных 

производственных рабочих, тг./ч 
tшт Ко

зарп = КзСч.з.о 

Сч.з.о – средняя часовая тарифная ставка основных производ-

ственных рабочих, тг./ч; Кз – коэффициент, учитывающий 

дополнительную заработную плату 

Затраты на один час работы инстру-

мента (здесь имеется в виду один час 

резания), тг/ч 

tм 

стпер

зпер...

1)t(n

tn








зззчрп

инстр

КСЦ

К

 

Ц.п.р – средняя цена нового режущего инструмента, тг./шт.; 

Сч.з.з – средняя часовая тарифная ставка заточника, тг./ч; nпер 

– среднее число переточек в течение срока службы инстру-

мента; tз – время, затрачиваемое на переточку инструмента, 

ч;tст– стойкость инструмента, ч 

Величина амортизации станка, при-

ходящаяся на один час его работы, 

тг./ч 

tшт о

рв

то

аморт
К

аЦ
К

.д

.

F


 

Цо.т – балансовая стоимость единицы оборудования, тг./шт.; 

а – норма годовых амортизационных отчислений на восста-

новление (реновацию) оборудования. % от балансовой стои-

мости оборудования; Fд – действительный годовой фонд 

времени работы оборудования, ч; К°вр — коэффициент за-

грузки оборудования по времени 

Часовые затраты на электроэнергию, 

затрачиваемую на резание, тг./ч 
tм Кэ’ Кэ’’ 

Кэ’ – мощность, необходимая для осуществления процесса 

обработки, кВт; Кэ’’ – стоимость 1 кВтˑч электроэнергии, тг. 

Часовые затраты на электроэнергию, 

затрачиваемую на холостые ходы 

станка, тг./ч 

tшт – tм Кэ’’ Кэ’’’ 
Кэ’’’ – мощность, необходимая для осуществления холостых 

ходов станка, кВт; 

Часовая заработная плата наладчика, 

тг./ч 
tнл/Nг К0

зарп=кзСчтн 

Счтн — средняя часовая тарифная ставка наладчика, тг./ч; кз  

– коэффициент, учитывающий дополнительную заработную 

плату, отчисления на медицинское и социальное страхование 

Часовые затраты на приспособление tшт П/tшт или П/(Nгtшт) 
П – затраты на приспособление, приходящиеся на выпуск 

одной детали данного наименования, тг./г. 
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тами на съем припуска и затратами на приспособление. 

Эти составляющие связаны непосредственно со временем, 

затрачиваемым на съем припуска (tм); 

2) C’2(1 + C4’’ +С5’’) входят относительные показатели, 

которые непосредственно не связаны с машинным време-

нем tм. 

Согласно выше приведенным формулам было произ-

ведено сравнение ТП по себестоимости изготовления, 

(табл. 5) квалиметрическими методами [17-20]. 

                                                                        Таблица 5 

Результаты сравнения ТП по себестоимости изготовления 

 

Наименование ТП 

Себестоимость 

ТП, тыс.тенге 
Результат 

сравнения заводс-

кой ТП 

разрабо-

танный 

Вал-шестерня ШК04.030.005 22500 16100 1,4 

Вал-шестерня БП40.010.011 20500 13600 1,5 

Вал-шестерня ЧР10.000.003 19000 14615 1,3 

Вал-шестерня МВ00.014.010 18300 12200 1,5 

Корпус редуктора ШК04.030.001 72000 45000 1,6 

Корпус редуктора БП40.010.001 63000 45000 1,4 

Корпус редуктора ЧР10.000.001 45500 30300 1,5 

Корпус редуктора МВ00.014.001 36700 28200 1,3 

Зубчатое колесо ШК04.030.008 14500 9600 1,5 

Зубчатое колесо БП40.010.015 12500 7800 1,6 

Зубчатое колесо ЧР10.000.006 10000 7150 1,4 

Зубчатое колесо МВ00.014.012 9300 6200 1,5 

Муфта ШК04.030.032 5700 4300 1,3 

Муфта БП40.010.016 4500 3000 1,5 

Муфта ЧР10.000.018 4000 2500 1,6 

Муфта МВ00.014.022 4200 3000 1,4 

 

Проведенное сравнение себестоимости разработанных 

ТП, показало, что ТП спроектированные в бездиалоговом 

режиме, дешевле, разработанных в ручном режиме 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Система автоматизированного проектирования тех-

процессов (САПР ТП), предназначена для автоматизации 

технологической подготовки производства, автоматизиро-

ванной разработки технологической документации на де-

тали или сборочные единицы, а также для автоматизиро-

ванного материального и трудового нормирования тех-

процессов. 

САПР ТП обеспечивает: 

- конфигурирование технологических справочников под 

задачи предприятия, а при необходимости, подключение 

нормативно-справочной информации из информационной 

системы предприятия; 

- конфигурирование техпроцесса под специфику произ-

водства; 

- автоматизированное трудовое и материальное нормиро-

вание техпроцесса по алгоритмам, определяемым пользо-

вателями системы; 

- автоматизированный расчет режимов обработки и резания 

по алгоритмам, определяемым пользователями системы; 

- формирование выходных форм технологической доку-

ментации согласно ЕСТД. 

САПР ТП поддерживает различные методы проекти-

рования: 

- диалоговое проектирование; 

- проектирование на основе техпроцесса-аналога; 

- заимствование технологических решений из ранее раз-

работанных технологий; 

- проектирование с использованием библиотек технологи-

ческих решений; 

- проектирование типовых техпроцессов; 

- проектирование техпроцесса с учетом новых данных в 

бездиалоговом режиме. 

Весь этот инструментарий обеспечивает технологу 

максимальную производительность труда и существенно 

повышает качество результатов. 

При использовании САПР ТП достигаются следующие 

результаты: 

- повышение производительности труда технолога; 

- уменьшение числа ошибок при проектировании; 

- повышение качества работы технолога; 

- сокращение сроков технологической подготовки произ-

водства; 

- повышение оперативности актуальной информации раз-

работанных техпроцессов; 

- сокращение сроков и затрат на адаптацию молодых спе-

циалистов к конкретным условиям предприятия; 

- наполнение и применение базы знаний предприятия по 

технологическому проектированию новых изделий; 

- повышение точности информации, используемой при 

нормировании и калькуляции затрат. 

Внедрение САПР ТП поможет поднять на новый каче-

ственный уровень разработку техпроцессов, ускорить 

технологический цикл подготовки производства, освобо-

дить технологов и нормировщиков от рутинной работы. 

САПР ТП позволяет решать все задачи технологиче-

ского проектирования, которые встречаются в работе 

промышленного предприятия, благодаря очень гибкой 

настройке системы для любого типа производства. 

Для работы с технологическими данными полностью 

объединен с функциями доступа к составам изделий, но-

менклатурной и справочной информации. 

САПР ТП полностью настраивается под специфику 

производства и задачи предприятия, что позволяет опти-

мизировать алгоритмы формирования техпроцесса и его 

нормирования под особенности производства. Простота 

адаптации для любых предприятий и организаций: прибо-

ростроение, машиностроение, авиационная, электронная 

промышленность, инструментальное, литейное производ-

ство, станкостроение, изготовление металлоконструкций, 

от единичного и мелкосерийного до крупносерийного и 

массового производства, учебные заведения. 

Таким образом, на основании полученных расчетов 

можно сделать следующие выводы: 

- квалиметрическая оценка разработанных технологиче-

ских процессов с помощью предложенных математиче-

ских моделей и методов автоматизированного проектиро-

вания в сравнении с разработанными ТП в ручном режиме 

показала эффективность предложенных решений; 

- сравнение технологических процессов численной много-

вариантной оценкой себестоимости показало снижение 

стоимости применяемых технологических процессов ме-

ханической обработки; 
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- разработанные рекомендации использования САПР ТП 

механической обработки изготовления деталей горных 

машин позволили применить предложенные решения на 

машиностроительных предприятиях. 
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Аннотация. Выполнен синтез САУ гидроприводом вра-

щательного движения технологического оборудования с уче-

том шума наблюдения и стохастического возмущения объек-

та управления. Согласно метода разделения решение задачи 

синтеза стохастической линейной оптимальной системы раз-

бито на две: задачу синтеза оптимального наблюдателя и 

детерминированную задачу синтеза оптимальной системы. 

Для разработки оптимального линейного регулятора исполь-

зован метод динамического программирования. Проведены 

исследования динамических характеристик САУ, выполнен 

анализ переходных процессов для углового перемещения и 

угловой скорости при различных значениях параметров 

привода. Даны рекомендации по выбору оптимальных зна-

чений коэффициентов передач с учетом особенностей техно-

логического назначения оборудования. Полученные резуль-

таты исследований могут быть использованы для совершен-

ствования гидроприводов технологического оборудования, в 

частности, приводов оборудования для механической обра-

ботки материалов, а также для расширения функциональ-

ных возможностей и улучшения динамических характери-

стик оборудования в целом.  

Ключевые слова: гидропривод, гидромотор, математиче-

ская модель, передаточная функция, стохастическое возму-

щение, система автоматического управления, переходной 

процесс.     

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии машиностроения и материа-

лообработки предъявляют всевозрастающие требования к 

техническим и функциональным характеристикам техно-

логического оборудования, в частности, оборудования для 

механической обработки материалов (металлорежущие 

станки и системы, оборудование инструментального про-

изводства, машины для обработки давлением и т.д.). Важ-

ное внимание уделяется показателям энергетической эф-

фективности и показателям качества динамических харак-

теристик. Следует отметить, что повышение энергетиче-

ской эффективности уменьшает себестоимость продук-

ции, а улучшение динамических характеристик повышает 

надежность и долговечность оборудования, а также уро-

вень охраны труда на производстве. 

Качество изделий при материалообработке во многом 

зависит от возможности реализации оптимальных законов 

движения инструмента и обрабатываемых деталей, точно-

сти регулирования их перемещений, поддержания задан-

ных скоростей в условиях переменного и стохастического 

нагружения. Выполнение функциональных требований к 

оборудованию, достижение произвольной кинематики 

рабочих органов, возможность программной реализации 

оптимальных законов движения обеспечивается примене-

нием автоматических гидроприводов, в частности, гидро-

приводов вращательного движения [1-3]. 

Расширение функциональных возможностей и улуч-

шение динамических характеристик технологического 

оборудования с гидроприводом вращательного движения 

может быть достигнуто разработкой и применением си-

стем автоматического управления (САУ). Анализ уровня 

автоматизации современного технологического оборудо-

вания для механической обработки показал, что суще-

ствующие системы используют упрощенные математиче-

ские модели рабочих процессов, не учитывают стохасти-

ческое возмущение и шум наблюдения, в следствие чего, 

отсутствуют возможности дальнейшего его совершенство-

вания [3-6]. Поэтому для разработки и исследования САУ 

требуют развития математические модели рабочих про-

цессов, которые протекают в приводах и учитывают осо-

бенности технологического оборудования.   

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

При математическом моделировании динамических 

характеристик технологического оборудования с гидрав-

лическим приводом возникают определенные трудности с 

описанием рабочих процессов [4, 5, 7-9], которые проте-

кают в них. Кроме исследования процессов, обусловлен-

ных функциональным назначением оборудования, следует 

принять во внимание, что в гидроприводе имеют место 

колебания давлений, расходов, отдельных деталей вслед-

ствие сжимаемости жидкости, влияния рабочей среды на 

регулирующие устройства, утечек по зазорам и других 

причин. Соединение этих явлений приводит к сложным 

гидромеханическим процессам, которые необходимо учи-

тывать при проектировании технологического оборудова-

ния с объемным гидроприводом [1, 10-12]. 

Вместе с тем, расширение функциональных возможно-

стей и улучшение динамических характеристик техноло-

гического оборудования с гидроприводом вращательного 

движения за счет разработки и использования САУ требу-

ет несложных достоверных математических моделей ра-

бочих процессов, которые протекают в приводах и доста-

точно полно учитывают особенности технологического 

назначения оборудования. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2018), http://icie-rus.org  
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В большинстве литературных источников для модели-

рования динамических характеристик технологического 

оборудования рассматриваются детерминированные си-

стемы [13-16]. Но работа технологического оборудования, 

в частности, оборудования для механической обработки 

осуществляется в условиях воздействий на систему, закон 

изменения которых, в общем случае, носит стохастиче-

ский характер [17, 18]. При случайных воздействиях дан-

ных о состоянии системы в предшествующий момент 

времениt0недостаточно для того, чтобы как можно полно 

было бы судить о ее состоянии в последующий момент 

времени t>t0, то есть система является стохастической. 

Стохастические возмущения могут прикладываться к 

системе снаружи (внешние воздействия) или возникать 

внутри некоторых ее элементов. Случайные измерения 

свойств системы можно свести к эквивалентному влиянию 

некоторых случайных помех, воздействующих на нее, по-

этому в дальнейшем будем считать, что на систему дей-

ствуют только внешние стохастические возмущения.  

Расчет САУ при случайных воздействиях проводят с ис-

пользованием специальных статистических методов, в рас-

смотрение вводят определенные количественные оценки 

стохастических возмущений – статистические характери-

стики случайных воздействий, которые характеризуют сто-

хастические возмущения и при этом не являются случай-

ными зависимостями. САУ, которая спроектирована на ос-

нове таких методов, будет удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к ней, не для одного детерминированного 

воздействия, а для целой совокупности влияний, которые 

заданы при помощи статистических характеристик [19, 20]. 

Вместе с тем, в литературе недостаточно полно изло-

жены вопросы синтеза САУ гидроприводом вращательно-

го движения технологического оборудования, учитываю-

щей стохастическое возмущение и шум наблюдения. Кро-

ме того, для дальнейшего исследования будем рассматри-

вать гидропривод вращательного движения с объемным 

регулированием скорости выходного звена. Преимущество 

данному способу отдано как такому, который имеет боль-

шую энергетическую эффективность [2, 3]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является синтез и исследование 

САУ гидроприводом вращательного движения технологи-

ческого оборудования, учитывающей стохастическое воз-

мущение и шум наблюдения. 

Для достижения поставленной цели поставлены сле-

дующие задачи: 

- разработать математическую модель рабочих процессов 

в гидроприводе вращательного движения технологическо-

го оборудования; 

- решить задачу стохастической оптимальной системы при 

неполной информации о состоянии; 

- провести исследование САУ. 

Методологическую основу проведенных авторами ис-

следований составляет системный подход к моделированию 

характеристик рабочих процессов в гидроприводе враща-

тельного движения технологического оборудования. В ос-

нове математических моделей лежат классические уравне-

ния механики, в ряде случаев использованы приближенные 

формулы, что является вполне допустимым при моделиро-

вании таких сложных объектов, которыми являются приво-

ды технологического оборудования для механической обра-

ботки. Для разработки и исследования САУ использован 

аппарат математического моделирования при помощи диф-

ференциальных уравнений и численных методов их реше-

ния, теории автоматического управления, а также методы 

теории вероятностей и математической статистики, методы 

экспериментальных исследований (при проверке адекватно-

сти разработанных математических моделей на лаборатор-

ных установках). 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Силовая часть гидропривода вращательного движения 

технологического оборудования приведена рис. 1. Отме-

тим, что в общем случае гидравлическая схема может 

быть с разомкнутой и замкнутой циркуляцией рабочей 

жидкости. Учитывая, что схема с разомкнутой циркуляци-

ей является частным случаем замкнутой, которая с точки 

зрения математического описания более сложная, поэтому 

рассмотрена схема с замкнутой циркуляцией. В схеме обо-

значены: Ωp – угловая скорость вала насоса; γ – угол 

наклона шайбы (блока цилиндров) аксиально-поршневого 

насоса; t – время; Ω – угловая скорость вала гидромотора; 

α – угол поворота вала гидромотора; Qp, Qm – идеальные 

расходы насоса и гидромотора; Qop, Qom – расходы перете-

чек в насосе и гидромоторе; Qlp1, Qlp2, Qlm1, Qlm2 – расходы 

утечек в линиях насоса и гидромотора; Qr1, Qr2 – расходы 

подпитки через подпиточные клапаны; р1, р2 – давления в 

трубопроводах высокого та низкого давлений; рs – давле-

ние в магистрали перед подпиточными клапанами. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема для 

построения математической модели 

 

Примем следующие допущения: 

1. Электродвигатель вращает вал насоса с угловой скоро-

стью Ωp, величина которой не зависит от мощности, кото-

рую развивает насос. 

2. При работе гидропривода давления в трубопроводах не 

достигают значений, при которых открываются предохра-

нительные клапаны. 

3. Давление в магистрали рs перед подпиточными клапа-

нами поддерживается постоянным. 

4. Усилия, преодолеваемые гидромотором при управлении 

объектом, могут быть представлены суммой нагружающе-

го момента и моментов от действия приведенных к валу 

гидромотора рабочей инерционной нагрузки, позиционной 

нагрузки и гидравлического трения. 

5. Трубопроводы приняты достаточно короткими, чтобы 

можно было в них пренебрегать инерцией жидкости и по-

терями давления из-за сопротивления трения [21]. 

Математическая модель силовой части гидропривода 

вращательного движения технологического оборудования 

включает следующие уравнения и зависимости: 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №2 58  
 

;
2




m

m

q
Q  

p

p

p

q
Q 

2
; tgDzFq pppp  ; 

01111  prсlmlpomopm QQQQQQQQ ; 

02222  prсlmlpomopm QQQQQQQQ ; 

222111 ;; llmlpllplpovomop QQQQQQQQQ  ; 

 ;21 ppkQ ovov  ;11 pkQ ll  ;22 pkQ ll   

 21
2

pp
q

М m
m 


; pozpoz kМ  ; 

dt

d
kМ frfr


 ; 

dt

dp

E

W
Q

f

с
10

1 
; 

dt

dp

E

W
Q

f

с

20

2 
; 

dt

d
JММММ pozfrm


 ; 

dt

d
 ; 

где Qс1, Qс2 – составляющие расхода, которые связаны с 

компенсацией сжимаемости жидкости (расходы сжатия); kov 

– проводимость подпиточного клапана; qm – рабочий объем 

гидромотора; qp – рабочий объем насоса; Fp – рабочая пло-

щадь поршня (плунжера) насоса; zp – количество поршней; 

Dp – диаметр окружности, на которой расположены оси 

поршней насоса; kor – проводимость щелей, по которым в 

наосе и гидромоторе осуществляются перетечки жидкости 

из полостей с высоким давлением в полости с низким дав-

лением; kl – проводимость щелей, по которым осуществля-

ются утечки жидкости из насоса и гидромотора; J – момент 

инерции частей, вращающихся с валом гидромотора (при-

ведений момент инерции нагрузки и ротора мотора); W0 – 

внутренний объем трубопроводов с подключенными к нему 

объемами полостей насоса и гидромотора; Мfr – момент от 

сил трения; Мpoz – момент от действия позиционной нагруз-

ки; Мm – крутящий момент; kpoz – коэффициент жесткости 

позиционной нагрузки; kfr=kfr1+kfr2; kfr1 – коэффициент мо-

мента от сил трения в гидромоторе; kfr2 – коэффициент мо-

мента от сил трения в исполнительном механизме. 

На основе исследования рабочих характеристик гидро-

привода вращательного движения технологического обору-

дования для механической обработки материалов, анализа 

параметров математической модели и принятых на основе 

этого допущений построена математическая модель привода 

оборудования как объекта автоматического управления, по-

ложенная в основу САУ. Структурная схема модели приве-

дена на рис. 2, где обозначены следующий параметры: Тrp – 

постоянная времени процесса регулирования рабочего объ-

ема насоса; Тpd – постоянная времени силовой части приво-

да; kγU – коэффициент передачи для угла наклона шайбы 

(блока цилиндров) по управляющему напряжению; kΩγ – 

коэффициент силовой части привода; kΩМ – коэффициент 

передачи для угловой скорости по нагружающему моменту. 

 
Рис. 2. Структурна схема математической модели 

как объекта автоматического управления 

Проверка адекватности математических моделей вы-

полнялась на экспериментальном стенде по критерию 

Фишера. Теоретическая зависимость полагалась адекват-

ной опытной, если полученное экспериментальное значе-

ние критерия Фишера меньше табличного. В работе адек-

ватность определялась сравнением опытных и расчетных 

характеристик гидропривода, осциллограмм переходного 

процесса для блока регулирования насоса и привода в це-

лом. Модели не корректировались по экспериментальным 

данным, число точек сравнения было не меньше 20. Для 

этих условий табличное значение критерия Фишера рав-

но 1,8 при доверительной вероятности α = 0,95. Экспе-

риментальные значения критерия Фишера (не более 1,3) 

не превышали табличных значений. Поэтому, разработан-

ные модели характеристик привода было принято считать 

адекватными. 

Блок-схема предложенной САУ гидроприводом враща-

тельного движения технологическим оборудованием при-

ведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Блок-схема САУ: 
WT – рабочий орган; RS – датчик выходного сигнала; y – выход-

ная переменная; SD – задающее устройство; y* – заданная вы-

ходная переменная; HM – гидромотор; Ω – угловая скорость вала 

гидромотора; α – угол поворота рабочего органа; Q – расход, 

поступающий к гидромотору; AP – насос с регулируемым рабо-

чим объемом; CD – устройство управления; ( )e  – сигнал рассо-

гласования; Vo(t) – стохастическое возмущающее действие; Vn(t)– 

шум наблюдения; u – управляющий сигнал 
 

Следует отметить, что в общем случае в качестве вы-

ходной переменной y рассматривается угол поворота α 

рабочего органа (WT), связанного с гидромотором (HM). 

На практике очень часто регулируется угловая скорость Ω 

валаHM, но это есть частный случай управления углом 

поворота α, что является более сложной задачей, которая и 

решается в работе. 

В соответствии с заданным законом управления пово-

рота y* WTтехнологического оборудования, который фор-

мируется SD, на вход HM поступает расход рабочей жид-

кости Q. При этом осуществляется вращательное движе-

ние вала HM с угловой скоростью Ω и жестко с ним свя-

занного WT. Происходит поворот WT, который измеряется 

датчиком угла поворота RS. Формируется сигнал рассо-

гласования е(τ) как разница между заданным углом пово-

рота WTy* и действительным y. 

По сигналу рассогласования е(τ) CD создает управля-

ющий сигнал u в виде напряжения, поступающее к AP, где 

регулируется угол наклона шайбы (блока цилиндров) и 

соответственно рабочий объем аксиально-поршневого 

насоса, который изменяет расход Q, поступающий к HM. 

Так как на технологический процесс оказывает влияние 

стохастическое возмущающее действие Vo(t), а измерение 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №2 59  
 

угла поворота WT сопровождается помехами – шумом 

наблюдения Vn(t), то рассматривается задача оптимального 

управления при неполной информации о состоянии си-

стемы. 

В пространстве состояний уравнения объекта управле-

ния были представлены в матричной форме 

)(0 tVBuAxx  ; ),(tVCxy n  

где x− фазовый вектор переменных состояния объекта ав-

томатического управления; u – управляющее воздействие; 

y – выходная переменная; A – матрица параметров объекта 

управления; B – матрица входных параметров; C – матри-

ца выходных параметров; V0(t) – цветной шум объекта, 

Vn(t) – белый шум наблюдения; 
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Для формирования цветного шума объекта рассмотрен 

формирующий фильтр с передаточной функцией 
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на вход которого подавался стационарный стохастический 

сигнал V(t) типа белый шум со спектральной плотно-

стью ( )V VS L  . 

Критерий оптимальности управления рассматривался в 

виде 

2 2

0

( ( ) ( )) min

ft

J Qx t Ru t dt  
 

где Q  – положительно-определенная матрица, характери-

зующая качество управления; R – величина ограничения 

управляющего действия. 

В связи с тем, что стохастическое возмущающее дей-

ствие, приложенное к объекту управления, проявляет себя 

независимо от управляющего сигнала, то синтез САУ гид-

роприводом вращательного движения технологического 

оборудования выполнен с учетом аддитивной помехи. Та-

ким образом, решение задачи стохастической линейной 

оптимальной системы при неполной информации о состо-

янии в соответствии с методом разделения разбито на две: 

задачу синтеза оптимального наблюдателя и детерминиро-

ванную задачу синтеза оптимальной системы. 

В соответствии с поставленной задачей необходимо 

было с использованием измеренного значения выходной 

переменной на интервале  tt ,0
 найти несмещенную оцен-

ку )(ˆ tx , обеспечивающую минимум среднего квадрата 

ошибки, 

ˆ ˆ[( ( ) ( )) ( ( ) ( ))] minTJ M x t x t x t x t      

 

 

Оптимальные значения несмещенной линейной оценки 

фазового вектора )(ˆ tx и коэффициентов К  усиления филь-

тра Калмана-Бьюси находились в соответствии с уравне-

ниями
 

),ˆ('ˆ)(ˆ xCyKBuxAtx  0

0 )(ˆ xtx  ; 
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0


 RPCK T ; 

000
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где R0 – матрица интенсивности шума наблюдения; Q0 – 

матрица интенсивности шума объекта; Р – дисперсионная 

матрица ошибки. 

Синтез наблюдателя Калмана-Бьюси выполнен с ис-

пользованием пакета прикладных программ Matlab. Для 

синтеза оптимального линейного регулятора в соответ-

ствии с поставленной задачей использован метод динами-

ческого программирования. Функциональное уравнение 

Беллмана рассматривалось в виде 
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Отсюда принято выражение для оптимального управ-

ления  
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С учетом положительной определенности функции 

Беллмана S(x,t) для оптимального управления приводом 

оборудования получено 

 '' '' ''

1 1 2 2 3 3u K x K x K x   
 

где 
1 2 3, ,x x x  – фазовые переменные; '' '' ''

1 2 3, ,K K K  – коэффи-

циенты усиления обратной связи линейного оптимального 

регулятора. 

Структурна схема САУ приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структурна схема САУ 
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Переходные процессы в стохастической замкнутой САУ 
гидроприводом вращательного движения технологического 
оборудования без использования и с использованием филь-
тра Калмана-Бьюси представлены на рис. 5. Возмущающее 
воздействие на объект управления рассматривалось в виде 
белого шума со спектральной плотностью Sv(ω)=1 и 
Wf(s)=0,02.Исследования показали, что в диапазоне воз-
можных параметров возмущения фильтр выполняет функ-
цию оптимальной фильтрации, обеспечивает необходимое 
качество управления приводом оборудования и существен-
но уменьшает длительность переходного процесса. 

 

 
 

Рис. 5. Переходные процессы в стохастической замкнутой 
системе без использования и с использованием 

фильтра Калмана-Бьюси 
 

 
а                                           б 

Рис. 6. Влияние на переходной процесс коэффициента 
передачи kγU блока регулирования рабочего объема насоса: 

а – угловое перемещение; б – угловая скорость 
 

 
 

Рис. 7. Влияние на переходной процесс 

коэффициента передачи ''

2K  регулятора 

Выполнены исследования САУ, в частности, влияние 

параметров объекта управления и оптимального регулято-

ра на качество переходного процесса. Переходные процес-

сы при разных значениях коэффициента передачи kγU бло-

ка регулирования рабочего объема насоса приведены на 

рис. 6, а при разных значениях коэффициента передачи 
''

2K регулятора на рис. 7. 

Следует отметить, что при выборе оптимальных значе-

ний коэффициентов передач необходимо учитывать, что в 

ряде случаев особенности технологического назначения 

оборудования исключают перерегулирование углового 

перемещения (или изменения знака угловой скорости) 

рабочего органа. Так, для результатов исследований, при-

веденных на рис. 6, 7, рекомендуемые значения коэффи-

циентов передач не будут соответствовать оптимальному 

быстродействию, а должны быть ограниченными неравен-

ствами kγU < 1,4  и ''K2
> - 1,14. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложена математическая модель рабочих про-

цессов в гидроприводе вращательного движения техноло-

гического оборудования как объекта автоматического 

управления. Математическая модель включает линейные 

динамические звенья, описывающие силовую часть при-

вода с гидромотором и процесс регулирования рабочего 

объема насоса. В качестве основных параметров матема-

тического описания рассмотрены характерные параметры: 

постоянная времени силовой части привода; коэффициент 

передачи силовой части привода; коэффициент передачи 

для угловой скорости по нагружающему моменту; посто-

янная времени процесса регулирования рабочего объема 

насоса; коэффициент передачи для угла наклона шайбы 

(блока цилиндров) по управляющему напряжению. Такой 

подход позволяет учесть основные динамические свойства 

оборудования и решить задачу оптимального управления. 

2. Выполнен синтез САУ гидроприводом вращательно-

го движения технологического оборудования с учетом 

шума наблюдения и стохастического возмущения объекта 

управления. Согласно метода разделения решение задачи 

синтеза стохастической линейной оптимальной системы 

разбито на две: задачу синтеза оптимального наблюдателя 

и детерминированную задачу синтеза оптимальной систе-

мы. Для разработки оптимального линейного регулятора 

использован метод динамического программирования. 

САУ позволяет расширить функциональные возможности 

и улучшить динамические характеристики оборудования. 

3. Проведены исследования динамических характери-

стик САУ, выполнен анализ переходных процессов для 

углового перемещения и угловой скорости при различных 

значениях параметров привода. Показано, что в диапазоне 

возможных возмущений объекта наблюдатель Калмана-

Бьюси выполняет функцию оптимальной фильтрации, 

уменьшает длительность переходного процесса и обеспе-

чивает необходимое качество управления оборудованием. 

Даны рекомендации по выбору оптимальных значений 

коэффициентов передач с учетом особенностей техноло-

гического назначения оборудования. 
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Abstract. The purpose of the paper is synthesis and research 
of the automatic control system (ACS) for rotary motion hydrau-

lic drive of technological equipment that considers the observa-

tion noise and stochastic disturbance of the object of control. To 
achieve this purpose, a mathematical model of working processes 

in the hydraulic drive of equipment as an object of automatic 

control has been developed. The mathematical model includes 

linear dynamic links describing the power part of the drive with a 
hydraulic motor and the process of adjusting the working volume 

of the pump. As the main parameters of the mathematical de-
scription, characteristic parameters are considered: time con-

stant of the power part of the drive; transfer coefficient of the 

power part of the drive; transfer coefficient for angular velocity 
at the loading moment; time constant of the process of regulating 

the working volume of the pump; transfer coefficient for the for 

the tilt angle of the washer (cylinder block) by the control voltage. 

Synthesis of ACS for rotary motion hydraulic drive of 
technological equipment is performed, considering the observation 
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noise and stochastic disturbance of the control object. According to 
the separation method, the solution of the problem of synthesis of a 

stochastic linear optimal system is divided into two: the problem of 

synthesis of the optimal observer and the deterministic problem of 
synthesis of the optimal system. To develop the optimal linear 

controller, the method of dynamic programming is used. The 

research of dynamic characteristics of automatic control system is 

carried out, the analysis of transition processes for angular 
displacement and angular velocity are performed various values of 

drive parameters. Recommendations are given on the choice of the 

optimum values of transfer coefficients, considering the 

technological features of the equipment. The obtained research 
results can be used to improve the hydraulic drives of technological 

equipment, in particularly, the drives of equipment for machining 

materials, as well as to expand the functionality and enhance the 
dynamic characteristics of the equipment. 

Keywords: hydraulic drive, hydraulic motor, mathematical 

model, transfer function, stochastic disturbance, automatic 

control system, transition process. 

REFERENCES 
1. Navrotsky K.L. Teoriya i proektirovanie gidro- i 

pnevmoprivodov [Theory and design of hydraulic and pneumat-
ic drives], Moscow, Mashinostroenie, 1991, 384 p. (in Russ.) 

2. Popov D.N. Dinamika i regulirovanie gidro- i pnevmo-
sistem [Dynamics and regulation of hydraulic and pneumatic 
systems], Moscow, Mashinostroenie, 1987, 464 p. (in Russ.) 

3. Sveshnikov V.K., Usov A.A. Stanochnye gidroprivody: 
spravochnik [Machine hydraulic actuators: reference book. 
2nd ed., Pererab. and add.], Moscow, Mashinostroenie, 1988, 
512 p. (in Russ.) 

4. Popov D.N. Nestatsionarnye gidromekhanicheskie 
protsessy [Non-stationary hydromechanical processes], Mos-
cow, Mashinostroenie, 1982, 240 p. (in Russ.) 

5. Shevchenko S., Muhovaty A., Krol O. Geometric Aspects 
of Modifications of Tapered Roller, Procedia Engineering, 2016, 
no. 150, pp. 1107-1112. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.07.221 

6. Popov D.N. Mekhanika gidro– i pnevmoprivodov: 
Ucheb. dlya vuzov. 2–e izd [Mechanics of hydraulic and 
pneumatic actuators: textbook for universities. 2nd ed.], Mos-
cow, MSTU. N.E. Bauman, 2005, 320 p. (in Russ.) 

7. Sokolov V.I., Tavanyuk T.Ya., Sokolov Ya.V. Unsteady 
friction in the hydraulic systems of machine tools [Nes-
tatsionarnoe trenie v gidrosistemakh stankov], Vіsn. SevNTU. 
Serіya "Mashinopriladobuduvannya ta transport" [VSN. 
SevNTU. Seriya "Mashinopriladabuduvannya that transport"], 
Sevastopol, SevNTU, 2010, no. 107, pp. 214-219. (in Ukr.) 

8. Sokolov V.I., Rasskazova Yu.B. Study of fluid flow in 
microgap with a boundary change in viscosity [Issledovanie 
techeniya zhidkosti v mikrozazorakh s granichnym iz-
meneniem vyazkosti], VSN. Schіdnoukr. National un-tu im. V. 
Dahl, 2016, no. 2 (226), pp. 20-25. (in Ukr.) 

9. Sokolova Ya., Rasskazova Yu., Krol O., Sokolov V. Mod-
eling of fluid flow in microgap considering the boundary change 
of dynamic viscosity, TEKA Commission of Motorization and 
Energetic in Agriculture, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 55-59. 

10. Sokolov V.I., Sokolova Ya.V., Tavanyuk T.Ya. Develop-

ment of the method of calculation and selection of the main pa-
rameters of the electro-hydraulic follow-up drive of special tech-
nological equipment [Razrabotka metodiki rascheta i vybor os-
novnykh parametrov elektrogidravlicheskogo sledyashchego 
privoda spetsial'nogo tekhnologicheskogo oborudovaniya], VSN. 
SevNTU. Seriya "Mashinopriladabuduvannya and transport", 
Sevastopol, SevNTU, 2012, no. 129, pp. 223-228. (in Ukr.) 

11. Sokolov V.I., Krol O.S. Installations criteria of decelera-
tion device in a volumetric hydraulic drive [Kriteriy ustanovki 
tormoznogo ustroystva v ob''emnom gidravlicheskom privode], 
Prom-Inzhiniring: trudy III mezhdunarodnoy nauchno-
tekhnicheskoy konferentsii [Prom-Engineering: proceedings of 
the III International Scientific and Technical Conference], Chel-
yabinsk, SUSU Publishing Center, 2017, pp. 43-47. (in Russ.) 

12. Sokolov V., Krol O. Installations Criterion of Deceleration 
Device in Volumetric Hydraulic Drive, Procedia Engineering, 
2017, no. 206, pp. 936-943. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.10.575 

13. Sokolov V., Azarenko N., Sokolova Ya. Simulation of 
the power unit of the automatic electrohydraulic drive with 
volume regulation, TEKA Commission of Motorization and 
Energetic in Agriculture, 2012, vol. 12, no. 4, pp. 268-273. 

14. Sokolova Ya., Krol O., Rasskazova Yu., Sokolov V. 
Mathematical modeling automatic electrohydraulic drive of 
machine building equipment, TEKA Commission of Motoriza-
tion and Energetic in Agriculture, 2015, vol. 15, no 2, pp. 9-14. 

15. Krol O.S., Shevchenko S.V., Sokolov V.I. Design of 
metal-cutting machine tools in the APM WinMachine envi-
ronment, Lugansk, SNU them. V. Dal, 2011, 388 p. (in Ukr.) 

16. Sokolova Ya., Krol O., Tavanuk T., Sokolov V. Transfer 
function of the automatic electrohydraulic drive, TEKA Com-
mission of Motorization and Energetic in Agriculture, 2015, 
vol. 15, no. 2, pp. 3-8. 

17. Sokolov V. Rasskazova Y. Automation of control pro-
cesses of technological equipment with rotary hydraulic drive, 
Eastern-Europe Journal of Enterprise Technologies, 2016, vol. 
2, iss. 2, pp. 44-50. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.63711 

18. Sokolova Ya.V., Azarenko N.G., Sokolov V.I. Synthesis 
of automatic control system for equipment for mechanical 
processing of materials with hydraulic drive [Sintez sistemy 
avtomaticheskogo upravleniya oborudovaniem dlya mek-
hanicheskoy obrabotki materialov s gidravlicheskim 
privodom], Vostochno-evropeyskiy zhurnal peredovykh 
tekhnologiy [Eastern European Journal of Advanced Technol-
ogies], 2014, № 2/2 (68), pp. 56-60. (in Russ.) 

19. Kim D.P. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. T.2. 
Mnogomernye, nelineynye, optimal'nye i adaptivnye sistemy: 
uchebnoe posobie [The theory of automatic control. T.2. Mul-
tidimensional, nonlinear, optimal and adaptive systems: a tuto-
rial], Moscow, Fizmatlit, 2004, 464 p. (in Russ.) 

20. Kharlamov Yu.A., Sokolov V.I., Krol O.S. Tribo-
logicheskaya nadezhnost' metallorezhushchikh stankov [Tribo-
logical reliability of machine tools], Severodonetsk, VNU 
them. V. Dahl, 2017, 320 p. 

21. Sokolov V.I., Krol O.S., Epiphany O.V. Hydraulics, 
Severodonetsk, SNU them. V. Dal, 2017, 160 p. (in Ukr.) 

__________________ 

Библиографическое описание статьи 
Соколов В.И. Система автоматического управления                           

гидроприводом вращательного движения технологического 
оборудования / В.И. Соколов, О.С. Кроль, О.Г. Степанова // 
Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. – 
2018. – Т.6, №2. – С. 56-62. DOI: 10.24892/RIJIE/20180208 

Reference to article 
Sokolov V.I., Krol O.S., Stepanova O.G. The automatic 

control system of rotary motion hydraulic drive of technological 
equipment, Russian Internet Journal of Industrial Engineering, 
2018, vol.6, no.2, pp. 56-62. DOI: 10.24892/RIJIE/20180208 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №2 63  
 

DOI: 10.24892/RIJIE/20180209 

Выбор геометрических параметров инструмента 

для малоотходной безуклонной горячей объёмной 

штамповки воротниковых фланцев методом 

“раздача-выдавливание” 

Радионова Л.В., Иванов В.А., Стругов С.С., Колышников В.В. 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)  

г. Челябинск, Российская Федерация 

radionovalv@rambler.ru, ivanovva@susu.ru, strugov_s174@mail.ru 

 
Аннотация. В ходе проведения компьютерного модели-

рования на базе программного комплекса DEFORM 3D был 

проведен эксперимент по определению оптимальных пара-

метров инструмента для проведения процесса раздача-

выдавливание. Моделирование проводилось при варьирова-

нии углом конуса ножа, а также при изменении условий кон-

тактного трения. Определены удовлетворительные геомет-

рические параметры конуса ножа, а именно угол отклонения 

(10) и коэффициент трения (0,25). Моделирование проводи-

лось на модели поковки воротникового фланца 50-16-11-1-В. 

Определение указанных выше параметров позволит оптими-

зировать технологический процесс штамповки, исключив 

операцию калибровки. 

Ключевые слова: горячая объемная штамповка, воротни-

ковые фланцы, DEFORM 3D, компьютерное моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

С учетом роста экономики и расширения сфер челове-

ческой деятельности увеличивается потребность в высоко-

качественной продукции в таких сферах как машинострое-

ние и металлургия. Однако при обеспечении должного 

качества необходимо снижение себестоимости продукции 

за счет оптимизации производственных процессов. Про-

цессы горячей объемной штамповки последние 20 лет 

находятся по большей части в состоянии застоя из-за сло-

жившейся экономической ситуации и консервативной точ-

ки зрения руководителей предприятий. Одним из наиболее 

реальных способов обеспечения конкурентоспособной 

продукции является улучшение классических производ-

ственных технологий при минимальных затратах [1-2].  

В связи с тенденциями развития экономики Россий-

ской Федерации, основанной на добыче полезных ископа-

емых и их частичной переработке, необходимо строитель-

ство трубопроводов и инженерных сетей. Одним из клю-

чевых составляющих трубопровода, обеспечивающее 

прочное и герметичное соединение, является фланец [3]. 

К фланцам предъявляются повышенные требования 

прочности и надежности, основанные на режимах работы 

в условиях высоких давлений и температур [4]. 

В рамках продолжения работы по разработке техноло-

гии малоотходной безуклонной горячей объемной штам-

повки воротниковых фланцев на основе комбинированно-

го метода «раздача-выдавливание» проведено исследова-

ние процесса с целью оптимизации геометрических пара-

метров и определения благоприятных параметров кон-

тактного терния [5-6]. Исследование проводили в лабора-

тории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ с по-

мощью программного комплекса DEFORM 3D, реализу-

ющего метод конечных элементов (МКЭ) [7].  

Целью работы является проведение аналитических ис-

следований для определения оптимального угла конуса 

ножа и выбора наиболее подходящего коэффициента тре-

ния для уменьшения отклонения фланцевой части поковки. 

МЕТОДЫ 

Для проведения моделирования процесса “раздача-

выдавливание” использовали программный комплекс 

DEFORM 3D. Количество конечных элементов – 50 ты-

сяч. Трение варьировали в промежутке 0,25-0,4 по закону 

Зибеля с шагом 0,03. Данный интервал обусловлен необ-

ходимостью учесть реальные производственные условия и 

возможности, прежде всего: культура производства, раз-

новидности используемых смазок. Угол конусности ножа 

от 9 до 10 градусов. Эти значения обоснованы конструк-

тивным исполнением инструмента, а также величиной 

очага деформации и площадью контактного трения между 

заготовкой и ножом. Сталь AISI-1020, что является анало-

гом стали 20. Схема процесса моделирования представле-

на на рис. 1, где: 1 – матрица, 2 – нож, 3 – пуансон, 4 – 

поковка, 5 – облой. 

 

 

Рис. 1. Схема процесса “раздача-выдавливание” 

 

В ходе моделирования рассматривался только процесс 

деформации воротника фланца. Операции прошивки пе-

ремычки и обрезки облоя в расчетах не учитывались вви-

ду необоснованности затрат вычислительных мощностей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам моделирования процесса “раздача-выдавли-

вание” получены и измерены следующие данные: угол 

отклонения фланцевой части и усилие процесса. Результа-

ты моделирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты моделирования процесса  

“раздача-выдавливание” 

Угол 

ножа 
Коэф. трения Усилие, тс 

Угол отклоне-

ния фланца 

9 

0,25 5,85 1°53’ 

0,28 6,13 1°55’ 

0,31 6,45 1°27’ 

0,34 6,69 1°32’ 

0,37 7,00 1°55’ 

0,40 7,29 1°28’ 

10 

0,25 6,18 1°07’ 

0,28 6,48 1°25’ 

0,31 6,78 1°25’ 

0,34 7,05 1°30’ 

0,37 7,29 0°58’ 

0,40 7,57 1°01’ 

 

Графики зависимости усилия процесса от перемеще-

ния рабочего инструмента представлены на рис. 1 и рис. 2. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам моделирования, которые приведенные 

выше, можно определить, что наиболее благоприятная 

деформация происходит при угле конуса ножа в 10 и ко-

эффициенте трения 0,37. Однако если проанализировать 

результаты при том же конусе ножа, но при разных усло-

виях трения, то видно, что при увеличении коэффициента 

трения увеличивается усилие, а, следовательно, и угол от-

клонения фланцевой части. В случае с коэффициентом 

трения 0,37 аналогично наблюдается увеличение усилия, 

однако угол отклонения фланцевой части поковки меньше 

на 32’ в отличие от предыдущего опыта. При данной схеме 

деформации увеличение энергосиловых параметров про-

цесса приведет к изменению геометрии фланцевой части 

поковки в любом случае, так как воротник фланца дефор-

мируется в открытом штампе и усилие процесса перено-

сится на опорную фланцевую часть. Так как моделирова-

ние проводилось при достаточно малом шаге изменения 

величины контактного терния, то результаты для данного 

эксперимента нельзя назвать достоверными и логически 

обоснованными. Поэтому логично будет рассмотреть ре-

зультат, полученный при угле конуса ножа 10 и коэффи-

циенте трения 0,25. Усилие процесса в результате модели-

рования составляет 6,18 тс, угол отклонения фланцевой 

части 1°07’. В первую очередь уменьшение угла отклоне-

ния фланцевой части поковки обусловлено увеличением 

конуса ножа, что снижает площадь контакта при деформа-

ции, а, следовательно, уменьшает очаг деформации. Уси-

лие деформации снижается за счет прямопропорциональ-

ной зависимости от площади контактного трения.  

Следует так же отметить первый опыт в табл. 1, где 

моделирование процесса проводилось при коэффициенте 

контактного трения 0,25 и конусе ножа 9. В данном экс-

перименте усилие деформации составляет 5,85 тс, что яв-

ляется наименьшим значением среди всех результатов  

 
а 

 
б 

 

 
в 

Рис. 1. Моделирование с углом конуса ножа 9,  

коэффициентом трения: а – 0,25, б – 0,34, в – 0,4 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №2 65  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Моделирование с углом конуса ножа 10,  

коэффициентом трения: а – 0,25, б – 0,34, в – 0,4 

моделирования, однако угол отклонения 1°53’. Данный 

результат следует признать недостоверным.    

Рассмотрим также графики зависимости усилия про-

цесса от перемещения рабочего инструмента. При увели-

чении коэффициента контактного трения четко наблюда-

ется рост и смещение второго пика усилия деформации. 

Для угла конуса ножа 9: при коэффициенте трения 0,25 

второй пик начинается с 56 мм и усилия 2,5 тс (рис. 1, а); 

при трении 0,34 второй пик начинается с 50 мм и усилия 3 

тс (рис. 1, б); и при трении 0,4 второй пик начинается с 46 

мм и 4 тс (рис. 1, в). Однако при конусе ножа 10 просле-

живается тенденция смещения второго пика усилия в 

начало координат по оси перемещения и рост усилия. При 

коэффициенте трения 0,25 второй пик начинается с 50 мм 

и усилия 2,6 тс (рис. 2, а); при трении 0,34 второй пик 

начинается с 47 мм и усилия 3,2 тс (рис. 2, б); и при тре-

нии 0,4 второй пик начинается с 45 мм и 4,3 тс (рис. 2, в).  

Появление второго пика усилия процесса связано с 

увеличением скорости и интенсивности деформации. При 

этом смещение его при увеличении угла конуса ножа свя-

зано с увеличением скорости и повышением интенсивно-

сти деформации. Данная гипотеза нуждается в экспери-

ментальной проверке и разработке аналитической модели. 

Результаты экспериментов и анализ соответствия резуль-

татам моделирования будут приведены в дальнейших ра-

ботах. 

ВЫВОДЫ  

В ходе работы по анализу моделирования процесса 

малоотходной безуклонной технологии горячей объемной 

штамповки воротниковых фланцев на основе комбиниро-

ванного способа “раздача-выдавливание” с целью улуч-

шения качества поковок получены следующие результа-

ты: удовлетворительный угол конуса ножа – 10, наилуч-

ший коэффициент трения – 0,25. При заданном геометри-

ческом параметре и условии контактного трения миними-

зируется усилие процесса деформации и минимизируется 

отклонение фланцевой части поковки. Это позволяет из-

готавливать качественную продукцию с геометрией в 

пределах допуска формы и размера, а также исключить 

операцию калибровки, тем самым повысить производи-

тельность технологии.  

Также в ходе работы выявлены причины смещения 

второго пика усилия деформации, связанные с оконча-

тельным заполнением ручья. В зависимости от увеличе-

ния коэффициента контактного трения наблюдается сме-

щение пика усилия в начало координат. Также на смеще-

ние влияет угол конуса ножа, что связано с увеличением 

скорости и интенсивности деформации. 

Данные выводы нуждаются в проведении эксперимен-

тальной проверки и составлении аналитических моделей. 

Дальнейшие исследования процесса малоотходной без-

уклонной штамповки будут приведены в следующих ра-

ботах. 
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Abstract. В случае представления статьи на русском язы-

ке, автор должен представить авторское резюме (аннотацию) 

также и на английском языке. В тексте резюме на англий-

ском языке следует применять терминологию, характерную 

для иностранных специальных текстов. Следует избегать 

употребления терминов, являющихся прямой калькой рус-

скоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство 

терминологии в пределах резюме.    

Keywords: приводится перевод ключевых слов или 

словосочетаний, каждое ключевое слово или словосочетание 

отделяется от другого запятой. 
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