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Аннотация. В статье рассмотрен способ получения композитной 

мембраны на основе природных силикатов, оксида кремния из рисовой шелухи, 

жидкого стекла и силикон-акриловой эмульсии. Полученный композит 

обладает параметрами, характерными для керамических мембран: 

прочностью, твердостью, удельной поверхностью, удельным внутренним 

объемом, стабильностью в растворах солей, высокой эффективностью по 

отношению к различным по полярности веществам. Мембрана может быть 

использована как для очистки вод от высокомолекулярных веществ и 

коллоидных частиц, так и для разделения ионных и молекулярных форм 

различных компонентов. Возможно проведение частичной регенерации 

мембраны при температуре 600-700 С. 

Ключевые слова: керамическая мембрана; повышенная механическая 

прочность; высокая разделяющая способность. 
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Anton L. Shkuratov 

lecturer, FEFU, Russia, Vladivostok 

Vitaliy U. Mayorov  

candidate of science, Institute of chemistry, FEB of RAS, Russia, Vladivostok 

Abstract. The article describes a method of producing composite membranes 

based on natural silicates, silica from rice hulls, water glass and silicone acrylic 

emulsion. The resulting composite has parameters characteristic of ceramic 

membranes: strength, hardness, specific surface area, specific internal volume, 

stability in salt solutions, high efficiency with respect to various substances on the 

polarity. The membrane may be used for water purification from macromolecular 

substances and colloidal particles and to separate ionic and molecular forms of the 

various components. A partial recovery at the membrane is possible at a temperature 

of 600-700С. 

Keywords: ceramic membrane; increased mechanical strength; high separating 

ability. 

Жесткие формованные мембраны на основе природных алюмосиликатов 

являются весьма перспективными фильтрующими элементами для очистки 

питьевой воды, сточных вод в химической, пищевой, фармацевтической и 

других отраслях промышленности. Они относительно недороги и просты в 

изготовлении [1]. Был разработан энергосберегающий  способ изготовления 

композитных формованных мембран на основе цеолита, обладающих 

повышенной механической прочностью и высокой разделяющей способностью 

по отношению к веществам с высоким молекулярным весом. 

Для изготовления мембраны вначале готовили фильтрующий материал, 

который затем формовали в пресс-формах при давлении 1.0-3.0 т/см
2 

и 

обжигали в печи при температуре 500-600
 0

С. Для приготовления 

фильтрующего материала смешивали природный цеолит и оксид кремния, 

размалывали, затем к просеянной смеси добавляли акрило-силиконовую 

эмульсию (мембрана № 1) или раствор хитозана в уксусной кислоте (мембрана 

№ 2), раствор жидкого стекла и концентрированный раствор оксихлорида 
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циркония. В мембрану № 3 добавляли раствор нитрата серебра, поскольку 

присутствие наночастиц серебра обуславливает обеззараживающее действие 

зараженных стоков. 

Полученные мембраны исследованы в отношении следующих технических 

характеристик: твердость по Бринеллю [2], внутренний объем (Vps, A
3
) 

мембраны, производительность по воде [3], фактор удерживания. С помощью 

растровой электронной микроскопии были получены изображения  

поверхности мембран. Внутренний объем (Vps, A
3
) мембраны определяли с 

помощью позитронной аннигиляционной спектроскопии на приборе «ORTEC 

PAL System spectrometer» [4]. 

Фактор удерживания R (%) определяли по формуле: 

,%1001
0











C

C
R

p  

где  Ср – концентрация красителя в пермеате;  

С0 – концентрация красителя в исходном растворе.  

Нанофильтрационное отделение крупных молекул органических веществ с 

молекулярной массой выше 600 Дальтон проводили, используя краситель 

бромфеноловый синий с молекулярной массой 660 Дальтон при температуре 

25ºС и давлении 0.15 атм. Раствор готовили в воде с концентрацией 86 мМ. 

Концентрация красителя в исходном растворе над мембраной и в пермеате 

определялась с помощью спектрофотометра (λmax = 490 нм).  

Полученные мембраны представляли собой диски диаметром 42 мм 

светло-серого цвета с небольшим количеством крупных пор и показателями, 

представленными в таблице 1. 

Производительность по воде была определена для мембран, 

изготовленных при давлении 2 т/см
2
. 

Было показано, что увеличение давления при формовании композитной 

мембраны увеличивает твердость и при этом снижает производительность по 

воде. Исследования поверхности мембран № 1 и № 2 показали наличие 

смешанной структуры оксида кремния SiO2 и его производных. 
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Таблица 1  

Характеристики мембран 
№

 

м
ем

б
р
ан

ы
 

Характе-

ристики 
Твердость, кг/см

2
 

Внутр. объем,  

Vps, А
3 

Производит. по 

воде, 

мл/мин∙грамм; 

при Р = 0.15 атм 

Фактор 

удержив

ания  

R, % 
Давление 

(т/см
2
) 

1 2 3 1 2 3 

1 
Обжиг 

500 
о
С 

230 340 420 373 248 239 1,4 97,8 

2 
Обжиг 

600 
о
С 

320 350 750 300 211 196 3,5 99,8 

3 
Обжиг 

500 
о
С 

240 330 450 280 200 169 8 - 

 

На рис. 1 представлены изображения поверхностей мембран № 1 и 2.  

Рис.1. Изображения поверхности мембран №1 (а) и № 2 (б), полученные 

методом растровой электронной микроскопии. 

Мембрана № 1, структурированная гелем, на основе акрило-силиконовой 

эмульсии и оксихлоридом циркония, является более плотной, имеет более 

упорядоченную структуру поверхности и соответственно большую твердость, 

чем мембрана № 2, где использовался раствор хитозана. Однако 

производительность по воде в случае использования хитозана (2.0 

мл/мин∙грамм) при одинаковых исходных условиях выше, чем в мембране № 1 

(1.4  мл/мин∙грамм). Это подтверждается и данными электронной микроскопии: 

на рис. 1 видно, что структура более рыхлая и менее упорядоченная в мембране 

№ 2, чем в мембране № 1. Для мембраны № 2 более тонкое разделение веществ 

с близкой молекулярной массой менее вероятно, чем для мембраны № 1. 
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На рис. 2 представлено изображение и элементный состав поверхности 

мембраны № 3.  

 
Рис. 2. Изображение и элементный состав поверхности мембраны № 3 

Проверка обеззараживающего действия мембраны № 3 проводилась на 

растворах содержащих штаммы Staphylococus aureus АТСС 25923, Esherichia 

coli АТСС 25922 при концентрации микробных тел 10
7
 м.т. в мл. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Данные электронной микроскопии и производительности по воде 

позволяют сделать вывод о том, что мембрана № 3 обладает плотной 

структурой и может быть использована в качестве нанофильтрационной 

мембраны при очистке водных молекулярных растворов от достаточно 

больших молекулярных веществ. Главным преимуществом данных мембран 

является их высокая устойчивость к кислотам, температуре и они могут 

храниться сколь угодно долго. Также возможна регенерация мембран после 

обеззараживания, просушивания и прокаливания при температуре 400-500 
0
С. 
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Таблица 2 

Результаты проверки обеззараживающего действия мембраны № 3  

Скорость 

пропускания 

(мл/мин) 

Объем раствора 

прошедший через 

мембрану (л) 

Концентр. раствора 10
7
 (мик.тел/мл) 

Staphylococus Esherichia 

8,0 – 9,0 

0,5  

1,0  

1,5  

1,8  

2,0  

2,4  

2,5  

0,0.м.т.   

0,0.м.т.  

0,0.м.т.  

- 

100 м.т.  

100 м.т.  

-   

0,0.м.т. 

0,0.м.т.  

0,0.м.т.  

0,0 м.т.  

- 

-  

10
4
 м.т.  

Уменьшение количества нитрата серебра в составе мембраны способствует 

ослаблению обеззараживающего эффекта. При увеличении количества 

оксихлорида циркония и уменьшении количества цеолита в составе мембраны 

возрастает твёрдость и уменьшается внутренний объём, что приводит к 

значительному снижению производительности и резкому уменьшению 

размеров пор мембраны. 
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 УДК 66.011: 669 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ 

ПУТЕМ ЖИДКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Ким Сен Чхор 

канд. техн. наук, политехнический университет имени Ким Чака, 

КНДР, г. Пхеньян, 

аспирант, ДВФУ, РФ, г. Владивосток 

e-mail: sencher.kim@yandex.ru 

Ри Сан Хун 

канд. техн. наук, доцент, политехнический университет имени Ким Чака, 

КНДР, г. Пхеньян 

Зу Дэ Гын 

канд. техн. наук, политехнический университет имени Ким Чака, 

КНДР, г. Пхеньян 

Ким Хо Зин 

канд. техн. наук, политехнический университет имени Ким Чака, 

КНДР, г. Пхеньян 

Аннотация. В статье рассмотрен жидкий восстановительный метод 

для получения наночастиц меди. Для получения наночастиц меди широко 

распространенным является жидкий восстановительный метод, который 

может проводиться без дорогого специального оборудования. Однако, в 

процессе сбора продуктов необходимо использовать ультрацентрифугу, а при 

этом может возникать явление агрегации наночастиц. 

В работе получены наночастицы меди с размерами 30-80 нм без 

использования ультрацентрифуги путем добавления органического 

растворителя к раствору реакции восстановления. 

Ключевые слова: наночастица меди; жидкое восстановление 

THE METHOD OF PREPARATION COPPER 

NANOPARTICLES BY LIQUID REDUCTION 
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Abstract. In this paper described a liquid reduction method for preparation 

copper nanoparticles. The widespread method for preparation copper nanoparticles 

is liquid reduction method which can be used without the expensive and special 

equipment. However, in the process to collect the products have be used the 

ultracentrifuge, at this time it can be occurred a phenomenon of nanoparticle 

aggregation. 

We obtained the copper nanoparticles with dimensions of 30-80 nm without the 

ultracentrifuge by adding the organic solvent to the solution of the reduction 

reaction. 

Keywords: copper nanoparticle; liquid reduction 

Введение 

Наночастицы меди обладают рядом полезных свойств, таких как 

электропроводность, теплопроводность, антибиоз, низкая точка плавления и 

хороший характер скольжения, благодаря этому они используются в различных 

областях индустрии и общественной жизни, в особенности, в качестве добавки 

к смазочному маслу. 

В настоящее время используются методы изготовления наночастиц меди: 

радиационный [1]; микролатексный [2]; электролитический [3]; газофазный 

испарительный [4]; сверхкритический сушильный [4]; механохимический [5]; 

плазменный нагревательный [6]; жидкий восстановительный [7] и т.д. 
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Наиболее распространенным методом является жидкий 

восстановительный метод. 

Этот метод является методом, получения наночастиц путем 

восстановления иона меди 2 валентности на 0 валентность с помощью 

определенного восстановителя. С использованием этого метода можно легко 

получить наночастицы меди без дорогого оборудования. 

Однако, жидкий восстановительный метод включает в себя некоторые 

проблемы для получения наночастиц меди. Во-первых, реакция восстановления 

иона меди быстро происходит в какой-то момент при определенной 

температуре, что усложняет получение наночастицы меди с необходимыми 

размерами. Во-вторых, наночастицы меди образуются в жидком растворе, так 

что необходимо использовать ультрацентрифугу для сбора наночастиц меди, а 

при этом может возникнуть явление агрегации наночастиц меди из-за сильной 

центробежной силы, что также усложняет получение наночастицы меди с 

необходимыми размерами. 

Скорость реакции восстановления снижена с помощью использования 

комплексообразователя (EDTA (трилон-Б)) и получены наночастицы меди с 

необходимыми размерами. Также добавлен к раствору реакции улетучивающий 

органический растворитель, удельный вес которого меньше воды, 

следовательно, получены наночастицы меди без использования 

ультрацентрифуги и защищены они от агрегации и окисления. 

Материалы эксперимента 

Сульфат меди (CuSO4·5H2O), гипофосфит натрия (NaH2PO2), этилен-

диамин-тетра-уксусная кислота (трилон-Б, EDTA) и диспергатор (SDS), серная 

кислота (CuSO4), органический растворитель (Л), деионизированная вода (H2O) 

Процесс изготовления 

Растворение 0.42g SDS и 0.42g EDTA (трилон-Б) в 256 mL растворе 

сульфата меди (0.0715 mol/L) и калибровка с помощью серной кислоты. 

(раствор A). 

EDTA (трилон-Б) является комплексообразователем. 
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Приготовление 24 mL раствора гипофосфита натрия (1.032 mol/L) (раствор 

B). 

Методика эксперимента 

При перемешивании раствора A (120 rpm), добавить 20 mL органического 

растворителя (Л) при температуре 50 ˚С, затем добавить раствор B медленно, на 

скорости 8 mL/min. 

Через 15-20 минут цвет раствора постепенно изменится от синего до 

зеленого, потом до пурпурного. В результате реакции восстановления 

образуются наночастицы меди. 

Уравнение реакции в ионной форме: 

2Cu
2+

 + H2PO2
-
 + 2H2O = 2Cu↓ + H2PO4

-
 + 4H

+
 

Органический растворитель (Л) присоединяет к себе образованные 

наночастицы меди мгновенно, благодаря этому не возникают агрегация и 

окисление зерен меди. 

Через 30 минут с начала реакции производится охлаждение раствора 

реакции до комнатной температуры и прекращается перемешивание. Благодаря 

разнице в удельном весе раствор реакции разделяется на две части: верхний 

органический растворитель (захвативший наночастицы меди) и нижний водный 

раствор. 

Выделение верхнего органического растворителя (Л) и очистка 3 раза с 

помощью деионизированной воды, потом высушивание в вакууме. В результате 

органический растворитель улетучивается и остаются только наночастицы 

меди. 

XRD, SEM анализы результата 

На рис. 1 и рис. 2 показаны результаты XRD, SEM анализов изготовленных 

наночастиц меди путем жидкого восстановления. 

В результате XRD анализа установили, что продукт реакции ― медь. 

Также с помощью формулы Шеилера D=Kλ/Bcosθ и SEM анализа 

подтверждено то, что радиусы изготовленных наночастиц меди равны 30-80 

nm. 
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Рис. 1. Рентгеновский дифракционный спектр наночастиц меди 

 

Рис. 2. Микрофотография, полученная с помощью растрового электронного 

микроскопа (SEM) наночастиц меди 

Заключение 

Практические результаты заключаются в получении наночастиц меди с 

размерами 30-80 nm путем жидкого восстановления. 
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Научная новизна: 

Во-первых, снижена скорость реакции восстановления путем добавления 

комплексообразователя (EDTA (трилон-Б)) в систему реакции и получены 

равномерные мельчайшие наночастицы меди. 

Во-вторых, произведен сбор наночастиц меди без ультрацентрифуги путем 

добавления улетучивающегося органического растворителя, удельный вес 

которого меньше воды, и снижена себестоимость изготовления (в случае 

использования ультрацентрифуги может возникать явление агрегации 

наночастиц из-за высокой центробежной силы). При эксперименте 

органический растворитель присоединил к себе образованные наночастицы 

меди, благодаря чему не появились агрегация и окисление медных зерен. 
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Abstract: In this paper described the automatic signal processing methods for 

the spectra of nonferrous metals, obtained by digitization of the UV-spectrum and 

proven effectiveness of the proposed method by comparing with the reference 

spectra. 

Keywords: UV-CCD camera, atomic emission spectral analysis 

1. Введение 

Процессы цифровой обработки спектров для анализа состава материалов 

из цветных металлов активно развиваются, и точность результатов достигла 

достаточно высокого уровня [1, 2]. 

Линейки ПЗС камеры (далее – Линейки) для ультрафиолетовых (далее - 

УФ) диапазонов, использованные в спектральном анализе, удобны и 

отличаются высокой точностью по сравнению с фотоумножителями, но имеют 

недостаточную чувствительность из-за ограниченности размеров элемента 

2,5÷3,5см). 

Поэтому в спектрографах с большой дисперсией линейки использовать 

нельзя, а в случае относительно небольшой дисперсии (например, ИСП-30) 

линейки располагаются последовательно или механически перемещаются по 

плоскости фотопластинок [3, 4]. 

В данной статье рассмотрены методы анализа компонентов материалов 

цветных металлов при размещении Линейки (в нашем случае S3923-1024Q, 

длина чувствительного элемента 2,5 см) в плоскости фотопластинки 

спектрографа ИСП-30. 

В данной работе разрешены проблемы обеспечения точности анализа и 

изложены результаты автоматического сравнения спектров. 

2. Автоматическое сравнение спектров 

Из-за невозможности соблюдения постоянных условий (электрическое 

питания, состояние образца или электродов) для возникновения дуги в 

спектрографе, спектры, фиксированные фотопластиной измеряются в 

различных фазах. 
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На рис. 1 показаны спектры однородных сплавов в разных фазах и 

спектры, сравненные с целью обеспечения одинаковых фаз. 

 
Рис. 1. Спектры с различными фазами и сравненные спектры:  

слева (а~в) – спектры с различными фазами, сфотографированные каждую 

минуту в условии одинакового разряда одного и того же образца;  

справа (г~е) – спектры, имеющие одинаковые фазы в результате сравнения 

Раньше анализ спектров проводился визуально и полосы, 

соответствующие длине данного элемента, определялись субъективно.  

Однако в системе, в которой процессы от фотографирования до анализа 

автоматически проводятся с помощью компьютера, он должен найти длину 

волны линии данного элемента для любого спектра и измерить её 

интенсивности. 
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Поэтому важно сравнить фазы всех спектров, чтобы они совпадали 

согласно любому критерию. 

Если фазы совпадут друг с другом, легко найти элементы, 

соответствующие каждому спектру и измерить его аналитическую и 

сравнительную линии и др. 

Для этого сфотографировали стандартный спектр, являющийся 

критерием сравнения, ввели в него расположения аналитической и 

сравнительной линий составляющих элементов, а потом сравнили другие 

спектры с этим критерием. 

3. Определение 

В данной работе определены некоторые понятия для изучения методов 

сравнения спектров. 

Когда начинается разряд образца, его спектр, который получается через 

спектрограф, преобразовывается в данные спектра, оцифрованные в форме 1-

мерного вектора с помощью линейки, регистрируется в компьютере. 

Оцифрованный УФ-спектр обозначается через SP и определяется как 

множество интенсивности спектра в длине волны , 

 SP Sp ,          (1) 

где min max= ,  
 - значение длины волны, которое получилось в результате 

стандартизации промежутка между длиной нижнего предела min и длиной 

верхнего предела max УФ-чувствительного диапазона согласно со 

способностью разложения чувствительного элемента, Sp - интенсивность 

спектра в длине волны . 

Расположения длин волн аналитических и сравнительных линий каждых 

элементов, имеющихся в спектре, определяются соответственно как 

min max= ,ta   , min max= ,tc   , 1,t k , 

где k - количество составляющих элементов, которые располагаются в спектре. 
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Множество длин волн, имеющих локальную максимальную 

интенсивность в спектре SP, определяется в следующей формуле, 

 max 1 1 min max, , = , , =1,
i i ii iL Sp Sp Sp i n        

  (2) 

где n - количество значений локальной максимальной интенсивности спектра 

SP, т. е. количество элементов множества Lmax. 

Промежуток между двумя длинами волн в множестве Lmax определяется 

по формуле (3) 

max, , , 1,ij i j i jd L i j n      
      (3) 

Кроме того, множество промежутка длин волн Dmax определяют по 

формуле (4) 

 max max, , 1ij ijD d d L i j n    
     (4) 

В статье исследован метод сравнения спектров на основе понятий 

множества длин волн, имеющих такую локальную максимальную 

интенсивность и множества промежутков между ними, как выше определено. 

4. Алгоритм автоматического сравнения спектра 

Допустим, что даны стандартный спектр, являющийся критерием 

сравнения, и спектры SP
0
 и SP

'
, которые надо сравнить со стандартным. 

Когда фотографируют в условии одинакового разряда, фазы двух 

спектров обычно не совпадают, как показано в рис. 2, и имеет такую 

характеристику, как в формуле (5) 

' 0

' 0

' 0

' 0 ' 0

' 0 ' 0

min max, , , , , , 1,

t t

t t

t t t t

t t t t

Sp Sp

a a

c c

a a c c d

a a c c t k

 

  

 








    
  

     (5) 
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Как в формуле (5), стандартный и обычный спектры – однородных 

сплавов, значения интенсивности спектров каждого элемента отличаются друг 

от друга, но место появления спектров равно, т. е. для двух любых спектров 

однородных сплавов равны промежутки между аналитической и сравнительной 

линиями каждого элемента. 

 

Рис. 2. Стандартный спектр (а), являющийся критерием сравнения, и спектр (б), 

который надо сравнить с ним 

Отсюда построили алгоритм таким образом:  

Шаг 1: Множества L
0

max и L
'
max значений длин волн, имеющих локальную 

максимальную интенсивность для двух спектров 
0SP и 

'SP , составляют, как в 

формуле (6), 

 

 

0 0 0 0

max 1 1 min max

' ' ' '

max 1 1 min max

, , = , , =1,

, , = , , 1,

i i i

j j j

i i

j j

L Sp Sp Sp i n

L Sp Sp Sp j m

  

  

   

   

 

 

   


   
 (6) 

где n и m - количество элементов множеств L
0

max и L
'
max, n  m.  
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Шаг 2: Составляют непрерывное множество промежутка длин волн от 

L
0

max и L
'
max  

 

 

0 0 0 0

max max

' ' ' '

max max

, , 1

, , 1

ij ij

ij ij

D d d L i j n

D d d L i j m

     


    
     (7) 

Шаг 3: Строят множество De, состоящее из пар промежутков, 

совпадающих в множествах D
0

max и D
'
max и частот их появления, 

  
0

'
, , , 0,e k

d D
D d r r k n m

d D

 
   


    (8) 

где r - число одновременного появления промежутка d в двух множествах D
0

max 

и D
'
max, k - количество таких пар, т. е. количество элементов множества De. 

Шаг 4: Промежуток d с большей частотой появления среди всех 

элементов множеств De, состоящих из пар промежутка и частот его появления, 

устанавливают как величина d сдвига фазы спектра SP', который надо 

сравнить со стандартным SP
0
. 

   
0

, , = maxe k
k n

d r D r r
 

        (9) 

Шаг 5: Параллельно сдвигают спектр SP' в промежуток d по фазовой 

оси и расположение аналитической и сравнительной линий стандартного 

спектра SP
0
 прямо устанавливают как аналитическая и сравнительная линии 

спектра SP'. 

5. Результаты и анализ эксперимента 

Данным методом был проведен анализ более 60 составляющих 

элементов, содержащихся в 20 стандартных образцах. 

Были проделаны более 200 экспериментов для каждого образца, в 

результате проведенных сравнений эксперимента с эталонными данными 

ошибок не выявлено.  
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Относительная погрешность в эксперименте составляет 2~3%, при этом 

доказана высокая точность эксперимента в сравнении с результатами, 

полученными при исследованиях с фотопластинками. 

Заключение 

В статье изучены методы автоматической обработки сигнала спектров 

цветных металлов, полученных оцифрованием УФ-спектра и проверена 

эффективность предложенного метода путём сравнения с эталонными 

спектрами. 
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собой высокоэффективное решение логистических задач при 

транспортировке, размещении и хранении груза. Автоматизация склада – это 

необходимость для любой компании, которой требуется повысить 

эффективность своей деятельности за счет улучшения процессов управления 

складом. 
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Abstract. Automated storage systems are highly effective logistics solutions for 

transportation, accommodation and storage of cargo. Automation of warehouse - it is 

a necessity for any company that wants to improve their efficiency by improving 

warehouse management processes. 
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navigation 

Сейчас компании как никогда ориентируют бизнес на повышение 

рентабельности, снижение затрат и оптимизацию работы всех подразделений. 

Складской бизнес и логистические подразделения предприятий не стали 

исключением: ситуация требует тщательного контроля над растущими 

издержками и постоянной борьбы за их сокращение [1]. Неизбежно наступает 

этап, когда эффективная работа становится невозможной без использования 

специальных инструментов, требуется автоматизация.  

mailto:karusel93@mail.ru


 24 

В основе системы автоматизации склада любой компании в первую 

очередь лежит тщательная отработка всех ежедневно происходящих и 

характерных для склада процессов – приемка товаров на склад, подготовка к 

складированию, складирование, хранение, подготовка к отпуску, подготовка к 

транспортировке, отпуск потребителям, при этом соблюдается высокая 

точность выполнения всех без исключения складских операций. Автоматизация 

склада, внедренная в компании, позволяет улучшить использование складских 

площадей, сократить до минимума количество ошибочных операций на складе 

и до максимума повысить точность, в значительной степени уменьшить не 

только требуемый для обслуживания склада персонал (а, следовательно, и 

затраты на оплату его труда), но и временные затраты на проведение всех без 

исключений операций на складе. 

В настоящее время на рынке существует множество предлагаемых 

решений в области автоматизации складской деятельности, начиная от 

логистических программ (предназначенные для логистики груза на складе и 

учета) и заканчивая специальным оборудованием. Подобные решения сейчас 

стоят довольно много за счёт высокоточных структур мониторинга и сложной 

техники, которая управляется удалённо.  

Существующие решения в этой области в основном направлены на 

логистическую оптимизацию движения грузов, в то время как собственно 

транспортировка грузов осуществляется классическими способами. Одним из 

наиболее ярких примеров решения логистической задачи и задачи 

транспортировки грузов являются KIVA Robots – самые занятые «сотрудники» 

компании Amazone, предоставляющей услуги в области интернет-аукционов. 

Работу, которую раньше выполняли часами, теперь делают роботы за 

считанные минуты. Они не врезаются друг в друга благодаря своим сенсорам, и 

не бьют товар. Каждый из роботов весит 145 килограмм, а их характеристики 

предполагают подъем груза весом до 340 килограмм и перемещение со 

скоростью до 6,5 км/ч. Одновременно в компании Amazone задействовано 

порядка 15 тысяч мобильных роботов [2].  
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Безусловно, использование таких роботов — это правильное решение, но 

к сожалению, они не способны в полной мере удовлетворить потребности 

складской автоматизации, а именно отсутствует система автоматических 

стеллажей, необходимая для экономии и эффективного использования 

складских площадей.  

Так же на ряду с мобильными KIVA роботами широкое распространение 

получили автоматизированные погрузчики. В зависимости от габаритов груза и 

высоты, на которую необходимо его поднять, существует множество вариаций 

их исполнения, но объединяет их то, что управляются они дистанционно и не 

нуждаются в непосредственном контроле оператора. Но на ряду с 

преимуществами, одним из которых является возможность доставки груза в 

нужную ячейку стеллажа без дополнительных подъёмных механизмов, имеется 

весомый недостаток, а именно необходимость пространства между стеллажами 

для подъезда и разворота данного вида погрузчика что в свою очередь 

уменьшает рациональность использования складских площадей, как и в случае 

с роботами фирмы KIVA.  

Наиболее комплексно к решению в области складской автоматизации 

подошла компания KNAPP. Штирийское акционерное общество KNAPP 

принадлежит к числу ведущих поставщиков системных решений в области 

складской логистики и автоматизации. Компания занимается разработкой и 

внедрением комплексных решений направленных на оптимизацию всех 

процессов на территории склада.  

Предлагаемые данной компании комплексы в области автоматизации 

слада являются более сложными и дорогими относительно уже рассмотренных 

решений. Заказчиками системных решений KNAPP являются крупнейшие 

компании, имеющие в своем подразделении большие складские помещения [3].  

Основная задача разработки роботизированной системы складской 

автоматизации является создание универсального, комплексного решения, 

адаптируемого под конкретное складское помещение. Самый важный критерий, 
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от которого полностью зависит весь автоматизированный комплекс – это 

транспортируемый груз. 

В статье рассматривается подход к автоматизации всех без исключения 

складских операций с применением мобильных роботов. Научная новизна 

предлагаемых решений заключается в подкатном такелажном роботе, системе 

автономной навигации группировки мобильных такелажных роботов, 

оригинальной механической системе транспортировки груза на стеллаж и 

складской логистикой.  

Основную задачу предлагаемой системы выполняет компьютер, в 

который на программном уровне заложена система гибких алгоритмов, 

заменяющих деятельность множества работников склада: менеджеров, 

грузчиков, водителей, а также и других представителей персонала. Реализуется 

это с помощью интеллектуальных автоматизированных схем управления. 

Центральный компьютер даёт команды управляемым подъёмно-транспортным 

машинам и установкам, которые доводят соответствующий товар до нужного 

места.  

С учетом однообразия ячеек складской системы, задача управления 

является достаточно типовой, хотя, конечно, в целом, система требует довольно 

тщательной настройки. Пути загрузки-выгрузки прописаны так, что у робота-

исполнителя нет никакого шанса на ошибку, поскольку процесс выверен с 

точностью до миллиметров, и диапазон неточностей существенно ниже, чем 

тот, что мог бы стать причиной внештатной ситуации.  

Роботизированная система складской автоматизации представляет собой 

комплекс, состоящий из следующих составляющих:  

1) Автономная 4-х колесная подкатная роботизированная тележка, 

приводимая в движение электродвигателем, питание которого осуществляется 

при помощи батарей, установленных в корпусе тележки. Габариты тележки, 

емкость батареи, мощность электродвигателя зависят от груза, который 

нуждается в транспортировке и складировании [4].  



 27 

2) Автоматизированные стеллажи имеют автоматический фронтальный 

подъемник необходимый для поднятия автоматизированной тележки на 

необходимый уровень. В зависимости от задач конкретного склада данные 

стеллажи могут быть:  

а) Гравитационного типа - это компактная и оперативная система 

хранения и распределения грузов. Использование гравитационных стеллажей 

позволяет организовать обработку грузов по принципу «Первый прибыл - 

Первый убыл». Паллеты перемещаются по роликовым дорожкам под действием 

силы тяжести от зоны загрузки к зоне выгрузки. Передвижение паллет 

достигается установкой роликовых дорожек с уклоном 4%. Скорость движения 

паллеты регулируется тормозными роликами, вращающимися с определенной 

скоростью благодаря расположенному внутри них инерционному механизму.  

б) Набивные стеллажи - это система хранения однородных грузов на 

паллетах с использованием схемы «первым пришел, последним ушел». С точки 

зрения эффективности использования площади помещения, система набивных 

стеллажей предоставляет уникальные возможности за счет сочетания таких 

факторов как отсутствие свободных проходов и высоты.  

в) Автоматизированные раздвижные полочные стеллажи – это 

приводимые в движение электродвигателем стеллажи, которые стоят плотно 

друг к другу но при необходимости подъезда мобильного робота к конкретному 

стеллажу они имеют возможность раздвигаться на ширину мобильного робота. 

Горизонтальное движение стеллажей осуществляется при помощи роликов и 

направляющих, расположенных в верхней и нижней частях стеллажа. 

Преимущество данного вида стеллажей заключается в том, что имеется 

возможность доставки груза из любой ячейки стеллажа. Так же данные 

стеллажи оснащены фронтальным подъёмником, предназначенным для 

поднятия подкатного мобильного робота на необходимый уровень, на котором 

установлены рельсовые полозья, необходимые для перемещения робота в 

горизонтальном направлении [5]. 
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3) Программно-алгоритмический комплекс для решения логистических 

и навигационных задач, возникающих при управлении группировкой 

транспортных роботов, функционирующих в стеллажной системе склада [6]. 

Благодаря сенсорам, установленных на корпусе мобильного робота и маркерам, 

находящихся на территории складского помещения, робот, проводя 

математические вычисления, сможет точно и безошибочно определить свое 

место положение и выполнить поставленную задачу, при этом не столкнувшись 

с другими роботами. Микроконтроллер, отвечающий за управление мобильным 

роботом был выбран фирмы ARDUINO, аппаратная часть которого, 

представляет собой набор смонтированных печатных плат. Данная платформа 

пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и 

простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и 

программному коду. Устройство программируется через USB [7].  

Преимуществами использования данного комплекса роботизированной 

системы складской автоматизации являются:  

1) Снижение стоимости транспортной единицы (мобильного робота 

подкатного типа), его обслуживания и эксплуатации по сравнению 

существующими решениями.  

2) Увеличение эффективности использования складских площадей 

(оценочно уменьшает пространство склада в 1.5 раза, а следовательно 

уменьшение стоимости аренды склада).  

3) Сокращение численности обслуживающего персонала (уменьшение 

требуемого фонда заработной платы). 

4) Сокращение времени доставки груза на стеллаж/со стеллажа. 

Таким образом, разрабатываемая роботизированная система 

автоматизации склада применима в промышленной, торговой, медицинской, 

почтовой и других областях, где необходима оптимизация складского 

пространства и автоматизация логистики для увеличения быстродействия и 

надежности производимых операций, а так же сокращение издержек.  
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Аннотация. В статье представлены исследование и подбор значимых 

факторов, влияющих на шероховатость обработки поверхности на 

гидроабразивном станке с ЧПУ. Выполнен ряд экспериментов в соответствии 

с разработанным планом, на основании полученных данных выведены 

уравнения регрессии в виде степенных функций. В статье уделяется внимание 

проведению трех двухфакторных экспериментов для трех разных фракций 

абразивного материала. 

Ключевые слова: гидроабразивная обработка, шероховатость 

поверхностей, экспериментальные исследования  

STUDY OF SURFACE QUALITY IN ABRASIVE WATERJET 

MACHINING 

Sergey V. Shinkarenko 

graduate student, FEFU, Vladivostok 

Olga V. Kolesnikova 

lecturer, FEFU, Russia, Vladivostok 

Vladimir E. Lelyukhin,  

candidate of science, associate professor FEFU, Russia, Vladivostok 
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the data the equations of regression in the form of exponential functions. The article 

focuses on the three two-factor experiment for three different fractions of abrasive 

material. The author demonstrates a deep understanding of theoretical and practical 

material. 

Keywords: waterjet machining, surface roughness, experimental research 

Введение 

Гидроабразивная обработка на сегодняшний день один из современных и 

эффективно развивающихся методов обработки материала. По сравнению с 

традиционными методами обработки, где в качестве режущего инструмента 

используются резцы, фрезы и т.д., в гидроабразивном методе обработки 

применяется смесь воды и абразивного материала, испускаемая с высокой 

скоростью и под высоким давлением.  

В Российском машиностроении на сегодняшний день существует малый 

объем информации по оценке и выбору режимов обработки на 

гидроабразивном оборудовании для отечественных материалов.  

Задачей данного исследования является поиск и предварительный отбор 

значимых факторов определяющих качество обработки. 

Факторы, влияющие на качество обработки 

Для проведения экспериментальных исследований необходимо 

определить факторное пространство. На качество обработки в общем случае 

влияют следующие факторы: 

1) скорость перемещения режущей головки; 

2) свойства обрабатываемого материала; 

3) толщина раскраиваемого материала; 

4) свойства абразивного материала; 

5) зернистость абразивного материала; 

6) расход количества песка в единицу времени; 

7) давление воды в магистрали, создаваемое мультипликатором; 

8) внутренний диаметр смесительной трубки и водяного сопла. 

Ниже рассматриваются характеристики каждого из вышеперечисленных 

факторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Скорость перемещения режущей головки V (мм/мин) существенно влияет 

на качество обработки. При высоких значениях этого параметра происходит 

отклонение режущей струи от прямолинейности, а так же проявляется 

ослабление струи по мере разрезания материала. Как следствие, увеличивается 

конусность и шероховатость обрабатываемой поверхности. Максимальная 

скорость перемещения режущей головки ограничивается пределом 15 м/мин. 

Гидроабразивная обработка позволяет разрезать практически все виды 

металлов конструкционных материалов: металлы (черные, легированные, 

цветные), камень (мрамор, гранит, кварц и др.), керамику, стекло, пластмассы, 

резину и т.д. От свойств обрабатываемого материала зависит не только 

качество реза, но также предельные скорость перемещения режущей головки и 

подача абразива (раскрой древесины, пластмасса, полиэтилена и т.д. 

осуществляется водной струей без подачи абразивного песка).  

Толщина обрабатываемого материала ограничивает максимальное 

значение скорости перемещения режущей головки, поскольку при высоких 

скоростях гидроабразивная струя может не успевать прорезать материал на всю 

глубину. Также от толщины обрабатываемого материала зависит минимальное 

значение подачи абразивного материала. Максимальная толщина 

обрабатываемого материала, которую способен обработать гидроабразивный 

станок с ЧПУ составляет до 250 мм.  

Из различных видов мелкодисперсных абразивных материалов 

(кварцевый песок, корунд, карбид кремния, купершлак и др.) наиболее часто 

для гидроабразивной обработки используется гранатовый песок, острые грани 

зерен которого, обеспечивают высокое качество разреза. 

Наиболее часто используемые фракции зернистости гранатового песка от 

120 mesh до 60 mesh (количество отверстий на 1 линейный дюйм) с размерами 

песчинок не более 125 мкм до 250 мкм соответственно. 

Качество обрабатываемой поверхности зависит от количества 

расходуемого абразивного материала. При слишком малой подаче абразива, 

скорость и эффективность обработки значительно снижаются, а излишне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC
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большое количество абразива приводит к образованию «подушки» из 

абразивных частиц, что вновь приводит к снижению скорости перемещения 

режущей головки.  

Максимальное рабочее давление в мультипликаторах обычно составляет 

3000-3200, 3800, 4150 и 6000 bar. Чем выше давление, тем выше скорость 

перемещения режущей головки и эффективность обработки. В то же время 

необходима более частая замена прокладок в насосе высокого давления. Для 

проведения экспериментальных исследований на предприятии ОАО 

«Дальрыбтехцентр» используется насос высокого давления 3800 bar.  

Внутренний диаметр смесительной трубки и водяного сопла также влияет 

на условия обработки и качество обрабатываемой поверхности. На 

предприятиях где в работе используется гидроабразивный станок с ЧПУ, в 

большинстве случаев применяется смесительная трубка с внутренним 

диаметром d=0,76 мм и водяное сопло d=0,25 мм. Чем меньше диаметр 

смесительной трубки и водяного сопла, тем больше возрастает 

производительность и точность резки, уменьшается ширина реза (примерно на 

10% больше внутреннего диаметра трубки).  

Отбор факторов для эксперимента 

В силу определенных ограничений и в соответствии с целью 

исследования - предварительной оценки степени влияния факторов на качество 

обработки и выявления наиболее значимых, для проведения эксперимента были 

отобраны три: скорость перемещения режущей головки, подача песка и 

зернистость абразива. При этом в качестве основного результата 

рассматривалось получение эмпирических зависимостей качества обработки 

при варьировании значений трех перечисленных факторов. 

Условия проведения эксперимента.  

Базой для проведения эксперимента выбран заготовительный цех ОАО 

«Дальрыбтехцентр», оснащенный пятикоординатным гидроабразивным 

станком модели YC-L3020.  



 34 

Создаваемое мультипликатором давление воды в магистрали постоянно и 

составляет 380 Мпа. Для формирования водяной струи перед смесительной 

камерой на станке используется сапфировое сопло с диаметром отверстия 0,25 

мм.  

Для обработки при выполнении эксперимента в качестве образцов 

выбраны пластины толщиной 10мм из материала сталь Ст3 (ГОСТ 380-2005). 

При обработке образцов абразивным материалом является гранатовый песок 

трех фракций: 60F (0,246-0,251 мм), 80F (0,177-0,178 мм) и 100F (0,125 мм). 

Таким образом, при определении изменяемых условий проведения 

исследований, принято решение составить план эксперимента для получения 

зависимости шероховатости обрабатываемой поверхности (Rz) в 

двухфакторном пространстве значений скорости перемещения режущей 

головки (V) и зернистости абразива (F) для каждого из строго фиксированных 

значений подачи песка (Pi).  

На основе практического опыта обработки различных материалов, 

установлены следующие фиксированные значения величины подачи абразива: 

P1=140 г/мин, P2=250 г/мин и P3=360 г/мин. 

Таким образом, в общем случае для каждого значения величины подачи 

песка необходимо получить эмпирическую зависимость вида  

),( VFfRz 
         (1) 

Для оценки качества обработки по величине шероховатости поверхности 

(Rz) использован стандартный набор образцов шероховатости.  

Определение уровней переменных факторов.  

Для определения максимальных скоростей перемещения режущей 

головки, при различных фракциях и подачах абразива предварительно 

проведена серия экспериментальных резов, по результатам которых 

установлены приемлемые скорости (таблица 1). 

Для каждой величины подачи песка скорость перемещения режущей 

головки варьируются от величины подачи песка. 
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Таблица 1  

Значения максимальных скоростей перемещения режущей головки 

для различных фракций и величин подачи абразива 

Фракция 

гранатового 

песка 

Максимальная скорость перемещения режущей головки 

Vmax (мм/мин) в зависимости от подачи абразива Pi (г/мин)  

P1 = 360 г/мин P2 = 250 г/мин P3 = 140 г/мин 

60F 213 184 129 

80F 219 197 147 

100F 253 216 168 

 

Для дальнейшего исследования влияния фракции и количества подачи 

абразива на скорость перемещения режущей головки, необходимо установить 

максимальные скорости для каждой дозированной подачи абразива, взяв за 

Vmax
i
  наименьшие из максимальных скоростей перемещения режущей головки 

во всех фракциях гранатового песка. 

Vmax
1
 = 213 (мм/мин); 

Vmax
2
 = 184 (мм/мин); 

Vmax
3
 = 129 (мм/мин); 

Величина минимальной скорости перемещения режущей головки 

принимается равной 30% от скорости полного разделения материала, иными 

словами Vmin
i
 =  Vmax

i
 30%. 

Vmin
1
 = 21330%=63,9 (мм/мин); 

Vmin
2
 = 18430%=55,2 (мм/мин); 

Vmin
3
 = 12930%=38,7 (мм/мин). 

Исходя из литературных сведений [1, 2] и практического опыта 

использования гидроабразивной обработки можно с уверенностью 

предположить, что в формуле (1) зависимость между функцией 

шероховатостью обработанной поверхности и переменными величинами 

(скорость перемещения режущей головки и фракция абразива) имеет 

нелинейный характер. Для упрощения обработки результатов эксперимента и 
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использования доступных вычислительных инструментов желательно привести 

к линейному виду значения уровней переменных. Одним из наиболее 

распространенных способов линеаризации является представление значений 

переменных в логарифмической шкале. Это позволит представить функцию с 

натуральными значениями переменных в степенном виде 

mn VFCRz  ,         (2) 

где  С – постоянный коэффициент; 

 n – показатель степени влияния зернистости абразива; 

 m – показатель степени влияния скорости перемещения головки. 

Логарифмирование выражения (2) позволит получить линейную функцию  

)ln()ln()ln()ln( VmFnCRz  ,      (3) 

Если перейти к кодированным обозначениям: y=ln(Rz); k=ln(C); x1=ln(F); 

x2=ln(V); b1=n; b2=m, то выражение (3) примет вид 

2211y xbxbk 
        (4) 

Результаты выполнения эксперимента. 

В результате проведения эксперимента были получены 36 образцов 

обработанных в соответствии с планом эксперимента. Проведено три серии 

экспериментов отдельно для каждого из трех значений расхода абразивного 

песка.  

В таблице 2, таблице 3 и таблице 4 приведены результаты обработки 

экспериментальных образцов, полученные при значениях расхода абразивного 

песка: P
(1)

 = 360 г/мин, P
(2)

 = 250 г/мин и P
(3)

 = 140 г/мин соответственно. 
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Таблица 2  

Результаты эксперимента при величине подачи песка P
(1)

 = 360 г/мин 

Фракция 

абразива F1 

Скорость перемещения 

режущей головки S1 

Шероховатость 

поверхности Rz1 

60 213 310 

80 213 120 

100 213 270 

60 116,6 120 

80 116,6 40 

100 116,6 80 

60 63,9 40 

80 63,9 40 

100 63,9 80 
 

Таблица 3  

Результаты эксперимента при величине подачи песка P
(2)

 = 250 г/мин 

Фракция 

абразива F2 

Скорость перемещения 

режущей головки S2 

Шероховатость 

поверхности Rz2 

60 184 300 

80 184 120 

100 184 280 

60 100,8 60 

80 100,8 70 

100 100,8 60 

60 55,2 20 

80 55,2 40 

100 55,2 80 
 

Таблица 4  

Результаты эксперимента при величине подачи песка P
(3)

 = 140 г/мин 

Фракция 

абразива F3 

Скорость перемещения 

режущей головки S3 

Шероховатость 

поверхности Rz3 

60 129 260 

80 129 120 

100 129 290 

60 70,7 70 

80 70,7 60 

100 70,7 120 

60 38,7 20 

80 38,7 20 

100 38,7 20 

 

Оценка шероховатости поверхности выполнялась сравнением с 

эталонами шероховатости из стандартного набора.  
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На рис. 1 показаны фотографии некоторых образцов с различной 

шероховатостью, полученных в результате проведения эксперимента.  

 
Рис. 1. Примеры образцов с различной шероховатостью 

Обработка полученных результатов.  

Для определения коэффициентов уравнения регрессии использовался 

пакет «Анализ данных» MS Excel. После обработки результатов эксперимента 

получены коэффициенты k, b1 и b2 для каждой из трех серий (таблица 5).   

Таблица 5  

Коэффициенты k, b1 и b2 для каждой серий эксперимента 

Коэффициенты 
Расход абразивного песка  

P
(1)

 = 360 г/мин P
(2)

 = 250 г/мин  P
(3)

 = 140 г/мин 

k -1,14 -5,61 -5,59 

b1 -0,02 0,82 0,35 

b2 1,21 1,4 1,95 

 

Подставляя полученные значения коэффициентов в выражение (4) можно 

получить три линейных уравнения для трех серий эксперимента  

212

(1)

21

(1)

1

(1)(1) 21,102,014,1y xxxbxbk   
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212

(2)

21

(2)

1

(2)(2) 4,182,061,5y xxxbxbk   

212

(3)

21

(3)

1

(3)(3) 95,135,059,5y xxxbxbk   

Далее необходимо кодированные значения факторов заменить их 

логарифмами 

)(l21,1)(l02,014,0)(l (1) VnFnRzn   

)(l4,1)(l82,061,5)(l (2) VnFnRzn   

)(l95,1)(l35,059,5)(l (3) VnFnRzn   

Для перехода к натуральным значениям факторов необходимо выполнить 

потенцирование полученных линейных уравнений, тогда  

21,102,021,102,014,0(1) 32,0 VFVFeRz  
 

4,182,04,182,061,5(2) 0037,0 VFVFeRz  
 

95,135,095,135,059,5(3) 0036,0 VFVFeRz  
 

Оценка качества уравнения регрессии проводилась с помощью 

коэффициента детерминации (R
2
), который для трех серий экспериментов 

лежит в пределах от 0,805 до 0,956 и критерия Фишера, значения которого 

превышают табличные, что свидетельствует о приемлемой достоверности 

результатов. 

Заключение 

В результате проведенных исследований подобраны значимые факторы, 

влияющие на шероховатость обработки, сформирован план проведения 

экспериментов, выполнен ряд экспериментов в соответствии с разработанным 

планом и на основании полученных данных выведены уравнения регрессии в 

виде степенных функций. Оценка качества построенных уравнений регрессии 

показывает, что выбранные факторы оказывают существенное влияние на 

качество поверхности, иными словами сформулированная зависимость не 

случайна. 

Построенные уравнения можно использовать для прогнозирования 

результатов обработки в зависимости от установленных уровней факторов. 
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Кроме того, в результате проведенных экспериментов выяснено, что 

фракция 100F превосходит по производительности крупнозернистые фракции, 

хотя изначально предполагалось, что фракция 60F гранатового песка будет 

производительней обрабатывать изготавливаемые детали (изделия). 
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Аннотация: В статье излагаются теоретические аспекты, связанные с 

подбором комплектов технологических баз для ориентации заготовки 

относительно формообразующих движений инструмента. В качестве рабочей 

гипотезы рассматривается возможность формального проектирования 

субтрактивных процессов обработки деталей с определением комплектов 

технологических баз, и последовательности их смены на основе размерных 

связей регламентирующих взаимное расположение поверхностей. 

С целью обозримости процесса проектирования рассматривается 

моделирование обработки на упрощенной плоской детали в 2-мерном 

пространстве. В основу моделирования положено комплексное рассмотрение 

полной совокупности размерных связей между поверхностями детали для всех 

степеней свободы одновременно. Установлено, что не все варианты связности 

графов обеспечивают сходимость алгоритма моделирования. 
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Abstract: The article describes the theoretical aspects related to the selection 

of sets of technological bases for the orientation of the workpiece relative to the tool 

movements. As a working hypothesis considers the possibility of a formal of 

designing subtractive processing with a particular set of technological bases, and 

also the sequence of the replacement base for machining parts. The basis of 

designing is the dimension of communication that regulates the relative position of 

surfaces. 

Modeling processing is done on a simplified flat parts in 2-dimensional space, 

for the visibility of the design process. In the simulation, the entire set of dimensional 

relationships between the surfaces of the items considered together for all degrees of 

freedom simultaneously. It was found that the simulation does not always ensure the 

convergence of the algorithm. 

Keywords: machine tools, technological process, machining simulation, design 

technology  

Введение 

При проектировании субтрактивных технологических процессов 

изготовления деталей обеспечение геометрической конфигурации достигается 

при решении следующих задач: 1) определение методов получения заданной 

формы для каждой поверхности; 2) определение комплектов баз для 

ориентации заготовки относительно формообразующих движений инструмента; 
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3) определение условий (методов и режимов) отделения «лишнего» материала 

от заготовки [1]. 

В статье рассматривается теоретические аспекты формирования 

комплектов технологических баз, на основе размерных связей 

регламентирующих взаимное расположение поверхностей. До сих пор в 

отечественном машиностроении принято рассматривать сочетания размерных 

связей в виде локальных размерных цепей [2]. При этом размерные связи 

рассматриваются отдельно для каждой степени свободы, хотя, базирование 

детали определяется фиксацией шести степеней свободы (три линейных 

перемещения и три поворота) [3].  

С целью исключения несовместимых сочетаний базирующих 

поверхностей в работах [4, 5, 6, 7] предлагается комплексное рассмотрение 

полной совокупности размерных связей между поверхностями детали 

одновременно для всех степеней свободы.  

Существующее множество вариантов расстановки размерных связей 

между поверхностями детали для каждой степени свободы определяется как 

количество остовных деревьев в графе, где вершинами обозначены 

поверхности, а ребрами размерные связи.  

Согласно формуле А. Кэли, количество остовных деревьев в полном 

графе на n вершинах равно nn-2 [4]. Тогда, даже при десяти вершинах графа в 

одном направлении (одна степень свободы) количество возможных вариантов 

корректных размерных цепей будет составлять 108=100 000 000. Количество 

возможных комбинаций по всем шести степеням свободы определяется как 

произведение вариантов во всех направлениях. Иными словами общее 

количество перестановок в шести графах равняется 

100 000 0006=100 000 000 000 000. Таким образом, задачу отыскания 

приемлемых, а тем более эффективных вариантов базирования при обработке 

деталей резанием можно отнести к классу NP сложных задач. 

С целью более пристального изучения геометрической структуры и её 

элементов для поиска эффективных алгоритмов решения рассматриваемых 
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задач авторами сделана попытка провести моделирование на упрощенной 

плоской детали в 2-мерном пространстве. Согласно положениям механики, в 

двумерном пространстве действительно имеется три степени свободы, из 

которых два перемещения и один поворот.  

Постановка задачи. 

При выполнении работы рассматривалась исходная гипотеза, 

заключающаяся в том, что при корректном, необходимом и достаточном 

описании (представлении) геометрической конфигурации детали, существует 

однозначное конечное множество схем базирования и вариантов 

последовательности смены комплектов баз в процессе обработки детали. 

Деталь рассматривается как плоское замкнутое полупространство 

ограниченное определенным образом расположенных линий (сторон). Перед 

началом обработки деталь представляется в состоянии так называемой 

заготовки в виде совокупности «черновых» сторон. 

Задача заключается в моделировании процесса обработки с помощью 

алгоритма направленного поиска реально существующих сторон, которые 

могут быть использованы в качестве баз для ориентации детали при обработке 

сторон.  

Условиями поиска решений в примененном алгоритме являются: 1) 

наличие реально существующих сторон для использования в качестве баз; 2) 

наличие ещё не обработанных сторон; 3) наличие размерных связей между 

реально существующими и обрабатываемыми сторонами, необходимых и 

достаточных для ориентации обрабатываемых сторон. Следует отметить, что до 

начала обработки на детали имеются только «черновые» стороны. 

На рис. 1 представлен чертеж детали в виде прямоугольника 

обозначенного пунктирными линиями со сторонами 1, 2, 3 и 4. Указанную 

деталь необходимо изготовить из заготовки, очерченной сплошными кривыми 

линиями со сторонами 1ч, 2ч, 3ч, и 4ч. 



 45 

 



 46 

Графы размерных связей по трем направлениям (X, Y и ) 

Первоначально следует определить, какие степени свободы имеют смысл 

для ориентации каждой стороны детали. На рис. 1 показаны пронумерованные 

поверхности детали (рис. 1а) и их формальное представление (рис. 1б) в виде 

трехклеточных таблиц. Здесь единицами обозначены степени свободы, 

фиксация которых необходима для однозначного определения положения 

поверхности в заданной системе координат, а нулями – степени свободы, 

которые не имеют смысла для рассматриваемой поверхности. 

Используя представление в виде матрицы с указанием степеней свободы 

поверхностей детали можно построить полную совокупность вершин графов 

возможных (имеющих смысл) размерных связей для каждой из трех степеней 

свободы (X, Y и ). На рис. 2. показаны графы смежности для рассматриваемой 

детали, вершинами обозначены стороны детали и заготовки, а ребрами 

(сплошные линии) – размерные связи между ними. Здесь не показаны 

«черновые» стороны 3ч и 4ч, поскольку они не имеют размерных связей с 

обрабатываемыми сторонами. 

 

Рис. 2. Графы размерных связей между поверхностями по 

каждому из трех направлений (X, Y, ) 

Как видно на рис. 2, графы, характеризующие перемещения вдоль 

координатных осей (X и Y) являются связными, а граф характеризующий 

повороты () – несвязен.  
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Кроме того, граф в направлении  содержит две вершины (1ч и 2ч) 

относящиеся к «черновым», а это означает, что в случае использовании их в 

качестве баз «чистый» комплекс сторон унаследует исходные погрешности 

расположения поверхностей на заготовке. Поэтому, исходя из ограничения 

однократного использования «черновых» сторон поверхность 1ч исключена как 

менее протяженная (на рис. 2 отмечена крестиком). 

Поскольку несвязность графа (равно как и наличие циклов) порождает 

неопределенность выбора решений и соответственно приводит к 

невозможности реализации формального алгоритма решения задачи. Поэтому 

далее необходимо сформировать для этого направления связный ациклический 

граф (дерево).  

Для обеспечения связности графа в направлении  (рис. 2) необходимо 

наложить одну связь между двумя парами (1, 3) и (2, 4) обрабатываемых сторон 

(поверхностей). Всего в данном случае можно рассмотреть только четыре 

варианта связывания графа: 1-2, 1-4, 3-2 и 3-4. На рис. 2 эти варианты 

обозначены тонкими пунктирными линиями и отмечены цифрами в круглых 

скобках.  

Далее с помощью моделирования процесса смены баз при обработке 

поверхностей детали для оценки сходимости алгоритма рассматриваются все 

четыре варианта наложения связей в графе по направлению . 

Моделирование смены баз при обработке сторон (вариант 1) 

Очень схематично процедура моделирования обработки сторон детали и 

соответственно определения последовательности смены комплектов баз 

заключается в последовательном «переводе» обрабатываемых сторон из 

состояния необработанных (несуществующих) в состояние обработанных 

(реально существующих). Информационной основой для определения 

возможности обработки той или иной поверхности служит комплекс размерных 

связей по всем трем степеням свободы в двумерном пространстве. 
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На рис. 3 показан 1-ый вариант исходных графов, отображающие 

размерные связи детали и заготовки, с искусственно введенной в направлении 

 связью между 1-ой и 2-ой сторонами детали. 

 

Рис. 3. Первый вариант обеспечения связности графа в направлении  

Для удобства оперирования поверхностями детали с рассмотрением 

размерных связей в пространстве степеней свободы на рис. 4 показана матрица 

смежности заготовки в исходном (до начала обработки) состоянии. 

Искусственно введенная связь в матрице смежности выделена фоном. 

 

Рис. 4. Исходная матрица смежности для варианта 1 

По вертикали номерами обозначены столбцы соответствующие номерам 

обрабатываемых сторон (рис. 4). Эти стороны перед началом изготовления 
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детали ещё не существуют, поскольку они скрыты под слоем припуска. Строки 

матрицы смежности разделены на две части: в верхней части номера строк 

соответствуют реально существующим «черновым» сторонам, в нижней части 

номера строк соответствуют номерам столбцов и, следовательно, 

обрабатываемым сторонам. Для удобства визуализации искусственно 

введенная связь в матрице выделена фоном (рис. 4). 

Для отображения связей между поверхностями по каждой из трех 

степеней свободы (X, Y и ) любая клетка, имеющая такую связь, разделяется 

на три части, в верхней части отображается значение (0 или 1) степени свободы 

линейных перемещений по координатам X и Y, а в нижней части – поворот по 

координате .  

Процедура поиска решения заключается в последовательном 

рассмотрении столбцов матрицы до момента, когда поэлементная логическая 

сумма ячеек в верхней части матрицы «покроет» диагональную ячейку 

(таблицу), которая находится в нижней части матрицы этого столбца.  

Далее начиная с первого столбца, рассматривается пример поиска 

решений с использованием исходной матрицы смежности.  

На рис. 4, диагональная ячейка (на пересечении столбца и строки с 

номером 1) содержит две единицы в направлениях X и . Поэтому для подбора 

комплекта базирующих поверхностей необходимо найти в верхней части 

столбца (реально существующие поверхности) ячейки, для которых логическая 

сумма элементов в направлениях X и  имеет значения 1. Как видно на рис. 4, в 

первом столбце такие ячейки отсутствуют, следовательно, решения нет.  

При рассмотрении аналогичным образом следующих столбцов можно 

видеть, что в столбце с номером 4, диагональная ячейка которого содержит 

единицы в направлениях Y и , в верхней части имеется ячейка с номером 2ч 

содержащая единицы в тех же направлениях. Это свидетельствует о наличии 

реально имеющейся на заготовке стороны (поверхности), которая связана 

размерами в указанных направлениях с рассматриваемой (обрабатываемой) 

стороной и может являться полноценной базой для обработки поверхности 4. 
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Графическое представление результатов поиска решения после первого 

шага на основе исходной матрицы смежности показано на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результат поиска решения после первого шага (вариант 1) 

После моделирования обработки стороны 4, она приобретает свойства 

реально существующей и, следовательно, для дальнейшего моделирования 

необходимо внести соответствующие изменения в исходную матрицу 

смежности. Учитывая, что сторону 4 обрабатывать уже не нужно, следует 

удалить столбец с номером 4, а так как эта поверхность является реально 

существующей, строку с номером 4 необходимо перенести в верхнюю часть 

матрицы (рис. 6). 

 

Рис. 6. Матрица смежности для варианта 1 после обработки стороны 4 
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Дальнейшее рассмотрение полностью аналогично изложенной выше 

процедуре. Последовательно рассматривая столбцы матрицы (рис. 6) можно 

видеть, что в столбце 2 диагональной матрице полностью соответствуют 

элементы ячейки с номером строки 4. Тогда принимается решение об обработке 

стороны 2 с использованием базирующей стороны 4 (рис. 7). 

 

Рис. 7. Результат поиска решения после второго шага (вариант 1) 

Так как дальнейшее моделирование изменило свойства стороны 2, и она 

стала реально существующей, необходимо внести соответствующие изменения 

в текущее состояние матрицы смежности, т.е. удалить столбец 2 и перенести 

строку 2 в верхнюю её часть (рис. 8). При этом строка 2ч удалена из верхней 

части, поскольку стороны 2ч уже не существует. 

 

Рис. 8. Матрица смежности после обработки стороны 2 (вариант 1) 

Дальнейшее моделирование процесса обработки (рис. 8) показывает что, 

несмотря на наличие двух необработанных поверхностей 1 и 3, вариантов 

базирования для их обработки не существует.  
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Таким образом, первый вариант наложения связи в графе в направлении 

 (рис. 3) не обеспечил сходимости алгоритма формирования схем базирования 

и последовательности смены комплектов баз в процессе обработки детали (рис. 

9). 

 

Рис. 9. Результат поиска решения на третьем шаге (вариант 1) 

Моделирование смены баз при обработке сторон (вариант 2) 

Далее для следующей конфигурации графа в направлении  (второго 

варианта связности) с использованием описанного в предыдущем параграфе 

алгоритма описывается выполнение поиска смены баз при обработке сторон 

детали, изображенной на рис. 1. 

На рис. 10 показана конфигурация графов размерных связей 

соответствующая второму варианту. 

 

Рис. 10. Второй вариант обеспечения связности графа в направлении  

Матрица смежности для второго варианта в исходном состоянии показана 

на рис.11. 
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Рис. 11. Исходная матрица смежности для варианта 2 

Результат моделирования после первого шага не отличается от 

предыдущего варианта. Используя в качестве базы сторону 2ч можно 

обработать только сторону 4. Далее матрица трансформируется, как показано 

на рис. 12. 

 
Рис. 12. Матрица смежности (2-й вариант) после обработки стороны 4 

После преобразования матрицы появляется возможность обработать 

сторону 2 и при этом в качестве базы использовать сторону 4. Далее матрица 

преобразуется в соответствии с алгоритмом (рис. 13).  
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Рис. 13. Матрица смежности (2-й вариант) после обработки стороны 2 

Дальнейшее моделирование процесса обработки (рис. 13) показывает что 

как и в первом варианте, несмотря на наличие двух необработанных сторон 1 и 

3, вариантов базирования для их обработки не существует.  

Таким образом, и второй вариант наложения связи в графе в направлении 

 (рис. 10) не обеспечил сходимости алгоритма. Поэтому результат поиска 

решения для второго варианта полностью совпадает с результатом первого 

варианта (рис. 9). 

Моделирование смены баз при обработке сторон (вариант 3) 

Третий вариант предусматривает наличие связи в направлении  между 

сторонами 2 и 3 (рис. 14). 

 

Рис. 14. Третий вариант обеспечения связности графа в направлении  

Матрица смежности для третьего варианта в исходном состоянии 

показана на рис.15 
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Рис. 15. Исходная матрица смежности для варианта 3 

Как и в первых двух случаях результат моделирования после первого 

шага приводит к использованию в качестве базы стороны 2ч для обработки 

стороны 4. Так как других решений не имеется, матрица трансформируется к 

виду, изображенному на рис. 16. 

 
Рис. 16. Матрица смежности (3-й вариант) после обработки стороны 4 

После преобразования матрицы можно обработать сторону 2 используя в 

качестве базы сторону 4. Затем матрица преобразуется в соответствии с 

алгоритмом (рис. 17).  
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Рис. 17. Матрица смежности (3-й вариант) после обработки стороны 2 

В отличие от первого и второго вариантов на третьем шаге обработки 

имеется приемлемое решение, при котором, используя комплект баз (стороны 2 

и 1ч) можно обработать сторону 3. После чего матрица преобразуется к виду, 

показанному на рис. 18. 

 
Рис. 18. Матрица смежности (3-й вариант) после обработки стороны 3 

На рис. 18 видно, что сторона с номером 1, может быть обработана при 

использовании в качестве базы стороны 3. 

Таким образом, третий вариант наложения связи в графе в направлении  

(рис. 14) обеспечил сходимость алгоритма, поскольку в результате 

моделирования все необходимые стороны были обработаны. 

Последовательность обработки сторон и смены баз показана на рис. 19. 
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Рис. 19. Результат поиска решения на четвертом шаге (вариант 3) 

Моделирование смены баз при обработке сторон (вариант 4) 

Конфигурация графов размерных связей соответствующая четвертому 

варианту показана на рис. 20. Этот вариант предусматривает наличие связи в 

направлении  между сторонами 3 и 4 (рис.20). 

 
Рис. 20. Четвертый вариант обеспечения связности графа в направлении   

На рис. 21 изображена матрица смежности для четвертого варианта в 

исходном состоянии. 

Аналогично первым трем случаям в результате моделирования после 

первого шага обрабатывается сторона 4 с использованием в качестве базы 

стороны 2ч. Затем матрица трансформируется в изображенную на рис. 22. 

Моделирование обработки на втором шаге приводит к существенно 

отличающемуся от всех предыдущих результату. Для первого столбца 

приемлемых решений нет. При рассмотрении второго столбца видно, что 

сторона 2 может быть обработана с использованием базы 4. Рассмотрение 

столбца 3 также приводит к возможности обработки стороны 3, но при этом 

необходимо использовать в качестве баз две стороны – 4 и 1ч.  
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Рис. 21. Исходная матрица смежности для варианта 4 

 

Рис. 22. Матрица смежности (4-й вариант) после обработки стороны 4 

После этого шага матрица вырождается в изображенную на рис. 23, в 

которой присутствует только одна обрабатываемая поверхность с номером 1, 

которая может быть обработана с использованием базы 3. 

Таким образом, четвертый вариант наложения связи в графе в 

направлении  (рис. 20) обеспечил сходимость используемого алгоритма, как 

показано на рис. 24. 
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Рис. 23. Матрица смежности (4-й вариант) после обработки сторон 2 и 4 

 

Рис. 24. Результат поиска решения на третьем шаге (вариант 4) 

Заключение 

В результате проведения описанного исследования получены следующие 

исходы: 

1) первый и второй варианты наложения связей в графе по направлению 

 (поворот) привели к отсутствию решений на некоторых шагах выполнения 

алгоритма моделирования процесса последовательной смены баз при обработке 

детали; 

2) третий и четвертый варианты наложения связей в графе по 

направлению  (поворот) привели к полной отработке (сходимости) алгоритма 

моделирования вышеуказанного процесса. 

Таким образом, на примере моделирования обработки на упрощенной 

плоской детали в 2-мерном пространстве можно сделать следующие выводы: 

1) возможно формальное моделирование процесса обработки деталей с 

определением комплектов технологических баз, и последовательности их 
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смены на основе размерных связей регламентирующих взаимное расположение 

поверхностей; 

2) для формального моделирования технологического обеспечения 

взаимного расположения поверхностей требуется необходимое и достаточное 

информационное описание геометрического образа деталей в виде размеров и 

технических требований, обеспечивающих связность и ацикличность графов 

для каждой степени свободы; 

3) так как не все варианты связности графов обеспечивают сходимость 

алгоритма моделирования, требуется проведение дальнейших исследований с 

целью определения условий сходимости алгоритма. 
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theoretically possible patterns forming surfaces of the part. The criteria of 

comparison circuits forming surface with the existing production conditions. 

Keywords: formative movement; machine tools; automation engineering; 

technological process; design technology  

Машиностроительное изделие представляет собой сложную 

иерархическую систему, состоящую из деталей и сборочных единиц. Процесс 

производства изделия объединяет множество технологий, включая 

изготовление деталей, сборку узлов, регулировку и т.д.  

Процессы изготовления деталей также характеризуются большим 

разнообразием используемых технологий. Наибольшее распространение в 

машиностроении пока имеют субтрактивные технологии, иными словами 

изготовление деталей из целостной заготовки отделением «лишнего» слоя 

материала, для этих целей чаще всего используется резание.  

Одним из основных вопросов при проектировании процессов обработки 

деталей является обеспечение формы поверхности. При этом, под 

формообразованием понимается сочетание направлений движений и форм 

режущих кромок инструмента.  

Для определения принципов и алгоритмов проектирования методов 

формообразования следует рассмотреть вопросы описания (представления) 

поверхности детали, определение количества возможных схем 

формообразования, выбор приемлемых оборудования (станков) и инструмента, 

а также поиск наиболее эффективных решений. 

Геометрическую конфигурацию детали достаточно легко можно 

представить в виде совокупности отдельных элементарных поверхностей, 

взаимно расположенных определенным образом. Поэтому первоначально 

необходимо рассмотреть возможности и способы задания и формообразования 

этих элементарных поверхностей. 

Известны различные способы задания поверхности. В технологии 

машиностроения наиболее часто используется кинематический способ, в 

котором форма поверхности задается в виде двух производящих линий 
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(образующей и направляющей). Представление различных элементарных 

поверхностей в виде двух производящих линий представлено на рис. 1.  

Как показано на рис. 1, цилиндрическая поверхность может быть получена 

как перемещением окружности (образующей) по прямой (направляющей), так и 

перемещением прямой по окружности, иными словами образующая меняется с 

направляющей. Такие поверхности принято называть обратимыми. 

 
Рис. 1. Представление поверхностей в виде двух производящих линий 

В технической литературе по технологии машиностроения некоторые 

авторы, утверждают, что все поверхности делятся на две группы обратимые и 

необратимые [1, 2]. По мнению авторов, рассматриваемые элементарные 

поверхности, используемые для формирования геометрической конфигурации 

детали являются обратимыми. Это означает, что производящие линии могут 

быть заменены одна на другую (рис. 2).  

 

Рис. 2. Обратимость поверхностей 
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В результате исследований, выполненных на кафедре Технологии 

машиностроения ДВПИ под руководством проф. Старостина В.Г. было 

предложено представлять положение поверхности в пространстве в виде 

шестимерного единичного вектора (Xl, Yl, Zl, Xα, Yα, Zα), отображающего 

наличие степеней свободы [3, 4]. При этом фиксация степени свободы 

обозначается единицей, ее наличие – нулем. Этот шестимерный вектор удобно 

представлять в виде шестиклеточной таблицы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Представление поверхностей в виде шестимерных векторов 

Если инвертировать такую таблицу, то единицами отмечаются только 

остаточные степени свободы (рис. 4). Также установлено, что все возможные 

движения, используемые для формообразования элементарных поверхностей, 

полностью совпадают с остаточными степенями свободы в инвертируемых 

таблицах [4, 5]. 

 
Рис. 4. Отображение степеней свободы:  

а) исходная таблица, б) инвертированная таблица 
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Такой подход позволил формализовать определение множества вариантов 

формообразования поверхностей. Действительно, используя матрицу 

остаточных степеней свободы (рис. 4) можно увидеть, что каждая единица 

определяет одно формообразующее движение (перемещение по оси Y, 

перемещение по оси Z и поворот вокруг оси X). Для задания поверхности, как 

указывалось выше, достаточно двух линий. Соответственно, количество 

вариантов формообразования будет равно количеству всех возможных 

попарных комбинаций формообразующих движений. 

Причем учитывая обратимость поверхности, а именно взаимозаменяемость 

образующей и направляющей, для каждого варианта будет существовать 

дополнительный вариант формообразования поверхности. Таким образом, 

количество вариантов формообразования поверхности удваивается. 

Далее необходимо отметить, что каждый вариант формообразования 

поверхности может быть получен несколькими методами. 

Еще в 1948 году профессор Грановский Г.И. предложил следующую 

классификацию методов формообразования: метод следа (рис. 5а), метод 

копирования (рис. 5б), метод обката (рис. 5в), метод касания (рис. 5г).  

 
Рис. 5. Классификация методов формообразования по Грановскому; 

а) метод следа, б) метод копирования, в) метод обката, г) метод касания  
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Метод касания основан на получении поверхности в результате 

многократного касания заготовки режущей кромкой инструмента. Лезвие 

инструмента при движении создает ряд вспомогательных геометрических 

поверхностей (как правило, кусочков дуги), непрерывно касающихся 

образуемой поверхности. В этом случае производящая линия отрывается 

(отходит) от образуемой поверхности, чтобы коснуться ее в другом месте [5].  

Эта классификация не всегда позволяет однозначно определить 

соответствие между видом обработки и методом формообразования. Например, 

фрезерование дисковой или концевой модульной фрезой можно отнести как к 

методу касания, поскольку по длине зуб образуется в результате многократного 

касания режущей кромки так и к методу копирования, так как профиль зуба 

является отражением профиля режущей кромки инструмента. Аналогично 

зубофрезерование червячной фрезой можно отнести как к методу касания, так и 

к методу обката. 

В 2012 году предложена новая классификация методов формообразования, 

в основе которой лежит разделение методов на две группы: непрерывные и 

дискретные [6]. При этом в каждой группе выделяется три метода: следа, 

копирования и обката (рис. 6, 7).  

Используя данную классификацию (рис. 6, 7), для каждой из пар 

производящих линий можно сформировать полный комплект схем 

формообразования. 

 
Рис. 6. Непрерывные методы формообразования: 

а) метод следа; б) метод копирования; в) метод обката 
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Рис. 7. Дискретные методы формообразования: 

а) метод следа; б) метод копирования; в) метод обката 

Авторами статьи проведен поиск полного комплекта схем 

формообразования для отдельных элементарных поверхностей. Пример такого 

набора схем формообразования для цилиндрической поверхности приведен на 

рис. 8. 

Каждая из сформированных схем характеризуется необходимым набором 

движений обрабатывающего инструмента относительно детали и определенной 

формой (в плане) режущей кромки этого инструмента. 

Поэтому на следующих этапах производится сопоставление имеемых в 

наличии (или доступных) режущих инструментов и обрабатывающего 

оборудования. 

В качестве условия выбора режущего инструмента при рассмотрении 

методов копирования и обката служит несоответствие форм режущих кромок 

направляющим линиям. Приемлемость оборудования определяется из 

соответствия требуемых и реализуемых станком главных движений и движений 

подач.  

Сопоставляя полученные движения с движениями, реализуемыми 

технологическим оборудованием можно определить возможность реализации  

полученных схем формообразования на существующем наборе станков. 
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Рис. 8. Полный набор схем формообразования для цилиндра  
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Таким образом, наличие полного набора теоретических схем 

формообразования поверхности, открывает возможность адаптировать его к 

реальным производственным условиям. Учитывая то, что в нашем понимании 

метод обработки представляет собой совокупность производящих движений и 

режущих кромок инструмента, методика выбора сводится к сопоставлению 

теоретически возможных схем формообразования и наличием оборудования и 

инструмента. Таким образом, метод обработки считается практически 

осуществимым, только при условии совпадения составляющих элементов трех 

множеств М1, М2 и М3 изображенных на рис. 9. 

 

Рис. 9. Схема сопоставления множества методов формообразования и 

множествами станков и инструментов 

Таким образом, в статье рассмотрена методика синтеза методов 

формообразования и разработана структура и последовательность 

формирования множества схем формообразования и сопоставления их с 

множеством движений станков и режущих кромок инструмента. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

диспетчированием производства. Рассмотрены причины возникновения 

отклонений от планов производства. Предложен подход к диспетчированию не 

связанный с перепланированием разработанных планов. На основе 

особенностей графика загрузки рабочих мест в мелкосерийном дискретном 

производстве предлагается встраивать дополнительные операции в 

незанятые промежутки.  
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С точки зрения теории управления модель машиностроительного 

производства можно представить в виде взаимодействия системы (устройства) 

управления (СУ) и объекта управления (ОУ) (рисунок 1). 

В этом случае система управления (СУ) представляет собой совокупность 

элементов (подразделений) разрабатывающих план организации 

производственного процесса. Объектом управления является производство, 

задача которого – реализация выработанных системой управления 

технологических процессов. Управляющее воздействие P(T,R,O) по сути 

«программа», представляется в виде производственного плана. 

 

Рис. 1. Структурная схема модели производства 

Производственный план P(T,R,O) в данном контексте представляется 

совокупностью графиков загрузки каждого рабочего места выполнением 

определенных технологических операций. 

Задачей системы управления предприятием является формирование 

вектора эффективного управляющего воздействия в виде производственного 

плана, а также регулирование этого плана, т.е. диспетчирование производства 

по возникающим отклонениям. 

Как известно, каким бы ни был сбалансированным план, в процессе 

работы предприятия на него оказывают воздействие как внешние, так и 

внутренние факторы, вызывающие отклонения в выполнении плановых 

заданий. 

Причины отклонений могут быть различными и в некоторой степени 

зависят от типа производства. Если, например, в массовом производстве 
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используются отлаженные технологические процессы, оборудование, не 

меняющиеся в течение длительного периода времени, отлаженные 

организационные процессы изготовления продукции, то количество 

отклонений минимальное. Если же рассмотреть мелкосерийное и единичное 

производство, то необходимо учесть часто меняющуюся номенклатуру 

продукции, а соответственно и технологические процессы ее изготовления, 

использование универсального оборудования и работников. Здесь возможно 

как досрочное выполнение плановых заданий, так и отставание от плана. 

В качестве причин досрочного выполнения плановых заданий можно 

привести: 

 увеличение длительности рабочего времени относительно 

установленного регламентом при планировании; 

 некорректность трудового нормирования операций в 

технологических процессах; 

 нарушение технологии изготовления и др. 

Причинами отставания от плана могут быть: 

 выход из строя оборудования; 

 нарушение установленного регламента рабочего времени 

работниками (невыход на работу по каким-либо причинам); 

 некорректность трудового нормирования операций в 

технологических процессах; 

 нарушение технологии изготовления; 

 выпуск бракованной продукции и др. 

Для регулирования таких отклонений и организации их устранения 

выполняется диспетчирование. Основные задачи диспетчерской службы 

заключаются в выявлении возникающих отклонений, анализе их возникновения 

и формировании регулирующих воздействий для исключения возникших 

отклонений. 

Наиболее часто применяемым методом регулирования возникающих 

отклонений является перепланирование. Эта процедура позволяет 
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сформировать новый план с учетом возникших проблем. Поскольку процедура 

перепланирования, а по сути формирования нового плана, для всего 

предприятия будет достаточно долгой, то в практике планирования и 

диспетчирования обычно применяют многоуровневое планирование. На 

верхнем уровне формируется общий агрегированный план производства всего 

предприятия. Затем этот план детализируется и уточняется на уровне цехов и 

участков. Именно этот, детализированный план подвергается 

перепланированию для конкретного цеха или участка. Данная процедура 

обычно выполняется с помощью MES систем. 

Казалось бы, проблема диспетчирования решена. Однако процедура 

перепланирования не такая безобидная, особенно когда касается 

мелкосерийного и единичного позаказного производства. Сформированный 

план выполнения определенного заказа при перепланировании может привести 

к изменению сроков выполнения заказа, проблемам с поставками материалов и 

комплектующих, переналадками оборудования, что негативно отразится на 

процессе производства и выполнении обязательств перед заказчиком. 

В отличие от данного подхода авторы предлагают оставлять 

сформированный план неизменным (не проводить перепланирование), а 

отклонения регулировать за счет встраивания необходимых детале-операций в 

промежутки между запланированными. 

Предлагаемый подход основан на особенностях графика загрузки 

рабочих мест в мелкосерийном и единичном производстве. Как известно, при 

планировании производства, особенно имеющего мелкосерийный и единичный 

характер, невозможно добиться стопроцентной загрузки рабочих мест, всегда 

имеются перерывы между выполняемыми операциями [1]. Для таких 

предприятий хорошим достижением можно считать показатель загрузки 

оборудования 70-75% [2]. 

Особенности формирования плана подробно описаны авторами в работах 

[3, 4]. Вкратце можно отметить, что план, имеющий вид графика загрузки 

рабочих мест, формируется на основе конструкторско-технологической 
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информации об изделии и информации о текущей загрузке рабочих мест 

предприятия. 

Во всех машиностроительных отраслях описание производимой 

продукции принято представлять в виде электронной структуры 

машиностроительного изделия в соответствии с ГОСТ 2.053-2006. ГОСТ 2.053-

2006 рекомендует представлять электронную структуру изделия (ЭСИ) в виде 

ориентированного ациклического графа, вершины которого соответствуют 

компонентам изделия, а ребра, соединяющие вершины, - отношениям (связям) 

между компонентами [5]. Пример структуры изделия представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура изделия в виде графа 

Изготовление каждой детале-сборочной единицы, входящей в 

электронную структуру изделия выполняется в соответствии с определенным 

технологическим процессом, представляющем строго заданную 

последовательность операций. 

Учитывая требования на последовательность изготовления детале-

сборочных единиц, накладываемых структурой изделия, последовательность 

выполнения операций, накладываемых структурой технологического процесса, 

а также ограничения, связанные с загрузкой рабочих мест, составляется план. 

Пример графика загрузки рабочих мест для изготовления изделия, 

представленного на рис.2, изображен на рис.3. 
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Рис. 3. Фрагмент графика загрузки рабочих мест для изделия рис.2 

На рис.3 в левом столбце представлены условные обозначения 

используемых в процессе изготовления изделия рабочих мест. Штриховкой 

показано выполнение технологических операций изготовления детале-

сборочных единиц. Вид штриховки соответствует определенной детале-

сборочной единице. Количество заштрихованных клеток определяет 

длительность выполнения операции. 

Сформированный таким образом план производства является единым 

управляющим воздействием, программой для организации работы всех 

производственных подразделений предприятия, поскольку содержит всю 

необходимую и достаточную информацию, построенную на основе 

конструкторско-технологической информации о структуре изделия и бизнес-

процессах его изготовления, учитывающую последовательность выполнения 

технологических операций, текущую загрузку оборудования и определяющий 

сроки исполнения всех операций [1]. 

Однако на графике (рис.3) имеется много незаштрихованных клеток, 

отображающих незанятые выполнением операций периоды времени, иначе 

говоря, простои рабочих мест. Именно эти периоды времени целесообразно 

использовать для корректировки отклонений от плана. Дополнение 

имеющегося плана позволит с одной стороны ликвидировать возникающие 

отклонения от плана, а с другой стороны позволит не нарушать 

запланированный процесс. 
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Таким образом, предлагаемый авторами подход к диспетчированию 

может дать положительный эффект особенно для предприятий с 

мелкосерийным и единичным позаказным производством. Он позволит 

оставить без изменения утвержденный план, не нарушать договоренности с 

заказчиком (что может возникнуть при перепланировании). Кроме того, 

предложенный подход позволит повысить коэффициент загрузки рабочих мест, 

что является актуальной задачей. 
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зрения повышения качества и количества выхода пиломатериалов для 
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сырья. В ходе развития лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники 

российскими и зарубежными учеными разработана целая теория раскроя 

пиловочника на пиломатериалы, анализ работ которых представлен И.Л. 

Белозеровым, В.А. Дорошенко и др. [1, 2]. 

В России ещё в 30-х гг. прошлого века были заложены основы теории 

раскроя пиловочного сырья. Основоположником этой теории X.Л. Фельдманом 

и его последователями Д.Ф. Шапиро, Г.Г. Титковым, А.Н. Песоцким, М.Н. 

Гутерманом, В.А. Залгаллером, Г.Д. Власовым, Н.А. Батиным, П.П. 

Аксеновым, В.Ф. Ветшевой, С.Н. Рыкуниным, М.С. Розенблитом и многими 

другими создана стройная система, ориентированная прежде всего на 

максимизацию объемного и качественного выхода обрезных пиломатериалов 

[3, 4, 5]. Но и в настоящее время эта теория не может дать ответа на многие 

проблемы технологии лесопиления, поэтому требуется дальнейшее углубление 

и совершенствование теории раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы. 

Это связано с техническим прогрессом, изменением размерно-качественной 

характеристики поступающего в раскрой пиловочного сырья и его породного 

состава, ужесточением требований экологов, изменением действующих 

стандартов на сырьё и пиленую продукцию и многими другими факторами. 

В развитии теории раскроя пиловочного сырья на пилопродукцию можно 

выделить три этапа. На первом этапе решается задача получения из бревен 

максимального объемного выхода длинномерных обрезных пиломатериалов; 

при этом теория раскроя названа теорией максимальных поставов. На втором 

этапе создается теория раскроя пиловочного сырья на пилопродукцию 

заданных размеров; при этом решается задача получения наибольшего 

объемного выхода спецификационных пиломатериалов. 

В последующие годы (третий этап) была создана теория раскроя бревен на 

пилопродукцию заданных размеров и качества, основоположником которой 

был П.П. Аксенов, взявший за основу принцип безусловности выработки 

пилопродукции требуемых размеров и качества [6]. В развитие этого 

направления теории внесли свой вклад Ю.Р. Бокщанин, Г.Е. Елькин, М.В. 
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Колобова, Г.П. Лапин, Р.И. Мацюк, М.С. Розенблит, С.Н. Рыкунин, Ю.П. 

Тюкина, B.C. Шалаев и др. [5, 6, 7]. 

При совершенствовании метода планирования раскроя пиловочного сырья 

на пиломатериалы потребовалось провести дополнительные исследования для 

конкретизации влияния различных факторов на объемный выход 

пилопродукции. В этой работе велика роль А.Н. Песоцкого [12], который внес 

свой вклад в теорию раскроя, наметил направление, в котором в последующем 

приняли участие многие исследователи: Н.А. Батин, В.Ф. Ветшева, Р.Е. 

Калитеевский, И.П. Крашенинников, И.С. Межов, В.Г. Турушев, В.Р. Фергин и 

др. [7]. 

Публикация работ B.C. Петровского, А.А. Пижурина, М.С. Розенблита и 

др. открыла новое важное направление в теории раскроя древесного ствола [1, 

2, 8]. Появляется возможность создания более детерминированной модели 

древесного ствола и пиловочных бревен различной вырезки, построения 

оптимизационных математических моделей. Представляют интерес в этом 

направлении работы И.В. Соболева, Г.А. Степакова и др. [9]. 

Подводя итоги проведенного обзора, было установлено, что в 

современных условиях для обеспечения рационального раскроя пиловочного 

сырья должны выполняться следующие основные условия: 

1. Максимальный объемный выход пиломатериалов из пиловочного 

сырья. 

2. Максимально высокое качество вырабатываемых пиломатериалов. 

3. Максимальный выход пиломатериалов и другой продукции, получаемой 

в процессе переработки отходов лесопиления, в стоимостном 

выражении. 

4. Выполнение заданной спецификации пиломатериалов по размерам и 

качеству. 

В качестве пятого условия можно рассматривать специализацию 

лесопильных потоков по сечениям, что позволяет снизить количество 

типоразмеров и повысить объемный выход в параболической зоне за счет 

выработки более тонких досок. 
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Представленные выше условия обеспечения рационального раскроя 

пиловочного сырья, легли в основу дальнейшей работы. Практическая часть 

выполнялась на имеющемся в учебной научно производственной лаборатории 

ДВФУ оборудовании (горизонтальный ленточнопильный станок с подвижным 

механизмом резания (Alpina KЕ 90).  

Выбор наиболее рационального способа раскроя пиловочных бревен  

зависит от породы, размеров и качества сырья, назначения пиломатериалов, 

влияния на качество и время сушки (с точки зрения поперечной 

покоробленности и др. факторов) досок радиальной, тангенциальной и 

смешанной распиловки, а также объема и технического уровня производства. 

По числу одновременно работающих в станке пил различают 

индивидуальный и групповой способы распиловки бревен. Кроме этого может 

быть выделен также индивидуально-групповой способ раскроя бревен. 

Индивидуальный способ предусматривает последовательный раскрой – 

последовательное отпиливание одной пилой от бревна сортиментов (горбылей, 

досок, брусьев), а групповой – распиловку бревна одновременно несколькими 

пилами, установленными в соответствии с размерами выпиливаемых 

пиломатериалов на одном станке или линии. Если на линии раскрой бревна 

осуществляется последовательно с выпиловкой на станке с одной пилой 

крупных элементов бревна (брусьев, сегментов, секторов) с их последующей 

распиловкой на станке с несколькими пилами, то это индивидуально-групповой 

(смешанный) способ раскроя. 

По направлению пропилов в бревне, а также числу проходов бревна через 

бревнопильные станки различают следующие способы раскроя бревен: 

 вразвал, 

 с брусовкой, 

 сегментный, 

 развально-сегментный, 

 брусово-сегментный, 

 секторный, 

 круговой. 
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При распиловке вразвал (рис. 1а) на лесопильной раме бревно сразу 

распиливается на несколько необрезных пиломатериалов. При распиловке 

развальным способом на станках с одной пилой необрезные пиломатериалы 

выпиливаются последовательно. С точки зрения достижения максимального 

выхода пилопродукции этим способом лучше распиливать бревна диаметром 

14-20 см на лесопильных рамах и круглопильных станках. 

 

Рис. 1. Способы распиловки бревен:  

а) развальный; б) брусово-развальный 

При распиловке брусо-развальным способом (с брусовкой) сначала из 

крайних частей бревна выпиливают необрезные пиломатериалы, а из средней 

части получают двухкантный брус, из крайних частей которого выпиливают 

необрезные пиломатериалы, а из зоны, ограниченной пластью бруса, - обрезные 

(рис. 1б). 

Этим способом распиливают бревна от 18 см и более. При распиловке 

толстомерных бревен диаметром 36-40 см выпиливают два или три бруса. 

На первом проходе применяются лесопильные рамы, ленточнопильные 

или круглопильные станки. На втором проходе оптимальным будет 

использование лесопильных рам или круглопильных станков. 

Для выработки специальных видов пилопродукции радиальной или 

тангенциальной распиловки, требующих четкой ориентации пластей 

пиломатериалов относительно годичных слоев древесины, применяют 

секторный и сегментный способы раскроя. 

Преимущества способов распиловки круглых лесоматериалов параллельно 

образующей: 
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 Величина коэффициента сбега центральных и боковых необрезных 

пиломатериалов, выпиленных параллельно оси бревна, всегда больше 

коэффициента сбега исходного бревна и возрастает при удалении 

пиломатериала от центра вершинного торца бревна, а величина коэффициента 

сбега необрезных пиломатериалов, выпиленных параллельно образующей 

бревна, всегда меньше величины коэффициента сбега исходного бревна и 

уменьшается при удалении пиломатериала от центра вершинного торца бревна. 

 Из необрезных пиломатериалов, полученных при распиловке круглых 

лесоматериалов параллельно образующей, возможно получение большего 

объема длинномерных обрезных пиломатериалов. 

 Необрезные пиломатериалы, выпиленные параллельно образующей 

бревна, имеют длину, равную длине исходного бревна. Такие пиломатериалы 

не требуют укорочения при выработке из них обрезных пиломатериалов 

максимального объема, более однородны по качеству и влажности, а, 

следовательно, будут меньше коробиться при сушке. У них в меньшей степени 

перерезаны годичные слои, что обусловливает их более высокую прочность. 

 При распиловке бревна параллельно его образующей уменьшаются 

площади пропиленных пластей пиломатериалов, объем опилок, износ 

инструмента и расход электроэнергии. 

На выбор способа распиловки влияют такие факторы как размеры 

пиловочных бревен (диаметр), форма ствола, назначение и спецификация 

пилопродукции (размеры), пороки древесины, а также параметры лесопильного 

оборудования для раскроя. 

Исходя и имеющегося в лаборатории оборудования и рассмотренных 

способов распиловки был выбран индивидуальный раскрой параллельно 

образующей. 

Цель раскроя — получение заготовок требуемых размеров в необходимом 

количестве. При этом следует стремиться также, получить максимальный 

полезный выход заготовок из исходного материала (минимальные потери 

материала). Полезным выходом называют отношение объема заготовок к 
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объему раскраиваемого материала, выраженное в процентах. 

При индивидуальном раскрое размечают каждую доску в отдельности. 

Разметку производят согласно спецификации деталей, учитывающей их 

назначение в изделии, породу, размеры с припуском на обработку, технические 

условия. 

Начинают разметку от более ценной, комлевой части доски. Для первого 

реза отмечают место торцовки конца доски, который часто имеет трещины и 

поэтому удаляется. Последующие резы отмечают так, чтобы сначала получить 

более длинные детали. Одновременно отмечают дефектные места, которые 

подлежат удалению. 

При раскрое на прямолинейные заготовки плит стандартных размеров для 

обеспечения максимального полезного выхода заготовок составляют карту 

раскроя. Карта раскроя представляет собой выполненный в масштабе план 

плиты, на котором нанесены размеры заготовок и указано количество деталей 

каждого размера. При этом полезный выход заготовок определяют как 

отношение площади заготовок, полученных при раскрое, к площади плиты (в 

процентах). 

При недостатке толстых досок к ведущим размерам добавляются тонкие 

пиломатериалы, в первую очередь более широкие, ширина которых имеется и в 

толстых пиломатериалах заданной спецификации. Распределение сырья ведется 

из расчета выпиловки пиломатериалов ведущих размеров. Так же следует 

помнить, что ширина пилы составляет 2мм. На рис. 2 представлена 

рациональная схема распиловки бревна. 

Практическое исследование схемы раскроя производилось на 

ленточнопильный станке Alpina KЕ 90. 

Горизонтальные бревнопильные ленточнопильные станки имеют 

горизонтально расположенную ветвь пилы (рис. 3).  

Тележка этих станков (рис. 4) не имеет стоек и механизма бокового 

перемещения бревна.  
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Рис. 2. Схема распиловки бревна 

 
Рис. 3. Горизонтальный ленточнопильный станок с подвижным механизмом 

резания (Alpina KЕ 90): 1) пила; 2) упор; 3) станина 
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Рис 4. Схема ленточнопильного станка. 

После каждого реза оба пильных шкива 1 опускаются по колонкам 2 

станины на толщину отпиливаемой доски. Бревно 3 на тележке 4 крепится 

торцовыми зажимами вдоль продольной оси и может быть повернуто необхо-

димой стороной во время остановки между проходами. Эти станки применяют 

для раскроя бревен диаметром свыше 1,5 м на кряжи. Горизонтальные 

ленточнопильные станки со шкивами небольшого диаметра (500... 750 мм) и 

тонкой пильной лентой (толщиной 1,1...2 мм) позволяют распиливать бревна 

диаметром до 90 см на необрезные пиломатериалы заданной толщины. 

Скоростью подачи до 30 м/мин. Основу такого станка (рис. 4) составляет 

подвижный ленточнопильный механизм 1 с двумя шкивами, расположенными в 

горизонтальной плоскости. Ленточнопильный механизм может перемещаться 

на толщину отпиливаемой доски. Регулируемый механизм подачи обеспечивает 

перемещение пильного механизма вместе с креслом оператора и пультом 

управления 2 (или без них) относительно распиливаемого бревна, которое 

закрепляется на неподвижной раме 3 сварной конструкции. 

Производительность до 8 м
3
 в смену. 

Из вышесказанных наименований в станке Alpina KЕ 90 мы можем 

регулировать только два. Это параметр скорости подачи и умение оператора 

выбрать рациональный способ распиловки бревна (исключая дефекты 
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древесины). 

Из умений оператора можно привести следующие преимущества при 

распиле: 

 Плавный вход пилы в обрабатываемый материал. Снижение риска ухода 

пилы (волнообразного пропила) особенно при распиловке брёвен большого 

диаметра. 

 Повышение точности пропила, что в свою очередь определяет высокое 

качество получаемого пиломатериала. 

 Увеличение срока службы пилы (меньшая нагрузка на зубья пилы), 

снижение риска образования трещин в области горловины зуба. 

 Смена ленточной пилы при работе более 4 часов. 

 Контроль и выбор рациональной скорости подачи. 

При проведении исследований была произведена практическая распиловка 

бревен диаметром 220 и 240 мм и длиной 3 м. результат проведенного 

эксперимента представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Количество пиломатериалов, полученных при распиловке 

Размер 

бревен 

Размеры досок, мм Количество 

досок 

Объем 

досок, м
3 

n, % 

Толщина Ширина Длина, м 

Распиловка с учетом опыта оператора 

d = 22 см 

L = 3 м 
50 50 3 7 0,027 58,6 

d = 24 см 

L = 3 м 

50 

38 

50 

50 

3 

3 

10 

2 

0,072 

0,0114 
74,6 

Распиловка с учетом рациональной схемы расчета 

d = 22 см 

L = 3 м 

50 

 

50 

 

3 

 

9 

 

0,0675 

 

62,5 

d = 24 см 

L = 3 м 

50 

 

50 

 

3 

 

16 

 

0,045 

 

78,6 

Путем проведения практических исследований был определен порядок 

работы на выбранном оборудовании, получены рациональные режимы 

настройки станка и обработки пиломатериалов, рассмотрены условия 

безопасной работы на станке. 
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Следует отметить, что в процессе распиловки необходимо использовать 

расчетные схемы рационального раскроя бревна. При этом важен опыт 

оператора, который по звуку определяет особенности процесса пиления и 

регулирует подачу режущего инструмента. В зависимости от схемы распиловки 

бревна оператор определяет порядок проходов пилы и кантования бревна 

(диаметр 90 см и длина 4 м), скорость подачи до 30 м/мин. Использование 

схемы распиловки позволило увеличить выход продукции на 10-12%. 

Список литературы: 

1. Технологический расчет лесопильных потоков: учеб. пособие / И.Л. 

Белозеров, В.А. Дорошенко, С.И. Кибякова, А.П. Кибяков. – Владивосток: Изд-

во ДВГТУ, 2009. – 135 с. 

2. Белозеров И.Л., Кибякова С.И. Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств: Учеб. пособие. - Владивосток: Изд-во 

ДВГТУ, 2004. - 129 с. 

3. Ветшева В.Ф. Критерии рациональности поставов при комплексной 

переработке круглых лесоматериалов // Деревообр. пром-сть. - 2001. - № 5. — 

С. 9-11. 

4. Рыкунин С.Н. и др. Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств: Учеб. пособие. - М.: МГУЛ, 2003. - 225 с. 

5. Песоцкий А.М., Ясинский B.C. Рациональное использование древесины 

в лесопилении. - М.: Лесн. пром-сть, 1977. - 128 с. 

6. Аксенов П.П. Теоретические основы раскроя пиловочного сырья. - М.: 

Гослесбумиздат, 1960.- 216 с. 

7. Калитеевскии Р.Е. Технология лесопиления. - М.: Лесн. пром-сть, 1986.-

264 с. 

8. Пижурин А.А., Белозеров И.Л. Системный подход к оптимизации 

технологического процесса производства пиломатериалов и заготовок // 

Дерево-обр. пром-сть. - 1999. — № 4. — С. 17-19.  

9. Соболев И.В. Оптимизация раскроя пиловочного сырья. - М.: Лесн. 

пром-сть, 1971. - 37 с 

© Кивал А.П., Гордиенко А.А., 2016 

 



 90 

УДК 550.8.013 

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТОМ ЗАЛЕГАНИЯ 

СБРОСА И НАПРАВЛЕНИЕМ ОСЕЙ ГЛАВНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Ким Мен Сен 

кандидат геологических наук, преподаватель  

университета имени Ким Ир Сена, КНДР, Пхеньян 

cтудент магистратуры ДВФУ, РФ, г. Владивосток 

e-mail: kmyongson@mail.ru 

Ри Кван Чхор 

кандидат геологических наук, старший преподаватель  

университета имени Ким Ир Сена, КНДР, Пхеньян. 

Кан Ир Мен 

кандидат геологических наук, преподаватель  

Университета имени Ким Ир Сена, КНДР, Пхеньян 

cтудент магистратуры ДВФУ, РФ, г. Владивосток 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу и синтезу теории, 

связанной с закономерностями формирования сдвигового разрушения, на основе 

чего выявлено отношение между элементами положения сброса и 

направлениями осей главного напряжения. 

Ключевые слова: сдвиговое разрушение, элемент залегания сброса, ось 

главного напряжения, коэффициент внутреннего трения 

RELATIONS BETWEEN THE ELEMENTS OF THE FAULTS 

AND THE AXES DIRECTIONS OF THE PRINCIPAL STRESSES  

Kim Myong Son 

candidate of geologic science, lecturer of Kim Il Sung University, 

Democratic People's Republic of Korea, 

graduate student, FEFU, Vladivostok 

Ri Kwang Chol 

candidate of geologic science, lecturer of Kim Il Sung University, 

Democratic People's Republic of Korea. 

Kang Il Myong 

candidate of geologic science, lecturer of Kim Il Sung University, 

Democratic People's Republic of Korea 

graduate student, FEFU, Vladivostok 

mailto:kmyongson@mail.ru


 91 

Abstract. This article is devoted to analyzing and synthesizing theory related to 

the regularities of formation of shear failure on the basis of which identified the 

relationship between the elements moving faults and directions of the principal stress 

axes. 

Keywords: shear failure, element moving faults, principal stress axis, 

coefficient of friction 

Сдвиговое разрушение происходит, когда касательное напряжение, 

действующее по какой-либо плоскости, превышает сумму силы трения, которая 

возникает вследствие силы сцепления, и нормального напряжения породы. 

Сила сцепления – это количество касательного напряжения при 

разрушении на плоскости, где нормальное напряжение равно нулю. 

Когда воздействует напряжение внутри пород, то воздействует 

нормальное напряжение вместе с касательным напряжением. 

Нормальное напряжение воздействует на плоскости вертикально 

воздействию касательного напряжения. 

В результате нормальное напряжение формирует силу трения, вследствие 

чего оно выполняет роль, препятствующую образование сдвигаемого 

разрушения на данной плоскости. 

Если обозначить условие формирования сдвигаемого разрушения в 

отношениях касательного и нормального напряжений, то оно представляется в 

виде следующей формулы [1, 2] 

ns C            (1) 

где s – касательное напряжение, действующее параллельно плоскости 

разрушения, при разрушении;  

C – сила сцепления породы;  

n – нормальное напряжение в отношение плоскости разрушения;  

μ – коэффициент внутреннего трения.  

Подобная формула называется Кулоновский закон разрушения [1]. 

Как показывает формула для образования сдвигового разрушения внутри 
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тела необходимо превышение сдвигового напряжения силы трения, 

возникающей вследствие силы сцепления и нормального напряжения тел. 

Нормальное напряжение (n) и касательное напряжение (s), 

воздействующие на какую-либо плоскость тел, которые находятся в состоянии 

напряжения, как на рис. 1, рассчитываются по следующим формулам: 

 2cos)(2/1)(2/1 3131 n      (2) 

 2sin)(2/1 31s         (3) 

где   - угол между минимальным главным напряжением (3) и плоскостью; 

 – угол между максимальным главным напряжением (1) и плоскостью. 

 
Рис. 1. Отношение между главными, касательными и нормальными 

напряжениями на какой-либо плоскости тел 

Как показывают формула (2) и формула (3), размер касательного и 

нормального напряжений во многом зависит от размера главных напряжений и 

от угла  между внутренней плоскостью тела и осью 3.  

Размер касательного напряжения – максимальный, если угол   равен 45 

градусам, а размер нормального напряжения – максимальный, если угол  

равняется нулю. 
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Предшественники считали, что максимальный размер касательного 

напряжения создает наиболее благоприятное условие для образования 

сдвигового разрушения, и они предполагали, что идеальной плоскостью 

сдвигового разрушения является плоскость, угол  с которой равен 45 

градусам. 

Однако, как видно на рис. 2, касательное напряжение доходит до 

максимального тогда, когда угол  равен 45 градусам, так и нормальное 

напряжение увеличивается в определенном размере. 

 

Рис. 2. Изменение размера нормаль, как угол θ нормального и касательного 

напряжений 

Следовательно, по формуле (1), касательное напряжение будет иметь 

значительно большую величину, необходимую для формирования сдвигового 
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разрушения при подобном нормальном напряжении. 

Также по мере уменьшения нормального напряжения и касательное 

напряжение будет соответственно уменьшаться, тем самым образуется более 

благоприятные условия для формирования сдвигового разрушения. 

Иначе говоря, сдвиговое разрушение возможно не от максимального 

касательного напряжения, а от образования определенных отношений в размере 

касательного и нормального напряжений, что выгоднее для формирования 

сдвигового разрушения. 

На рис. 2 отмечены нормальное и касательное напряжения в одной 

диаграмме  -. 

Как показывает рис. 2, различие между кривыми линиями n и s 

характеризуется, в самом деле, свойством постепенного увеличения с точки, 

угол θ которой равен 45 градусам. 

А по данным многочисленных экспериментов и геологических 

исследований в условиях хрупкости большинство сдвиговых разрушений 

развивается, образуя угол 30 градусов к оси 1. 

Результат экспериментов предшествующих исследователей показывает, 

что благоприятная для формирования сдвигового разрушения ось и угол между 

плоскостями сдвиговых разрушений изменяются в зависимости от 

хрупкости/пластичности породы, то есть в зависимости от физических свойств 

породы, обусловленных влиянием различных условий: температуры и 

давления, скорости деформации и т. д. [3]. 

Свойство изменения , определяемое хрупкостью/пластичностью 

породы, можно увидеть в теории разрушения Мора-Кулона. 

Рис. 3 показывает, что разрушение возникает в тех случаях, когда круг 

Мора касается огибающей линии разрушения, и вместе с тем свидетельствует о 

том, что угол пересечения оси n и линий, проходящих от начала круга Мора до 

точки касания огибающей линии и круга Мора, составляет 2.  

При этом начало круга Мора определяется (1+3)/2, а радиус круга Мора 

– (1-3)/2.  
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Рис. 3. Изменение угла наклона огибающей линии разрушения при разных 

физических свойствах 

Как видно на рис. 3, угол  увеличивается в зависимости от радиуса, то 

есть от разностного напряжения (1-3), а градиент огибающей линии 

разрушения постепенно уменьшается и переходит в горизонталь. 

В Кулоновском законе разрушения, по формуле (1), можно увидеть, что 

коэффициент внутреннего трения  отражает изменения физических свойств 

породы. 

Потому что коэффициент внутреннего трения  – градиент огибающей 

линии разрушения. 

Для того, чтобы выяснить отношения между изменением коэффициента 

внутреннего трения  по Кулоновскому закону разрушения и особенностью 

залегания возникновения сдвигового разрушения , выведем формулу, 

предполагая, что наиболее благоприятным условием для формирования 

сдвигового разрушения является тот случай, когда разность силы трения, 

возникающая вследствие коэффициента внутреннего трения , касательного и 

нормального напряжений, доходит до максимальной величины. 

Дело в том, что степень сопротивления, оказываемого на воздействие 

сдвигового разрушения, зависит не только от размера самого нормального 



 96 

напряжения, но и от величины коэффициента внутреннего трения  

)2cos)(2/1)(2/1(2sin)(2/1 313131   ns

 2cos)(2/1(2/)2cos2)(sin(2/1 3131     (4) 

Как известно из выше указанной формулы, для обеспечения наиболее 

благоприятного условия образования сдвигового разрушения нужна 

максимальная величина верхней формулы, а для этого необходимо 

максимальное значение sin2θ - cos2θ  
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Здесь 2θ=-2, поэтому можно ее переформулировать как в ниже следующем 

выражении: 




2sin
1

1 2

2



 

Результат показывает, что изменение  зависит от коэффициента 

внутреннего трения . 

В предшествующих исследованиях утверждали, что величина 

коэффициента внутреннего трения в земной коре находится между 0,5 – 1,5 [3]. 

Изменение , вычисленное с использованием этих данных по изменению 

, показано в таблице 1. 

Величина  = 30 градусов, полученная из данных таблицы 1, различных 

экспериментов и наблюдений полевого геологического поиска соответствует 

случаю, когда величина  составляет 0,5 – 0,6. 
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Таблица 1 

Изменение , вычисленное по изменению  

  (
о
)   (

о
) 

1 0,5 31,7 7 1,1 21,17 

2 0,6 29,5 8 1,2 19,97 

3 0,7 27,5 9 1,3 18,8 

4 0,8 25,7 10 1.4 17,7 

5 0,9 24,07 11 1,5 16,8 

6 1 22,5    

Этот факт соответствует результатам предшествовавших исследователей, 

работавших над  в верхнем горизонте земной коры. 

Таким образом, можно подтвердить, что сдвиговое разрушение, 

возникающее при деформации в верхнем горизонте земной коры, 

сформировано на плоскости, где образовано 30 градусов угла к 1, включая и 

3. 

Вывод 

1. Изменение особенности залегания сдвигового разрушения  зависит от 

коэффициента внутреннего трениия . 

2. Сдвиговое разрушение, возникающее при деформации в верхнем 

горизонте земной коры, сформировано на плоскости, где образовано 30 

градусов угла к 1, включая и 3. 
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С бурным развитием международного сотрудничества во всех областях 

интерес к изучению иностранных языков набирает все более весомый статус, в 

связи с чем, в ведущих университетах активно ведется теоретическое и 

практическое исследование метода преподавания, достигая все новых успехов.  
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Наряду с методами преподавания английского, немецкого, французского и 

испанского языков, метод преподавания русского языка как иностранного 

является одним из ведущих, как с его историей, так и содержанием.  

В России более широко распространена методика преподавания носителем 

языка, нежели неносителем. Совершенно бесспорно говорить о том, что первая 

методика является наилучшей для изучения языка. Но иногда такой метод 

вызывает затруднение у иностранных студентов, начинающих изучать 

неродной язык. Причины бывают разные: этнопсихологические, социально-

культурные, синергетические и т.д. Хотелось особо подчеркнуть, что тенденция 

преподавания иностранного языка в неродной аудитории иностранным 

преподавателем порой дает результат своеобразных успехов на начальном 

этапе. Данная статья посвящается именно такому вопросу, который позволил 

бы разрешить некоторые сложные проблемы в преподавании русского языка 

как иностранного (РКИ) за пределами государства-носителя языка на основе 

опытов в обучении и преподавании в Пхеньянском институте иностранных 

языков (ПИИЯ).  

По нашим опытам, чтобы создать студентам благоприятные условия для 

изучения иностранного языка за пределами носителя языка (в искусственной 

языковой среде), необходимы 1) языковая атмосфера; 2) 

высококвалифицированный преподаватель; 3) учебные материалы (как в 

письменной, так и аудио-визуальной форме); 4) передовые методы 

преподавания. Среди них важную роль играет языковая атмосфера.  

Термин «языковая атмосфера» является новым, используемым в училищах 

иностранных языков и ПИИЯ.  

В Большом словаре иностранных языков написано, что «атмосфера – это 

окружающие условия, моральная обстановка» [1]. Следовательно, можно 

предположить, что языковая атмосфера – это окружающие условия или 

моральная обстановка для общения на изучаемом языке.  

Термин «языковая атмосфера» широко был распространен в КНДР как 

«разговорная атмосфера» еще и с середины 1960 гг., особенно в ПИИЯ. 
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Первоначально обозначал он «атмосферу общения на изучаемом языке внутри 

института». До 1960 годов в институте был веден метод преподавания, 

опирающийся на объяснении классической грамматики. Все студенты 

прекрасно знали грамматику и писали очень грамотно, но были слабы в 

общении, следовательно, они боялись как-то показать свой уровень владения 

языком перед преподавателями и студентами. Короче говоря, студенты умели 

писать и понимать, а не умели говорить правильно и переводить в устной 

форме.  

В советские времена тесный контакт между ПИИЯ и Государственным 

институтом им. А. С. Пушкина в области обмена преподавателями и 

студентами сильно помогал всем русистам в развитии метода преподавания и 

уровня владения языком преподавателя и студента. В основном студенты 

проходили стажировку по окончании института. Были приглашены русские 

преподаватели в ограниченном количестве. В таких условиях нужен был новый 

метод для улучшения уровня владения языком в целом, в силе чего появился 

термин «языковая атмосфера».  

Языковая (или разговорная) атмосфера была образована благодаря 

активному участию преподавателей и студентов, стремящихся к серьезному 

изучению языка. Под активной поддержкой преподавателей студенты везде (в 

институте, дома, в общественных местах) начали разговаривать между собой 

по-русски. Вскоре жизненная сила этой атмосферы показала, что их уровень 

владения русским языком неузнаваемо улучшается. Это стало сигналом к 

началу образования разговорной атмосферы. Некоторые студенты даже ходили 

группами (вдвоем или втроем) внутри института, чтобы повысить 

переводческие способности. Если надо было, они подходили к преподавателям 

или студентам, не владеющим русским языком, и обращались (один по-русски, 

другой по-корейски). Вслед за активистами начали устанавливать разговорную 

атмосферу уже и студенты-пессимисты, которые, боялись своих 

грамматических ошибок. Таким образом, весь институт начал говорить на 
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иностранных языках. Это был большой успех на протяжении нескольких 

десятков лет со дня создания института.  

Сегодня этот термин распространяется в более широком смысле, т.е. он 

обозначает «атмосферу, образующую благоприятные условия языкового 

пространства, как в моральном, так и в материальном планах». Если говорить о 

материальном плане, то все аудитории были оснащены аудио-визуальным 

оборудованием, где кроме основных занятий показывают видео- и 

аудиоматериалы. Студенты могут обсуждать тему материала на русском языке 

и получать консультацию у преподавателя. Таким образом, студенты 

оказываются в виртуальном окружении языковой среды носителя языка. 

Следовательно, уже на 4 и 5 курсе студенты проходят практику в реальной 

переводческой деятельности в разных областях: политической, экономической, 

культурной. Их успехи в реалиях явно подтверждают, что языковая атмосфера 

является мощным методом улучшения уровня владения русским языком.  

Образование языковой атмосферы стимулирует активность 

преподавателей улучшить метод преподавания русского языка. С учетом того, 

что большинство студентов свободно говорят по-русски, исчез из виду предмет 

«Общий разговор», подчеркивающий элементарные речевые образцы, 

появляются «Тематический разговор», «Деловой разговор», «Специальный 

разговор» (имеется в виду разговор в специализированных областях, например, 

железной дороги, горной добычи, медицине и т.д.), а также комбинированные с 

письмом и речью дисциплины. Естественно – и методы преподавания.  

Например, на факультете русского языка в последнее время появилась 

газетная лексика, на занятиях по которой представляют газетный материал в 

аудио-визуальной и письменной форме, а студенты разговаривают на 

принципах «кейс-стади».  

Подготовка преподавателя играет очень важную роль.  

Преподаватели в ПИИЯ имеют разные уровни владения русским языком 

(от В2 до С2 ТРКИ). Учитывая то, что в институте существует и училище 
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(среднее образование), состав преподавателей с разными уровнями определяет 

статус преподавания на определенном уровне владения языком.  

В преподавании неносителем языка русского языка есть и минусы.  

Во-первых, как ни прекрасно владел русским языком преподаватель, 

невозможно подтвердить правильность речи, потому что речевое общение 

связано не только с языковым уровнем, но и внеязыковым, т.е. он должен 

владеть фоновыми знаниями, уметь раскрыть сущность коммуникативной цели 

людей, используя свои знания о культуре изучаемого языка. А эту проблему 

никак нельзя решить без проживания в стране носителя и общения с ним. 

Поэтому оптимальным вариантом считаем обучение носителем языка на 

продвинутом этапе уже после обучения неносителем на начальном этапе, где 

«новички» более точно могут освоить элементарные языковые уровни.  

Во-вторых, вышеизложенные факты о языковой атмосфере все равно не 

пропорциональны с настоящими языковыми условиями носителя языка. Стиль 

и манера речи могут быть изменены, т.е. возникнуть «странный стиль», чуждый 

настоящему языку (например, грамматически правильное, но неправильное в 

плане конситуации и цели общения предложение).  

Несмотря на такие минусы, преподаватель высокого уровня владения 

языком и большим опытом преподавания сможет устранить такие дефекты в 

аудитории, где отсутствуют языковая среда и носитель языка. И, конечно, в 

таких условиях создание языковой атмосферы является наилучшим вариантом 

за пределами носителя языка.  
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