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Аннотация. Статья посвящена решению одной из ключевых задач
проектирования технологических процессов

механической

обработки

-

формальному синтезу баз и схем базирования детали. Основу решения этой
задачи составляет моделирование последовательности смены баз при
обработке деталей с учетом указанных на чертеже координирующих
размерных связей, которые определяют взаимное расположение поверхностей.
Приводится строгое математическое решение указанной задачи в двумерном
пространстве.
Ключевые слова: технологический процесс, механическая обработка,
формальный синтез, схемы базирования, комплекты баз
MATHEMATICAL INTERPRETATION OF THE PROBLEM OF
DETERMINING THE SEQUENCE OF CHANGES OF BASES FOR
MACHINING
Vladimir E. Lelyukhin
candidate of science, associate professor FEFU, Russia, Vladivostok
Gourami Sh. Tsitsiashvili
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Abstract. The article is devoted to the formal synthesis of bases and details
based schemes. The basis of the solution of this problem is modeling the sequence of
bases change in the processing of parts. These are accounted for in the drawing, the
coordinating dimension of communication. These dimensions are determined by the
relative position of surfaces. We present a rigorous mathematical solution to this
problem in two-dimensional space.
Keywords: process, machining, formal synthesis, based schemes, sets base
Введение
Одной

из

ключевых

задач

проектирования

субтрактивных

технологических процессов изготовления деталей является формирование
структуры технологических установов в соответствии с заданными на чертеже
размерными связями, координирующими и регламентирующими расположение
поверхностей детали друг относительно друга.
Коллектив авторов статьи продолжает публикацию результатов своей
работы в области формализации проектирования технологических процессов
механической обработки. В сборнике материалов международной научнопрактической конференции «Инновации в науке и практике» 20 июня 2016 г.
опубликована статья «Моделирование последовательности смены баз при
обработке деталей», в которой подробно описывается алгоритм формирования
комплектов

технологических

баз,

на

основе

размерных

связей

регламентирующих взаимное расположение поверхностей [1]. В данной статье
предпринята

попытка

строгого

математического

описания

одного

из

теоретических фрагментов формирования комплектов технологических баз при
механической обработке деталей в машиностроении.
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Согласно положениям механики, число независимых обобщенных
координат, которые однозначно определяют положение тела или системы тел в
пространстве называется числом степеней свободы.
В общем случае для абсолютно твёрдого тела число степеней свободы
(подвижности) S в пространстве с N измерениями (координатами) определяется
по формуле
S=N×(N + 1)/2

(1)

При этом количество линейных движений Sп равно числу измерений N, а
количество вращательных движений Sв определяется следующим образом
Sв=N×(N − 1)/2

(2)

В трехмерном пространстве общее количество степеней свободы равно
S(3)=3×(3 + 1)/2 = 6,
при этом число линейных движений S(3)п соответствует числу измерений, т.е.
равно 3, а число вращательных движений S(3)в равняется
S(3)в=3×(3 − 1)/2 = 3.
Авторы статьи придерживаются гипотезы о существовании строго
определенной (однозначной) связи между геометрической конфигурацией
детали и множеством возможных вариантов технологии ее формирования. При
этом полагается, что геометрическая конфигурация детали G(P,R) определяется
набором бесконечно протяженных поверхностей P и конечным набором
заданных отношений их взаимной ориентации R. Таким образом, конфигурация
детали G(P,R) является областью определения технологии формирования
геометрии детали и множество всех возможных вариантов технологий T
получения геометрии детали представляет собой множество всех возможных
значений функции f(G) [2].
Постановка задачи
Одна из ключевых задач проектирования технологического процесса
обработки детали - обеспечение требуемой точности взаимного расположения
5

поверхностей

решается

необходимую

и

подбором

достаточную

комплектов

ориентацию

баз

обеспечивающих

заготовки

относительно

формообразующих движений инструмента.
Несмотря на то, что базирование детали определяется фиксацией
нескольких степеней свободы (в большинстве случаев шести) в отечественном
машиностроении принято рассматривать сочетания размерных связей в виде
самостоятельных локальных размерных цепей. Характерно, что при этом
размерные связи рассматриваются только в пределах одной отдельно взятой
степени свободы [1]. Чтобы исключить в процессе принятия решений
возможность выбора несовместимых сочетаний базирующих поверхностей в
работах [1, 3, 4] предлагается комплексное рассмотрение полной совокупности
размерных связей между поверхностями детали одновременно для всех
степеней свободы.
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 [1].
Для изложения сути задачи используется некоторое упрощение,
заключающееся в первоначальном рассмотрении примера в виде плоской
детали в 2-мерном пространстве. Для двумерного пространства общее
количество степеней свободы в соответствии с формулой (1) равно 3, из
которых количество линейных движений S(2)п равно 2 (формула 2), а
вращательных S(2)в равно 1. Таким образом, в рассматриваемом случае имеется
три степени свободы, из которых две представляют собой линейные
перемещения и третья - поворот.
На рис. 1 показан чертеж с указанием номеров поверхностей в состояниях
заготовки и готовой детали.
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Рис. 1. Чертеж плоской детали
Деталь рассматривается как плоское замкнутое полупространство
ограниченное определенным образом расположенными линиями (сторонами).
В начальном состоянии (перед началом обработки) деталь представляется в
виде заготовки ограниченной только «черновыми» сторонами.
Максимально эффективными являются схемы обработки, в которых связи
между обрабатываемыми поверхностями и комплектами баз соответствуют
заданным на чертеже размерным связям [4, 5]. Рассмотрение полной
совокупности размерных связей между поверхностями детали одновременно
для всех степеней свободы позволит: 1) исключить несовместимые сочетания
базирующих поверхностей; 2) выбрать эффективные схемы базирования и
соответственно

обеспечения

требуемого

взаимного

расположения

поверхностей при обработке [2, 3].
В статье в качестве структурной единицы рассматривается установ как
часть технологического процесса, выполняемая при неизменном базировании и
закреплении

детали.

При

формировании

структуры

установа

может

рассматриваться ряд вариантов приемлемых с точки зрения достижения
7

заданных точностных показателей. В качестве граничных вариантов в этом
случае

выступают

максимально

концентрированная

и

максимально

дифференцированная структуры.
Максимально концентрированная структура образуется, когда обработка
всех

поверхностей

осуществляется

при

использовании

только

одного

комплекта баз, иными словами обработка выполняется в один установ.
Максимально

дифференцированная

структура

образуется

при

выполнении последовательной смены комплектов баз для обработки всех
поверхностей. В этом случае на каждом установе выполняется один
технологический переход, а количество установов соответствует количеству
обрабатываемых поверхностей.
Задача заключается в формальном описании для моделирования процесса
обработки с помощью алгоритма направленного поиска поверхностей реально
имеющихся в текущий момент на детали, которые могут быть использованы в
качестве баз для её ориентации при обработке заданных поверхностей.
Условиями поиска решений в примененном алгоритме являются: 1)
наличие реально существующих поверхностей для использования в качестве
баз; 2) наличие ещё не обработанных поверхностей; 3) наличие размерных
связей между реально существующими и обрабатываемыми поверхностями,
необходимых и достаточных для ориентации обрабатываемых поверхностей; 4)
одноступенчатая (однопереходная) обработка любой поверхности детали.
Формальное представление задачи
Пусть у плоской и бесконечно тонкой детали с линейными сторонами,
параллельными координатным осям, имеется конечное множество X линейных
сторон, ортогональных оси x и конечное множество Y линейных сторон,
ортогональных оси у.
Каждую из линейных сторон в множестве X  Y будем далее
рассматривать как вершину некоторого графа. Пусть G'x - дерево с множеством
вершин X, Ax  X. Обозначим A*x вершину, не входящую в дерево G'x и
характеризующую некоторую "черновую" линейную сторону плоской детали
8

(1ч), ортогональную оси x. Определим дерево Gx присоединением к его
вершине Ax ребра (Ax, A*x), как показано на рис. 2.

Рис. 2. Дерево Gx
Аналогично определим дерево G'y и дерево Gy присоединением к дереву G'y
ребра (Ay, A*y), Ay  Y, A*y  Y, где вершина A*y также характеризует "черновую"
линейную сторону детали (2ч), ортогональную оси у (рис. 3).

Рис. 3. Дерево Gy
Пусть вершины A'x  X, A'y  Y. Обозначим Gx,y дерево, полученное
соединением деревьев Gx, G'y ребром A'x, A'y (рис. 4).

Рис. 4. Дерево Gxy
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В двумерном случае деревья Gx, Gy определяют задание размеров на
чертеже по координатам, ортогональным осям x, у, соответственно, а дерево Gxy
- задание размеров по углу  поворота вокруг оси z, ортогональной осям x, у.
Определение 1. Пусть G произвольное дерево и A, B - его вершины.
Вершина A перекрывает вершину B в дереве G, если вершины A, B смежны.
Вершина A последовательно перекрывает все вершины дерева G, если эти
вершины можно пронумеровать A = S1, S2,..., Sm, так, чтобы для любого k, 1 <
k < m, существовало j, 1 < j < k, такое, что вершина Sj перекрывает вершину Sk.
Лемма 1. Любая вершина A произвольного дерева G последовательно
перекрывает все его вершины.
Доказательство. Возьмем все вершины дерева G, соединенные ребрами с
вершиной A, и обозначим их A = S1, S2, ..., Sk. По определению 1 вершины S2,...,
Sk перекрываются вершиной S1. Возьмем теперь вершину S2 и обозначим Sk+1,...,
Si вершины дерева G (за исключением S1), которые соединены ребрами с S2. Эти
вершины перекрываются вершиной S2. Продолжая последовательно добавлять
новые вершины к строящейся таким способом последовательности, построим
последовательность всех вершин дерева Si, S2,..., Sm, удовлетворяющую
условию леммы 1.
Определение 2. Вершины Ax, Ay последовательно перекрывают все
вершины множества X  Y, если вершины множества {Ax, Ay}  (X  Y)
можно перенумеровать в виде Si, S2, ..., Sn так, что Si = A*x, S2 = A*y и для
любого k, 2 < k < n, выполнено условие.
Если Sk  X, то существует вершина S  {Si,... ,Sk-i}, перекрывающая в
деревьях Gx, Gx,y вершину Sk.
Если Sk  Y, то или существует вершина S  {Si,..., Sk-i}, перекрывающая Sk
в деревьях Gy, Gxy, или существуют вершина S, перекрывающая Sk в дереве Gy и
вершина S'  {S1,..., Sk-1}  X, перекрывающая Sk в дереве Gxy.
Последовательность {Si, Sn} позволяет задать последовательность операций
по обработке сторон плоской детали с прямолинейными сторонами,
ортогональными координатным осям [1], поскольку оно характеризует
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расстановку размеров плоской детали на чертеже. Необходимое и достаточное
условие

этого

последовательного

перекрытия

дается

следующим

утверждением.
Теорема 1. 1) Если A'y = Ay, то для любого A'x  X пара вершин {A*x, A*y}
последовательно перекрывает все вершины множества X  Y.
2) Если A'y  Ay, то для любого A'x  X пара вершин {A*x, A*y} не
перекрывает последовательно все вершины множества X  Y.
Доказательство. Вершина A*x перекрывает вершину Ax в дереве Gx.
Пользуясь леммой 1, нетрудно доказать, что все вершины множества X будут
последовательно перекрыты вершиной A*x. Вершина Ay перекрывается парой
вершин A*y, A'x, поэтому все вершины множества X также могут быть
последовательно перекрыты вершиной Ay. Если A'y  Ay, то тогда никакая
вершина A'y  Y не может быть перекрыта парой вершин A*x, A*y.
С использованием рассмотренных положений ниже приведено решение
задачи поиска максимально дифференцированной структуры технологического
процесса обработки детали для трехмерного пространства.
Пусть у трехмерной детали с плоскими сторонами, перпендикулярными
координатным осям, имеется конечное множество X плоских сторон,
ортогональных оси x, конечное множество Y плоских сторон, ортогональных
оси y и конечное множество Z плоских сторон, ортогональных оси z. Всюду
далее плоские стороны будем называть вершинами деревьев G'x, G'y, G'z,
соответственно.
Зададим вершины Ax, A'x  X, Ay, A'y, A''y  Y, Az, A'z  Z, A*x  X, A*y  Y, A*z

 Z, причем вершины A*x, A*y, A*z попарно характеризуют "черные"
поверхности, ортогональные осям x, y, z, соответственно.
Построим из них: дерево Gx присоединением к дереву G'x ребра (Ax, A*x),
дерево Gy присоединением к дереву G'y ребра (Ay, A*y), дерево Gz
присоединением к дереву G'z ребра (Az, A*z).
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Зададим дерево Gx,y соединением деревьев Gx, G'y ребром (A'x, A'y), дерево
Gx,z соединением деревьев Gx, G'z ребром (A'x, A'z), дерево Gy,z соединением
деревьев Gy, G'z ребром (A''y, A'z).
Определение 3. Вершины Ax, Ay, Az последовательно перекрывают все
вершины множества X  Y  Z, если вершины множества {Ax, Ay, Az}  (X  Y

 Z) можно перенумеровать в виде S1, S2, ..., Si так, что S1 = A*x, S2 = A*y, S3 =
A*z и для любого k, 3 <k < l, выполнено условие.
Если Sk  X, то существует вершина S  {S1,... ,Sk-i}, перекрывающая в
деревьях Gx, Gx,y, Gx,z вершину Sk.
Если Sk  Y, то или существует вершина S  {S1,... ,Sk-i}, перекрывающая Sk
в деревьях Gy, Gyz, Gxy, или существуют вершина S  {S1,... ,Sk-i},
перекрывающая Sk в деревьях Gy, Gyz и вершина S'  {S1,... ,Sk-i}  X,
перекрывающая Sk в дереве Gx,y.
Если Sk  Z, то или существует вершина S  {S1,... ,Sk-i}, перекрывающая Sk
в деревьях Gz, Gy,z, Gx,z, или существуют вершина S  {S1,... ,Sk-i},
перекрывающая Sk в дереве Gz, вершина S'  {S1,... ,Sk-i}  X, перекрывающая Sk
в дереве Gx,z, и вершина S"  {S1,... ,Sk-i}  Y, перекрывающая Sk в дереве Gy,z.
Заключение
Таким образом, на примере моделирования обработки на упрощенной
плоской детали в 2-мерном пространстве подтверждается возможность
формального построения процесса обработки деталей с определением
комплектов технологических баз, и последовательности их смены на основе
размерных связей регламентирующих взаимное расположение поверхностей.
При этом важным является обеспечение необходимого и достаточного
информационного описания геометрического образа деталей в виде размеров и
технических требований, обеспечивающих связность и ацикличность графов
для каждой степени свободы.
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Аннотация.

В

статье

проведен

анализ

принципов

базирования,

используемых в современных методах механической обработки. Отмечено,
что они построены на практическом опыте и не имеют теоретического
обоснования.

Авторами

предлагается

подход

к

формализации

и

теоретическому обоснованию выбора комплекта баз, определения и контроля
качества базирующего комплекса.
Ключевые слова: технологический процесс, механическая обработка,
схемы базирования, комплекты баз, базирующий комплекс
ON THE ISSUE OF PRINCIPLES OF BASES INTO MACHINING
OF PARTS
Tatyana V. Antonenkova
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Vladimir E. Lelyukhin
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Abstract. The article analyzes the principles of determining the bases used in
modern methods of machining. It was noted that they are based on practical
experience and have no theoretical justification. The authors propose an approach to
formalization and theoretical substantiation of the choice of a set of bases,
determination and quality control of complex base.
Keywords: process, machining, based schemes, sets base
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Основной целью работы машиностроительного производства является
изготовление качественного изделия в соответствии с конструкторской
документацией. Обеспечение качества изделия начинается с изготовления
качественных деталей. В понятие «качество» вкладывается, в данном случае,
соответствие изготовленной детали определенным конструктором параметрам,
таким как, например, точность взаимного расположения поверхностей.
Этапом, на котором решаются вопросы обеспечения точности взаимного
расположения поверхностей является процесс проектирования технологии
механической обработки детали. От метода обработки зависят в основном
точность размера обрабатываемой поверхности, ее форма и шероховатость,
тогда как точность расположения поверхности, зависит, прежде всего, от
положения, которое занимает деталь на станке - от способа базирования.
Таким образом, задача обеспечения заданной точности взаимного
расположения поверхностей непосредственно связана с выбором комплекта баз
детали.
Принцип базирования, применяемый при проектировании, изготовлении,
эксплуатации и ремонте изделий машиностроения регламентируется ГОСТ
21495-76 [1]. Согласно этому документу для обеспечения ориентации заготовки
или изделия в избранной системе координат на них необходимо наложить
шесть двухсторонних геометрических связей в виде опорных точек. Под
опорной точкой понимается точка, символизирующая одну из связей заготовки
или изделия с выбранной системой координат.
На рис. 1 показаны связи призматической детали с системой координат.
Для материализации указанных связей тела в пространстве используется
комплект баз, который определяется как совокупность трех баз, образующих
систему координат заготовки или изделия. На рис. 1 эти базы представлены
плоскими гранями I, II и III. Любая из этих плоских граней, может фиксировать
максимально три степени свободы.
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Рис. 1. Схема базирования призматической детали в соответствии с
ГОСТ 21495-76
Для таких, призматических, заготовок применяют базирование по
установочной, направляющей и опорной базам. Установочная база строится по
трем опорным точкам и фиксирует три степени свободы, направляющая база
формируется по двум опорным точками и фиксирует две степени свободы и
опорная база использует одну опорную точку [2].
Однако в указанном ГОСТе не описаны условия и не определен
регламент выбора поверхностей в качестве установочной, опорной и
направляющей баз. Фактически любая поверхность детали, представленной на
рис. 1, может выступать в роли одной из трех баз.
Действительно, стороны призмы образованы плоскими поверхностями,
каждая из которых лишает данную деталь трёх степеней свободы: одного
линейного и двух угловых перемещений. Поэтому общее количество
наложенных двусторонних связей, показанных на рис. 2, равно 9.
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Рис. 2. Полный набор связей призматической детали с системой
координат
Отсюда возникает некоторый «парадокс» - при рассмотрении идеальных
геометрических

фигур

в

случае

базирования

по

трем

взаимно

перпендикулярным плоскостям имеется 9 опорных точек (связей), однако для
ориентации фигуры в пространстве необходимо фиксировать только 6 степеней
свободы. Следовательно, должны меть место как минимум три дополнительных
зависимости, связывающие опорные точки.
Проблема отсечения из существующих девяти наложенных двусторонних
связей лишних подробно не прорабатывается ни в одном из существующих
учебников, рассматривающих вопросы базирования детали при обработке.
В процессе проведения аналитических исследований авторами выработан
подход к определению базирующего комплекса, основанный на выполнении
логических

операций

с

шестиклеточными

таблицами,

отражающими

положение поверхностей в пространстве.
На рис. 3 показаны число и вид связи поверхностей призмы и
шестиклеточные таблицы, отражающие связь поверхностей с системой
координат.
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Рис. 3. Связь поверхностей детали с системой координат
Шестиклеточная таблица представляет собой совокупность степеней
свободы в трехмерном пространстве: линейные перемещения вдоль осей
координат Xl, Yl, Zl (верхняя строка матрицы) и повороты вокруг осей
координат Xα, Yα, Zα (нижняя строка матрицы). Каждая клетка шестиклеточной
таблицы представляет одну степень свободы и показывает влияние ее лишения
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на положение поверхности в пространстве: 0 – лишение степени свободы не
влияет на положение в пространстве; 1 – влияет. Таким образом, фиксация
положения плоскости в пространстве лишает ее трех степеней свободы (рис. 3).
Исходя из этого, каждая поверхность призмы лишает деталь трёх
степеней свободы.
Для полной ориентации детали в пространстве необходимо лишить ее
всех шести степеней свободы, что не позволяет сделать ни одна из
поверхностей призмы. Это означает, что для определения базирующего
комплекса требуется выбрать несколько поверхностей, которые в совокупности
дадут шесть базирующих точек.
Выбор базирующих точек основан на анализе базирующих свойств
поверхностей. К базирующим свойствам относятся: вид поверхности и её
размер. Вид поверхности определяет количество степеней свободы, которых
лишается деталь при использовании этой поверхности в качестве базы.
Например, плоская поверхность лишает деталь трёх степеней свободы,
цилиндрическая – четырёх.
Для детали призма (рис. 3) обычно в качестве базирующего комплекса
выбираются плоскости I, II и III. Используя шестиклеточные таблицы легко
показать, что выбранный базирующий комплекс лишает деталь всех шести
степеней свободы. Логическое сложение шестиклеточных таблиц поверхностей
I, II и III позволяет получить таблицу с фиксированными шестью степеням
свободы (рис. 4).

Рис. 4. Образование базирующего комплекса для
призматической детали
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При расчёте базирующего комплекса определились конкурирующие
точки (Xα, Yα, Zα). На каждой поверхности имеется по две точки, фиксирующие
повороты вокруг осей. Для базирующего комплекса требуется всего три точки,
которые должны быть выбраны в соответствии с некоторыми параметрами.
Авторами предлагается осуществлять выбор поверхности, которая будет
реализовывать ограничение поворота вокруг оси, на основании анализа
расстояний точек приложения связей в направлении перпендикулярном оси.
Так в рассматриваемой призматической детали, изображенной на рис. 1, в
качестве установочной базы используется поверхность I. Она достаточно
протяжённа вдоль осей X и Y и лишает деталь трёх степеней свободы:
линейного вдоль оси Z и двух угловых перемещений вокруг осей X и Y. Далее
необходимо решить какие из поверхностей (II и III), могут быть использованы в
качестве направляющей и опорной баз. Каждая из этих поверхностей может
лишить деталь так же трёх степеней свободы, но так как поверхность I уже
обеспечила ограничение по трём направлениям (Zl, Xα, Yα), то необходимо
поставить в соответствие три остаточные степени свободы (Xl, Yl, Zα)
поверхностям II и III. Ограничения в линейных перемещениях вдоль осей X и Y
реализуют поверхности II и III соответственно. Однако, эти поверхности
конкурируют в лишении детали углового перемещения вокруг оси Z. Как
указывалось выше, выбор одной из конкурирующих поверхностей будет
основан на анализе расстояний точек приложения связей в направлении
перпендикулярном оси Z. На рис. 6б указаны точки приложения связей на
проекциях поверхностей II и III детали типа призма. Величина расстояния
между точками влияет на величину погрешности углового положения
поверхности относительно оси Z.
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Рис. 6. Выбор точки приложения связи, обеспечивающей
угловое положение относительно оси Z
Из схем, представленных на рис. 6б видно, что расстояние между точками
приложения связей зависит от заданной угловой ориентации поверхности
детали. Чем выше точность углового положения, тем больше должно быть
расстояние между точками приложения связей. Иными словами, при
одинаковой исходной неровности поверхности угол ее наклона зависит от
протяженности поверхности в заданном направлении (расстояния между
точками опоры).
Опираясь на данные рассуждения, можно сделать вывод, что в качестве
направляющей базы для детали типа призма предпочтительнее использовать
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поверхность II, в связи с большей протяженностью по сравнению с
поверхностью III.
Следовательно, при базировании Призмы, изображённой на рис. 1, в
качестве баз использованы следующие поверхности:
 установочная база – поверхность I, лишает деталь трёх степеней
свободы – Zl, Xα, Yα;
 направляющая база – поверхность II, лишает перемещений – Xl, Zα;
 опорная база – поверхность III, лишает деталь одной степени свободы –
Y l.
Описанный

подход

позволяет

формализовать

процесс

выбора

базирующего комплекса. Использование шестиклеточных таблиц и логических
операций с ними дают возможность проверить соответствие выбранной
совокупности поверхностей требованиям базирующего комплекса. В ходе
выполнения логических операций появляется возможность выявления пар
конкурирующих базирующих точек, выбор между которыми может быть
осуществлен

на

основании

сравнения

протяженности

поверхности

в

направлении перпендикулярном оси, вокруг которой фиксируется поворот.
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Abstract. The article suggests a system of combining criteria surface into the
groups to simplify (reduce time) of the design process of forming a complete circuits
set for each individual part surface for machining by cutting.
Keywords: formative movement; machine tools; automation engineering;
technological process; design technology; surface association criteria in the groups.
Введение
Одним

из

важнейших

процессов

технологической

подготовки

производства является проектирование технологии. Процесс проектирования на
сегодняшний день представляет собой интеллектуальный труд инженератехнолога,

который

занимает

много

времени

и

не

всегда

является

эффективным.
Для упрощения и оптимизации процесса проектирования технологии при
осуществлении

технологической

подготовки

производства,

необходима

автоматизация. Но, как известно, автоматизировать можно лишь процессы
строго детерминированные. В то время как на сегодняшний день, описание
процесса создания технологии отсутствует.
На кафедре технологий промышленного производства инженерной школы
ДВФУ

ведутся

разработки

по

созданию

теории

проектирования

технологических процессов при обработке деталей резанием.
В работах [1, 2, 3] описаны основные положения теории, в основе которой
лежит представление поверхностей детали в виде образующих линий, их
формальное описание с помощью единичного шестимерного вектора, а также
процесс формирования полного набора теоретически возможных схем
формообразования поверхностей. В ходе исследований, было установлено, что
суммарное (итоговое) количество потенциальных схем обработки для каждой
поверхности детали достаточно велико, к примеру, для плоских поверхностей
их количество составит 36.
Большинство деталей в машиностроении представляет собой совокупность
элементарных поверхностей, и если рассмотреть для примера деталь несложной
конфигурации (рис. 1), которая состоит из 13 плоскостей, то количество схем
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обработки, учитывая все теоретически возможные методы обработки и схемы
формообразования, описанные в работах [5, 12], составит 468.

Рис.1. Элементарные поверхности детали
В

данной

статье

предлагается

ряд

критериев

для

объединения

поверхностей в группы для уменьшения количества информации, касательно
схем

обработки

поверхностей,

с

которой

приходится

работать

при

проектировании технологического процесса.
Критерии для объединения поверхностей в группы
Авторами статьи предлагаются к рассмотрению критерии, по которым
осуществляется объединение поверхностей в группы.
Первый критерий - по глубине расположения в толще материала.
Данное ранжирование поверхностей можно рассмотреть на примере
обработки отверстия с резьбой. На рис. 2 изображена последовательность
механической обработки поверхностей при обработке детали, которая имеет в
своей конфигурации резьбовое отверстие.
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Рис. 2 Последовательность изготовления резьбового отверстия
а) обработка плоской поверхности, б) обработка цилиндрической поверхности,
в) обработка резьбовой поверхности.
Очевидно, что последовательность обработки в данном случае строго
последовательна, иными словами, невозможно приступить к нарезанию резьбы,
не обработав предварительно цилиндрическое отверстие. А к сверлению
отверстия можно приступить только после обработки плоской поверхности.
Таким образом, по признаку глубины расположения в слое материала
заготовки, поверхности можно разделить на ранги. Для детали, изображенной
на рис. 1, поверхности П3, П6, П9, П10, П14, П15, П16, будут являться
поверхностями первого ранга и к их формообразованию можно приступить в
первую очередь. Поверхности П1, П2, П4, П5, П7, П8, Ц1, П11, П12, П13,
относятся к поверхностям второго ранга, так как они расположены глубже чем
поверхности первого ранга, и к их обработке можно перейти, лишь закончив
механическую обработку поверхностей первого ранга. К поверхностям,
отнесенным к одному рангу и имеющим одинаковую форму, можно применить
одинаковые методы формообразования.
Итак, данный критерий объединения поверхностей в группы, позволяет
определить совокупность поверхностей схожего уровня глубины и определить
последовательность их обработки.
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Следующим критерием объединения можно назвать – размер поверхности.
Понятие «большая» или «протяженная» поверхность может менять
смысловую нагрузку в зависимости от габаритных размеров самой детали.
Исходя из этого, авторами статьи предлагается проводить классификацию
поверхностей, которые образуют геометрическую конфигурацию детали, в
процентном соотношении к габаритным размерам заготовки. Таким образом,
поверхности можно разделить на «крупные», которые составляют 50% и более
от протяженности габаритных размеров детали, «средние» - 30%, и «мелкие»,
которые составляют лишь 10% от максимального габаритного размера детали.
Из теории технологии машиностроения [6, 7, 8] известно, что протяженные
поверхности обладают лучшими базирующими свойствами, и их рекомендуется
использовать в качестве исходных баз при механической обработке, и при этом
их обработку целесообразнее выполнять одними и теми же методами. Таким
образом, данная классификация позволит определить группы поверхностей,
которые будут иметь не только схожие методы формообразования, но и общую
последовательность обработки.
И наконец, третий критерий объединения поверхностей в группы, это так
называемые, «направления». О них начал вести речь профессор Старостин В.Г.
[9, 10, 11] на кафедре «Технологии машиностроения» ДВПИ. В основе теории
проектирования

разработанной

на

кафедре,

лежало

представление

поверхностей в виде единичного шестимерного вектора, далее поверхности
объединялись в группы по схожести матриц, и использовалось понятие сторон
«доспупности» для обработки. Но данное представление не учитывало
некоторых факторов, влияние которых нельзя упустить при проектировании
процессов обработки.
Если рассматривать деталь как совокупность отдельных поверхностей
относительно единой системы координат, то существуют поверхности, которые
имеют одинаковое описание в виде шестимерных векторов.

27

Например плоскости П1, П3, П5, П7, П8, П10, П12, П14 лежат в одной
плоскости, перпендикулярной оси Z, их матричное представление и остаточные
степени свободы для этих поверхностей, будут идентичными (рис. 3).

Рис. 3. Представление поверхности в виде шестиклеточной таблицы
Исходя из утверждения о том, что инверсия данной матрицы дает
представление

о

возможных

схемах

обработки

[5],

сходство

матриц

поверхностей, могло бы послужить критерием для объединения поверхностей в
группы. Но идентичность матриц не говорит об идентичности поверхностей с
технологической точки зрения.
Например поверхности П7 и П8 (рис 1) представляют собой узкий паз и их
обработку необходимо производить в совокупности, и методы обработки
которые можно применить для «открытых» поверхностей П1, П3, П5, (рис.1)
здесь не применимы.
Авторами

статья

предлагается

использовать

следующий

способ

представления поверхностей и дальнейшего их объединения в группы:
рассматривать деталь относительно сторон направления обработки рис. 4.
На рис. 4 показано несколько направлений обработки, так что поверхности
П1, П2, П3, П4, и П5 доступны для обработки по направлению ZO, поверхности
П6, П7, П8, П9, доступны для обработки по направлению XO, а поверхности
Ц1, П16, П7 и П8 – по YO.
Причем существуют поверхности на данной детали, расположение
которых дает возможность вести их обработку по нескольким направлениям,
таким образом, существует возможность рассмотреть все потенциальные схемы
обработки для каждой из систем поверхностей.
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Рис. 4. Деталь относительно сторон доступности.
Заключение
Рассмотренные в статье критерии классификации поверхностей позволяют
снизить объем информации при проектировании схем формообразования
поверхностей детали, а также структурировать последовательность совершения
операций процесса механической обработки.
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УДК 621.791.14:62-97
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ПЛАСТИН МЕТОДОМ СВАРКИ
ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Стаценко Владимир Николаевич
докт. техн .наук, профессор, ДВФУ, РФ, г.Владивосток
e-mail: vladsta@mail.ru
Сухорада Алексей Евгеньевич
магистрант ДВФУ, РФ, г. Владивосток
e-mail: alexeyman_09@mail.ru
Аннотация. В статье представлены данные по анализу технологии
процесса сварки

методом трения с перемешиванием. Важным элементом

этого исследования является определение температуры материала в зоне
перемешивания, которую возможно определить расчетом по измеренной
температуре в зоне заплечика, который является частью вращающегося
инструмента. Для определения величины тепловой мощности, вносимой в зону
сварки, разработан и испытан стенд для измерения момента трения между
вращающимся инструментом и свариваемым материалом. Представлены
результаты измерений и расчетов.
Ключевые слова: технология, сварка трением с перемешиванием,
технологические параметры, измерение момента трения, стенд, расчеты
температур, зона перемешивания.
TECHNOLOGY OF WELDING PLATES BY FRICTION
STIR WELDING
Vladimir N. Statsenko
doctor of technical sciences, professor, FEFU, Russia, Vladivostok
Alexey E. Sukhorada
master's degree student of FEFU, Russia, Vladivostok
Abstract. The article presents data on the analysis of the process technology
welding by friction with stirring. An important element of this study is to determine
the temperature of the material in the mixing zone, which may be determined by
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calculation according to the measured temperature in the zone of the shoulder, which
is part of the rotary tool. To determine the value of the thermal power introduced into
the welding zone, has developed and tested a setup for measuring the friction torque
between the rotating tool and the welded material. Results of measurements and
calculations are presented.
Key words: technology, friction welding with mixing, process parameters,
measuring the friction torque, the stand, the calculations of the temperature, mixing
zone.
В данной работе исследуется технология соединения пластин из
алюминиевого сплава методом сварки трением с перемешиванием, ее
особенности и режимы. Поскольку основные исследования сварки трением с
перемешиванием (СТП) носят коммерческий характер, то технологическая
информация в публикациях ограничена и главным образом касается режимов
сварки и конструкции инструмента.
Задачи данного исследования состоят в том, чтобы найти основные
зависимости между технологическими параметрами этого способа сварки.
Данное исследование проводится на алюминиевом сплаве АМГ61 (1561)
который используется в судостроении для изготовления надстроек судов и др.
Схема процесса СТП показана на (рис. 1а). Сварка ведется вращающимся
металлическим

не

расходуемым

инструментом.

Инструмент

(рис.

1б)

представляет собой стержень с буртом (заплечиком) диаметром D, из которого
выступает пин диаметром dn и длиной lп. При сварке ось инструмента
наклонена на угол  относительно нормали. Инструмент, вращаясь с частотой
ω, погружается в свариваемый металл на определенную глубину l и
перемещается вдоль стыка деталей (углом «вперед») со скоростью сварки. При
этом заплечик защищает место сварки от воздействия окружающей среды.
В результате нагрева от трения и приложенного давления от силы Pz
металл под буртом переходит в размягченное пластифицированное состояние.
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Рис.1. Схема сварки трением с перемешиванием:
а) схема СТП; б) инструмент для СТП
За счет перемешивания пластифицированного металла с помощью бурта
и приложения к нему давления за инструментом образуется сварной шов.
К технологическим параметрам процесса СТП относят:

 частота вращения инструмента ω;
 скорость сварки V;
 угол наклона инструмента ;
 глубина погружения инструмента l или осевое усилие Pz;
 конструкция инструмента.
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При СТП сварочный инструмент испытывает интенсивное тепловое и
силовое воздействие, которые лимитируют его срок службы. Изменение формы
рабочей части инструмента приводит к нарушению стабильности сварочного
процесса. Следует отметить также, что попадание частиц износа инструмента в
свариваемый материал может неблагоприятно сказываться на качестве
сварного соединения.
Правильно выбранная конструкция инструмента, частота его вращения и
угол наклона, а также скорость сварки обеспечивают стабильность процесса
сварки и высокое качество. На рис. 2 представлен чертеж инструмента, с
помощью

которого

в

данной

работе

проводится

сварка

трением

с

перемешиванием. Материал инструмента инструментальная быстрорежущая
сталь - Р6М5.

Рис. 2. Конструкция инструмента для СТП
Сварка производится с помощью универсально-фрезерного станка Opti
МТ100. Данный станок позволяет регулировать в широком диапазоне скорость
формирования сварочного шва от 24 до 402 мм/мин, частоту вращения
инструмента от 40 до 1660 об/мин, поворотная головка обеспечивает выбор
угол наклона инструмента в диапазоне от 0 до 90 угловых градусов.
Температура металла в месте сварки значительно влияет на его
пластичность и интенсивность перемешивания, т.е. на качество сварки.
Температура определяется величиной тепловой мощности (тепловложения),
которая вносится в место сварки за счет трения между инструментом и
материалом.
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Температуру в месте сварки измерить сложно из-за особенностей
конструкции инструмента – его заплечик прикрывает место сварки от внешней
среды, кроме этого инструмент вращается и перемещается вдоль стыка деталей.
Доступным способом является расчет этой температуры, причем
возможно определить распределение значений

температур вдоль толщины

металла, а также по радиусу от центра вращения в разных направлениях
относительно направления движения инструмента.
Для расчета этой температуры в месте сварки необходимо определить
тепловую мощность

q
где

4  M тр  

 D

2

, Вт/м2,

Мтр - крутящий момент (момент трения), Н м;

=(n)/30 - угловая скорость вращения инструмента, c-1;
D - диаметр заплечика, м.
Наиболее сложным параметром, который необходимо определить в этой
зависимости является момент трения. По литературным данным этот параметр
определяется по мощности приводного электродвигателя (с учетом его КПД и
потерь в трансмиссии), с помощью прибора измерения крутящего момента по
методу скручивания вала, который устанавливается между двигателем и
инструментом для сварки. Эти методы не совершенны, требуют учета потерь в
механической передаче.
В работе для определения момента трения при разных величинах
скорости вращения, скорости сварки и усилия сжатия создан стенд, схема
которого представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Устройство для измерения крутящего момента:
а) вид с боку; б) поперечный вид;
Стенд состоит из основания (стальной пластины) 1, в которой вырезаны
несколько рядов канавок с размещенными в них стальными закаленными
шариками 3 (рис. 3а). Сверху на них помещена пластина 2, выполненная из
закаленной стали. Эта пластина подвижна, она имеет ось вращения 8 и
отверстие 4 для закрепления цифрового динамометра. Перемещение этой
пластины в горизонтальной плоскости ограничено скобой 5. Сверху на
пластину 2 укладывается пластина 6 из исследуемого материала. На эту
пластину воздействует инструмент 7.
При вращении инструмента 7 и его перемещении вдоль исследуемой
пластины создается крутящий момент (момент трения), который стремится
повернуть пластины 6 и 2 в горизонтальной плоскости относительно оси
вращения 8. Шарики 3 и пластина 2 обеспечивают минимальное сопротивление
этому перемещению. Величина момента трения измеряется по усилию
воздействия F на конец пластины 2, измеряемого динамометром и плеча l от
места его закрепления 4 до оси вращения 8

M тр  F  l .
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Общий вид устройства представлен на рис.4

Рис. 4. Общий вид устройства для измерения крутящего момента
Анализ этой схемы измерения позволил сделать важный вывод –
измеряемый момент трения определяется только трением между инструментом
и поверхностью детали и не зависит от положения инструмента относительно
исследуемой пластины и скорости его перемещения.
Расчет температуры места сварки по толщине исследуемого материала и
по радиусу относительно оси вращения инструмента производится по
программе, разработанной в пакете Mathlab. Результаты расчета распределения
температур по длине пластины вдоль сварного шва, поперек пластины в
сечении, проходящим через центр инструмента и по толщине пластины
приведены на рис. 5.
Важным выводом этих расчетов является то, что максимум температуры
находится на заднем крае заплечика по отношению к направлению движения
инструмента, разница температур центр-край заплечика спереди составляет 130
0

С, а сзади – 200 0С, изменение температуры с 600 до 450 0С продолжается за

инструментом на расстояние двух диаметров заплечика.
Для контроля распределения этих температур производится измерение
температуры поверхности исследуемой детали с помощью инфракрасного
пирометра «Center 350». Точность измерений ±10
производятся в разных точках вокруг заплечика.
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0

С. Эти измерения

Рис. 5. Результаты расчета распределения температур: а) по длине, б) ширине,
в) толщине пластины из алюминиевого сплава при сварке СТП
На рис. 6 показан фрагмент практической реализации сварки трением с
перемешиванием алюминиевых пластин АМГ61.

Рис. 6. Фрагмент сварных швов на пластинах АМГ61
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос регулирования температуры в
помещении с помощью секционного электрического нагревателя. Разработана
программа управления нагревательным устройством, состоящего из 9 ТЭНов.
Главная особенность данного решения состоит в том, что для увеличения
мощности нагревателя программа включает дополнительный ТЭН, который
проработал меньшее количество времени, и при необходимости отключает
тот ТЭН, который проработал наибольшее количество времени. Такой метод
управления равномерно нагружает все нагревательные элементы, что
увеличивает срок службы всего нагревателя.
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RELIABILITY GROWTH OF A HEATING ELEMENT DUE TO UNIFORM
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Abstract. In the article consider a question of regulating the room temperature
with sectional electric heater. Developed control program of the heating element,
nine-strong heating elements. The main feature of this solution is that to increase the
power of the heater it includes extra heater, which worked for less time, and if
necessary, disables the heating element that worked most of the time. Such control
method uniformly loads all heating elements that increases service life of all heater.
Keywords: automatisation; matLab; modeling; thermosratic control; PID
Введение
На сегодняшний день в промышленности наиболее распространены три
метода регулирования температуры электронагревателя: широтно-импульсный
метод (ШИМ), фазоимпульсный метод и позиционное регулирование.
Широтно-импульсный метод регулирования мощности: принципиальным
моментом является плавное изменение мощности нагревателя. Недостатком
ШИМ управления мощностью является то, что он пригоден только для
инерционных объектов. Данный метод широко распространен за счёт простаты
реализации [1].
Фазоимпульсный метод управления: в данном методе симистор каждый
полупериод открывается не вблизи нуля, а с регулируемой фазовой задержкой
от 0 до 180 градусов. При этом эффективное напряжение на нагревателе
изменяется от нуля до максимального значения. При выпрямлении напряжения
на выходе получим регулируемый постоянный ток с малым уровнем пульсаций.
Для реализации данного метода требуется дорогостоящий микропроцессорный
блок фазоимпульсного управления [2].
Позиционное регулирование: нагреватель может быть либо включен на
полную мощность, либо выключен. Данный способ регулирования является
наиболее дешевым. Точность регулирования низкая [3].
В статье предлагается альтернативный метод регулирования температуры
электронагревателя (разработанный авторами статьи). Сущность метода
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заключается в регулировании мощности с помощью включения (отключения)
нагревательных

секций.

Такой

метод

обладает

высокой

точностью

регулирования, при невысокой стоимости реализации.
Принцип работы регулятора
Если для поддержания оптимальной температуры требуется подключить
дополнительную секцию, то программа должна подключить секцию, которая
работала наименьшее количество времени. Если требуется отключить секцию,
то отключается та, которая проработала большее количество времени.
Для

проверки

работоспособности

системы

было

произведено

моделирование в среде матлаб Симулинк [4].
Блок-схема алгоритма управления электронагревателем представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма управления секционным нагревателем
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Входными параметрами в данной системе является текущая температура
в помещении (input2) и требуемая (input1). На выходе (OUT) формируется
сигнал управления отдельными нагревательными секциями.
Сравнивая

текущую

температуру

в

помещении

пропорционально-интегрально-дифференцирующий

(ПИД)

с

требуемой,
регулятор

формирует сигнал управления в пределах от нуля до единицы (рис. 1). По
сигналу с ПИД регулятора, определяется, сколько секций необходимо
включить для поддержания нужной температуры.
Далее схема, изображенная на рис. 1 работает следующим образом. В
блоке 1 определяется необходимость включения дополнительных секций или
отключения секций из числа работающих. Блок 2 служит для определения
номеров отключаемых секций, а блок 3 формирует номера включаемых секций.
По сигналам от 2-го и 3-го блоков, с учетом информации о текущем состоянии
электронагревателя, блок 4 формирует сигнал, включающий дополнительные
секции. Блок 5 формирует сигнал обратной информационной связи на основе
учета времени работы каждой секции.
Описание работы блока 1
На рис. 2 показана схема работы блока 1, формирующего сигналы о
необходимости подключения или отключения дополнительной нагревательной
секции.
Сигнал на входе in1.2 (рис. 2) характеризует текущее состояние
нагревателя, т.е. показывает количество работающих в данный момент
нагревательных секций, а на вход in1.1 подается сигнал, сформированный ПИД
регулятором (рис. 1).
Эти сигналы характеризуют необходимое количество работающих секций
для поддержания требуемой температуры. Сравнивая текущее количество
работающих секций с требуемым, определяется необходимость отключить или
подключить дополнительную секцию, и формируются выходные сигналы
out1.1 или out1.2 соответственно.
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Рис. 2. Структурная схема блока 1
В случае, когда количество работающих секций равно количеству
требуемых, выходные сигналы равны нулю, и включения или отключения
секций не происходит.
Как видно на рис. 2, в зависимости от величины поступающего на вход
in1.1 сигнала (формируемого ПИД регулятором) формируется значение,
определяющее, сколько необходимо работающих секций для поддержания
требуемой температуры.
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Описание работы блока 2
На рис. 3 показана структурная схема блока 2.

Рис. 3 Структурная схема блока 3
Если требуется выключить секцию, на вход in2.2 в блок перемножения
поступает единичный сигнал, разрешающий работу всего блока. На вход in2.1
поступает время работы каждого нагревателя.
Блок max предназначен для определения нагревательного элемента с
наименьшим временем работы.
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На входе in2.3 содержится информация о включенных на данный момент
секциях.
С помощью блоков сравнения определяется, какой именно нагреватель
больше всех проработал. И если он еще не выключен, то на выход подается
номер нагревательного сегмента, который необходимо выключить. В случае,
когда несколько секций проработало одинаково времени, блок min пропускает
номер только одной секции.
Блок 3 построен по схеме аналогичной блоку 2, с той разницей, что он
формирует сигнал, отключающий нагревательные секции. Если необходимо
выключить нагревательную секцию, то в блоке 3 производится подобная
операция, только определяется номер нагревательного элемента, который
работает наибольшее количество времени.
Описание работы блока 4
На рис. 4 показана структурная схема блока 4.

Рис. 4 Структурная схема блока 4
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Номер секции, который необходимо включить (отключить) поступает в
блок 4 (рис. 4). С помощью блоков сравнения подается разрешающий сигнал на
включение (отключение) нужного блока.
С входа in4.2 поступает номер секции, которую требуется выключить, а с
входа in4.1 номер секции, которую нужно включить.
С

помощью

триггеров

(TR1…TR9)

нужные

секции

остаются

включенными, пока не поступит сигнал отключения.
Реализация триггера в среде Матлаб Симулинк представлена на рис.5.

Рис. 5 Структурная схема триггера.
Заключение
Разработанная

система

регулирования

температуры

обеспечивает

быстрый переходный процесс и поддерживает температуру на требуемом
уровне с учетом изменяющейся температуры окружающей среды.
Рассмотренная схема управления позволяет равномерно по времени
нагружать все нагревательные секции, что по предположениям авторов
приведет к увеличению срока службы всего нагревателя.
Список литературы:
1. Преобразователи частоты - Элементная база и схемотехника устройств
силовой

электроники.

[Электронный

ресурс]:

режим

доступа:

http://leg.co.ua/knigi/raznoe/elementnaya-baza-i-shemotehnika-ustroystv-silovoyelektroniki-4.html

48

2. Усилительные устройства, корректирующие элементы и устройства.
Колл. авторов. Под ред. засл. деятеля науки и техники РСФСР, д-ра техн. наук
проф. В. В. Солодовникова. М., изд-во «Машиностроение», 1975, 116 с.
3. Регуляторы температуры Научно-производственное предприятие
«Эталон».

Вводная

часть.

[Электронный

ресурс]:

режим

доступа:

http://www.omsketalon.ru/?action=regul_vvod
4.

Герман-Галкин

С.Г.

MATLAB&Simulink.

Проектирование-

мехатронных систем на ПК. – СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 368 с.
© Баранчугов И.А., Дренин А.С., Игнатьев Ф.Ю., 2016 г.

49

УДК 616.8-008.61: 53.083.8
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ СТРЕССА
Фейгин Семен Александрович
инженер, НИЦ «Арктика» ДВО РАН г. Владивосток
e-mail: sefeigin@mail.ru
Шабанов Геннадий Анатольевич
канд. биол. наук, НИЦ «Арктика» ДВО РАН г. Владивосток
e-mail: neurokib@mail.ru
Рыбченко Александр Алексеевич
д-р. техн. наук, профессор, НИЦ «Арктика» ДВО РАН г. Владивосток
e-mail: neurokib@mail.ru
Аннотация:

В

данной

работе

исследовалась

проблема

съема,

объективной оценки и управления уровнем стресса человека. Для оценки уровня
стресса

использовался

спектральный

анализатор

биоэлектрической

активности головного мозга «РС МЭГИ-01». Для управления уровнем стресса
применялся корректор функциональный «АНКФ-01», который оказывал слабое
программируемое воздействие на ЦНС человека пульсирующим магнитным
полем.
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Annotation: In this study we investigated the problem of removal, objective
evaluation and management level of human stress. "Magee MS-01" To assess the
stress level of the spectrum analyzer was used brain activity. To control the level of
stress applied corrector functional "ANKF-01", which has little effect on the CNS
programmable human pulsating magnetic field.
Keywords: stress, stress index; vegetative index; the index of stress; stress
management
Определение уровня стресса – важная задача для обеспечения надежной
работы

человеко-машинных

комплексов,

прогнозирования

течения

заболевания, оценки послеоперационного периода. Так же немаловажным
является не только определение уровня стресса, но и разработка методов его
коррекции и управления. На сегодняшний день основными методами по
управлению стрессом являются психофизиологические упражнения или прием
медикаментозных препаратов.
Целью работы было применение комплекса аппаратуры на основе
спектрального анализатора ритмов головного мозга «РС МЭГИ-01» и аппарата
корректора «АНКФ-01», для оценки и управления уровнем стресса.
Материалы и методы
В

исследовании

принимали

участие

12

практически

здоровых

добровольцев не имеющих жалоб на здоровье. Для каждого добровольца был
измерен повседневный уровень стресса организма с помощью двух разных
методов

диагностики:

на

основе

спектрального

анализа

ритмической

активности головного мозга, снятой спектральным анализатором «РС МЭГИ01» и вариационной пульсометрии на комплексе «Варикард 2.51».
Регистратор спектра биоэлектрической активности головного мозга «РС
МЭГИ-01» исследует диффузную ритмическую составляющую биопотенциалов
мозга с

выделением преимущественно

длительнотекущих

ритмических

процессов при помощи индукционных бесконтактных датчиков. Спектральная
оценка

проводилась

с

помощью

быстрого
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преобразования

Фурье

с

последующей автоматизированной обработкой и представлением данных в
виде матрицы «множества функциональных состояний» организма [1,3].
Комплекс

«Варикард

2.51»

применяется

для

обработки

кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного ритма методом
вариационной пульсометрии.
Для оценки уровня стресса при помощи спектрального анализа ритмов
головного мозга использовался индекс напряжения РС МЭГИ-01 (ИН) и
вегетативный индекс (ВИ).
Индекс напряжения (ИН) «РС МЭГИ-01», разработанный Шабановым
Г.А и соавторами [4], характеризует работу надпочечниковой железы. ИН
определяет стадию активации симпато-адреналовой системы организма.
Авторами было выделено семь важнейших гормонов или их групп в различных
тканевых слоях надпочечника, разработаны центральные частоты активации
этих функциональных элементов. ИН включает в себя два параметра - стадия
активации, определяющая преобладающий в момент съема гормон (норма 3-5),
и амплитуду ИН - значение нормы от 3 до 5. ВИ отслеживает отношение
симпатических и парасимпатических механизмов регуляции, при нормотонии
от 0,5 до 1,5.
Для верификации полученных результатов был использован индекс
напряжения регуляторных систем (SI), вычисляемый при помощи комплекса
Варикард 2.51, норма 50-150 [5].
В качестве системы управления уровнем стресса был выбран аппарат
корректор

функциональный

АНКФ-01,

разработанный

в

лаборатории

экологической нейрокибернетики НИЦ «Арктика» ДВО РАН. Он предназначен
для нормализации психоэмоционального состояния и коррекции выраженных
дисфункций организма человека с помощью программируемого воздействия
низкоинтенсивным пульсирующим магнитным полем [7].
В рамках исследования для каждого добровольца осуществлялась девять
фоновых съемов. Далее добровольцы проходили два сеанса нормализации
функций при помощи аппарата АНКФ-01 с интервалом в неделю. Каждый
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сеанс включал в себя процедуру «спектральный аналог акупунктурой точки
Шень-Мень». Данная процедура применялась для нормализации функций
сердечно-сосудистой системы [4].
После каждого сеанса нормализации проводилась контрольная запись
спектрограммы и кардиоинтервалограммы обследуемых.
Результаты их обсуждение
Результаты съемов были автоматически обработаны в программе MEGI
Converter и при помощи комплекса ВАРИКАРД 2.51. Были вычислены ИН, ВИ
и SI. На рис. 1, приведены усредненные индексы оценки состояния
добровольца, до и после проведения процедуры нормализации.

Рис. 1. Усредненные индексы оценки состояния пациента до и после
проведения процедуры нормализации (SI, ВИ, ИН). Указаны средние значения
и доверительный интервал при p ≤ 0,05.
ВИ - изменялся в средних значениях от 1,93 до 1.03 после проведения
процедуры;
ИН - изменялся в средних значениях от 15,81 до 14,5;
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SI - изменялся в средних значениях от 414,2 до 284,2/
Уровень активации изменялся в средних значениях от 5,25 до 5
Максимально процедура нормализации оказала воздействие на ИН, у
большинства добровольцев было выявлено снижение ИН, и уменьшение уровня
активации надпочечников, ниже на рисунке 2 приведены усредненные значение
ИН группы из 12 добровольцев, до и после проведения процедуры
нормализации.

Рис. 2. Усредненные значение ИН группы из 12 добровольцев, до и после
проведения процедуры нормализации. Указаны средние значения и
доверительный интервал при p ≤ 0,05.
Из обработанных результатов было выявлено, что на большинство
добровольцев процедура нормализации оказала выраженное воздействие.
После процедуры наблюдалась нормализация SI и ИН, снижение уровня
активации.
Заключение
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Оценка состояния здоровья и определение уровня стресса помогают
определить индивидуальную реакцию человека на стресс и позволяют найти
способ борьбы с ним на начальных стадиях.
Исследование по применению технологии и комплекса аппаратуры на
основе спектрального анализатора биоэлектрической активности головного
мозга

«РС

возможность

МЭГИ-01»

и

объективной

аппарата

корректора

оценки

и

«АНКФ-01»,

управления

уровнем

показало
стресса.

Преимущества предложенного комплекса аппаратуры заключаются в его
малогабаритности, неинвазивности, простоте исполнения. Комплекс позволяет
автоматически обрабатывать полученные результаты предоставляя их в
удобном для интерпретации виде.
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Аннотация:

В

статье

излагаются

результаты

моделирования

параметров работы традиционной горизонтальной молотковой дробилки.
Анализ результатов моделирования позволил сформулировать предложения по
усовершенствованию конструкции изделия. Введен дополнительный элемент
ограничивающий свободный поворот молотков до 90 градусов. Моделирование
предложенной конструкции свидетельствует о снижении вибрации изделия в
процессе эксплуатации.
Ключевые слова: горизонтальная молотковая дробилка, цифровая
фильтрация, имитация, моделирование
MODELING OF HORIZONTAL HAMMER CRUSHER TO
IMPROVE THE DESIGN
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Abstract: the article presents the results of modeling the parameters of the
traditional horizontal hammer mill. Analysis of the simulation results allowed
formulation of proposals for improvement of product design. An additional element
limiting free rotation of the hammers to 90 degrees. Modeling the proposed design
suggests reducing the vibration of the product during operation.
Keywords: horizontal hammer crusher, digital filtering, simulation, modeling
Конструкция горизонтальных молотковых дробилок достаточно проста,
что позволяет эффективно использовать их для дробления разных материалов,
поэтому они нашли широкое применение в разных областях промышленности,
в частности угольной для дробления среднего и мелкого угля.
Как

известно,

горизонтальная

молотковая

дробилка

состоит

из

горизонтально оси, вращающейся с помощью ротора и нескольких молотков,
подвешенных на оси с помощью шарниров.
Дробимый материал размельчается под воздействием ударных нагрузок
быстровращающихся молотков. Причем, молоток после удара по материалу
имеет возможность обратного движения, вокруг оси шарнира, благодаря чему
производятся избирательное дробление материала и защита дробилки.
Моделирование работы горизонтальной молотковой дробилки
В ходе исследования для имитации рабочего процесса горизонтальной
молотковой

дробилки

использовалась

программа

четырёхмерного

динамического моделирования MSC Visual Nastran Edition.
На рис. 1 изображена принципиальная схема конструктива традиционной
горизонтальной молотковой дробилки. В процессе моделирования силы трения,
возникающие в точках опоры конструкции, не учитывались.
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Рис. 1. Схема конструктива традиционной горизонтальной молотковой
дробилки для моделирования процесса дробления.
При моделировании в качестве исходной характеристики использовалось
выражение

момента

асинхронного

двигателя.

В

ходе

исследования

моделировались процессы пуска дробилки и дробления рабочего материала.
На рис. 2 показан характер изменения угловой скорости ротора при пуске
двигателя.

Рис. 2. Изменение угловой скорости ротора при пуске двигателя
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Диаграмма изменения мощности двигателя дробилки в первоначальный
период при пуске двигателя показана на рис. 3.

Рис. 3. График изменения мощности двигателя при пуске
Результаты моделирования процесса показывают что, в конструкции
горизонтальной молотковой дробилки угловая скорость ротора в процессе
пуска неравномерна (рис. 4), это обусловлено влиянием инерции свободно
вращающихся молотков на движение ротора, что в дальнейшем вызывает
значительные колебания в подшипниках вращающего вала.

Рис. 4. Изменение угловой скорости ротора после удара
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Таким образом, проведенные исследования модели горизонтальной
молотковой дробилки показали, что при исключении или снижении колебаний
угловой

скорости

можно

значительно

улучшить

условия

работы

и

соответственно долговечность всего механизма.
Моделирование режимов работы усовершенствованной конструкции
На основе анализа имитации процессов происходящих при использовании
разных конструкций дробилок, для исключения вибраций предлагается новая
конструкция ротора, которая показана на рис. 5.

Рис 5. Модель новой конструкции горизонтальной молотковой дробилки
Особенностью предложенной конструкции, в отличие от традиционной,
является ограничитель, который не позволяет молотку совершать свободные
вращательные движения относительно радиального направления ротора.
В результате анализа данных, полученных при моделировании процесса
дробления, помощью цифровой фильтрации конечного импульсного отклика
(FIR) программы Matlab производится выборка величины вибраций. Для
оценки разброса значений рассчитывается среднеквадратичное отклонение.
Система анализа и оценки результатов имитации процесса дробления при
использовании конструкций традиционной и новой моделей, при помощи MSC
Visual Nastran Edition показана на рис. 6.
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Рис 6. Система анализа и оценки результатов имитации за счёт цифровой
фильтрации
Результаты

анализа

усовершенствованной

и

оценки

конструкций

моделей

показаны

на

для
рис.

традиционной
7,

8

и

9,

соответственно.

Рис. 7. Результат фильтрации угловой скорости в традиционной модели
(квадратное отклонение 1.7 rad/s)
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и
10

Рис. 8. Результат фильтрации мощности двигатели в традиционной модели
(квадратичное отклонение 17,04 kW)

Рис. 9. Результат фильтрации угловой скорости в новой модели (квадратичное
отклонение 0,078 rad/s)
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Рис. 10. Результат фильтрации мощности двигатели в новой модели
(квадратичное отклонение 0,088 kW)
Выводы
Как показали результаты исследования, угловая скорость ротора и
мощность двигателя в новой конструкции имеют стабильные характеристики и
остаются неизменными. Значения квадратичных отклонений вибрационных
составов угловой скорости и мощности равны соответственно 0,078 rad/s и
0,088 kW, что значительно меньше, чем при использовании традиционной
конструкции дробилки.
Преимущество этой конструкции отражается на процессе дробления.
После удара молотком по материалу угловая скорость ротора принимает
стабильное значение, а молоток занимает неизменное положение.
На рис. 11 показаны изменение угловой скорости ротора в процессе
дробления при моделировании новой конструкции.
Таким образом, в данной статье рассмотрены результаты моделирования
процессов при использовании новой конструкция горизонтальной молотковой
дробилки, которая имеет стабильные характеристики в угловой скорости
ротора и мощности двигателя.
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Рис. 11. Изменение угловой скорости ротора новой конструкции в процессе
дробления.
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Аннотация: В статье рассмотрена особенность структуры потока,
которая должна обеспечить подводящими устройствами анализ видов
подводящих устройств насосов с точки зрения энерго-эффективности и
кавитационных

качеств.

Представлена

необходимость

создания

предварительной закрутки потока на входе в рабочее колесо с помощью
оптимального направляющего аппарата в подводящем устройстве.
Ключевые слова: насос; направляющий аппарат; подводящее устройство.
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Введение
В настоящее время практически во всех областях промышленности
находит широкое применение насосное оборудование, требования к которому
постоянно возрастают.
Особенно

это

энергопотребления

касается
и

повышения

шумовых

и

надежности,

вибрационных

снижения

характеристик

эксплуатируемого оборудования и обеспечения хороших кавитационных
качеств.
Подводящее устройство является одним из основных элементов проточной
части центробежного насоса.
Структура потока, сформированная на выходе из подводящего устройства,
оказывает большое влияние на КПД и кавитационные качества насоса,
надежность в работе и срок службы насоса.
Для повышения КПД и улучшения кавитационных качеств насоса часто к
подводам предъявляются требования предварительной закрутки потока при
входе в рабочее колесо.
Дело в том, что увеличение момента скорости на входе рабочего колеса
приводит к уменьшению относительной скорости, что в результате приведет к
повышению КПД и улучшению кавитационных качеств насоса.
Анализ исследований и публикаций.
Подводящие каналы при входе в лопастное колесо должны обеспечить
следующие параметры [1, cтр. 2]:
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- осесимметричный (с более равномерным распределением скоростей по
всему

сечению)

поток,

необходимый

для

создания

установившегося

относительного движения жидкости в области лопастного колеса;
- нулевое или заданное значение начального момента скорости, что
является основой для расчета напора лопастного колеса;
-

изменение

величины

скоростей

от

значений

во

всасывающем

трубопроводе до величины, необходимой на входе в лопастное колесо, причем
по возможности с минимальными потерями.
Подводы должны выполнять свои функции, как при оптимальных, так и
при отличных от оптимальных режимах, когда на входе в колесо, возникают
обратные токи, вихреобразования и т.п.
Анализ типов подводящих устройств насоса.
В практике насосостроения применяют две конструктивных схемы
подводящих устройств: осевой и боковой подводы [2, cтр. 14].
Для обеспечения высоких гидравлических свойств насоса потери в подводе
должны

быть

минимальными,

а

поток

на

выходе

из

подвода

–

осесимметричным.
Полностью этим требованиям удовлетворяет только один тип подвода –
осевой, в форме прямоосного конического конфузора (рис. 1).

Рис. 1. Схема насоса с осевым подводом
68

Осевой подвод применяют в консольных и во многих вертикальных
насосах, и конический осевой подвод является лучшим для применения типом
подводящего устройства.
Он обеспечивает стабилизацию потока и равномерное распределение по
сечению скорости на входе в рабочее колесо.
Однако, преобладающее большинство центробежного насоса – это насосы
двухопорные, с проходным валом относительно корпуса насоса и в этом случае
подвод перекачиваемой жидкости к рабочему колесу происходит сбоку, под
прямым углом к оси вала (рис. 2).

Рис. 2. Схема насоса с боковым подводом
Поворот потока из радиального направления в осевое и обтекание
проходящего вала приводит не только к увеличению гидравлических потерь по
сравнению с осевым подводом, но и к неравномерному распределению
скоростей по окружности входа в рабочее колесо.
Это приводит к нестационарности течения в каналах рабочего колеса,
существует опасность отрыва потока при обтекании входных кромок лопастей.
Наиболее широкое применение в конструкциях центробежного насоса
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нашли два вида бокового подвода: кольцевой подвод, который обычно не
создает момент скорости на входе в рабочее колесо и полуспиральный подвод,
который создает определенный момент скорости на входе в рабочее колесо.
Кольцевой подвод создает неравномерное поле скоростей, которое
приводит к снижению КПД.
Однако простота его изготовления часто обуславливает применение такого
типа подвода.
Применение полуспирального подвода в насосах с проходным валом
способствует улучшению обтекания вала и получению более однородного поля
скоростей на входе в рабочее колесо по сравнению с кольцевым подводом.
Циркуляция жидкости, создаваемая полуспиральным подводом, улучшает
антикавитационные свойства и гидравлический КПД насоса.
Насосы

с

полуспиральным

подводом

имеют

высокие

технико-

экономические показатели и не уступают по КПД и всасывающей способности
насосам с осевым подводом.
Существующие конструкции подводов не полностью удовлетворяют
условиям энергоэффективности и имеют дальнейшие возможности увеличения
КПД и улучшения кавитационных качеств.
Вообще гидравлические потери в рабочем колесе условно могут быть
разделены на следующие три составляющие [3, cтр. 157]:
- потери от поворота потока из осевого направления в радиальное

V02  W12
h1  1
2g ,

(1)

- потери на трение по длине канала

C f  Wср3 
 2
2 
h2 
zb
l

(
D

D
)
ср
2
1
Q  g 
4

где

Cf 


4

- коэффициент трения пластинки;

70

(2)

- потери от замедления потока при уменьшении относительной скорости

(W1  W2 ) 2
h3   2
2g

(3)

Гидравлические потери в рабочем колесе также могут быть представлены
математической моделью в следующем виде,

hk   k
где

W12
(4)

2g

k - коэффициент потерь энергии в рабочем колесе.
Из вышеуказанных формул видно, что гидравлические потери в рабочем

колесе зависят от относительной скорости потока на входе.
Снижение кавитационных качеств за счет потерь в подводе могут быть
весьма значительны. По данным, замена коэффициента сопротивления подвода
с 1,46 на 9,1 привела к изменению критического кавитационного коэффициента
быстроходности с 3000 до 1200. [4, стр.202]
Нужно отметить, что кавитационные качества при наличии небольшой
положительной закрутки улучшаются.
Вывод
Настоящие типы подводящего устройства не полностью удовлетворяют
предъявляемым требованиям, но если дополнительно увеличить момент
скорости на входе проблема будет решена.
На рис.3 показана схема направления скоростей на входе рабочего колеса

V1  V1U  V1m
где

- абсолютная скорость на входе,
-окружная составляющая,
-меридиональная составляющая.
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Рис.3 Треугольник скорости на входе рабочего колеса
При этом

V1  U1  W1
где

U1 - окружная скорость,
W1 - относительная скорость.

На рис. 3 видно, что если увеличится момент скорости потока на входе, то
увеличится окружная составляющая абсолютной скорости.
Тогда уменьшится относительная скорость W1 и угол атаки , а
абсолютная скорость V1 увеличится, что приведёт к увеличению КПД.
Из результатов вышеуказанных исследований и треугольника скорости на
входе рабочего колеса можно сделать следующие выводы.
Создание предварительной закрутки потока по направлению вращения
колеса при помощи направляющего аппарата, который установлен в
подводящем устройстве, вызывает уменьшение относительной скорости на
входе в рабочее колесо и из-за этого уменьшается гидравлические потери
внутри рабочего колеса.
В результате повышается КПД насоса и из-за уменьшения величины
кавитационного запаса улучшаются кавитационные качества.
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В статье рассматриваются методические проблемы и способы быстрого и
эффективного освоения русских слов студентами, учащимися в технических
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вузах, путём познания принципа образования производных существительных
при помощи суффиксов и их функционально-смысловых свойств.
В современном русском языке производные существительные в системе
производных составляет почти половину их общего количества, а, в
особенности, суффиксальные субстантивы занимает большой удельный вес,
потому что их категориальная особенность – объективировать понятие
движения и процесса, признака и качества.
Считаем нужными для эффективного проведения обучения русским
словам следующие моменты:
Первый – момент познания студентами суффиксов, образующих
дериваты, и их смысловой и функциональной особенности. В русском языке
насчитываются
образуются

несколько

десятков

суффиксов,

с

помощью

отглагольные существительные, а среди них

которых

чаще всего

используются -ние, -тие, -ка, -ство, -ация, -ота, -ча, -ок, -тель, -ник, -ец, -ор и др.
Первые 8 обозначают абстрактный процессуальный признак, а последние
называют ''носителя'' этого признака. Эти суффиксы сочетаются с основами
инфинитивов и выражают процесс или производитель действия, названного
глаголами.
В подгруппе отприлагательные производных суффиксы –ость, -ие, -ота, ство и др. означают абстрактный признак, а –ик, -ец, -ист и др. указывают
носителя признака.
Следующим является момент, в котором прививают студентам умение
анализировать структуру суффиксальных производных. При этом надо, чтобы
студенты разграничили структуру, т. е. основу и суффикс существительныхдериватов, которые встречаются в тексте учебника и научно-технических книг,
и поняли их значение на основе познания суффиксов, образующих
существительные по частям речи. Например, в отглагольных существительных
''окисление'' и ''окислитель'' разграничивают суффиксы –ение или –тель, основу
–окисл- и анализируют, что эти существительные производились от глагола
''окислиться-окисляться'' и имеют значения процессуального признака и
75

производитель действия мотивирующего глагола. В случае ''возможность''
можно понимать, что оно образуется от прилагательного ''возможный'' при
помощи суффикса – ость с значением абстрактного признака.
Таким образом, более эффективно анализировать и понимать процесс
образования производных субстантивов по суффиксам в зависимости от частей
речи.
В качестве последнего момента представляется ход закрепления
пройденного, т. е. образование производных существительных. Например,
представляя

глаголы

''определить-определять'',

попробуют

образовать

''определение'' со значением абстрактного процессуального признака и
''определитель'' со значением носителя признака. И ещё можно наводить на
образование существительных ''открытие'' и ''открыватель'', ''измерение'' и
''измеритель''

от

глаголов

''открыть-открывать'',

''измерить-измерять''.

Разумеется, нужно дополнительное объяснение, от какого вида глагола
образуются существительные на –ние(-тие), -тель.
Кроме того, достаточно объяснить, что от прилагательных ''плотный'' и
''пропорциональный''

образуются

''плотн-ость''

и

''пропорциональн-ость'',

выражающие абстрактный признак, а от таких некоторых, как ''высокий'' и
''быстрый'', – ''высота'' и ''быстрота'' с помощью суффиксов –ота, чтобы
преодолеть односторонность.
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Усвоение слов на основе словообразовательного познания позволяет
понять процесс развития и обогащения словарного состава данного языка с
помощью образования новых слов (производных) на базе существующих слов
(производящих) и освоить дериваты принципиально и самостоятельно, что всё
более увеличивает объём владения словами.
При обучении русским словам необходим анализ словообразования, где
демонстрируется процесс деривации производных, потому что объяснение слов
на основе словообразовательного познания более эффективно.
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Словообразовательный

анализ

производных

позволяет

учащихся

понимать значения слов с одинаковыми суффиксами и самостоятельно
овладеть

ими

и

далее

понимать

типы

и

функциональные

свойства

словообразовательных суффиксов.
Разбор значений деривационных слов с помощью словообразовательного
анализа основан на следующих принципах;
- все слова разделяются на производное и непроизводное и производное
является условным обозначением соответствующего предмета реальности,
- каждая словообразовательная морфема

выполняет определённую

функцию и имеет относительную независимость,
- разделение морфем в дериватах отражает формально-смысловое
отношение между производными и производящими словами.
В процессе анализа, связывая производное с производящим, надо
выяснить формально-структурные элементы, моделировать значение слова и
объяснить функции элементов. В качестве примера приведен процесс анализа
смысла производного существительного ''образование''.
- выделение производящей основы у производного
образова-ние – образова-ть
- разделение морфем
образова-(корень), -ние(суффикс)
- определение функций морфем
Корень

образова-

имеет

конкретное

значение

''формирование'',

''составление'', суффикс –ние обозначает ''процессуальный признак действия,
названного производящей основой, и его результат''.
Вот в чём заключается процесс словообразовательного анализа.
Смысл

производных

можно

понимать

через

более

широкую

словообразовательную систему, чем объясняется словообразовательный синтез.
Синтез в методике значит обобщение в одно целое отношений между
рассмотренными принципами и их свойств.
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Отсюда следует, что значениями производных существительных можно
овладеть на основе разграничения формальных структур слов на две части
методом соответствия производных системе однокорневых слов и системе слов
с одинаковой структурой и понимания смысловых отношений между их
составными частями.
Система однокорневых слов
-грузвы-груз-ить
за-груз-ить
не-груз-ить
по-груз-ть
раз-груз-ть

Система слов с одинаковой структурой
-ка
-чик
вы-груз-ка
за-груз-ка
на-груз-ка
по-груз-ка
раз-груз-ка

вы-груз-чик
за-груз-чик
на-груз-чик
по-груз-чик
раз-груз-чик

Таким образом, значения производных существительных достаточно
понимать методом разграничения основы и аффикса производного на основе
словообразовательной системы и синтеза смыслов обеих частей.
Для того чтобы правильно найти основу в системе однокорневых слов,
нужно соотносить дериват со словом, которое находится в прямом отношении с
ним, т. е. найти их словообразовательную пару.
А во второй системе можно точно разделить аффикс производного даже в
случае соотношения его с любым словом, относящимся к системе, например,
суффикс слова ''исследователь'' выделяется по сравнению с ''изобретатель'' и
''читатель''.
Итак, в обучении русской лексике понимание смыслов производных
методом анализа и синтеза словообразования облегчает напряжение на
занятиях по лексике и обеспечивает логичность и систематизацию в процессе
объяснения слов.
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