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Ультразвуковой аппарат поточной очистки 

колец подшипников от технологических  

загрязнений в водных растворах

Шестаков С.Д. 

Московский государственный университет технологий и управления 

г. Москва, Российская Федерация 

sdsh@mail.ru  

Аннотация. Статья посвящена устройствам для очистки 

деталей подшипников качения в водных моющих растворах 

посредством сонохимического и эрозионного действия ультра-

звуковой кавитации в упругих волнах, которые распростра-

няются в моющем растворе источниками колебаний, имею-

щими плоские излучающие поверхности. Показано, что при 

такой очистке удаляются образующиеся на поверхности дета-

лей в процессе изготовления технологические загрязнения; 

остатки используемых в процессе формообразования деталей 

смазочно-охлаждающих жидкостей, внедренные в металл по-

верхностей качения абразивные частицы от шлифовального 

инструмента, применяемые для межоперационной консерва-

ции покрытия. Обосновано, что наилучшим образом техноло-

гия реализуется при оснащении аппарата гравитационным 

конвейером с набором сменных лотков, на которых детали 

перемещаются под поверхностью моющего раствора относи-

тельно источников колебаний вплотную друг за другом, ка-

тясь под собственным весом. Описана конструкция и даны 

технические характеристики ультразвукового аппарата с 

магнитострикционными излучателями ультразвука.    

Ключевые слова: кавитация, ультразвуковая конвейерная 

очистка, сонохимическое действие кавитации, критериаль-

ная оценка действия кавитации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поточная ультразвуковая очистка в водных растворах 

моющих средств используется в составе автоматических 

линий механической обработки и сборки прецизионных 

подшипников с высоким квалитетом и низкой шерохова-

тостью поверхностей качения. Она предназначена для 

удаления способных снизить квалитет подшипников тех-

нологических загрязнений с различными типами адгези-

онных связей с поверхностью металла, к которым отно-

сятся остатки смазочно-охлаждающих жидкостей, вклю-

чающих микроскопические частицы металла, оставшиеся 

после шлифования поверхностей дорожек качения, а так-

же внедренные в металл этих дорожек частицы абразива 

от шлифовального инструмента.  

Наилучшим образом такая очистка реализуется при 

оснащении аппарата гравитационным конвейером с набо-

ром сменных лотков, на которых детали перемещаются 

под поверхностью моющего раствора относительно ис-

точников ультразвуковых колебаний вплотную друг за 

другом, катясь под собственным весом. Конвейер предна-

значен для поточной очистки в одном процессе однотип-

ных деталей – внутренних или наружных колец в автома-

тической линии механической обработки и сборки под-

шипников после суперфинишного станка.  

Можно также выполнять ультразвуковую очистку со-

бранных подшипников от консервационной смазки при 

расконсервации перед закладкой эксплуатационной смаз-

ки, а также от эксплуатационных загрязнений и отрабо-

тавшей свой срок смазки при ремонте содержащих под-

шипники узлов различных приборов, механизмов и машин. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПАТЕНТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ОТНОШЕНИИ КОНСТРУКЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ 

Существует класс аппаратов ультразвуковой очистки 

широкого применения, представляющих собой открытые 

емкости – ванны, заполняемые различными моющими 

растворами [1]. В них очищаемые объекты перемещают с 

помощью транспортеров или карусельных механизмов, 

заставляя совершать поступательные, вращательные или 

иные виды движений относительно гидродинамических 

либо электроакустических источников упругих колеба-

ний. У них отсутствуют какие-либо специальные требова-

ния к положению транспортных механизмов с очищаемы-

ми деталями относительно источников, а моющие среды 

выбираются произвольно и могут иметь любые физиче-

ские характеристики, в том числе представлять собой не-

полярные гидрофобные жидкости. Поэтому суммарное 

акустическое поле, образующееся в результате суперпо-

зиции волн от отдельных источников и волн, отраженных 

очищаемыми объектами, элементами конструкции транс-

портеров и стенками ванн, в каждом конкретном случае 

имеет случайный характер. При этом кавитационные об-

ласти, которые, как известно, образуются вблизи пучно-

стей звукового давления [2, 3], также будут иметь случай-

ное пространственное расположение и энергетические 

характеристики, которые из-за этого невозможно оптими-

зировать. Поэтому у таких устройств коэффициент транс-

формации акустической энергии на кавитации, определя-

ющий кавитационную активность, низкий, а расход энер-

гии колебаний на единицу площади очищаемой поверхно-

сти большой. Кроме того, в неполярных жидкостях кави-

тационная активность мала, а в некоторых из них кавита-

ция вообще невозможна [3].  

Есть устройства для ультразвуковой очистки [4], где 

для изменения интенсивности ультразвука специально 

использована суперпозиция упругих волн, в том числе 

управляемая посредством изменения частоты излучения. 

Положение в пространстве пучностей звукового давления 

при работе таких устройств неподвижное. Однако при 

сильном изменении удельного акустического сопротивле-

ния моющего раствора, например, при насыщении его 

mailto:sdsh@mail.ru
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отмываемой смазочно-охлаждающей жидкостью или кон-

сервационной смазкой положение пучностей звукового 

давления и его величина также изменятся [5]. А частотное 

управление в достаточных для компенсации такого изме-

нения акустического сопротивления пределах может ока-

заться невозможным, так как источники колебаний сами 

по себе являются резонансными системами, что делает 

сильно зависимым от частоты их КПД [6]. Поэтому при 

заданном времени очистки единичной детали расход энер-

гии здесь также может оказаться не оптимальным.  

Кроме того, в технической литературе описаны 

устройства конвейерного типа для поточной очистки де-

талей подшипников с другим типом конвейера – гравита-

ционным [7, 8]. 

О КАВИТАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ 
Наиболее эффективная ультразвуковая очистка осно-

вана на явлении акустической кавитации, которая порож-
дается упругими гармоническими колебаниями ультра-
звукового диапазона частоты и распространяемыми в вод-
ном растворе источниками ультразвука (излучателями), 
которые образуют в нем стоячие плоские затухающие 
волны [9]. При такой очистке происходит последователь-
ное разрушение обладающих определенной циклической 
прочностью адгезионных связей загрязнений с поверхно-
стью металла под действием периодических упругих де-
формаций окружающего их моющего раствора, вызывае-
мых импульсами давления сферической формы, которые 
распространяются пульсирующими в акустической волне 
кавитационными пузырьками. 

Суммарные импульсы давления, образующиеся в ре-
зультате суперпозиции возмущений давления от отдель-
ных пузырьков, а также, но в меньшей степени, тангенци-
альные составляющие суммарной скорости колебатель-
ных смещений, вызывают периодические деформации 
частиц загрязнений и микронеровностей поверхности ме-
талла. Деформации жидкости, металла и неметаллических 
загрязнений не одинаковы по величине, так как физиче-
ские и акустические свойства раствора, металла и загряз-
нений также не одинаковы. Поэтому происходит разру-
шение адгезионных связей загрязнений с поверхностью – 
кавитационная сегрегация [2]. 

Как показывает анализ отработанных моющих раство-
ров и смывов с поверхности дорожек качения подшипни-
ков после ультразвуковой очистки [10], при увеличении 
продолжительности процесса, когда вступает в силу более 
энергоемкий вид кавитационной дезинтеграции – кавита-
ционная эрозия – происходит диспергирование отделен-
ных от поверхности металла загрязнений и разрушение 
поверхности самого металла. Микрорельеф поверхности, 
в особенности покрытой гидрофобными пленками типа 
остатков смазок, способствует развитию кавитации в его 
впадинах. Кавитация в неровностях твердой поверхности 
имеет кумулятивный характер и со временем может силь-
но развить ее микрорельеф [11]. Поэтому кавитационное 
воздействие при очистке поверхностей высоких квалите-
тов, таких как поверхности качения, должно быть строго 
дозировано [7,8]. 

При кавитационной дезинтеграции осуществляется 
надтепловой механизм передачи энергии [9]. Такой меха-
низм обеспечивает минимальные потери энергии на теп-
ловом рассеянии.  Для  того  чтобы очистить поверхность 

в струях горячего моющего раствора, то есть путем сооб-
щения раствору кинетической энергии теплового и 
направленного движений, превышающей энергию связи 
загрязнений с поверхностью необходимо затратить на 
порядок больше энергии. 

Надтепловой механизм передачи энергии при кавита-
ционном воздействии также реализует процессы, свой-
ственные химии высоких энергий, при которых моющий 
раствор на определенное время выводится из состояния 
термодинамического равновесия. Это позволяет аккуму-
лировать в нем определенное количество энергии за счет 
разрушения ассоциативной структуры воды и ионных 
комплексов растворенных в ней веществ, образованных 
водородными связями молекул между собой, практически 
без изменения температуры и в последствии, при возврате 
к равновесному состоянию отдавать ее в виде тепла гид-
ратации. Тем самым кавитационная очистка, обладая 
свойством снижать поверхностное натяжение, требует 
меньших концентраций поверхностно-активных веществ в 
моющем растворе и обеспечивает повышенную эффек-
тивность действия защитных пассивирующих и антикор-
розионных средств. 

Акустическая кавитация является фактором увеличи-
вающим обратную растворимость бикарбонатов [12]. Во 
избежание минеральных загрязнений отмываемых деталей 
подшипников для приготовления моющих растворов сле-
дует использовать воду с уровнем общей минерализации 
до 10 мг/л. 

Акустическая кавитация проявляется в местах, где 
звуковое давление в упругой волне имеет наибольшие 
абсолютные значения, то есть вблизи узлов колебатель-
ных смещений в гармонической стоячей волне, и ослабля-
ется по мере удаления от них к узлам деформации жидко-
сти, в которых она вовсе отсутствует. Распределение 
энергии в пространстве в зависимости от размеров реак-
тора и очищаемого объекта, параметров акустической 
волны и физических характеристик жидкости является 
детерминированной функцией [13]. Это решающее отли-
чие акустической кавитации от гидродинамической [14]. 
Оно дает возможность строго дозировать энергию при 
очистке и организовать систему мер защиты от разруше-
ния кавитационного реактора и очищаемых объектов. 

Интенсивность излучаемого в реактор ультразвука, ко-
торая совместно с удельным акустическим сопротивлени-
ем моющего раствора и размерами очищаемой детали 
определяет выделяемую на ее поверхности кавитацион-
ную мощность, постоянна. Известно, что затухание по-
рождаемых пульсациями пузырька возмущений давления 
обратно пропорционально расстоянию от объекта до ка-
витационного пузырька, тогда как кавитационная эрозия 
уменьшается обратно пропорционально квадрату этого 
расстояния. Это говорит о том, что возмущениями давле-
ния над загрязнениями совершается работа, мерой кото-
рой служит средняя за отрезок времени плотность потен-
циальной энергии пропорциональная квадрату их абсо-
лютной величины. Таким образом, контролируемым па-
раметром процесса отмывки является потенциальная 
энергия кавитации, а управлять ею проще всего, управляя 
продолжительностью процесса, что в данном случае легко 
осуществимо изменением скорости конвейера, а посколь-
ку тип конвейера гравитационный, то – периодичностью 
подачи на него колец.  
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Энергия ультразвуковой волны и порождаемых кави-

тацией деформаций раствора частично трансформируется 

в тепло на трении раствора о поверхность очищаемых 

колец и на внутреннем трении в нем самом, а также в 

твердых частях колебательных систем излучателей, нахо-

дящихся в контакте с раствором, то есть при релаксации 

деформаций в растворе и элементах конструкции реакто-

ра. Поэтому раствор должен рециркулировать через реак-

тор, отдавая по пути приобретенное тепло в окружающую 

среду. В емкости для промежуточного накопления рас-

твора для этого может быть организован принудительный 

теплообмен, например, с охлаждающей водой пропущен-

ной внутри нее в теплообменном трубопроводе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

Расчет времени, требующегося на отмывку в каждом 

конкретном случае, выполнен на основании теории подо-

бия кавитационных реакторов [15]. За эталон принят реак-

тор аппарата, успешно прошедшего испытание более чем 

десятилетней эксплуатацией в условиях производства [7, 

8]. За эталонный процесс принят процесс отмывки наруж-

ного кольца радиального шарикоподшипника 202 по 

ГОСТ 3189 с тактом t = 2,9 с. 

Нетривиальный безразмерный, приведенный к едини-

це, критерий подобия для эталонного реактора при этом 

имеет вид 

N
*D

f
C  MCr  ,                                         (1) 

где С – размерный коэффициент приведения, равный 

0,089 с/м
3
; М – среднее в осевом направлении на поверх-

ности дорожки качения значение приведенной плотности 

потенциальной энергии кавитации, выделяющейся у этой 

поверхности за период акустической волны, м
4
; f – частота 

излучаемой в реактор ультразвуковой волны, Гц; D – диа-

метр контакта дорожки качения, м; N – число излучателей 

ультразвука в реакторе. В эталонном процессе N = 2; Cret 

= 1. Следовательно, такт отмывки кольца равен 2,9/Cr, с. 

Поскольку удельное акустическое сопротивление мо-

ющих растворов, их адиабатическая сжимаемость и диа-

пазон рабочих температур одинакова с эталонным про-

цессом, то можно при вычислении М исключить физиче-

ски подобные, равные по величине константы: средний 

радиус покоя кавитационного пузырька, объемную плот-

ность кавитационных зародышей в жидкости и их энер-

гию покоя. При этом плотность энергии в любой точке 

раствора становится пропорциональной не количеству 

кавитационных пузырьков, а квадрату суммы объемов, где 

звуковое давление гармонической волны превышает порог 

кавитации. 

Допускается использовать моющие растворы, у кото-

рых растворителем является только слабоминерализован-

ная вода и общее удельное акустическое сопротивление 

раствора Z не ниже 1,5∙10
6
 кг/(м

2
∙с). Выше этого порога 

находятся Z истинных растворов практически любой кон-

центрации любых электролитов и полиэлектролитов ис-

пользуемых в качестве моющих, пассивирующих и инги-

бирующих средств в машиностроении.  

С помощью критерия (1) можно составить номограмму 

зависимости такта подачи колец на конвейер аппарата в 

зависимости от их размера (рис. 1). Основные характери-

стики устройства приведены в табл. 

 

Рис. 1. Номограмма для определения такта                                      

подачи колец на конвейер 

Таблица 

Характеристика Значение 

Номинальная механическая мощность колебательной систе-

мы излучателя, Вт 
350 

Количество излучателей, шт 2 

Частота ультразвуковых колебаний, Гц 22000 

Интенсивность излучения, Вт/см2 19,7 

Уровень звукового давления  

относительно порога кавитации, дБ 
8,7 

Скорость рециркуляции раствора  
через реактор, л/ч (не менее) 

200 

Температура раствора, ºC (не более) 45 

Такт подачи наружных колец на приемный лоток конвейера 

– функция наружного диаметра подшипника в мм, которому 
принадлежит очищаемое кольцо, с 

27,6–

0,63∙D+ 
0,0042∙D2 

Такт подачи внутренних колец на приемный лоток конвейера – 

функция диаметра отверстия подшипника в мм, которому 
принадлежит очищаемое кольцо, с 

10,5–

0,64∙d+ 
0,0118∙d2 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 Излучатели служат для трансформации электрической 

энергии в механическую энергию упругой волны в мою-

щем растворе внутри резонансных ячеек посредством 

магнитострикционных преобразователей. Внутренний 

объем кожухов-радиаторов излучателей заполнен жидким 

антифризом, который выполняет функцию теплоносителя, 

передающего тепло от обмотки и магнитострикционного 

преобразователя на кожух. Излучатели содержит магнито-

стрикционные преобразователи, помещенные в кожухи-

радиаторы.  

Мембранные рефлекторы служат для формирования с 

минимальной потерей акустической мощности стоячих 

волн в моющем растворе. Они осуществляют передачу 

колебаний моющего раствора в воздух с низким значени-

ем Z. За счет этого коэффициент отражения акустической 

волны обратно в раствор получается максимально воз-

можным, а отражение синфазным, чем за счет суперпози-

ции колебаний обеспечивается увеличение амплитуды 

звукового давления в растворе. Рефлекторы состоят из 

тонких мембран, герметично закрепленных в цилиндриче-

ских корпусах эластичными уплотнительными кольцами. 
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В рабочей камере происходит собственно процесс отмыв-

ки колец за счет работы, выполняемой против сил адгезии 

загрязнений потенциальной энергией кавитации, плот-

ность которой зависит от расположения излучателе и рас-

пределена с определенной закономерностью. Во вспомо-

гательных отсеках, где непосредственно расположены 

излучатели и рефлекторы, происходит передача тепла ме-

ханических и электрических потерь от преобразователей 

посредством теплоносителя, заполняющего их кожухи-

радиаторы, моющему раствору, за счет чего его темпера-

тура доводится до рекомендованного используемым мо-

ющим средством значения. Регулирование температуры 

моющего раствора может осуществляться в резервуаре 

системы рециркуляции моющего раствора, предназначен-

ной для его сбора, фильтрации и промежуточного хране-

ния, например, путем теплообмена между ним и охла-

ждающей водой посредством теплообменного устройства 

любой конструкции. Аппарат можно снабдить также ко-

лебательными системами с пьезокерамическими излуча-

телями. Если при этом их выполнить симметричными 

[16], то можно сэкономить расход электро-энергии. К то-

му же они не потребуют водяного охлаждения и моющим 

раствором нужно будет заполнять только рабочую камеру. 

Для каждого размера кольца проектируется и изготавли-

вается отдельный конвейер такой же конструкции, и соот-

ветствующих размеров. Настройка изделия для отмывки 

колец того или иного размера производится путем смены 

крышки с конвейером и установления такта их подачи 

[17]. Подача осуществляется с помощью устройств, вхо-

дящих в состав автоматической линии. На рис. 2 показан 

конвейер для транспортировки внутренних колец с номи-

нальным диаметром отверстия 34 мм. 

Съемная крышка с конвейером, приемным и выпуск-

ным лотками служит несущей конструкцией для этих со-

ставных частей. Конвейер является конвейером гравитаци-

онного типа. Кольца перемещаются по нему под действием 

собственного веса и выходят через выпускной лоток. По-

даваться на приемный лоток они должны с помощью 

устройства любой конструкции, обеспечивающего такто-

вое время подачи t, например, электромагнитного затвора.

 

Рис. 2. Общий вид спроектированного устройства  

с магнитострикционными излучателями ультразвука 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

Резонансные ячейки имеют между обращенными внутрь 

плоскими поверхностями расстояние равное длине волны 

ультразвуковых колебаний с частотой излучателя в жидко-

сти с удельным акустическим сопротивлением  Z = 1,5∙10
6
 

кг/(м
2
∙с). Это расстояние и диаметр очищаемого кольца – 

основные размеры, которые определяют значение М в кри-

терии подобия. Расчет критериев подобия и такта подачи 

колец на конвейер осуществлен следующим образом. 

Резонансные ячейки реактора являются ячейками 

плоской волны, содержащими n = 2 полуволн, а средняя 

по поверхности дорожки качения приведенная плотность 

потенциальной энергии кавитации, выделяемой за период 

ультразвука, рассчитывается по формулам для неустано-

вившегося режима кавитации при помощи комплекса 

компьютерных программ [18]. 

Таким образом, при х = 0,5∙D 
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где квадратными скобками обозначена дробная часть чис-

ла; – длина волны ультразвука с частотой f в моющем 

растворе; Н – высота кольца; )h(
y*,D,50

m  и )a(
y*,D,50

m  – метрики 

пространства гармонической волны, рассчитываемые по 

соответствующим формулам для реактора плоско-упругой 

волны [19] в виде цилиндра; 
2
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 – квадрат суммы ци-

линдрических объемов в плоско-упругой акустической 

волне, в которых амплитуда звукового давления превы-

шает кавитационный порог.   

Амплитуда звукового давления рассчитывается в соот-

ветствии с принципом суперпозиции упругих синусои-

дальных затухающих волн выражение зависимости абсо-

лютной величины результирующего звукового давления 

излучаемой и отраженной резонансным рефлектором волн 

от фазы  в линейном приближении с достаточной для 

инженерных расчетов точностью как 
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n2221  ,   (3) 

где I – интенсивность излучаемой источником волны; 

  h2n2   – сдвиг фаз, определяемый соот-

ношением длины волны ультразвука и размером ячейки в 

направлении луча волны; h – высота акустической ячейки 

(размер по лучу волны); п – число пучностей звукового 

давления в результирующей волне, равное целой части 

дроби h2  ;  – коэффициент рассеяния мощности гар-

монических колебаний на кавитации;  – коэффициент 

отражения волны от рефлектора.  

Положение i–ой пучности звукового давления на оси 

ячейки, расположив ее на оси ординат координатной си-

стемы реактора с центром на излучающей поверхности 

источника колебаний (любого из источников) можно вы-

числить, как 

iiy 




2
  ,                                                       (4) 

где значения i находятся, как положительные корни 

трансцендентных уравнений 
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а высота hi объема vi из выражения: 
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где р0  – установленный порог кавитации в растворе. 

Полученные в результате расчета значения сведены в 

табл. Распределение плотности потенциальной энергии 

кавитации, выделяемой за период ультразвука в сечениях 

по лучам плоско-упругих акустических волн в ячейках 

показаны на рис. 1 цветами радуги от красного до фиоле-

тового.  

Аппарат является источником высокочастотного шума, 

который не превышает допустимых норм, но при работе с 

ним должны быть приняты меры к обеспечению требова-

ний ГОСТ 12.2.051 и ГОСТ Р12.4.209. 

Периодичность очистки рабочей камеры устройства от 

накопившегося осадка из отмытых от колец загрязнений 

можно установить опытным путем. Перед очисткой каме-

ры изделия путем переключения трехходового крана про-

изводится залповый сброс моющего раствора из рабочей 

камеры в резервуар оборотной системы подачи раствора. 

При очистке используется водопроводная вода. Шланг 

слива, надетый на сливной штуцер, должен быть отклю-

чен от резервуара оборотной системы подачи моющего 

раствора и перекинут во вспомогательную емкость для 

сбора смывов. Отчистка дна рабочей камеры от шлама из 

удаленных со втулок загрязнений может осуществляться 

вручную ветошью, смоченной моющим раствором. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанный вновь спроектированный аппарат легко 

встраивается в любую поточную линию автоматической 

обработки и сборки прецизионных подшипников, какие 

используются в современных подшипниковых производ-

ствах.    

Время очистки на нем соизмеримо со временем вы-

полнения остальных операций на линии. Ультразвуковая 

кавитационная очистка обеспечивает наивысший квалитет 

подшипников. 

При современном уровне ультразвуковой техники 

обеспечивается высокая надежность и функциональность 

такого рода аппаратов. Имеется большой опыт эксплуата-

ции технологии ультразвуковой очистки деталей в част-

ности на Вологодском подшипниковом заводе. 
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Ultrasonic Apparatus for Line Cleaning of     

Bearing Rings from the Technological                         

Dirts in Aqueous Solutions 

Shestakov S.D. 

Moscow State University of Technology and Management 

Moscow, Russian Federation  

sdsh@mail.ru  

Abstract. The article is dedicated to the device for cleaning 

parts of rolling bearings in aqueous detergent solutions through 

sonochemical and erosive action of ultrasonic cavitation in elastic 

waves that propagate in the washing solution oscillation sources 

having of flat  radiating surfaces . It is shown that when such 

purification is removed of pollution: the remnants used in pro-

cess of formation of the details lubricating fluids, embedded in 

the metal of the rolling surfaces abrasive particles from the 

grinding tool, used for inter-operational conservation lubrication, 

which was formed on the surfaces during the manufacture pro-

cess. It is also shown that the best way works of technology, is use 

on the apparat the gravity conveyors with removable trays on 

which rings move under the surface of washing solution succes-

sively relatively the vibration sources under own weight. Is de-

scribed the design of apparatus and is given technical specifica-

tions of ultrasonic device with the magnetostrictive ultrasound 

transducers.    

Keywords: cavitation, ultrasonic conveyor cleaning, 

sonochemical effects of cavitation, evaluation criterion action of 

cavitation. 
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Аннотация. В работе предложен регулятор толщины, как 

часть мехатронной системы регулирования профиля горя-

чекатаной полосы, с переменными коэффициентами, зави-

сящими от упругой деформации клети и обрабатываемого 

металла. Приведены экспериментальные кривые растяже-

ния клети стана 5000 горячей прокатки. Рассмотрены мето-

ды компенсации влияния различных внешних факторов на 

точность настройки системы. Проанализированы результа-

ты апробации предложенного регулятора на толстолистовом 

стане 5000 горячей прокатки.    

Ключевые слова: система управления, регулятор тощины, 

мехатронная система, горячая прокатка, профилированная 

прокатка, сервоклапан, усилие прокатки. 

ВВЕДЕНИЕ 

Деформация металла в валках толстолистового стана 

имеет ряд отличительных особенностей, оказывающих 

влияние на точность размеров и формы получаемого ли-

ста. Наличие высокого очага деформации является причи-

ной повышенного уширения проката – увеличения доли 

деформации в поперечном направлении. Прокатка подоб-

ных листов поочередно в продольном и поперечном 

направлениях (при кантовке раската на 90 град.) приводит 

к отклонению формы от прямоугольной и необходимости 

обрезания неровных граней. Это приводит к существен-

ному повышению коэффициента расхода металла и сни-

жению экономической эффективности производства в 

целом [1-3]. 

Наиболее эффективным способом улучшения формы 

раскатов в плане и снижения удельного расхода металла 

является прокатка с профилированием широких граней 

раската горизонтальными валками. Разворот раската на 90 

градусов позволяет эффективно управлять формой боко-

вых и торцевых граней готового листа [4]. 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ 

При прокатке толстого листа количество выпущенной 

продукции напрямую зависит от геометрии профиля и 

точного соблюдения толщины листа. Следовательно, ре-

гулирование толщины листа является одним из важных 

факторов в управлении прокаткой толстого листа. В связи 

с этим, был проведен сравнительный анализ известных 

систем автоматического регулирования толщины полосы 

(САРТ), применяемых на действующих толстолистовых 

станах [3, 4]. На станах такого типа, как стан 5000 горячей 

прокатки ОАО “Магнитогорский металлургический ком-

бинат” применяемые САРТ строятся по принципу косвен-

ного регулирования толщины на основе известного урав-

нения Головина-Симса [5]. 

Большинство систем, реализующих косвенное регули-

рование толщины полосы, обеспечивает компенсацию 

упругого растяжения клети за счет перемещения поршня 

гидравлического нажимного устройства (ГНУ), прокатная 

клеть при этом ведет себя как бесконечно жесткая. Для 

оптимального использования точности цифровых датчи-

ков и высоких динамических характеристик сервоклапнов 

нового поколения в основных контурах давления и поло-

жения используется непосредственное цифровое управле-

ние. Управление нажимными устройствами реализуется с 

помощью многопроцессорного контроллера [6, 7].  

Схема предлагаемого регулятора толщины показана на 

рис. 1. На вход регулятора толщины поступает задание на 

толщину (Uзт) и обратная связь (Uот), полученная с дат-

чиков положения нажимных устройств (Uпол) и датчика 

усилия прокатки (Uус). Регулятор толщины имеет пере-

менные коэффициенты усиления, зависящие от упругой 

деформации клети и полосы. Наибольшей по значению 

является интегральная часть регулятора. Коэффициенты 

усиления интегральной и пропорциональной составляю-

щих определяются по зависимостям [8-12]: 
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где ГT  = 0,01 с – постоянная времени замкнутого контура 

положения ГНУ; PTT  = 0,045 с – желаемая постоянная 

времени регулятора толщины; МП – модуль жесткости 

полосы; МК – модуль жесткости клети. 

Модуль жесткости полосы рассчитывается в зависимо-

сти от обжатий и ожидаемого усилия прокатки, рассчитан-

ного в соответствии с разработанным алгоритмом и со-

зданным специализированным программным обеспечение 

для автоматизированного анализа энергосиловых парамет-

ров прокатки листа на толстолистовых станах [13-18]. 
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Модуль жесткости клети рассчитывается исходя из 

кривой растяжения клети (РК). 
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Рис. 1. Структурная схема регулятора толщины 

Для определения кривой растяжения клети был прове-

ден ряд экспериментов на толстолистовом стане 5000 

ОАО “ММК” [19]. В результате чего была эксперимен-

тально определена кривая растяжения клети рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость растяжения клети от усилия 

 

Для фильтрации помех, обусловленных эксцентриси-

тетом валков, необходимо применить режекторные филь-

тры (Ф1, Ф2), с частотой фильтрации, зависящей от скоро-

сти вращения рабочих и опорных валков. Сумма сигнала 

регулятора (UРТ) и компенсации различных возмущений 

(Uкор1, Uкор2) подается в качестве дополнительного задания 

на формирование зазора. Для точной настройки межвал-

кового зазора в САРТ необходимо использовать компен-

сацию различных внешних факторов, влияющих на тол-

щину, таких как масляная пленка в подшипнике, тепловое 

расширение валка, износ валка и др. [20, 21]. 

Кривые изменения толщины масляной пленки в зави-

симости от скорости вращения валков и усилия в клети 

для применяемых на стане 5000 подшипников Morgoil, 

полученные экспериментальным путем, приведены и на 

рис. 3 [22]. 
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Рис. 3. Зависимость толщины масляной пленки в 
подшипнике Morgoil от усилия прокатки и скорости 

вращения валка 
 
Математическое модель ГНУ как объекта управления 

описывается тремя линеаризованными дифференциаль-
ными уравнениями (1)-(3) [4, 7]: 

Г
Гну

Г Pr
dt

dP

E

V

dt

dS
SQ  ,                (1) 

где Q – расход жидкости, поступающей в поршневую по-
лость гидроцилиндра; SНУ – положение поршня гидроци-
линдра; SГ – площадь поршня; V – объем поршневой поло-
сти при положении поршня, принятом за начальное; Е – 
объемный модуль упругости рабочей жидкости; PГ – дав-
ление в поршневой полости; r – коэффициент утечек при 
условии, что расход вследствие утечек, пропорционален 
давлению в поршневой полости. 

Уравнение, описывающее соотношение усилий в про-
катной клети 

dt

dS
b

dt

Sd
mPSP

ну

2

ну
2

ГГ  ,              (2) 

где P – полное давление металла на валки; m – масса меха-
нических частей клети, перемещающихся вместе с гидро-
цилиндром, а также масса жидкости в трубопроводе от 
аккумулятора до гидроцилиндра, приведенная к площади 
поршня; b – коэффициент вязкого трения, определяющий 
величину силы трения, пропорциональной скорости пере-
мещения ГНУ и возникающей в местах соприкосновения 
подушек прокатных валков с направляющими станины 
клети, а также между стенками гидроцилиндра и поршнем. 

Линеаризованное уравнение сервоклапана для малых 
приращений координат примет вид 

PkukQ
dt

dQ
T пуУу  ,                       (3) 

где Ту – постоянная времени сервоклапана; uу – напряже-
ние управления (напряжение на входе усилителя, задаю-
щего управляющий ток в электромагнитную катушку сер-

воклапана); duQdkУ   – расходный коэффициент сер-

воклапана, постоянный практически во всем диапазоне 

изменения напряжения;  0п mdQdk   – коэффициент 
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жесткости перепадно-расходных характеристик сервокла-
пана при давлении в поршневой полости (Р0), принятом за 
начальное. 

Уравнения, описывающие ГНУ, не учитывают:  

- волновые процессы в трубопроводе между аккумулято-

ром, сервоклапаном и гидроцилиндром;  

- падение давления в трубопроводе;  

- сухое трение. 

С учетом принятых допущений на рис. 4 приведена 

структурная схема ГНУ, построенная по приведенным 

выше уравнениям. 

АПРОБАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ТОЛЩИНЫ 

Для апробации разработанного регулятора толщины 

был проделан ряд экспериментов, в ходе которых прока-

тывались слябы трубной марки стали Х70 сечением 

2482050 мм длиной 3020 мм общим весом 12 тонн. Про-

катка слябов проводилась в 17 проходов, максимальная 

скорость прокатки достигала 7 м/с, минимальная скорость 

1,6 м/с, захват заготовок осуществлялся при установив-

шейся скорости вращения валков. При этом изменялось 

начальное обжатие заготовок при захвате и глубина про-

филированных участков при разбивки ширины, 3-4 про-

ходы. Производили разворот заготовки после 1 и 4 прохо-

дов. Прокатка осуществлялась в 2 фазы: 1 фаза  с первого 

по шестой проход до толщины 115 мм при температуре 

1000-1050 ºС,  2 фаза с седьмого по семнадцатый проходы 

до заданной толщины в 16,5 мм при температуре 840-850 

ºС. Шестой проход был холостой, без обжатия, т.е. клеть 

была разведена, в промежутке между фазами заготовка 

находилась в режиме осцилляции (естественного охла-

ждения до температуры начала второй фазы) в течение 

500 с. 

На рис. 5-6 приведены наиболее характерные осцилло-

граммы, полученные при экспериментальных исследова-

ниях. 

На рис. 5 представлены осциллограммы усилий по 

проходам в 1-ой фазе прокатки. На интервале времени t0-t1 

происходит первый проход, затем t1-t2 – разворот, начина-

ется режим раската ширины, t2-t3, t3-t4, t4-t5, t5-t6 соответ-

ственно второй, третий, четвертый и пятый проходы, за-

тем происходит разворот, раскат ширины окончен, шестой 

проход “холостой” и заготовка готовится ко второй фазе 

прокатки. На осциллограмме видно, что математическая 

модель корректно рассчитывает ожидаемое усилие про-

катки, а отклонения действительного значения от рассчи-

танного составляет 2-7%. 

На рис. 6 представлены осциллограммы снятые во 

время второго прохода с профилированием. Перед захо-

дом металла в клеть ГНУ выставляется на 48 мм в момент 

времени t1-t2 происходит захват металла, затем начинается 

режим профилирования на “голове” сляба t2-t3 и “хвосте 

сляба” – t4-t5, и глубина профилирования составляет 4 мм, 

t5-t6 – выход металла из клети. 

В целом результаты экспериментальных исследований 

подтверждают правомерность принятых теоретических 

положений, работоспособность предложенной системы 

управления профилированной прокаткой, обоснованность 

структуры и настройки регулятора толщины и адекват-

ность разработанной математической модели реальному 

физическому объекту. 
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Рис. 4. Структурная схема гидравлического нажимного устройства 
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Рис. 5. Осциллограммы усилий в фазе 1: 
1 – усилие прокатки; 2 – ожидаемое усилие прокатки (от модели) 
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Рис. 6. Осциллограмма 2-го прохода с профилированием: 
1 - задание на ГНУ; 2 - усилие металла на валки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для определения параметров прокатной клети как объ-

екта управления проведены экспериментальные исследо-

вания на стане 5000 ОАО “ММК”, в результате которых 

получены: кривая растяжения клети, величина жесткости 

полосы; зависимость толщины масляной пленки в под-

шипнике прокатного валка от усилия прокатки и скорости 

вращения валка. 

Разработана система управления профилированной 

прокаткой, реализующая новый принцип управления 

толщиной раската в функции длины прокатанной части и 

функционирующая исключительно в проходах с профи-

лированием раската горизонтальными валками. Предло-

жены структура и настройки регуляторов толщины. Срав-

нительный анализ результатов расчета ожидаемого усилия 

прокатки, формируемое в разработанной системе регули-

рования, с фактически измеренным значением показал, 

что предложенная математическая модель корректно рас-

считывает ожидаемое усилие прокатки, а отклонения дей-

ствительного значения от рассчитанного составляет 2-7%. 
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Abstract. The thickness control, as a part of plan view pattern 

control mechatronics system, with variable coefficients depend-

ing on the stand springing is offered in this article. The experi-

mental stress-strain curves of the stand are given. Compensator 

methods of influence of various external factors on the system 

setting accuracy are considered. Approbation results of intro-

duced regulator on the hot plate mill 5000.    

Keywords: thickness control, hot plate mill, profiling rolling, 

mechatronics system, servovalve, hot rolling, rolling force, 

control system. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена разработ-

ке имитационной модели силовой схемы главного электро-

привода прокатной клети толстолистового стана 5000. Ос-

новная цель работы заключается в моделировании двух-

звенного преобразователя частоты с трехуровневым актив-

ным выпрямителем с пространственно-векторной широтно-

импульсной модуляцией для определения основных тенден-

ций переходных процессов с точки зрения электромагнитной 

совместимости. Дополнительно решалась задача по реализа-

ции упрощенной системы управления активным выпрями-

телем с учетом идеальной синхронизации с сетью, симмет-

ричной системой питающего напряжения и балансе напря-

жений на каждом из конденсаторов в звене постоянного тока 

относительно нулевой точки трехуровневого преобразовате-

ля. Одной из отличительных особенностей реализации сило-

вой цепи для данного объекта является использование 18-

пульсной схемы выпрямления. В качестве нагрузки для 

двухзвенного преобразователя частоты вместо синхронного 

двигателя был использован эквивалентный источник посто-

янного тока. Величины токов, которые использовалась в 

качестве нагрузки, были получены экспериментально на 

исследуемом объекте с помощью программы IBA для марки 

стали X70 при черновых и чистовых проходах. Полученные 

в программе Matlab/Simulink результаты моделирования 

токов на первичной и вторичной обмотках трансформатора 

позволяют оценить основные показатели качества электро-

магнитной совместимости главного электропривода с сетью 

при отработке возмущающих и управляющих воздействий. 

Разработанная модель может быть использована для иссле-

дования влияния активных выпрямителей при различной 

реализации векторной широтно-импульсной модуляции на 

питающую сеть.  

Ключевые слова: трехуровневый перобразователь, 

пространственный вектор, активный выпрямитель, 

широтно-импульсная модуляция, система управления, 18-

пульсная схема выпрямления 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для главных электроприводов про-

катных клетей широко применяются реверсивные систе-

мы на базе синхронных двигателей и двухзвенных преоб-

разователей частоты (ДПЧ) с активными выпрямителями 

(АВН) и автономными инверторами напряжения (АИН). 

Такие потребители имеют возможность осуществлять 

двунаправленный обмен активной и реактивной мощно-

стью с низким негативным влиянием на питающую сеть. 

Моделирование и исследование данных электроприводов 

с целью повышения их эффективности на реальных про-

изводственных объектах актуальны благодаря большим 

мощностям и возможности управления величинами по-

требляемой или генерируемой реактивной мощности.  

ДПЧ выполняются трехуровневыми и соединяются 

между собой параллельно. Для реализации многопульс-

ных схем выпрямления при питании каждого преобразо-

вателя может использоваться параллельное соединение 

трансформаторов со сдвигом вторичного напряжения от-

носительно первичного на определенный электрический 

градус. Например, для реализации 12-пульсной схемы 

используются сдвиги вторичных напряжений трансфор-

маторов относительно первичных на 0° и 30°, для 18-

пульсной схемы на 20°, 0° и -20°, для 24-пульсной схемы 

на 15°, 0°, -15° и 30° и т.д.  

Конструктивной особенностью мощных ДПЧ является 

их трехуровневое исполнение. Это позволяет добиться 

лучшей электромагнитной совместимостью с питающей 

сетью или нагрузкой с невысокой частотой переключения 

полупроводниковых силовых модулей по сравнению с 

двухуровневыми преобразователями. В качестве силовых 

модулей широко распространены полностью управляемые 

тиристоры IGCT и мощные транзисторы IEGT. Управле-

нием состояния полупроводниковых силовых модулей 

осуществляется с помощью широтно-импульсной моду-

ляции (ШИМ). Наиболее распространенной является про-

странственно-векторная ШИМ, с английского – space vec-

tor pulse wide modulation (SVPWM). Векторная ШИМ ши-

роко применяется в АИН как большой, так и средней 

мощности. Для АВН большой мощности используют 

ШИМ с удалением выделенных гармоник [1, 2], а при 

средних мощностях – классическая SVPWM. Подробное 

описание ШИМ с удалением выделенных гармоник при-

водится в работах [3, 4]. Для определения основных тен-

денций переходных процессов с целью исследования 

электромагнитной совместимости в данной научной ста-

тье рассмотрена только классическая реализация SVPWM 

как для управления АИН, так и АВН. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Основная цель данной научной статьи заключатся в 

разработке имитационной модели главного электроприво-

да прокатной клети толстолистового стана 5000. Основная 

задача заключается в моделировании силовой схемы глав-

ного электропривода на базе трех трехуровневых ДПЧ с 

АВН при SVPWM для исследования основных тенденций 

переходных процессов с целью определения электромаг-
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нитной совместимости с питающей сетью. Дополнительно 

решить задачу по реализации упрощенной системы 

управления АВН с учетом идеальной синхронизации с 

сетью, симметричной системой питающего напряжения и 

балансе напряжений на каждом из конденсаторов в звене 

постоянного тока относительно нулевой точки трехуров-

невого преобразователя и реализовать 18-пульсную схему 

выпрямления. 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИЛОВОЙ СХЕМЫ 

ГЛАВНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОКАТНОЙ КЛЕТИ 

A. Типовые особенности основного силового 

электрооборудования главного электропривода 

проктной клети стана 5000 

Главный электропривод прокатной клети стана 5000 

представляет собой систему, в которой синхронный дви-

гатель с номинальной мощностью 12 МВт каждого рабо-

чего валка подключается к трём параллельно соединён-

ным трехуровневым ДПЧ. Каждый ДПЧ состоит из АВН и 

АИН. Номинальная активная мощность каждого ДПЧ со-

ставляет 6,2 МВт. Для улучшения качества выпрямленно-

го напряжения и уменьшения гармонического состава 

потребляемого и инвертируемого тока применяется 18-

пульсная схема выпрямления. Для реализации данной 

схемы используют три параллельно соединенных транс-

форматора с углами сдвига вторичных напряжений на 

+20º, 0º, -20º. На рис. 1 показана упрощенная силовая схе-

ма главного электропривода прокатной клети стана 5000 

для одного двигателя. 

B. Моделирование Трехуровневого Преобразователя с 

SVPWM 

Существуют различные стратегии управления трех-

уровневыми преобразователями, но в настоящее время 

наиболее широко применяется векторная ШИМ. Стреми-

тельное развитие быстродействующих цифровых сиг-

нальных процессоров сделало возможным осуществить 

сложные алгоритмы реализации SVPWM в трехуровневых 

преобразователях. Данный метод управления позволяет 

снизить потери в преобразователе посредством уменьше-

ния частоты переключений ключей. Низкая частота пере-

ключений позволяет сохранить удовлетворительный сум-

марный показатель гармонического искажения (THD) по-

требляемого и инвертируемого тока. 

СД

ТР-1 5700 кВА

10/3,3 кВ

+20°

ТР-2 5700 кВА

10/3,3 кВ

0°

ТР-3 5700 кВА

10/3,3 кВ

-20°

Выпрямитель 1

0 В 0 В 0 ВDC+DC - DC+DC - DC+DC -

12 МВТ

3,3 кВ

Выпрямитель 2 Выпрямитель 3

Инвертор 1 Инвертор 2 Инвертор 3

Сеть 10кВ

 

Рис.1. Упрощенная силовая схема главного электропривода прокатной клети стана 5000 для одного двигателя 
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На рис. 2 представлен трехуровневый преобразователь. 
Он состоит из двенадцати полностью управляемых полу-
проводниковых ключей и двух эквивалентных емкостей 
С1 и С2, соединенных последовательно. Сумма напряже-
ний на обеих емкостях определяет уровень напряжения в 
звене постоянного тока Udc. Точка между двумя эквива-
лентными емкостями образует нулевой потенциал преоб-
разователя. В каждом плече преобразователя находится 
четыре силовых модуля и два соединительных диода. Ди-
оды необходимы для того, чтобы соединять шесть сред-
них силовых модулей к нулевой точке преобразователя. 
Определенные комбинации двенадцати силовых ключей 
могут сформировать три уровня напряжения. 

-Udc

0

A

B

C

+Udc

SA1SA2SA3SA4

SB1SB2SB3SB4

SC1SC3SC4 SC2

Udc / 2Udc / 2

C2 C1

 

Рис.2. Принципиальная схема  
трёхуровневого преобразователя 

 
В табл. 1 представлены комбинации, возможные со-

стояния P, O и N и уровни напряжения для каждой из фаз 
UA0, UB0, UC0 относительно нейтральной точки преобразо-
вателя. 

Таблица 1 
Комбинация ключей и возможные состояния  

трехуровневого преобразователя 

Плече фазы А 

SA1 Замкнут Разомкнут Разомкнут 

SA2 Замкнут Замкнут Разомкнут 

SA3 Разомкнут Замкнут Замкнут 

SA4 Разомкнут Разомкнут Замкнут 

UA0 +Udc /2 0 -Udc/2 

Состояние P O N 

Плече фазы B 

SB1 Замкнут Разомкнут Разомкнут 

SB2 Замкнут Замкнут Разомкнут 

SB3 Разомкнут Замкнут Замкнут 

SB4 Разомкнут Разомкнут Замкнут 

UB0 +Udc/2 0 -Udc/2 

Состояние P O N 

Плече фазы C 

SC1 Замкнут Разомкнут Разомкнут 

SC2 Замкнут Замкнут Разомкнут 

SC3 Разомкнут Замкнут Замкнут 

SC4 Разомкнут Разомкнут Замкнут 

UC0 +Udc/2 0 -Udc/2 

Состояние P O N 

Из четырех ключей в каждом плече моста одновре-

менно могут быть включены только два, которые при-

соединяют DC к нагрузке в трех точках +DC, 0 и -DC. 

Эти соединения образуют три возможных состояния в 

каждом плеча моста: P – подключение к положитель-

ному полюсу DC, O – подключение к нейтральному 

полюсу DC и N – подключение к отрицательному по-

люсу DC) 

Если брать во внимание все возможные состояния 

относительно трех фаз трехуровневого преобразовате-

ля, можно получить 27 комбинаций. Форма записи этих 

комбинаций представлена в табл. 2.  

Таблица 2 

Комбинация состояний для трех фаз  

трехуровневого преобразователя 

№ Фаза А Фаза B Фаза C Комбинация 

1 O O O OOO 

2 P O O POO 

3 O N N ONN 

4 P P O PPO 

5 O O N OON 

6 O P O OPO 

7 N O N NON 

8 O P P OPP 

9 N O O NOO 

10 O O P OOP 

11 N N O NNO 

12 P O P POP 

13 O N O ONO 

14 P P P PPP 

15 P O N PON 

16 O P N OPN 

17 N P O NPO 

18 N O P NOP 

19 O N P ONP 

20 P N O PNO 

21 N N N NNN 

22 P N N PNN 

23 P P N PPN 

24 N P N NPN 

25 N P P NPP 

26 N N P NNP 

27 P N P PNP 

 

Выходное фазное напряжение трехуровневого пре-

образователя будет формироваться в виде прямоуголь-

ных импульсов с уровнями +Udc / 2, 0 и -Udc / 2. Если 

рассматривать симметричную систему, то все кривые 

фазных напряжений будут содержать нечетный спектр 

гармоник, амплитуды которых зависят от длительности 

и количества импульсов за полупериод напряжения. 

Система выходных трехфазных напряжений имеет вид: 
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, n = 1,3,…∞; 

αi  – угол переключения импульсов (0 < αi < 180°); ω – 

угловая частота, m – коэффициент модуляции, t – время. 

Для дальнейшего рассмотрения кривых выходного 

напряжения преобразователя имеет смысл брать во вни-

мание только первую гармонику, тогда система уравнений 

(1) примет вид: 
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На основании системы уравнений (2) видно, что кри-

вые выходных напряжений распределены по гармониче-

скому закону, что позволяет применить теорию обобщен-

ного пространственного вектора. Если рассмотреть плос-

кость, в которой будет вращаться обобщенный вектор, как 

плоскость комплексного переменного, и направить ось 

вещественных чисел по фазе А, то можно записать следу-

ющие выражение: 
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Если использовать уравнение (3) для каждого из 27 со-

стояний в табл. 2, то можно получить 19 базовых про-

странственных векторов для трехфазного трехуровневого 

преобразователя, которые можно разделить еще на четыре 

подкатегории. В табл. 3 показаны все 18 векторов, их 

комбинации, категории и длины. В качестве примера, 

определим длину пространственного вектора для комби-

наций PPP: 
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Диаграмма пространственного вектора представляет 

собой симметричный шестигранник, который разделен на 

шесть секторов со сдвигом каждого на 60°. Сектора со-

держат по четыре региона, которые образованы вершина-

ми пространственных векторов. Угол θ указывает нахож-

дение пространственного вектора в каждом секторе по 

следующим условиям: 

0° ≤ θ < 60° – сектор 1; 

60° ≤ θ < 120° – сектор 2; 

120° ≤ θ < 180° – сектор 3; 

180° ≤ θ < 240° – сектор 4; 

240° ≤ θ < 300° – сектор 5; 

300° ≤ θ < 360° – сектор 6. 
Таблица 3 

Вектора, комбинации, категории и длины 
для SVPWM трехуровневого преобразователя  

Базовый вектор Комбинации Категория Длина 

0U  PPP, NNN, OOO Нулевой 0 

1U  POO, ONN 

Малые dcU
3

1
 

4U  PPO,OON 

7U  OPO, NON 

10U  OPP, NOO 

13U  OOP, NNO 

16U  POP, ONO 

3U  PON 

Средние dcU
3

1
 

6U  OPN 

9U  NPO 

12U  NOP 

15U  ONP 

18U  PNO 

2U  PNN 

Большие dcU
3

2
 

5U  PPN 

8U  NPN 

11U  NPP 

14U  NNP 

17U  PNP 

 

На рис. 3 показана диаграмма пространственного век-

тора для трехуровневого преобразователя, которая разде-

лена на шесть секторов и 24 региона. 

4

4

4

4

4

U1 U2

U3U4

U5U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12 U13

U14 U15

U16

U17

U18

U0

U

Uq 

θ

Ud 

q

+1

С
ект

ор 1

Сектор 2

С
ек

т
ор

 3

С
ект

ор 4

Сектор 5

С
ек

т
ор

 6

Umax

2

2

2

2

2

2

4

j

d

UA0

UB0UC0

1

1

3

3

1

1

1

3

3

3

1

3

 

Рис. 3. Диаграмма пространственного вектора  

трехуровневого мостового преобразователя 
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Диаграмма на рис. 3 может быть использована для 

расчета времени включения каждой комбинации ключей 

трехуровневого преобразователя с целью формирования 

требуемого пространственного вектора. Каждый из четы-

рех регионов (рис. 3) образуется тремя вершинами базо-

вых векторов. Для формирования заданного вектора в 

каждом регионе необходимо подключать каждый базовый 

вектор с определенными длительностями T1, T2 и T3. 

Можно сделать вывод, что чем чаще мы будем переклю-

чать базовые вектора внутри региона, тем точнее и быст-

рее будет формироваться требуемый пространственный 

вектор. В мощных преобразователях период квантования 

Ts (sampling period), который определяет частоту пере-

ключения базовых векторов в каждом регионе, стараются 

сделать как можно меньше с целью уменьшения потерь на 

переключение. С другой стороны, уменьшение Ts приве-

дет к значительным искажениям тока. Таким образом, 

данный параметр следует подбирать на основании требо-

ваний к электромагнитной совместимости в точке под-

ключения преобразователя к питающей сети и рекомендо-

ванной эксплуатационной характеристикой преобразова-

теля.  

Система уравнений для определения пространственно-

го вектора имеет вид: 
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(4) 

где xU , yU , zU  – вершины базовых векторов в каждом 

регионе. 

На рис. 4 показан пример формирования простран-

ственного вектора в первом секторе и в первом регионе. 
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Рис. 4. Формирование пространственного вектора 

 

Для рис. 4 можно составить систему уравнений на ос-

нове системы (4) для первого региона: 
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Решение системы (5) выполняется следующим обра-

зом: 

1) вместо базовых векторов в системе (5) подставлются их 

длины из табл. 3 с учетом угла относительно неподвиж-

ной комплексной системы координат dq 
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2) Выделяют реальную и мнимую часть: 
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3) Решают систему относительно T1, T2 и T3: 
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Аналогичным способом можно рассчитать длительно-

сти включения базовых векторов для 2, 3 и 4 региона. Для 

каждого из шести секторов они будут одинаковыми, если 

рассчитывать угол θ внутри сектора в диапазоне от 0° до 

60°. Другими словами, поворачивать оси системы коорди-

нат dq в направлении вращения пространственного векто-

ра для каждого сектора на 60°. Необходимо учитывать, 

что в центральном регионе чередование базовых векторов 

происходит в обратной последовательности. В табл. 4 

представлены длительности T1, T2 и T3 для каждого регио-

на и сектора. 

Использую соотношения длительностей T1, T2 и T3 мы 

регулируем длину и угол поворота пространственного 

вектора (рис. 4): 

1

23

T

TT 
 – регулирование длины вектора, 

2

3

T

T
 – регулирование угла поворота вектора. 

Завершающим этапом для разработки SVPWM являет-

ся создания таблиц с выбранными комбинациями включе-

ния базовых векторов для каждого региона. В рамках дан-

ной научной работы в целях приближения к ШИМ реаль-

ного объекта используется ассиметричная SVPWM с фор-

мированием 7 базовых векторов в первом регионе за один 

период квантования Ts, 4 во втором, 5 в третьем и 4 в чет-

вертом. Модель трехуровневого преобразователя с 

SVPWM была выполнена в программе Matlab/Simukink 

при Ts = 0,0017 с. 
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Таблица 4 

Длительности включения базовых векторов  

Регион Сектора 1 - 6 
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 C. Разработка упрощенной системы управления 

трехуровневым АВН с прямой ориентацией по 

вектору напряжения сети 

Реализация упрощенной системы управления (СУ) 

трехуровневым АВН выполняется с учетом идеальной 

синхронизации с сетью, симметричной системой питаю-

щего напряжения и балансе напряжений на каждом из 

конденсаторов в звене постоянного тока относительно 

нулевой точки трехуровневого преобразователя. Для раз-

работки упрощенной СУ трехуровневым АВН с изложен-

ными выше допущениями можно использовать научно-

теоретическую базу двухуровневого АВН как объекта 

управления, подробно рассмотренную в научных трудах 

Р.Т. Шрейнера [7].  

Структурная схема замкнутой системы управления 

трехуровневым АВН с прямой ориентацией по вектору 

питающего напряжения с пропорционально-интеграль-

ными (PI) регуляторами токов по осям dq и PI регулято-

ром напряжения DC показана на рис. 5. 

На рис. 5 приняты следующие обозначения: L, R – эк-

вивалентная индуктивность и активное сопротивление в 

точке подключения АВН в сети переменного тока; TS – 

период квантования SVPWM; mАВН – коэффициент моду-

ляции АВН; φАВН, ωАВН – угол сдвига и угловая частота 

напряжения АВН; Ua, Ub и Uc – фазные напряжения пита-

ющей сети; θс – угол поворота напряжения сети; idз, idос и 

Δid – заданный, реальный и ток рассогласования по оси d; 

iqз, iqос и Δiq – заданный, реальный и ток рассогласования 

по оси q; Udcз, Udcос и ΔUdc – заданное, реальное и напря-

жение рассогласования DC; Udcн – номинальное напряже-

ние DC; C – суммарная емкость DC. Структурная схема 

контуров регулирования тока (рис. 5) построена на базе 

следующей системы уравнений: 

   

   









RiiXiiKpKUU

RiiXiiKpKUU

qocdLqocqзiqiiqpqqABHз

docqLdocdзidiidpddABHз
 

где  Siqiidi TRKK  2  – коэффициент усиления инте-

гральной части регуляторов тока по осям dq, 

 Siqpidp TLKK  2  – коэффициент усиления пропор-

циональной части регуляторов тока по осям dq, p – опера-

тор дифференцирования. 

D. Имитационное моделирование 18-пульсной схемы 

выпрямления 

Для улучшения качества питающего напряжения для 

главного электропривода применяется 18-пульсная схема 

выпрямления. Для реализации такой схемы используется 

параллельное соединение трех трансформаторов с углами 

сдвига вторичных напряжений на +20º, 0º, -20º. 
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Рис. 5. Структурная схема управления АВН 
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Схема соединения обмоток трансформатора со сдви-

гом векторов первичного напряжения относительно век-

торов вторичного напряжения первых гармоник на +20º 

представлена на рис. 6, а. Этот сдвиг достигается путём 

разделения обмотки на две секции в соотношение – 65% 

на большую часть и 35% на меньшую часть от общего 

количества витков. Электрическое соединение этих обмо-

ток выполняется таким образом, чтобы потоки данной 

фазы и соседней фазы были направлены встречно. Благо-

даря такому соединению вектора складываются и образу-

ют сдвиг на +20º по отношению к вектору напряжения 

большей секции. Схема соединения обмоток трансформа-

тора со сдвигом векторов первичного напряжения относи-

тельно векторов вторичного напряжения первых гармоник 

на -20º представлены на рис. 6, б. Соотношение между 

частями первичной обмотки остаётся таким же, как и при 

сдвиге +20º, а угол сдвига достигается путем изменением 

точек присоединения к первичной обмотке. 
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Рис. 6. Схемы соединения обмоток трансформатора 

Из каталожных данных известны следующие парамет-

ры трёх питающих трансформаторов главного электро-

привода и представлены в табл. 5.  

Таблица 5 

Каталожные данные трансформаторов 

Sнт, 

МВА 

Номинальное 

напряжение 

Номинальный 

ток Uкз, % 
ΔPкз, 

кВт 
U1н, кВ U2н, кВ I1н, A I2н, A 

5,7 10 3,3 329 997 16 55 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГЛАВНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОКАТНОЙ КЛЕТИ СТАНА 5000 И 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Имитационная модель была разработана в программе 

Matlab/Sinmulink для анализа основных тенденций пере-

ходных процессов с точки зрения электромагнитной сов-

местимости. На рис. 7 показана функциональная схема 

исследуемой модели. 
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Рис. 7. Имитационная модель главного электропривода 

 

В имитационной модели для каждого из трех АВН 

используется СУ с ориентацией по вектору напряжения 

сети. Задача данной СУ – это поддержание на заданном 

уровне напряжения в звене постоянного тока и обеспе-

чение заданного коэффициента мощности на входе пре-

образователя [8-12]. Для осуществления ориентации по 

вектору напряжения питающей сети предусмотрены 

блоки фазовой автоподстройки частоты (PLL), выпол-

няющие вычисления этих параметров по результатам 

измерения мгновенных значений линейных напряжений 

сети на стороне 10 кВ. Управление переключением по-

лупроводниковых приборов осуществляется посред-

ством SVPWM. Синтез регуляторов был выполнен ме-

тодом подчиненного регулирования координат с после-

довательной коррекцией при использовании системы 

относительных единиц [13, 14]. В качестве нагрузки для 

каждого АВН в звене постоянного тока был применен 

источник тока. 

На рис. 8 и рис. 9 показаны условия работы главного 

электропривода для черновой и чистовой стадии про-

катки, где wд – скорость приводного двигателя, Mд – 

момент приводного двигателя, Sэл – потребляемая мощ-

ность из питающей сети с учетом потерь и единичном 

коэффициенте мощности. Кривые переходных процес-

сов получены в диапазоне частот от 0 до 500 Гц в про-

грамме IBA. 
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Рис. 8. Черновые проходы для марки стали X70 
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Рис. 9. Чистовые проходы для марки стали X70 

 

На базе экспериментальных данных (рис. 8 и рис. 9) 

был рассчитан ток, потребляемый из сети каждым АВН, 

который в дальнейшем использовался при исследовании 

на имитационной модели (рис. 7) в качестве нагрузки. 

Результаты моделирования потребляемого тока на 

первичной стороне, на вторичной стороне трансформато-

ра и линейные напряжения одного АВН для самого тяже-

лого режима работы электропривода (пиковые моменты 

потребления мощности на рис. 9) представлены на рис. 10, 

рис. 11 и рис. 12. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана имитационная модель для исследования 

различных режимов работы главного электропривода 

прокатной клети толстолистового стана 5000 для опреде-

ления основных тенденций переходных процессов с точки 

зрения электромагнитной совместимости. Модель вклю-

чает в себя три ДПЧ с трехуровневыми АВН при SVPWM 

на базе 18-пульсной схемы выпрямления. Была реализо-

вана упрощенная СУ АВН с учетом идеальной синхрони-

зации с сетью, симметричной системой питающего напря- 
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Рис. 10. Кривые потребляемого фазного тока на первич-

ной стороне трансформатора 
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Рис. 11. Кривые потребляемого фазного тока                            

на вторичной стороне трансформатора 
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Рис. 12. Линейные напряжения трехуровневого АВН 
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жения и балансе напряжений на каждом из конденсато-

ров в звене постоянного тока относительно нулевой точ-

ки трехуровневого преобразователя. Разработанная мо-

дель позволяет рассчитать первичные токи трансформа-

торов и оценить электромагнитную совместимость мощ-

ных АВН или АИН на базе SVPWM. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Храмшин Т.Р. Оценка методов широтно-

импульсной модуляции напряжения активных выпрями-

телей прокатных станов / Т.Р. Храмшин, Д.С. Крубцов, 

Г.П. Корнилов // Машиностроение: сетевой электронный 

научный журнал. – 2013. – №2. – С. 48-52. 

2. Храмшин Т.Р. Математическая модель силовой 

схемы главных электроприводов прокатных станов / Т.Р. 

Храмшин, Д.С. Крубцов, Г.П. Корнилов // Электротех-

ника: сетевой электронный научный журнал. – 2014. – 

Вып. 1. – №1. – С. 3-7. 

3. Корнилов Г.П. Моделирование электротехнических 

комплексов металлургических предприятий: учеб. посо-

бие. / Г.П. Корнилов, А.А. Николаев, Т.Р. Храмшин, А.А. 

Мурзиков. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. 

техн. ун-та. им. Г.И. Носова, 2012. – 235 с. 

4. Храмшин Т.Р. Исследование воздействия активных 

выпрямителей большой мощности на питающую сеть / 

Т.Р. Храмшин, Г.П. Корнилов, А.А. Николаев, Р.Р. 

Храмшин, Д.С. Крубцов // Вестник Ивановского госу-

дарственного энергетического университета. – 2013. – 

№1. – С. 80-83. 

5. Храмшин Т.Р. Расчет электромагнитных процессов 

в трехфазном двухуровневом инверторе напряжения / 

Т.Р. Храмшин, Р.Р. Храмшин, Г.П. Корнилов // Электро-

технические системы и комплексы: межвуз. сб. науч. тр. 

– Магнитогорск: МГТУ, 2010. – Вып. 1. – С. 212. 

6. Храмшин Т.Р. Способы повышения устойчивости 

электроприводов непрерывных производств при прова-

лах напряжения / Т.Р. Храмшин, Г.П. Корнилов, Д.С. 

Крубцов, А.А. Николаев, О.И. Карандаева, П.Ю. Журав-

лев // Вестник Южно-Уральского государственного уни-

весритета. Серия “Энергетика”. – 2014, – Вып. 14. – №2. 

– С. 80-87. 

7. Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование 

электроприводов переменного тока с полупроводнико-

выми преобразователями частоты. – Екатеринбург: УРО 

РАН, 2010. – 654 с. 

8. Маклаков А.С. Энергосберегающий электропривод 

на базе двухзвенного преобразователя частоты с актив-

ным выпрямителем и автономным инвертором напряже-

ния / А.С. Маклаков, В.Р. Гасияров, А.В. Белый // Элек-

тротехника: сетевой электронный научный журнал. – 

2014. – Вып. 1. – №1. – С. 23-30.  

9. Маклаков А.С. Влияние на сеть трёхфазного мо-

стового двухуровневого активного выпрямителя напря-

жения при различных видах ШИМ / А.С. Маклаков, А.А. 

Радионов // Машиностроение: сетевой электронный 

научный журнал. – 2013. – №2. – С. 40-47. 

10. Маклаков А.С. Анализ работы активного выпря-

мителя напряжения в режимах компенсации реактивной 

мощности // Машиностроение: сетевой электронный 

научный журнал. – 2013. – №1. – С. 43-50. 

11. Радионов А.А. Компенсация реактивной мощно-

сти в сети с помощью активного выпрямителя напряже-

ния / А.А. Радионов, А.С. Маклаков // Электротехниче-

ские системы и комплексы: межвуз. сб. науч. тр. – Маг-

нитогорск: Магнитогорский государственный техниче-

ский университет им. Г.И. Носова, 2013. – Вып. 21. – С. 

226-231. 

12. Радионов А.А. О возможности компенсации реак-

тивной мощности в сети посредством электропривода на 

базе AC-DC-AC преобразователя / А.А. Радионов, А.С. 

Маклаков // Известия высших учебных заведений. Элек-

тромеханика. – 2014. – №2. – С. 78-83. 

13. Teodorescu R. Grid converters for photovoltaic and 

wind power systems / R. Teodorescu, M. Liserre, P. 

Rodrıguez. – UK: John Wiley & Sons Ltd., 2011. – 398 p. 

14. Радионов А.А. Активный выпрямитель напряже-

ния как объект управления / А.А. Радионов, А.С. Макла-

ков, А.В. Белый // Автоматизированные технологии и 

производства. – 2014. – Т.6. – С. 117-127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. Vol. 2, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. Том 2, №3 25   
 

Simulation of the Main Electric Drive                            

of the Plate Mill Rolling Stand 

Maklakov А.S.  

South Ural State University (National Research University) 

Chelyabinsk, Russian Federation 

maklakov.work@gmail.com 

 

Abstract. This paper addresses the development of main elec-

tric drive simulation of 5000 plate mill rolling stand. The main 

purpose is to simulate back to back converters based on three 

level active front end rectifiers with space vector pulse wide 

modulation for the calculus of the basis direction transients in 

terms of the electromagnetic compatibility. The simplify close 

loop control of the active frond end rectifier was made based on 

the ideal synchronization with the alternation current mains, 

sequence symmetrical system of voltages and balance direct cur-

rent voltage of the three level converter. The 18-pulse rectifier 

circuit is the important feature of the main electric. As load the 

equivalent current source was used instead of synchronous mo-

tor. The current magnitudes, which are used as the load, were 

experimental obtained on the real object by using of IBA pro-

gram in the range of roughing and finish rolling. The modeling 

results were simulated at the Matlab/Simulink program. It can be 

allowed us to estimate the electromagnetic compatibility of the 

main electric drive based on the consumption primary and sec-

ondary current transients. The developed simulation model can 

be used to research the influence of three level active front end 

rectifiers with different types of space vector pulse wide modula-

tion on the grid.  

Keywords: three level back to back converter, space vector 

pulse wide modulation, active front end rectifier, close loop sys-

tem, 18-pulse circuit 
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Аннотация. Целью работы является раскрытие статиче-

ской неопределимости кинематических цепей с пассивными 

связями, позволяющее получить полную картину распреде-

ления внутренних усилий в деталях устройства. 

Известно, что качественное конструирование любого из-

делия, в том числе машин и механизмов, в полной мере зави-

сит от характера распределения внутренних усилий в деталях 

и их максимальных значений. Имея полную картину такого 

распределения, конструктор может предложить наиболее 

удачную с точки зрения работоспособности конструкцию. 

В некоторых механизмах кроме реакций в элементах ки-

нематических пар от полезной нагрузки возникают дополни-

тельные усилия, вызванные упругими деформациями звень-

ев, обусловленные наличием в них, так называемых, пассив-

ных связей. Обычно пассивные связи вводят для повышения 

жесткости механизма и перераспределения общего потока 

мощности на подпотоки, что, кроме всего, приводит к суще-

ственному уменьшению рабочей нагрузки на элементы ки-

нематических пар и массы деталей. 

Для решения поставленной задачи в статье предложено 

использовать “метод сил», заключающийся в следующем: 

1. Составляется расчетная модель статические неопредели-

мой кинематической цепи с вращательными парами (шар-

нирами) с учетом равнодействующих всех внешних актив-

ных сил и сил инерции. 

2. Составляется расчетная модель эквивалентной системы, в 

которой одному из концевых шарниров дается возможность 

условно прямолинейно перемещаться в направлении со-

ставляющей реакции в шарнире, действующей по продоль-

ной оси звена. 

3. Рассматривается единичное состояние системы, использу-

ется формулу Верещагина и определяется удельное переме-

щение центра условно подвижного шарнира. 

4. Строятся эпюры продольных, поперечных сил и изгиба-

ющих моментов системы при условии воздействия на услов-

но подвижный шарнир “единичной» силой. 

5. Составляется модель грузового состояния заданной систе-

мы и из условия статического равновесия моментов опреде-

ляется вторая составляющая реакции условно подвижного 

шарнира, что и приводит к раскрытию статической неопре-

делимости. 

6. Выполняется деформационная проверка правильности 

проведенных расчетов и построений.   

Ключевые слова: кинематическая цепь, шарнир, 

расчетная модель, единичное эквивалентное и грузовое 

состояния, сила, эпюра (диаграмма). 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном машиностроении, при непрерывно воз-

растающих масштабах и темпах производства, надежность 

и долговечность приобретает первостепенное значение. 

Развитие методов исследования и расчета машин в насто-

ящее время достигло такого уровня, что представляется 

возможным определить, еще в процессе проектирования, 

нагрузки на отдельные звенья исполнительных механиз-

мов при различных режимах работы машин. 

Качественное конструирование любого изделия, в том 

числе машин или механизмов в полной мере зависит от 

результатов их силового исследования. Конструктор, имея 

реальную картину распределения усилий в звеньях 

устройства, может предложить наиболее оптимальную 

конструкцию, обладающую повышенной надежностью и 

долговечностью работы. 

В ряде случаев в процессе работы машин возникает 

еще один вид нагружения звеньев механизма связанные с 

наличием в составе механизма пассивных и избыточных 

связей. 

Избыточные связи возникают при наложении на меха-

низм дополнительных геометрических ограничений, 

например, звенья двигаются параллельно одной плоскости 

(плоские механизмы); оси вращения кинематических пар 

пересекаются в одной или нескольких точках и др. [1, 2]. 

Для улучшения динамических свойств таких механизмов 

предлагается такие связи удалить изменением элементов 

кинематических пар, т.е. путем изменения класса кинема-

тических пар [4, 5]. 

Для повышения жесткости устройства, перераспреде-

ление потока передаваемой мощности на подпотоки, что 

существенно уменьшает нагрузку на отдельные элементы, 

а также массы и габаритных размеров изделия, вводят, так 

называемые, пассивные связи [2, 3]. При кинематическом 

исследовании таких механизмов пассивные связи исклю-

чаются из состава механизма, поскольку они не влияют на 

его кинематику, что нельзя сделать при динамическом 

исследовании. 

Одной из основных задач динамики является силовое 

исследование механизмов методом кинетостатики [1, 2]. 

Как правило, задача решается путем выделения статиче-

ски определимых кинематических цепей и их силового 

исследования использованием уравнения равновесия ста-

тики [1-3]. 

Целью работы является разработка метода силового 

исследования статически неопределимой кинематической 

цепи, входящей в состав зубчато-рычажного механизма 

(рис. 1) [3]. 
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ 

КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

На геометрию цепи наложены следующие ограниче-

ния: DEABll  21 , CDBCl 23 . Силы 21F , 2F  

параллельны, являются результирующими всех внешних  

сил и сил инерции, и действуют в центре масс S1, S2 звень-

ев 1 и 2 соответственно. Звенья АВ и DЕ параллельны. По 

оси шарнира С (вал ведомого звена) действует вращаю-

щий момент М3, а моменты М1, М2 действуют на звенья 1 

и 2 соответственно. Угол  , определяющий относитель-

ное положение звеньев, известен, оси вращения всех вра-

щательных кинематических пар строго параллельны, что 

позволяет рассматривать плоскую версию цепи и, следо-

вательно, поставленной задачи. 

Поскольку для каждого звена в плоскости можно со-

ставить три уравнения равновесия статики, а в каждой из 

кинематических пар А, В, С, D, Е по две неизвестные (мо-

дуль реакции и ее направление), то алгебраическая раз-

ность 1523323 1  Pnk . Здесь п = 3 − число 

звеньев цепи, Р1 = 5 − число вращательных кинематиче-

ских пар. Отрицательное значение   показывает, что пред-

ставленная на рис. 1 цепь единожды статически неопреде-

лима и решение задачи с использованием только уравне-

ний статики невозможно.  

РАСКРЫТИЕ СТАТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ СИСТЕМЫ 

Раскроим статическую неопределимость кинематиче-

ской цепи по методу сил [5]. Отбросим одну лишнюю 

связь в шарнире А и в результате получим статически 

определимую основную систему (ОС). Заменим действие 

отброшенной связи реакцией 1X  и приложим заданную 

внешнюю на кинематическую цепь, что позволяет полу-

чить эквивалентную систему (ЭС) (рис. 2). 

Записываем уравнение совместности (уравнения пере-

мещений) в форме конического уравнения метода сил. 

При этом принимаем во внимание, что горизонтальное 

перемещение центра шарнира А как в (ОС), так и (ЭС) 

должны быть невозможными. Имеем 

01111  p
A X  ,                           (1) 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Расчетная схема эквивалентной системы 

Рис. 1. Статически неопределимая кинематическая цепь 
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где )x(MM c
BD
z

BD
z 1111   − удельное горизонтальное 

перемещение центра шарнира А, вызванное силой 11 X ; 

BD
z

BD
zpp MM 11   − горизонтальное перемещение центра 

шарнира А, вызванное внешней активной нагрузкой; 

BD
zpM  − эпюра изгибающего момента от внешней нагруз-

ки; )x(M c
BD
z1  − эпюра изгибающего момента от единич-

ной силы 11 X . 

Рассмотрим единичное состояние “1” (рис. 3) и, ис-

пользуя формулу Верещагина, определим удельное пере-

мещение 11 . Имеем 
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где Е− модуль упругости первого рода материала звена В 

D; IZ – момент инерции поперечного сечения звена ВD. 

Для дальнейших расчетов строим эпюры поперечных 

сил и изгибающих моментов звеньев цепи в единичном 

состоянии (рис. 4) и составим также расчетную схему гру-

зового состояния (рис. 5). 

Из условия, что изгибающий момент в сечении В 

стержня ВD равен нулю, т.е. 0)B(M AB
z  получаем 
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Аналогичным образом, используя условие 0DE
zM , 

имеем 
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Реакцию в шарнире С разложим на составляющие: по 

продольной оси звена ВD – CN и ее перпендикулярно – 

CQ  (см. рис. 5). Составляем уравнение 0)D(M BD
z . 

Имеем  

 

 
Рис. 4. Эпюры внутренних усилий и изгибающих моментов от единичного вектора 11 X :  

а – звена АВ; б – звена DЕ; в – звена ВD 
 

Рис. 3. Единичное состояние заданной системы 
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Вырезаем узлы В и D и загружаем их внутренними си-

лами (рис. 6). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Вырезанные узлы с внутренними силами:  

а – узел В; б – узел D 

Поскольку вырезанные узлы находятся в статическом 

равновесии, то составляя уравнение равновесия проекции 

сил по прямой ВD, получим  
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Составляем равновесие моментов звена ВD относи-

тельно центра шарнира D (см. рис. 5) – 0 )F(M BD
B . 

Отсюда находим 
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После определения значения составляющих реакций в 

кинематических парах легко построить картину распреде-

ления (эпюры) внутренних усилий звеньев кинематиче-

ской цепи (рис. 7). 

Определим горизонтальное перемещение центра шар-

нира А, вызванного активной нагрузкой, приложенной к 

заданной кинематической цепи, используя формулу Ве-

рещагина [5] 
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На основании (1), (2), (11) запишем 













3

3

11

1
1

1

l

M
Q

sin
X BD

B
p




.                             (12) 

Таким образом, статическая неопределимость раскрыта. 

 

 

Рис. 5. Грузовое состояние заданной системы 

Рис. 5. Грузовое состояние заданной системы 
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Для нахождения наиболее оптимальной конструкции 

деталей кинематической цепи АВСDЕ рассечем заданную 

систему на три части и для каждой части строим эпюры 

внутренних усилий и изгибающих моментов, используя 

известные правила сопротивления материалов (рис. 8). 

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ                       

И ПОСТРОЕНИЙ 

Для поставленной цели выполняем деформационную 

проверку, заключающуюся в выполнении следующего 

условия 

01  BD
z

BD
z MM .                                      (13) 

Учитывая, что  

 
22

3
1

3 M
sinXQ

l BD
B     

эпюра BD
zM 1 , представленный на рис. 8, в, приобретает  

вид (рис. 9). 

Из рис. 9 становится очевидным выполнение условия 

(13), а именно – площади треугольников эпюр одинаковы, 

но имеют разные знаки. 
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Рис. 7. Эпюры внутренних усилий кинематической цепи:  

а – звена АВ; б – звена DЕ; в – звена ВD 
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Рис. 8. Эпюры внутренних усилий кинематической цепи: 

а – звена АВ; б – звена DЕ; в – звена ВD (повернут) 

 

Рис. 9. Преобразованная эпюра BD
zM  
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Abstract. The aim of the research is disclosure of the static in-

definability of kinematics with passive connections which allow 

getting a full picture on the distribution of internal forces in de-

tails of the device. It is known that the qualified design of any 

products, including machinery, fully depends on the nature of the 

distribution of internal forces in details and their maximum val-

ues. Having a complete picture of such distribution, the designer 

is able to offer the most appropriate construction from the point 

of view of its efficiency. 

In some mechanisms besides reactions in kinematic pairs ow-

ing to payload some additional efforts are emerged which can be 

caused by elastic deformation of parts resulting from the so-

called passive connections. Usually passive connections are intro-

duced in order to reinforce mechanism rigidity and redistribute 

general power flow on the sub streams: that, above all, leads to a 

significant workload reduction on the elements of kinematic pairs 

and mass of parts. 

For the solution of this problem one should use "a force 

method" which implies: 

1. Formation of static indefinable kinematics design model with 

rotary pairs (hinges), taking into account all the equal external 

active and inertial forces. 

2. A model of the equivalent system is formed in which one of the 

end joints is to move straight forward in the direction of the reac-

tion in the hinge to the longitudinal axis of the section. 

3. A single state of the system is considered and formula by 

Vereshchagin is used and specific relocation of the conditional 

rolling hinge center is determined. 

4. A diagram of longitudinal, cross forces and bending moments 

of the system is built when ‘single’ force influences conditional 

mobile hinge. 

5. A model of set system load condition is constructed; and from 

static equilibrium condition the second constituent of conditional 

mobile hinge reaction is determined which leads to disclosure of 

static indefinability. 

6. Deformation correctness checking of the calculations and con-

structions is carried out.    

Keywords: kinematics, hinge, design model, single, equivalent 

and load condition, force, drawing, diagram. 
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Аннотация. Зубчатый вариатор – это зубчатый механизм 

с переменным передаточным отношением. Безуспешные 

попытки создания зубчатого вариатора предпринимались 

неоднократно. Главная проблема – обеспечение постоянного 

зацепления зубчатых колес вариатора. Решение этой про-

блемы основано на использовании кинематической цепи с 

двумя степенями свободы. Зубчатый вариатор в виде за-

мкнутого дифференциального механизма имеет определи-

мость и позволяет изменять передаточное отношение в за-

данном диапазоне. При этом внешняя переменная техноло-

гическая нагрузка сама изменяет передаточное отношение. 

Адаптивный к переменной нагрузке зубчатый вариатор ра-

ботает без механизма управления. Зубчатый вариатор от-

крывает принципиально новую концепцию создания адап-

тивной техники для машин с переменным технологическим 

сопротивлением (например, адаптивных коробок передач).  

Теория зубчатого вариатора основана на научном откры-

тии “Эффект силовой адаптации в механике”, опубликован-

ном в ведущих изданиях мировой печати. Согласно этому 

открытию кинематическая цепь с двумя степенями свободы, 

содержащая подвижный замкнутый контур, становится 

определимым механизмом при наличии только одного вход-

ного звена. Такой механизм приобретает свойство самостоя-

тельно изменять скорость движения выходного звена в зави-

симости от переменной нагрузки. Открытие основано на 

законах механики. 

В работе изложены основы теории зубчатого адаптивного 

вариатора.    

Ключевые слова: зубчатый вариатор, дифференциальный 

механизм, силовая адаптация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вариатор – это механизм для бесступенчатого регули-

рования передаточного отношения. В настоящее время 

существуют только фрикционные вариаторы. 

Зубчатый вариатор – это зубчатый механизм с посто-

янным зацеплением зубчатых колес и с переменным пере-

даточным отношением. Зубчатый вариатор является меч-

той конструкторов, создающих приводы машин с пере-

менным технологическим сопротивлением (например, 

автомобильные коробки передач). Зубчатый вариатор в 

отличие от фрикционного вариатора может обеспечить 

надежную передачу усилия и высокий к.п.д. 

Ранее предпринимались попытки создания адаптивных 

зубчатых вариаторов в виде механизмов с двумя степеня-

ми свободы, в которых скорость вращения выходного вала 

изменяется в зависимости от нагрузки [1-3]. Иванов К.С. 

[1] использовал зубчатый механизм как кинематическую 

цепь между подвижным статором и ротором электродви-

гателя, Крокетт [2] использовал зубчатый вариатор сов-

местно с гидротрансформатором, а Харрис [3] использо-

вал тормоз для управления механизмом. Патенты изобре-

тателей не содержали достоверных теоретических зависи-

мостей для расчета механизмов. 

Теоретическое обоснование для создания адаптивных 

зубчатых вариаторов было разработано в работах К.С. 

Иванова [4-6]. Было доказано, что кинематическая цепь с 

двумя степенями свободы, содержащая подвижный за-

мкнутый контур, обладает принципиально новым свой-

ством. Найденное неизвестное ранее явление явилось 

научным открытием и получило название “Эффект сило-

вой адаптации в механике”. Согласно этому открытию 

кинематическая цепь с двумя степенями свободы и одним 

входом, содержащая замкнутый контур, под действием 

переменной выходной нагрузки самостоятельно изменяет 

выходную скорость движения. Такая кинематическая цепь 

была названа адаптивным механизмом. 

Адаптивный механизм позволяет передавать движение 

от двигателя постоянной мощности на выходной рабочий 

орган со скоростью, обратно пропорциональной техноло-

гической нагрузке. Открытие эффекта силовой адаптации 

позволило найти принципиально новые закономерности 

взаимодействия силовых и кинематических параметров 

кинематической цепи с двумя степенями свободы. Эти 

закономерности определяют кинематику и динамику 

адаптивного механизма, позволяют выполнить его анализ 

и синтез.  

Согласно открытию кинематическая цепь в виде за-

мкнутого зубчатого дифференциала обладает эффектом 

силовой адаптации. Такая кинематическая цепь является 

адаптивным зубчатым вариатором с постоянным зацепле-

нием зубчатых колес.  

Существенно новая особенность адаптивного зубчато-

го вариатора состоит в том, что он в отличие от фрикци-

онного вариатора работает самостоятельно без использо-

вания какой бы то ни было системы управления. Пере-

менная внешняя нагрузка управляет выходной скоростью 

вариатора. Такой способ регулирования передаточного 

отношения можно было бы назвать самонастройкой, а 

адаптивный механизм можно считать самонастраиваю-

щимся к переменной нагрузке механизмом.  

Закономерности силовой адаптации позволили создать 

принципиально новые схемы адаптивных вариаторов. В 

патентах К.С. Иванова [7-9] представлены зубчатые вари-

аторы с задним ходом, с высоким диапазоном передаточ-

ных отношений, с полезными инерционными свойствами.   

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы предста-

вить краткую теорию зубчатого вариатора на основе зако-

нов механики и общепринятых методик структурного, 

кинематического и динамического анализа механизмов. 

mailto:ivanovgreek@mail.ru
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ОПИСАНИЕ АДАПТИВНОГО ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА 

В настоящее время выполнены научные исследования 

так называемых адаптивных механизмов, которые обеспе-

чивают самонастройку к внешней нагрузке. Адаптивный 

передаточный механизм обеспечивает передачу движения 

от двигателя постоянной мощности на рабочий орган со 

скоростью, обратно пропорциональной нагрузке. Адап-

тивный механизм обладает свойством механической адап-

тации. Механическая адаптация – это способность меха-

низма самостоятельно без какой-либо системы управле-

ния приспосабливаться к переменной технологической 

нагрузке. Функциональная сущность адаптивного меха-

низма – это обеспечение оптимального переменного пере-

даточного отношения при постоянной мощности двигате-

ля. Эта функция принципиально отличается от функции 

коробки передач, имеющей несколько ступеней, так как 

при использовании ступенчатой коробки передач на каж-

дой ступени необходимо изменять мощность двигателя 

для достижения оптимального результата при передаче 

энергии. В отличие от ступенчатой коробки передач адап-

тивный передаточный механизм обеспечивает принципи-

ально новое явление в технике – самонастройку к пере-

менной технологической нагрузке при постоянной мощ-

ности двигателя без использования системы управления. 

Адаптивный передаточный механизм принципиально от-

личается от вариатора отсутствием системы управления. 

Таким образом, адаптивный механизм можно считать са-

монастраивающимся к переменной нагрузке механизмом.  

Адаптивный зубчатый механизм имеет вид замкнутого 

зубчатого дифференциала с двумя степенями свободы 

(рис. 1). Он содержит стойку 0, водило H1, замкнутый че-

тырехзвенный контур из зубчатых колес 1-2-3-6-5-4 и во-

дило H2. Солнечные колеса 1 и 4 объединены в блок колес 

1-4. Эпициклические колеса 3, 6 объединены в блок колес 

3-6. 

Кинематическая цепь имеет две степени свободы.  

 

Рис. 1. Зубчатый механизм с двумя степенями свободы 

 

Особенности кинематической цепи: 

1) Цепь имеет два внешних звена (водила H1 и H2 ), кото-

рые соединены структурной группой с нулевой подвиж-

ностью 1-2-3-6-5-4. Эта структурная группа представляет 

собой замкнутый четырехзвенный контур. 

2) Мгновенные центры скоростей центральных зубчатых 

колес совпадают (расположены на центральной оси зубча-

того дифференциала). 

РАБОТА ЗУБЧАТОГО ВАРИАТОРА 

Зубчатый вариатор может работать в режиме с двумя 

степенями свободы и в режиме с одной степенью свобо-

ды. 

Движение механизма с двумя степенями свободы име-

ет место в эксплуатационном режиме движения с саморе-

гулированием.  

Движение с одной степенью свободы имеет место в 

двух случаях: 

1) При пуске вариатора, когда выходное водило останов-

лено.  

2) При перегрузке, когда момент сопротивления на вы-

ходном водиле превышает максимальное значение, что 

также приводит к остановке выходного водила. 

СТРУКТУРА АДАПТИВНОГО ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА 

Структура адаптивного зубчатого механизма принци-

пиально отличается от структуры многоступенчатого пе-

редаточного механизма. Зубчатый механизм с двумя сте-

пенями свободы имеет два внешних звена (водила H1 и 

H2) и размещенную между ними структурную группу Ас-

сура с нулевой подвижностью. Эта структурная группа 

представляет собой замкнутый четырехзвенный контур из 

зубчатых колес 1-2-3-6-5-4. 

Число степеней свободы кинематической цепи опреде-

ляем по формуле Чебышева 

24626323 45  ppnW . 

Как было отмечено выше, зубчатый вариатор может 

работать в режиме с двумя степенями свободы и в режиме 

с одной  степенью свободы в зависимости от величины 

выходной нагрузки. 

СТРУКТУРА АДАПТИВНОГО ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА 

Зубчатый вариатор представляет собой кинематиче-

скую цепь с двумя степенями свободы. Поэтому кинема-

тический анализ вариатора состоит в определении скоро-

стей всех точек механизма по заданным скоростям двух 

внешних звеньев. Удобно выполнять кинематический 

анализ вариатора с помощью картины скоростей (рис. 2). 

На картине скоростей представлены линейные скорости 

iV  точек механизма в виде горизонтальных линий и угло-

вые скорости звеньев i – в виде наклонных линий. 

Угловые скорости 6341 ,    промежуточных 

звеньев 1-4 и 3-6 определяются через известные угловые 

скорости внешних звеньев, водил 2H1H ,  и передаточ-

ные отношения при остановленных водилах. 

Передаточные отношения звеньев передачи будем 

определять через числа зубьев колес iz , где 621 ...,,i  . 
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Рис. 2. Зубчатый механизм с двумя степенями свободы  

и картина его скоростей 

 

Взаимосвязь угловых скоростей механизма определя-

ется формулами 
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Формулы (5) и (4) определяют последовательность 

действий по определению угловых скоростей 13  ,  зве-

ньев передачи.  

Угловая скорость сателлита 2 определяется из условия   
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Угловая скорость сателлита 5 определяется из условия   
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Следует отметить, что при отсутствии подвижности 

внутри контура кинематическая цепь будет двигаться в 

состоянии с одной степенью свободы. В этом случае угло-

вые скорости всех звеньев одинаковы. 

Таким образом, все кинематические и силовые пара-

метры определены, и весь механизм имеет кинематиче-

скую и статическую определимость. 

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ ЗУБЧАТОГО ВАРИАТОРА 

Выполним силовой анализ кинематической цепи (рис. 

2) по общепринятой методике. Задача силового анализа 

механизма с двумя степенями свободы состоит в опреде-

лении реакций в кинематических парах и в определении 

обобщенных сил на двух внешних звеньях.  

Некоторые особенности действия сил имеют место для 

рассматриваемой кинематической цепи. Будем считать, 

что на внешние звенья действуют обобщенные силы – 

моменты  
1HM  и 

2HM на водилах 1H  и 2H . На проме-

жуточную структурную группу Ассура внешние силы не 

действуют (силами тяжести звеньев и силами инерции 

звеньев пренебрегаем из-за их малости по сравнению с 

силами на внешних водилах).  

Силовой анализ следует начать с рассмотрения струк-

турной группы 1-2-3-6-5-4 в виде замкнутого контура, 

состоящего из зубчатых колес. Структурная группа со-

держит блок солнечных колес 1-4, сателлит 2, блок эпи-

циклических колес 3-6 и сателлит 5. Такая структурная 

группа ранее никогда не рассматривалась в силовом ана-

лизе механизмов. Однако для этой структурной группы 

можно составить условия равновесия статики, которые 

определяют взаимосвязь внутренних и внешних сил. Бу-

дем считать, что внешними силами для рассматриваемой 

структурной группы является сила 
1HF , передаваемая со 

стороны водила 1H  на точку B , и сила 
2HF , передавае-

мая со стороны водила 2H  на точку К. Внутренними си-

лами являются реакции в кинематических парах в точках   

С, Е, D, G. 

Первая особенность рассматриваемой структурной 

группы состоит в том, что все внутренние силы R32, R65, 

R12, R45 могут быть выражены по условиям статики через 

активные силы 
1HF  и 

2HF .  

Для звеньев контура 2 и 5 выразим реакции в кинема-

тических парах D, С, G, Е через внешние силы
21 HH F,F , 

приложенные в точках B, К.  

1
503212 HF,RR  .                                                   (10) 

2
506545 HF,RR  .                                                  (11)   

Здесь 

3323211212111
r/MR,r/MR,r/MF HHH  , 

6656544545222
r/MR,r/MR,r/MF HHH  , 
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где 
21 HH M,M  – моменты на водилах; 

21 HH r,r  – радиу-

сы водил; 3212 M,M  – моменты, создаваемые на сател-

лите 2 реакциями 3212 R,R  со стороны зубчатых колес 1 и 

3; 6545 M,M  – моменты, создаваемые на сателлите 5 ре-

акциями 6545 R,R со стороны зубчатых колес 4 и 6; ir  - 

радиусы колес  i = 1, 2…6.  
После подстановки значений сил в уравнения (10), (11) 

получим формулы для определения внутренних моментов 
через внешние моменты 

11 112 50 HH r/rM,M  ,                                              (12)   

,r/rM,M HH 11 332 50                                               (13) 

22 445 50 HH r/rM,M  ,                                             (14)   

 
22 665 50 HH r/rM,М   .                                           (15)                        

Составим для сателлита 2 уравнение равновесия в виде 
суммы моментов относительно его мгновенного центра 

скоростей 2P   

BHCD PFPRPR 2232212 1
 .                                 (16) 

Умножим уравнение (16) на 2  ( 2  – угол поворота 

звена 2 вокруг полюса 2P ), получим 

BHCD sFsRsR 
13212 .                                        (17) 

Составим для сателлита 5 уравнение равновесия в виде 
суммы моментов относительно его мгновенного центра 

скоростей 5P  

КHЕG PFPRPR 5565545 2
 .                                (18) 

Умножим уравнение (18) на 5  ( 5 – угол поворота 

звена 5 вокруг полюса 5P ), получим 

КHEG sRsRsR 
26545 .                                      (19)  

Здесь 
KGEDCB

ssssss ,,,,,  – действительные пере-

мещения точек K,G,E,D,C,B . Выразим перемещения 

точек через мгновенные углы поворота звеньев относи-

тельно центральной оси механизма и радиусы: ,rsD 11    

33 rsC   , 
11 HHB rs   , 44 rsG   , 66 rsE   ,  

22 НHК rs   , где 
21 6431 HH ,,,,,   – мгновен-

ные углы поворота зубчатых колес и водил. 
Формулы (17), (19) определяют возможность преобра-

зования уравнений моментов (16), (18) в уравнения равно-
весия по принципу возможных перемещений (17), (19) с 
использованием действительных перемещений вместо 
возможных. Формулы (17), (19) соответствуют принципу 
возможных перемещений для всей кинематической цепи, 
поскольку мгновенные центры скоростей центральных 
зубчатых колес 1-4 и 3-6 совпадают с центральной осью 

механизма.  С учетом 6341   , и времени получим 

11332112 HHMMM   ,                                 (20) 

22365145 HHMMM   .                                (21) 

Так как сателлиты 2 и 5 входят в состав механизма в 
целом, сложим составленные выражения. Получим усло-
вие взаимодействия параметров кинематической цепи в 
целом 

 365145332112  MMMM  

2211 HHHH MM   . (22)                                    

В левой части уравнения (22) имеет место сумма мощ-

ностей (соответствующая сумме работ) внутренних сил 

контура.  

В рассматриваемом механизме все внутренние силы 

определены через известные внешние силы, все внутрен-

ние перемещения определены через внешние перемеще-

ния. Следовательно, работа (или мощность) внутренних 

сил на возможных внутренних перемещениях определена. 

Связи в кинематических парах идеальные и стационар-

ные. Работа внешних сил не может переходить в работу 

внутренних сил. Следовательно, работа (мощность) внут-

ренних сил на возможных внутренних перемещениях рав-

на нулю 

0365145332112   MMMM .              (23)                                   

Правая часть уравнения (22) представляет собой сумму 

мощностей (соответствующую сумме работ) внешних сил 

контура. При выполнении условия (23) получим из урав-

нения (22) условие равновесия для внешних сил согласно 

принципу возможных работ  

0
2211
 HHHH MM  .                                        (24) 

Приведенные зависимости позволяют определить все 

силовые параметры кинематической цепи, что свидетель-

ствует о ее статической определимости. 

Выполненный силовой анализ механизма с двумя сте-

пенями свободы позволяет сделать следующие выводы: 

1) Уравнение моментов может быть преобразовано в 

уравнение равновесия по принципу возможных переме-

щений. 

2) Рассматриваемая кинематическая цепь в виде диффе-

ренциального механизма с замкнутым контуром, содер-

жащим зубчатые колеса, позволяет получить общее урав-

нение равновесия всей цепи в виде уравнения взаимосвязи 

силовых и кинематических параметров по принципу воз-

можных перемещений. 

3) Представляется возможным общее условие взаимосвязи 

силовых и кинематических параметров (22) представить в 

виде двух отдельных частей для внешних сил и для внут-

ренних сил. 

4) Полученное условие равновесия по принципу возмож-

ных перемещений для внутренних сил позволяет рассмат-

ривать кинематическую цепь как систему с идеальными 

связями, для которой сумма работ внутренних сил равна 

нулю (23). 

5) Из предположения идеальности кинематической цепи 

следует, что сумма работ внешних сил также равна нулю 

(24), что предопределяет равномерное движение кинема-

тической цепи. 

6) Условие взаимосвязи внешних сил (24) предопределяет 

наличие работ с разными знаками на внешних звеньях 

цепи (водилах H1 и H2). Звено с наличием отрицательной 

работы не может быть входным звеном, так как действу-

ющая на нем сила является не движущей силой, а силой 

сопротивления. 

Этот главный вывод приводит к необходимости счи-

тать рассматриваемую кинематическую цепь как цепь, 

содержащую только одно входное звено. 

Приведенное заключение не изменяет статуса опреде-

лимости рассматриваемой кинематической цепи. По-

скольку кинематическая цепь остается определимой, ее 

следует считать механизмом с двумя степенями свободы, 
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но только с одним входом. При этом кинематическая 

определимость цепи сохраняется, поскольку для выходно-

го звена обобщенная координата (скорость) определяется 

из уравнения взаимосвязи внешних параметров (24). Бу-

дем считать входным звеном водило H1. Выходным зве-

ном является водило H2. Из уравнения (24) следует  

2112 HHHH M/M   .                                             (25) 

При этом внешние моменты остаются заданными, но 

1HM  – входной движущий момент, а 
2HM  – выходной 

момент сопротивления. Уравнение (25) выражает допол-

нительную связь, накладываемую контуром на движение 

звеньев цепи с двумя степенями свободы.  

7) Дополнительная связь (25) обеспечивает эффект си-

ловой адаптации к выходной нагрузке: при заданных по-

стоянных параметрах входной мощности 
11 HH ,M   и 

заданном выходном моменте сопротивления 
2HM  вы-

ходная угловая скорость 
2H  находится в обратной про-

порциональной зависимости от переменного выходного 

момента сопротивления
2HM .  

Формула (25) соответствует теореме о замкнутом кон-

туре [4] – замкнутый контур обеспечивает силовую адап-

тацию к переменной нагрузке. 

8) Условие взаимосвязи внутренних сил (23) пред-

определяет наличие работ с разными знаками на внутрен-

них звеньях цепи. 

Из уравнения (23) получим  

    03653214512   MMMM . 

С учетом знаков моментов (движущие момен-

ты 3212 M,M , передаваемые со стороны входного сател-

лита 2, являются положительными, моменты сопротивле-

ния 6545 M,M , передаваемые со стороны выходного са-

теллита 5, являются отрицательными) получим 

    03653214512   MMMM .                      (26)                          

Уравнение (26) представляет собой уравнение работ 

(мощностей) на промежуточных звеньях 1-4 и 3-6. Урав-

нение (26) означает наличие равновесия на промежуточ-

ных звеньях 1-4 и 3-6 одновременно. В подвижном за-

мкнутом контуре имеет место принципиально новая ситу-

ация: равновесие в статике отдельно на каждом промежу-

точном звене отсутствует, но равновесие промежуточных 

звеньев одновременно в движении всего контура имеет 

место.  

В замкнутом контуре имеет место циркуляция энергии.  

Уравнение (26) содержит положительные и отрица-

тельные члены и характеризует баланс мощностей на 

промежуточных звеньях контура. 

Так как для рассматриваемой схемы, 1245 MM  ,  

6532 MM  то из уравнения (26) получим 

    03653211245   MMMM .              (27) 

Отсюда  

    3653211245   MMMM ,                          (28) 

или  

    3562312154   MMMM . 

Обозначим 635623412154   MMM,MMM . 

Здесь 6341  M,M  моменты на блоках колес 1-4 и 3-6. 

Тогда получим 

363141    MM .                                                 (29) 

Уравнение (29) отражает неизвестное ранее аналити-

ческое выражение циркуляции энергии внутри контура во 

время его движения. 

Таким образом, установлено, что зубчатый вариатор 

представляет собой замкнутый зубчатый дифференциаль-

ный механизм с двумя степенями свободы и с одним вхо-

дом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭФФЕКТА 

СИЛОВОЙ АДАПТАЦИИ В ЗУБЧАТОМ ВАРИАТОРЕ 

Проверка наличия эффекта силовой адаптации в меха-

низме, изготовленном по схеме, представленной на рис. 1, 

была выполнена на испытательном стенде (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Стенд для испытания  

зубчатого адаптивного вариатора 

 
На испытательном стенде представлен электродвига-

тель 1 постоянной мощности, который приводит в движе-
ние адаптивный вариатор 2. Вариатор передает движение 
на электрический генератор 3, который имитирует внеш-
нюю переменную нагрузку. Внешняя нагрузка изменяется 
путем изменения силы тока в обмотке возбуждения гене-
ратора 3. Измерительные приборы регистрируют момент 
сопротивления на выходном валу вариатора 2 и частоту 
его вращения при постоянной входной мощности элек-
тродвигателя 1. 

На рис. 4 представлена экспериментальная тяговая ха-
рактеристика зубчатого адаптивного вариатора в виде 
графика изменения тягового момента на выходном валу в 
Н·м в зависимости от скорости его вращения в об/мин.  

Тяговый момент на выходном валу механизма в экс-
плуатационном режиме движения равен переменному мо-
менту сопротивления. 

Тяговая характеристика содержит следующие участки. 
Режим пуска (старта) – кривая 0А (движение в состоянии с 
одной степенью свободы при отсутствии внутренней по-
движности в контуре) и эксплуатационный режим движения 
– кривая ABC (движение с двумя степенями свободы). В – 
промежуточная точка, С – конец эксплуатационного режима 
(максимальный момент сопротивления и остановка).  

1 2 3 
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Рис. 4. Экспериментальная тяговая характеристика  

зубчатого адаптивного механизма 

 

В режиме пуска при включении электродвигателя 

движущий момент быстро изменяется от нуля до номи-

нального значения, соответствующего мощности электро-

двигателя. Механизм движется в режиме пуска (кривая 

0А) в состоянии с одной степенью свободы как одно це-

лое. Внутреннее относительное движение колес внутри 

замкнутого контура отсутствует. Выходной вал механизма 

вращается с номинальной скоростью вращения вала элек-

тродвигателя. В точке А характеристики тяговый момент 

на выходном валу адаптивного механизма равен входному 

моменту или моменту на валу электродвигателя 

мН,MM HH  84
12

. Скорость вращения (частота 

вращения) выходного вала равна частоте вращения вход-

ного вала /ммиобnn HH 460
12
 .  

Эксплуатационный режим движения начинается в точ-

ке А кривой ABC, когда выходной момент сопротивления 

начинает превышать номинальный тяговый мо-

мент мН,MM HH  84
12

. В этом случае механизм 

переходит в состояние с двумя степенями свободы. Про-

исходит силовая адаптация. Частота вращения выходного 

вала самостоятельно изменяется в обратной зависимости 

от момента сопротивления. Входной момент и входная 

частота вращения остаются без изменения. Они равны 

соответствующим номинальным значениям параметров 

электродвигателя. 

Например, в точке B тяговый момент на выходном ва-

лу и соответствующий ему момент сопротивления имеет 

значение мН,M H  914
2

, частота вращения выходного 

вала равна об/минnH 140
2
 .  

Максимальный тяговый момент на выходном валу 

имеет место в точке С. В этой точке максимальный тяго-

вый момент равен максимальному моменту сопротивле-

ния мНM H  25
2

. Частота вращения выходного вала 

при подходе к точке С становится минимальной,  а затем в 

точке С происходит остановка выходного вала механизма 

0
2
Hn . Входной вал продолжает вращаться с номи-

нальной скоростью вращения электродвигателя 

/ммиобnH 470
1
 . Механизм переходит в состояние с 

одной степенью свободы, когда входной вал вращается, а 

выходной вал остановлен. Имеет место так называемый 

стоповый режим работы.  

Теоретические результаты согласуются с результатами 

испытаний на стенде. Замкнутый контур в составе 

кинематической цепи с двумя степенями свободы при 

наличии идеальных связей обеспечивает определенность 

движения как в состоянии с двумя степенями свободы (в 

эксплуатационном режиме движения), так и в состоянии с 

одной степенью свободы (при пуске). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замкнутый контур в составе кинематической цепи 

приводит к созданию контурных механизмов с принципи-

ально новыми свойствами. В кинематической цепи с дву-

мя степенями свободы замкнутый контур обеспечивает 

определенность движения. Теперь доказано, что замкну-

тый контур обладает неизвестным ранее свойством и в 

составе кинематической цепи с одной степенью свободы. 

Новое свойство контура состоит в том, что под действием 

только внешней движущей силы (при отсутствии внешней 

силы сопротивления) замкнутый контур оказывается 

уравновешенным. На основании выполненных исследова-

ний можно утверждать, что замкнутый контур всегда 

накладывает дополнительную связь на движение звеньев.  

Таким образом, в кинематической цепи с двумя степе-

нями свободы замкнутый контур обеспечивает опреде-

ленность движения как в состоянии с двумя степенями 

свободы (в эксплуатационном режиме движения), так и в 

состоянии с одной степенью свободы (при пуске). Это 

позволяет рассматривать найденные закономерности ана-

лиза контурных механизмов как классическую теорию, 

применяемую для механических систем с идеальными 

связями. 
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Abstract. Gear variator is a gear mechanism with the variable 

transfer ratio. Unsuccessful attempts of creation of a gear varia-

tor were undertaken repeatedly. The main problem – mainte-

nance of constant gearing of cogwheels of a variator. The decision 

of this problem is based on use of a kinematic chain with two 

degrees of freedom. The gear variator in the form of the closed 

differential mechanism has definability and allows changing the 

transfer ratio in the set range. Thus external variable technologi-

cal loading itself changes the transfer ratio. Adaptive to variable 

loading the gear variator works without the control mechanism. 

The gear variator opens essentially new concept of creation of 

adaptive techniques for machines with variable technological 

resistance (for example, adaptive gearboxes).  

The theory of a gear variator is based on a discovery “Effect 

of force adaptation in mechanics”, published in leading editions 

of world press. According to this discovery the kinematic chain 

with two degrees of freedom, containing the mobile closed con-

tour, becomes the definable mechanism at presence only one in-

put link. Such mechanism gets property independently to change 

speed of motion of a output link depending on variable loading. 

The discovery is based on mechanics laws. 

In work bases of the theory of a gear adaptive variator are 

stated.    

Keywords: gear variator, differential mechanism, force 

adaptation. 
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Аннотация. Протяжные печи являются составными ча-

стями металлургических агрегатов – линий непрерывного 

действия, в которых с термической обработкой металла 

осуществляется предварительная чистка полосы, травление, 

нанесение различных покрытий, сваривание концов полос и 

другие операции. В протяжных печах процесс обработки 

полосы вследствие обработки только одного слоя продолжа-

ется всего несколько минут. Задача управления заключается 

в точном поддержании заданного температурного графика и 

нагрева по ширине и длине ленты. 

В статье рассмотрены проблемы управления тепловым 

режимом протяженной печи, на примере управления процес-

сом нагрева металла на агрегате непрерывного горячего 

цинкования ОАО “ММК”. Разработана модель нагрева ме-

талла при отжиге в протяжной печи, на основе искусствен-

ных нейронных сетей с использованием экспериментальных 

данных, полученных на действующем агрегате.  

Ключевые слова: агрегат непрерывного горячего 

цинкования, протяжная печь, модель, искусственная 

нейронная сеть. 

ВВЕДЕНИЕ 

Установка АНГЦ цеха покрытий ОАО “ММК” разра-

ботанная фирмой “Danieli” обеспечивает выполнение ряда 

технологических операций над полосой, таких как чистка 

поверхности; проведение процесса термообработки в за-

щитной атмосфере для придания стали различных меха-

нических прочностных характеристик; осуществление 

процесса оцинкования путем горячего осаждения цинка 

[1]. 

Процесс термической обработки стальной полосы 

осуществляется в протяжной печи башенного типа, име-

ющей участки радиационного нагрева и температурной 

выдержки. Температура отжига полосы в зависимости от 

группы стали изменяется от 720 до 840 °С [2]. Технологи-

ческая схема процесса термообработки полосы на АНГЦ и 

параметры температурного режима в зависимости от 

группы стали представлены на рис. 1 [3, 4]. 

Для контроля температурного состояния полосы на 

АНГЦ используются четыре оптических пирометра, уста-

новленные на выходе каждого технологического участка: 

нагрева; температурной выдержки; закрытого и глубокого 

охлаждения. 

Полоса в отделениях нагрева и выдержки нагревается 

излучением от радиационных труб, каждая из которых 

оснащена рекуперативной горелкой. Для организации 

управления подачей топлива, рабочее пространство про-

тяжной печи для отделений нагрева и выдержки разделено 

соответственно на семь и две зоны. 
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Рис. 1. Технологический процесс термообработки полосы 

на АНГЦ и температурный режим в зависимости 

от группы обрабатываемой стали 

Для обоснованного управления процессом отжига и 

оцинкования, прежде всего, важно объективно оценить 

процессы теплообмена в рабочем пространстве отдельных 

зон печи и получить информацию о температуре отжига-

емого металла. 

Закрытое рабочее пространство протяжной печи 

усложняет, а в некоторых случаях делает невозможным 

измерение действительной температуры рабочего про-

странства и нагреваемой полосы в зонах нагрева и вы-

держки. 

Температурный режим контролируют с помощью зо-

нальных хромель-алюмелевых термопар, измеряющих 

некоторую среднюю температуру в зоне печи. Пиромет-

ры, визированные на полосу, используются для контроля 

температуры только на участке выхода полосы из рабоче-

го пространства зоны нагрева печи вследствие достаточно 

мощного фона излучения кладки и нагревателей [5, 6]. 
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Общая задача управления протяжными печами сводит-

ся к получению заданного качества ленты при примерно 

постоянной производительности. Качество обработки 

ленты определяется значениями скорости нагрева и охла-

ждения, временем выдержки и т. д.  

Основными возмущающими воздействиями на данном 

объекте управления являются скорость полосы и ее гео-

метрические и теплотехнические параметры. Управляю-

щими воздействиями являются расход газа и состав кон-

тролируемой атмосферы. 

Существующая на объекте система управления допус-

кает значительные колебания температуры полосы и ско-

рости ее обработки, что в конечном итоге может привести 

к выпуску продукции, содержащей дефекты [7]. При этом 

термообработка толстых полос (толщиной более 0,8 мм) 

производится в ручном режиме, путем поддержания за-

данных технологом – оператором значений температур 

индивидуально в каждой зоне нагрева [6]. В этом случае, 

недостаточная информация о тепловом состоянии в зонах 

нагрева и выдержки не позволяет производить эффектив-

ное управление тепловым режимом в автоматическом ре-

жиме. В ручном режиме управление тепловым режимом 

производится за счет изменения скорости движения поло-

сы через печь, что часто приводит к необходимости сни-

жения скорости полосы и отклонениям от регламентиро-

ванного режима [8]. При этом относительно общего числа 

произведённых на АНГЦ рулонов, наибольшей процент 

некондиционной продукции приходится на толстые поло-

сы [6, 9]. Это говорит о том, что такой режим управления 

нагревом толстых полос нерационален и приводит к про-

изводству дефектной продукции. 

Как отмечалось ранее, существующая система управ-

ления нагревом полосы плохо реагирует на возмущающие 

воздействия, главное из которых скорость полосы. При 

управлении нагревом в ручном режиме скорость исполь-

зуется как управляющие воздействие, что в итоге приво-

дит к её неравномерному нагреву и, в результате, к появ-

лению дефектов оцинковки. Так же качество готовой 

оцинкованной полосы зависит не только от её температу-

ры в конце зон нагрева, выдержки и охлаждения, но и от 

распределения температур внутри этих зон. Для обеспе-

чения требуемых механических свойств температура в 

зоне выдержки должна поддерживаться на одном уровне, 

а в зоне нагрева – возрастать. Так как полоса проходит 

каждую зону нагрева несколько раз, то задача установле-

ния оптимального распределения температур по зонам 

оказывается весьма сложной. 

В условиях недостаточной информации о реальном 

тепловом состоянии полосы и прогнозе о его изменении 

для построения эффективной системы управления форми-

рование управляющих воздействий должно производиться 

с использованием математической модели процесса отжи-

га полосы. Математическая модель нагрева должна учи-

тывать взаимовлияние зон нагрева друг на друга и дей-

ствие контролируемых возмущений на процесс нагрева. 

Из-за большого объема информации и сложности 

определения связей при математическом моделировании 

наиболее эффективно использовать нейросетевые модели 

[10, 11]. Задавшись архитектурой нейросетевой модели и 

используя алгоритм обучения можно значительно упро-

стить процесс моделирования, заменив его автоматиче-

ским поиском весовых коэффициентов нейросетевой мо-

дели [12, 17]. 

В качестве основы для создания подобной модели хо-

рошо зарекомендовали себя искусственные нейронные 

сети (ИНС). Это достаточно интенсивно развивающаяся 

область математики, позволяющая строить модели значи-

тельной сложности на основе анализа десятков и сотен 

тысяч наборов данных. Широкое применение многослой-

ных ИНС обусловлено их способностью, моделировать 

произвольные нелинейные непрерывные функции в ре-

зультате обучения на множестве примеров [13]. 

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ            

НАГРЕВА МЕТАЛЛА 

Представленная модель является экспериментально 

статистической, основанной на применении искусствен-

ных нейронных сетей. Основным достоинством нейрон-

ных сетей являются универсальные возможности аппрок-

симации и адаптации, что делает их полезным инструмен-

том для решения задач идентификации. Искусственные 

обучаемые нейронные сети позволяют аппроксимировать 

сильно нелинейные зависимости. Доказано, что для любой 

непрерывной функции нескольких переменных теорети-

чески можно построить нейронную сеть, которая вычис-

ляет эту функцию с любой наперед заданной точностью. 

Это, наряду с наличием существующих стандартных для 

решения конкретных задач типов нейросетей (НС) и ме-

тодов обучения, делает НС удобным средством для созда-

ния имитационной модели [14, 12]. 

Используемым видом НС является многослойный пер-

цептрон, предусматривающий распространение сигналов 

от входов НС к ее выходам. 

Используемая функция активации – гиперболический 

тангенс. В обычном режиме работы НС на её входы сле-

дует подать значения всех используемых входных техно-

логических параметров, а ее выходы будут отражать ре-

шение поставленной задачи. 

Сначала необходимо выбрать структуру нейросети 

(количество скрытых слоев и нейронов в скрытом слое), 

что является важной задачей, поскольку для этого в 

настоящий момент нет строго определенной процедуры. 

Известно, что если в НС слишком мало нейронов или сло-

ев, то НС не обучится и ошибка при работе сети останется 

большой. Превышение требуемого количества нейронов 

тоже мешает работе, поскольку НС становится неспособ-

на к обобщению (т.е. в плохо заполненных обучающими 

данными интервалах изменения входных – выходных па-

раметров выходной вектор НС начинает непредсказуемо 

меняться). А затем необходимо произвести настройку 

(обучение) НС выбранной структуры. Выбор наилучшей 

структуры будет производиться по следующим показате-

лям настройки: 

1) среднеквадратическое отклонение (MSE – Mean Square 

Error) 

 𝐸СК =
1

𝑁
∑ (𝑌𝑗 − 𝑑𝑗)2𝑁

𝑗=0  (1) 

где N – объем тестовой выборки; 𝑌j – выход ИНС; 𝑑𝑗 – 

действительное значение; 

2) среднее по выборке значение абсолютного отклонения 

(MAE – Mean Abs Error) 

 𝐸АБ =
1

𝑁
∑ (𝑌𝑗 − 𝑑𝑗)𝑁

𝑗=0 ; (2) 
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3) максимальное по выборке значение абсолютного от-
клонения (MAX Abs Error) 

 𝐸𝑀𝐴𝑋 = max(𝑌𝑗 − 𝑑𝑗),  где 𝑗 ∈ [0 … 𝑁]. (3) 

Процесс функционирования НС, то есть сущность дей-
ствий, которые она способна выполнять, зависит от вели-
чин синаптических связей, поэтому, задавшись опреде-
ленной структурой НС, отвечающей какой-либо задаче, 
разработчик сети должен найти оптимальные значения 
всех переменных весовых коэффициентов (некоторые си-
наптические связи могут быть постоянными). 

Этот этап называется обучением НС. Обучение НС 
может вестись с учителем или без него. 

Существует множество различных алгоритмов обуче-
ния, которые делятся на два больших класса: детерми-
нистские и стохастические. 

В данной работе рассматривается процедуры обратно-
го распространения ошибки. Происходит распространение 
сигналов ошибки от выходов НС к ее входам, в направле-
нии, обратном прямому распространению сигналов в 
обычном режиме работы [14]. 

Согласно методу наименьших квадратов, минимизиру-
емой целевой функцией ошибки НС является величина 

 ε(𝑤) =
1

2
∑ (𝑌𝑗,𝑝

(𝑁)
− 𝑑𝑗,𝑝)2

𝑗,𝑝 , (4) 

где 𝑌𝑗,𝑝
(𝑁)

 – реальное выходное состояние нейрона j выход-

ного слоя N нейронной сети при подаче на ее входы p-го 

образа; 𝑑𝑗,𝑝 – идеальное (желаемое) выходное состояние 

этого нейрона; ε(𝑤) – минимизируемая целевая функция 
ошибки НС. 

Суммирование ведется по всем нейронам выходного 
слоя и по всем обрабатываемым сетью образам. Миними-
зация ведется методом градиентного спуска, что означает 
подстройку весовых коэффициентов следующим образом: 

 Δ𝑤𝑖𝑗
(𝑛)

= −η ⋅
∂ε

∂𝑤𝑖𝑗
, (5) 

где𝑤𝑖𝑗  – весовой коэффициент синаптической связи, со-

единяющей i-ый нейрон слоя n-1 с j-ым нейроном слоя n; 

 – коэффициент скорости обучения, 0 <  < 1. 

Доказано, что 
∂ε

∂𝑤𝑖𝑗
 можно представить как 

 
∂𝐸

∂𝑤𝑖𝑗
=

∂𝐸

∂𝑌𝑗
⋅

𝑑𝑌𝑗

𝑑𝑆𝑗
⋅

∂𝑆𝑗

∂𝑤𝑖𝑗
, (6) 

где 𝑌𝑗 – выход нейрона j; 𝑆𝑗 – взвешенная сумма входных 

сигналов нейрона j, то есть аргумент активационной 
функции. 

Так как множитель 
𝑑𝑌𝑗

𝑑𝑆𝑗
 является производной актива-

ционной функции по ее аргументу, из этого следует, что 
производная активационной функции должна быть опре-
делена на всей оси абсцисс. В связи с этим функция еди-
ничного скачка и прочие активационные функции с неод-
нородностями не подходят для рассматриваемых НС. В 
них применяются такие гладкие функции, как гиперболи-
ческий тангенс или классический сигмоид с экспонентой. 
В случае гиперболического тангенса 

 
𝑑𝑌

𝑑𝑆
= 1 − 𝑆2. (7) 

Третий множитель 
∂𝑆𝑗

∂𝑤𝑖𝑗
 равен выходу нейрона преды-

дущего слоя Yi
(n-1). Что касается первого множителя в (6), 

он раскладывается следующим образом: 

 
∂ε

∂𝑌𝑗
= ∑

∂ε

∂𝑌𝑘
⋅

𝑑𝑌𝑘

𝑑𝑆𝑘
⋅

∂𝑆𝑘

∂𝑌𝑗
=𝑘 ∑

∂ε

∂𝑌𝑘
⋅

𝑑𝑌𝑘

𝑑𝑆𝑘
⋅𝑘 𝑤𝑗𝑘

(𝑛+1)
, (8) 

где k – переменная, по которой выполняется суммирова-

ние среди нейронов слоя n+1. 

Введя новую переменную δ𝑗
(𝑛)

, которая вычисляется по 

формуле (9) 

 δ𝑗
(𝑛)

=
∂ε

∂𝑌𝑗
⋅

𝑑𝑌𝑗

𝑑𝑆𝑗
 , (9) 

получим рекурсивную формулу для расчетов величин 

δ𝑖
(𝑛)

слоя n из величин k
(n+1) более старшего слоя n+1 

 δ𝑗
(𝑛)

= [∑ δ𝑘
(𝑛+1)

⋅ 𝑤𝑗𝑘
(𝑛+1)

𝑘 ] ⋅
𝑑𝑌𝑗

𝑑𝑆𝑗
 . (10) 

Для выходного же слоя величину δ𝑙
(𝑁)

 можно рассчи-

тать по формуле 

 δ𝑙
(𝑁)

= (𝑌𝑙
(𝑁)

− 𝑑𝑙) ⋅
𝑑𝑌𝑙

𝑑𝑆𝑙
 . (11) 

Теперь мы можем записать формулу (5) в раскрытом 

виде 

 Δ𝑤𝑖𝑗
(𝑛)

= −η ⋅ δ𝑗
(𝑛)

⋅ 𝑌𝑖
(𝑛−1)

. (12) 

Иногда для придания процессу коррекции весов неко-

торой инерционности, сглаживающей резкие скачки при 

перемещении по поверхности целевой функции, формула 

(12) дополняется значением изменения веса на предыду-

щей итерации 

 Δ𝑤𝑖𝑗
(𝑛)

(𝑡) = −η ⋅ (μ ⋅ Δ𝑤𝑖𝑗
(𝑛)

(𝑡 − 1) + 

 +(1 − μ) ⋅ δ𝑗
(𝑛)

⋅ 𝑌𝑖
(𝑛−1)

), (13) 

где –коэффициент инерционности; t–номер текущей ите-

рации. 

Алгоритм обучения НС с помощью процедуры обрат-

ного распространения строится так: 

1. Подать на входы сети один из возможных образов и в 

режиме обычного функционирования НС, когда сигналы 

распространяются от входов к выходам, рассчитать значе-

ния последних. Необходимо помнить, что 

 𝑆𝑗
(𝑛)

= ∑ 𝑌𝑖
(𝑛−1)

⋅ 𝑤𝑖𝑗
(𝑛)𝑀

𝑖=0 , (14) 

где M – число нейронов в слое n-1 с учетом нейрона с по-

стоянным выходным состоянием равным плюс единице, 

задающего смещение; 𝑌𝑖
(𝑛−1)

= 𝑋𝑖𝑗
(𝑛)

– i-ый вход нейрона j 

слоя n, 

 𝑌𝑖
(𝑛)

= 𝑓(𝑆𝑗
(𝑛)

), (15) 

где 𝑓(𝑆𝑗
(𝑛)

) – сигмоид; 

 𝑌𝑞
(0)

= 𝐼𝑞 , (16) 

где Iq – q-ая компонента вектора входного образа. 

2. Рассчитать (N) для выходного слоя по формуле (11). 

Рассчитать по формуле (12) или (13) изменения весов 

w(N) слоя N. 

3. Рассчитать по формулам (10) и (12) (или по формулам 

(10) и (13)) соответственно (n) и w(n) для всех остальных 

слоев, где n = N-1,...1. 

4. Скорректировать все веса в НС 

 𝑤𝑖𝑗
(𝑛)

(𝑡) = 𝑤𝑖𝑗
(𝑛)

(𝑡 − 1) + Δ𝑤𝑖𝑗
(𝑛)

(𝑡) . (17) 

5. Если ошибка сети существенна, вернуться в начало ал-

горитма. В противном случае – конец [15, 16]. 

Для разработки нейросетевой модели процесса нагрева 

в качестве входных параметров нейронной сети использо-

вались текущие значения температур в зонах нагрева, 

толщины полосы и скорости её движения, а также средние 

значения расхода топлива на зоны печи, за период 5 мин 

предшествующих моменту проведения расчета. Выход-
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ными параметрами нейросети будут предполагаемые зна-

чения температур в зонах нагрева печи через промежуток 

времени 5 мин. 

Структура нейронной сети представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Структура нейронной сети для прогнозирования 

температур в зонах нагрева 

При разработке НС были рассмотрены различные ва-

рианты ее структуры.  

При анализе результатов тестирования сетей различ-

ной структуры, сделан вывод, что оптимальной структу-

рой обладает сеть, содержащая 1 скрытый слой и 10 

нейронов в нем. Результаты тестирования такой нейрон-

ной сети для зон 1-7 представлены на рис. 3 и в табл. 1. 
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Рис. 3. Результаты тестирования нейронной сети                  

для 1 зоны нагрева 𝐸СК = 22,9 

Таблица 1 

Результаты тестирования нейронной сети 

№ 

зоны  

Показатели настройки сети 

Среднеквадратическое 

отклонение 

Среднее по выборке 

значение  

абсолютного 

отклонения 

Максимальное по 

 выборке значение  

абсолютного 

отклонения 

1 22,9 5,3 9,8 

2 14,8 4,7 10,1 

3 22,7 4,9 12,5 

4 22,4 4,8 10,3 

5 29,1 5,1 11,2 

6 30,2 5,2 11,5 

7 31,4 5,8 12,2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам тестирования полученной математиче-

ской модели, можно сделать вывод, что использование НС 

позволяет достаточно точно аппроксимировать экспери-

ментальные зависимости изменения температуры в зонах 

печи от расхода топлива, скорости движения полосы и её 

толщины. Разработанная модель дает возможность про-

гнозировать температуры в зонах печи на некоторое время 

вперёд, при допущении, что текущие расходы топлива и 

скорость движения полосы останутся неизменными.  

С помощью нейросетевой модели также решается за-

дача распределения температур по зонам нагрева печи, 

при сохранении на выходе необходимой по технологии 

температуры полосы, которые обеспечат отсутствие де-

фектов полосы, связанных с температурным режимом в 

печи. 

Разработанная нейросетевая модель может быть ис-

пользована непосредственно для оперативного управле-

ния нагревом полосы и формировании уставок температур 

в контурах управления тепловым режимам по зонам про-

тяжной печи. 
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Abstract. Lingering furnace are part of metallurgical units – 

lines continuous in which a heat treatment is carried out pre-

cleaning of the metal strip, etching, deposition of various coat-

ings, sealing strips and all other operations. In lingering furnaces 

processing strip due to the treatment of only one layer lasts a few 

minutes. 

The control task is to maintain the set temperature accurately 

schedule and necessary to maintain uniformity of heating along 

the length and width of the strip. 

This article deals with the problems of lingering furnace 

thermal mode control on an example of control of metal heating 

on the continuous hot-dip galvanizing plant of OJSC "MMK" 

are considered. The model of metal heating at annealing in lin-

gering furnace on the basis of the artificial neural network with 

the use of the experimental data obtained on the operating unit. 

Keywords: continuous hot-dip galvanizing, lingering furnace, 

model, artificial neural network. 
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Аннотация. В статье представлена модель обработки 

данных эксперимента, которая отражает неопределенность 

измерения. Для обработки неопределенности предложена 

арифметика нечетких FN-чисел. График функции принад-

лежности FN-чисел имеет форму равнобедренного треуголь-

ника. Шкала цифрового измерительного прибора представ-

лена нечеткой функцией на множестве действительных чи-

сел. Нечеткая экспериментальная функция разложена по 

базису Хаара с помощью быстрого вейвлет-преобразования. 

Такой подход позволяет оценить неопределенность не только 

измерения, но и последующих компьютерных расчетов при 

вейвлет-анализе экспериментальных данных.    

Ключевые слова: неопределенность измерения, нечеткие 

множества, FN-числа, вейвлеты Хаара 

ВВЕДЕНИЕ 

При описании объектов реального мира с точки зрения 

исследователя возникает неопределенность, связанная в 

частности с возможностями измерений. Измерение – одна 

из самых распространенных операций, выполняемых на 

производстве, в научных исследованиях и других обла-

стях человеческой деятельности. Постоянно растущие 

требования к точности измерений удовлетворяются не 

только за счет создания и применения прецизионных при-

боров, но и путем использования более тонких и эффек-

тивных методов обработки результатов измерений, 

например, при анализе дискретных сигналов.  

Целью каждого измерения является определение зна-

чений некоторой величины. Однако из-за различных не-

точностей процесса измерений результат, как правило, 

отличается от искомого точного значения. Не всегда даже 

можно утверждать, что оно вообще существует. Так, вы-

соту земной атмосферы невозможно указать, потому что 

воздушная оболочка бесконечна в мировом пространстве. 

Чтобы решить поставленную задачу, необходимо предва-

рительно уточнить ее постановку, определив, что следует 

понимать под высотой земной атмосферы. Но возможны 

также и другие условия определения границы, то есть не-

определённость заложена в самой природе измерений. 

Если подойти достаточно строго, подобные обстоятель-

ства характерны и для других измерительных задач [1]. 

Таким образом, при реализации процесса измерения 

экспериментальных параметров с целью получения 

надежных входных данных для принятия решений необ-

ходимо иметь не только результат измерения, но и до-

стоверную характеристику его неопределенности. Со-

гласно международным требованиям в области метроло-

гии и стандартизации основной оценкой качества ре-

зультата измерений рекомендуется считать его неопре-

деленность [2].  

Неопределенность измерения состоит из двух компо-

нент, названных в работе [2] неопределенностью катего-

рии А и неопределенностью категории В. Разделение не-

определенности измерений на компоненты категории А и 

компоненты категории В выполняется по способу их оце-

нивания, а не по возможной причине возникновения по-

грешности. Компоненты категории А оценивают на осно-

ве известных методов математической статистики и тео-

рии вероятности, базируясь на проведении многократных 

измерений параметров с последующим их анализом. Ком-

поненты категории В получают с помощью других опера-

ций, например, используя данные предыдущих опытов, 

основываясь на документах изготовителя, априорных све-

дениях или оценках и т.п. Таким образом, если к катего-

рии А относят объективные вероятностные оценки ряда 

измерений, то при поиске компонентов категории В воз-

можно использование субъективных знаний, математиче-

ски формализованных с применением теории нечетких 

множеств. 

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Отразим исходную неопределенность значений изме-

ряемой величины нечеткими числами   x,  с функци-

ями принадлежности  
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2
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ex ,                           (1) 

где  x  – теоретическая или статистическая оценка сте-

пени принадлежности x  результату измерения. Носи-

тель функции принадлежности нечеткого числа суть тех 

значений случайной величины измерения, на которых 

совокупная вероятность её появления равна единице. 

Вначале мы вводим функцию принадлежности, соответ-

ствующую нормальному распределению, исходя из того, 

что лучше удовлетвориться умеренным согласием нор-

мального закона с фактическими данными, чем искать 

хорошо согласующийся, более сложный закон. В общем 

случае целесообразно в базе знаний иметь набор моделей, 

отвечающих решаемым задачам эксперимента;   – сред-

неквадратичное отклонение оценки; 
n

a...aa
a n
 21

 

– 

усредненная оценка значений измеряемой величины, дан-

ная через n- измерений. 

mailto:volkov57@rambler.ru


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. Vol. 2, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. Том 2, №3 47  
 

При этом необходимо использовать информацию из 

ранее накопленного опыта и (или) знаний. Нетрудно ви-

деть, что определенная нами функция  x  нечеткого 

числа  удовлетворяет условиям непрерывности, нормаль-

ности, выпуклости [3]. 

Прямое использование нечетких чисел с функциями 

принадлежности вида (1) ведет к значительным вычисли-

тельным трудностям. Также ясно, что на начальном этапе 

эксперимента нет необходимости в большой точности 

вычислений при имеющейся исходной нечеткости. На 

основании этого представим функции принадлежности 

 x  в упрощенном модифицированном LR-формате, ко-

торый выбирается из условия минимума отклонения от 

функции (1). Переход функции  x  от нормального за-

кона к LR-формату (трапециевидная форма) показан в ра-

боте [4]. 

Для модели обработки измерительной информации, 

полученной на ранних стадиях эксперимента, предлагает-

ся арифметика нечетких FN -чисел [5, 6]. Функции при-

надлежности  x
 

FN-чисел приведены в треугольном 

формате, который выбирается из условия минимума от-

клонения от  нормального закона. На рис. 1 показано так-

же отклонение в % значений треугольной функции от 

нормального закона при различных значениях  . 

 

        


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
x

 
 

Рис.1. Переход )х( от нормального закона к 

унимодальному LR-формату ( 10 , )  

 

Аналитически  xk  записывается следующим обра-

зом: 
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Заметим, что при этой замене функции принадлежно-

сти ранее накопленная информация сохраняется. 

Определение 1. Нечеткие числа, функция принадлеж-

ности которых имеет график в форме равнобедренного 

треугольника (трапеции), будем называть нечеткими есте-

ственными (Fuzzy Naturally) числами и записывать в виде 

),a(a~  , где a – усредненная оценка значений измеряе-

мой величины, мода FN -числа;   52, ,   – средне-

квадратичное отклонение оценки. В нашем случае для 

рис. 1 оценка производится парой  25050 ,;,a~k  . 

АРИФМЕТИКА FN-ЧИСЕЛ 
Найдем соответствующие выражения для вычисления 

FN-числа B~AC  , где ~  – операции   , .  

Операция сложения. Имеет место следующее утвер-

ждение. 

Утверждение. Операция сложения  : 

      21

2

x,xMinSupz BA
xxz

C 




 
на множестве FN-чисел определяет структуру комму-

тативного кольца. 

Доказательство утверждения приведено в работе [6] и 

операция сложения определена в виде: 

 :       21212211   ;aa;a;aBAC . (3) 

Операция умножения.  Если определить правило 

умножения в виде  

      21

2

x,xMinSupz BA
xxz

C 


 , 

то эта операция будет незамкнутой на множестве FN -

чисел. Дополним эту операцию округлением: 

 :      2211  ;a;aBAC
 

 21122121   aa;aa .   (4) 

Замечание. Операция сложения полностью совпадает 

с обычной операцией для нечетких чисел, операция умно-

жения применяется с округлением. Указанные операции 

упрощают действия над нечеткими числами и согласу-

ются с арифметикой погрешностей измерений. 

Как известно, операции   ,  выражаются через 

операции   ,  посредством симметрии и инверсии со-

ответственно.  

Заметим, что указанные операции упрощают действия 

над нечеткими числами и согласуются с арифметикой по-

грешностей измерений. 

Опишем с формальной точки зрения шкалу измери-

тельного прибора, учитывая некоторую неопределенность 

процесса измерений. Шкале прибора поставим в соответ-

ствие вещественную ось  . Назовем нечетким представ-

лением   разбиение этой оси на интервалы нечеткими 

числами (парами) вида  ,ai , где ia – среднее значение 

(мода) нечеткого числа;   52,  – масштаб представ-

ления. На рис. 2 показано разбиение вещественной оси   

на непересекающиеся полуинтервалы  ii b;b 1 . 

На практике измеряемая величина принимает значения 

не на всей числовой оси, а на некотором интервале, то 

есть мы имеем подмножество нечетких чисел. 

аi

R
аi-1

1

0,5

0 аi-2 аi+1 аi+2bi-2 bi-1 bi
bi+1 bi+2

 
Рис. 2. Нечеткое представление вещественной оси   
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Определение 2. Функцию, постоянную на каждом ин-

тервале нечеткого представления вещественной оси  , 

назовем нечеткой экспериментальной функцией  kf
~

. 

Нечеткий подход к определению неопределенности 

позволяет выбрать шкалу, разрядность цифрового прибо-

ра (аналого-цифрового преобразователя АЦП).  

Пример 1. При снятии с измерительного преобразова-

теля аналогового сигнала в диапазоне 0…5 вольт и 

010 ,  число интервалов составит 500, то есть ближай-

шее значение 
8
2512  , разрядность АЦП должна состав-

лять не менее 8. 

ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 
В большинстве случаев нам приходится иметь дело с 

сигналами )t(s , которые представлены квадратично-

интегрируемыми функциями на  . Они образуют беско-

нечномерное гильбертово пространство  
2

L  и для них 

определено скалярное произведение. Гильбертово про-

странство всегда имеет ортонормированный базис. 

Для анализа стационарных сигналов хорошо подходит 

преобразование Фурье с его бесконечно протяженным 

тригонометрическим базисом. Для нестационарных сиг-

налов оказывается, например, важным определить момент 

времени, когда та или иная частотная характеристика вне-

запно изменилась. Поэтому базисные функции должны 

иметь конечную область определения. Такими функциями 

являются вейвлеты [7]. С их помощью можно покрыть все 

пространство, используя смещение по-разному сжатых 

вариантов одной-единственной функции. При этом каж-

дая частотная компонента изучается с разрешением, отве-

чающим исследуемому масштабу. 

Любую функцию из  
2

L  можно разложить на неко-

тором заданном уровне разрешения nj  
в ряд вида 

 



k k,jJ

k,jk,jk,jk,j

n

nn
dsf  ,                 (5) 

где  k,jk,j d,s  – вейвлет-коэффициенты, которые содержат 

информацию о составе сигнала на разных масштабах;
  

k,jk,j ,  – скейлинг-функция и базисный (материнский) 

вейвлет соответственно. 

При анализе сигналов в случае практических примене-

ний обычно имеют дело не с аналитически заданными 

функциями, а только лишь с наборами последовательно-

стей чисел (измерениями), получаемых в процессе дискре-

тизации непрерывного во времени сигнала  tf =  1tf , 

 2tf ,…,  ktf =  1a ,  2a ,…,  ka . Используя априор-

ные знания о неопределенности измерения, проводим фаз-

зификацию задачи эксперимента [4], то есть переходим к 

последовательности FN-чисел  

)k(f
~

=  11 ,a ,  22 ,a ,…,  kk ,a  .             (6) 

Обычно использование функций, заданных на нечет-

ком множестве, вызывает затруднение. В нашем случае 

это затруднение разрешается введением вейвлетов Хаара, 

поскольку дискретность цифровых измерений естествен-

ным образом отражается в базисе Хаара [7].  Масштаби-

рованные и смещенные версии скейлинг-функции   и 

материнского вейвлета   в  дискретном варианте опре-

деляются как  

 kx
j

j
j

k
 22 2  ,     kx

j
j

j
k

 22 2  ,  (7) 

где 120 
j

,...,k . 

Индекс j  связан с полным числом шагов (уровней) 

при последующей процедуре усреднения. 

Вейвлет Хаара имеет psi-функцию вида 



















случаепротивномв,

xпри,

xпри,

)x(Н

0

1
2
11

2
101

 ,               (8) 

и phi-функцию вида 



 


случаепротивномв,

,xпри,
)x(Н

0

101
  ,               (9) 

что соответствует масштабу j
21 . Для базиса Хаара 

определены величины: 21 HH gh . Далее вычисля-

ем вейвлет-коэффициенты k,js  и k,jd , используя уравне-

ния быстрого вейвлет-преобразования (БВП). 

В реальных ситуациях с оцифрованным сигналом мы 

всегда имеем место с конечным набором цифр (k точек). 

Поэтому всегда существует наилучший уровень разреше-

ния, когда каждый интервал содержит по одному числу. 

Соответственно и суммирование по k будет идти в конеч-

ных пределах. Удобно изменить шкалу разрешения (или 

шкалу f), приписав значение 0j  этому наилучшему 

уровню разрешения. В этом случае легко вычислить 

вейвлет-коэффициенты для более усредненных уровней 

1j . Обычно за нулевой уровень 0j  принимают уро-

вень с самыми детальными сведениями о функции  xf , а 

уровни, на которых проводится усреднение и анализ, ну-

меруют положительными целыми значениями Jj 0 . 

На начальном уровне коэффициенты определяются по 

измеренным значениям анализируемой функции 

 kfs k, 0 , то есть вместо функции  xf  рассматривает-

ся ее проекция fP 0 .  

Коэффициенты разложения в формуле (5) можно найти 

с помощью итерационных формул БВП, поскольку коэф-

фициенты k,s0  заданы дискретными значениями  xf  

  
m

mk,jmk,j shs 21 ,   
m

mk,jmk,j sgd 21        (10) 

где      dxkxxfs k, 0 . В общем случае можно 

выбрать  

  
m

mk, mkfсs0 ,                          (11) 

что отвечает условию  kf
~

s k, 0
. Можно утверждать, что 

поведение вейвлет-коэффициентов в зависимости от мас-

штаба даёт хороший способ описания регулярности функ-

ций, заданных наборами нечетких чисел при определен-

ном разрешении. Таким образом, любую функцию  kf  
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можно аппроксимировать с точностью 22
j

 конечной ли-

нейной комбинацией вейвлетов Хаара, то есть с произ-

вольно высокой точностью при j . 

Вейвлет Хаара – это симметричный ортогональный 

вейвлет, который может применяться для представления 

сигналов, содержащих перепады уровня. Отметим кор-

ректность его математического описания. К недостаткам 

относится то, что он не является гладким и его частотный 

спектр плохо локализован. 

Дискретные вейвлеты хорошо приспособлены к опи-

санию функций по их усредненным значениям в равно-

удалённых точках. Однако в реальных практических при-

ложениях помимо такой проекции функции приходится 

учитывать, что она задана на некотором конечном интер-

вале и надо изучать конечное число уровней разложения. 

Пример 2. Пользуясь данными из предыдущего приме-

ра, определяем уровень (Level) разложения сигнала Jj  , 

при этом неопределенность обработки информации (де-

композиции) не должна превышать величину 20 , . 

Шкалу прибора будем считать равномерной, задаваясь 

неопределенностью каждого измерения 010 ,k  . Ис-

пользуя  выражения (3) и  (10), находим     

]ss[s k,j

~

k,j

~

k,j

~

1221
2

1
     при Jj 0 . 

На начальном уровне коэффициенты определяются по 

измеренным значениям анализируемой функции 

)(,0 kfs k  . При 0j  
неопределенность на следующем 

уровне составит 

    0140010010
2

1

2

1
120201 ,,,k,k,k,   ,…0,02,… 

 и так далее. 

Таким образом, приемлемая величина неопределенно-

сти 16000108 ,
 
достигается при уровне декомпозиции 

8J , рис. 3. 

 

Рис. 3. Вейвлет-анализ экспериментального сигнала  

(ток статора электродвигателя  

мобильной энергетической установки) 

 

Итак, в качестве математической модели цифрового 

измерительного прибора можно взять нечеткую функцию 

 kf
~

 
на множестве значений измеряемой величины  kа . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При помощи вейвлетов Хаара, используя арифметику 

FN -чисел, можно производить расчет нечетких моделей 

обработки измерительной информации, сохраняя инфор-

мацию о неопределенности измерения. Очевидно, это поз-

воляет оценить достоверность не только измерения, но и 

всего результата компьютерной обработки эксперимен-

тальных данных. 
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Abstract. The article presents a model of experiment data pro-

cessing, which reflects the uncertainty in measurement. For the 

processing of uncertainty is proposed arithmetic fuzzy FN - 

numbers . The graph of the function accesso-ries FN - numbers 

has the shape of an isosceles triangle. The scale of the digital 

measuring instrument is repre-sented by fuzzy function on the set 

of real numbers. The fuzzy experimental function is expanded on 

the Haar's base with a quick wavelet transform. This approach 

al-lows estimating the uncertainty not only in measure-ment, but 

also in subsequent computer calculations with wavelet analysis of 

experimental data..    

Keywords: measurement uncertainty, fuzzy sets, FN-numbers, 

Haar wavelets. 
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Аннотация. Предложены алгоритм программного обес-

печения по целенаправленному расчету межвалкового зазо-

ра и схема АСУ ТП сортопрокатного производства, предна-

значенные для повышения степени автоматизации и сниже-

ния количества производимой продукции с наличием дефек-

та “немерная длина”. В основе АСУ лежит программное 

обеспечение для ЭВМ "Раскрой продукции сортопрокатных 

станов", которое положительно зарекомендовало себя в ходе 

НИР на ОАО "ММК". Базируясь на информации о размерах 

заготовки перед станом, о величине угара при нагреве, о 

нормативах величины головной и хвостовой обрези, о степе-

ни износа валков и возможном поле допуска на производи-

мый профиль, в ответ на заказанную длину рассчитывается 

сечение раската, выходящее из последней клети, обеспечи-

вающее его порезку с минимальным остатком. Полученный 

практический опыт подтверждает не только высокую эф-

фективность метода варьирования площади поперечного 

сечения готовой продукции в пределах допустимых значе-

ний, но и его работоспособность в условиях реального про-

изводства.    

Ключевые слова: информационные технологии, АСУ, 

раскрой, незаказная длина, сортопрокатное производство, 

метод варьирования площади поперчного сечения готовой 

продукции. 

НЕЗАКАЗНАЯ ДЛИНА В СОРТОПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В современной промышленности всё большую роль 

играют информационные технологии (ИТ) – металлурги-

ческая отрасль не исключение. Электронные системы 

проектирования, системы управления производственны-

ми потоками, системы контроля и учета производствен-

ных ресурсов, а также автоматизированные системы 

управления (АСУ) и автоматизированные системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) – 

всё это является нормой для современной промышленно-

сти. Например, в металлургической отрасли все совре-

менные станы непрерывной прокатки оснащены АСУ 

ТП, контролирующими скорость прокатки в каждой кле-

ти для обеспечения требуемого натяжения полосы, также 

можно встретить АСУ ТП, контролирующие межвалко-

вый зазор в режиме он-лайн. Повсеместное распростра-

нение ИТ обусловлено их высокой эффективностью, ав-

томатической работой без необходимости вмешательства 

человека и высокой скоростью реагирования недоступ-

ной человеку на изменяющиеся условия технологическо-

го процесса. 

На основе проведенных исследований [1], можно за-

ключить, что перспективным направлением в сортопро-

катном переделе является разработка такой АСУ ТП, 

которая автоматически подбирала бы оптимальный 

межвалковый зазор в последних клетях прокатного стана 

исходя из массы заготовки и износа прокатных валков с 

целью сокращения количества брака и повышения рен-

табельности продукции сортопрокатного цеха, при этом 

требующая минимального участия человека. 

По результатам проведенных исследований можно 

сделать вывод [1, 2], что перед современным сортопро-

катным производством, ориентированным на производ-

ство стального прутка, стоит задача правильного рас-

кроя, от решения которой зависит не только объем гото-

вой продукции и коэффициент выхода годного, но и рен-

табельность. Основной задачей раскроя является сниже-

ние технологической обрези или продукции, не соответ-

ствующей заказной длине (далее незаказная длина), об-

разующейся в процессе производства на этапе формиро-

вания мерной длины. 

Анализ видов дефектов продукции сортопрокатного 

цеха и их процентного распределения показывает, что 

бóльшая их часть приходится на неправильный раскрой, 

то есть на незаказную длину (рис. 1) [2]. 

 

Рис. 1. Долевое распределение дефектов в процентах 

 

Таким образом, полное решение задачи правильного 

раскроя готовой продукции в сортопрокатном цеху мо-

жет сократить количество брака на 50%. 

* Статья публикуется в рамках научной дискуссии: “Прокатное производство: технологии, оборудование и автоматизация”  
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МЕТОД ВАРЬИРОВАНИЯ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Существует, как минимум, 6 способов решения дан-

ной задачи, но как показывают исследования и практика 

наиболее выгодным для сортопрокатного цеха является 

метод варьирования площади поперечного сечения гото-

вой продукции в пределах допустимых значений (далее 

Метод) как наиболее недорогой, универсальный и опера-

тивно внедряемый метод [2]. 

Плюсовые и минусовые допуски, регламентируемые 

ГОСТ (например, прокат стальной горячекатаный круг-

лый регламентируется ГОСТ 2590-88, а сталь горячека-

таная для армирования железобетонных конструкций – 

ГОСТ 5781-82), позволяют варьировать площадь попе-

речного сечения готовой продукции в достаточно широ-

ком диапазоне, при этом удовлетворяя требования заказ-

чика. 

Масса заготовки и готового раската находятся в тес-

ной взаимосвязи. На практике необходимо учитывать 

черновую обрезь, угар, чистовую обрезь, обрезь при рас-

крое на холодильник и на прутки. Поскольку масса 

должна оставаться условно постоянной, изменяя пло-

щадь поперечного сечения готовой продукции, можно 

изменять и общую длину раската, что в свою очередь 

позволяет варьировать длину немерного остатка. 

Таким образом, задача раскроя сводится к нахожде-

нию такой площади поперечного сечения готовой про-

дукции, при которой длина немерного остатка будет ми-

нимальной. В рамках Метода изменять площадь попе-

речного сечения готовой продукции предлагается в по-

следних клетях прокатного стана. 

Важно отметить, что большинство металлургических 

предприятий производит отгрузку готовой продукции по 

ее массе, а не по количеству прутков, поэтому варьиро-

вание площади поперечного сечения готовой продукции 

актуальнее производить в плюсовых допусках, переводя 

металл из немерного остатка в готовую продукцию, по-

вышая ее массу. Для предприятий, производящих от-

грузку по количеству прутков наиболее выгодным будет 

варьирование площади поперечного сечения готовой 

продукции в минусовых допусках, позволяющее поднять 

количество прутков. 

В рамках НИР [1] было разработано программное 

обеспечение (ПО), позволяющее оперативно находить 

оптимальную площадь поперечного сечения готовой 

продукции на рабочем месте [3]. Упрощенный алгоритм 

программы представлен на схеме (рис. 2). 

На основе проведенных исследований можно заклю-

чить, что Метод позволяет сократить количество немер-

ной длины в сортопрокатном производстве на 80-90% 

[4]. 

Как показывают практика [1] и модель [4] на крупном 

профиле, например, круге 48, немерный остаток можно 

сократить с 11,3 метра до полуметра, повышая тем са-

мым выход годного с 90.09% до 97.3% (масса заготовки 

2000 кг; стан 370 ОАО "Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат"). Анализируя исследования, становится 

ясно, что наибольшую выгоду от применения Метода 

можно получить на крупных профилях – так, например, 

при прокатке по умолчанию круга 30 немерный остаток 

составляет 8 метров, а при использовании ПО немерный 

остаток удалось сократить до 0,6 метра. 

 

Рис. 2. Упрощенная схема алгоритма ПО 

 

Стоит обратить внимание на точность выставления 

межвалкового зазора – как показывают исследования [1] 

для обеспечения максимальной эффективности Метода и 

ПО необходима точность выставления межвалкового 

зазора в последних клетях прокатного стана на уровне 

0,01 мм. Так, например, при точности выставления зазо-

ра 0,05 мм на круге 48 невозможно получить оптималь-

ного решения отличного от прокатки по умолчанию, а 

при прокатке круга 30 с точностью выставления зазора 

0,05 мм немерный остаток составляет 1,1 метра, в то 

время как при прокатке с точностью выставления зазора 

0,01 мм – 0,6 метра. Таким образом, повышение точно-

сти выставления межвалкового зазора в сортовых станах 

позволяет наиболее эффективно использовать Метод и 

ПО. 

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ           

СОРТОПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Как уже было написано ранее, дальнейшим развитием 

Метода и ПО является создание АСУ ТП, которая позво-

лит автоматически подбирать оптимальные параметры 

прокатки исходя не только из массы заготовки, но и из-

носа валков. Детальную информацию по износу валков в 

зависимости от количества прокатанного металла и про-

филя можно получить в источниках [5-7]. 

Принцип работы АСУ ТП (рис. 3): оператор пульта 

прокатного стана в ПО выбирает необходимый профиль 

и заказную длину. ПО производит считывание массы 

заготовки, после чего производит расчет оптимальных 

параметров прокатки с учетом износа валков. После про-

катки на посту контроля качества производится замер 

длины немерного остатка для корректировки коэффици-



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. Vol. 2, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. Том 2, №3 53  
 

ентов в ПО. 

 

Рис. 3. Упрощенная схема работы АСУ ТП                                

по управлению немерной длиной 

 

План внедрения АСУ в ТП: для обеспечения ввода в 

работу АСУ ТП без остановки производственного цикла 

на продолжительный срок ее предлагается внедрять в 

несколько этапов согласно [8]. На первом этапе произво-

дится внедрение программного комплекса. Все замеры и 

записи в БД производятся штатными работниками цеха – 

по факту, речь идет о полуавтоматизированной системе, 

но как показали исследования [1] такая система позволя-

ет сократить незаказную длину в производстве более чем 

на 50%, требуя при этом от штатных производственных 

работников периодического занесения информации в БД. 

Основным недостатком такой системы является необхо-

димость коррекции коэффициентов угара в нагреватель-

ных печах, температурной усадки и допусков ножниц на 

основе эмпирических данных для обеспечения повышен-

ной точности Модели. На втором этапе внедрения пред-

лагается установка автоматизированных весов до нагре-

вательных печей и после, а также автоматическое изме-

рение массы немерного остатка. Повторное взвешивание 

заготовки после нагревательной печи необходимо для 

коррекции коэффициентов угара в базе данных, а взве-

шивание немерного остатка – для коррекции внутренне-

го коэффициента модели, характеризующего совпадение 

теории с практикой. Установка данного оборудования 

переведет задачу коррекции коэффициентов со штатных 

сотрудников на АСУ ТП. 

После завершения внедрения такой АСУ ТП работа 

прокатного стана по управлению немерной длиной будет 

полностью автоматизирована – оптимальные режимы 

прокатки будут подбираться исходя из массы заготовки 

и износа валков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение АСУ ТП позволит сократить количество 

брака в производстве и увеличить степень автоматизации 

ТП, повысив эффективность работы производственного 

персонала, снизив влияние человеческого фактора и со-

кратив производственные затраты. 

Экономический эффект от внедрения системы управ-

ления составляет более 50 млн. рублей в год на крупно-

средне-сортном стане с объемом выпуска около 500 тыс. 

тонн прутковой продукциив год [1]. 

Перспективным развитием АСУ ТП является не толь-

ко увеличение степени автоматизации, но и расширение 

поддерживаемого сортамента, включая фасонные про-

фили. 
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Abstract. We propose algorithm of software for the roll gap 

calculation and the scheme APCS of rolling mill, which all de-

signed to in-crease the level of automation and reducing the 

amount of products with the presence of "off-gage length" defect. 

APCS is based on software for IBM "Cutting production of sec-

tion roll-ing mills", which have positive results during science 

research into JSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works". The 

software is based on information about size of billet, oxidation of 

metal when heating, the magnitude of heads and tails of scraps, 

the wear of rolls and possible a toler-ance on profile and nominal 

length of finished product. The software calculates the section of 

rolling metal based on this information. This section is provided 

the minimum metal lost in the "off-gage length" defect.    

Keywords: section rolling, long product, information 

technology, off-gage length, cutting, industrial control system, 

control of finish length product. 
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Аннотация. Статья посвящена гидродинамическому мо-

делированию проточной части струйных насосов, ее оптими-

зации, сравнению результатов моделирования с данным, 

полученными экспериментально. Показано, что работа 

струйного насоса в неоптимальном режиме может быть до-

статочно точно смоделирована методами вычислительной 

гидродинамики. Приводятся математические модели, ис-

пользуемые в ходе моделирования. Представлены данные, 

полученные в ходе эксперимента и моделирования. Приве-

дено сравнение результатов эксперимента и моделирования.    

Ключевые слова: струйные насосы, оптимизация, 

численная гидродинамика, верификация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Струйные насосы (аппараты) применяются в самых 

разных областях техники. Их преимуществами являются 

отсутствие движущихся частей и уплотнений вращаю-

щихся валов, относительная стойкость к кавитационному 

и абразивному износу, простота конструкции, а недостат-

ками – низкий (по сравнению с большинством динамиче-

ских насосов) КПД, высокая точность изготовления дета-

лей и необходимость наличия для работы источника гид-

равлической энергии (как правило, центробежного насо-

са). Они могут использоваться как в качестве насосов, так 

и для создания вакуума (эжекторы) или смешивания раз-

личных жидкостей и газов (например, аэраторы). 

Расчет струйных насосов (для стационарных режимов 

работы) на основе обобщения их экспериментальных ха-

рактеристик в целом достаточно изучен и приводится в 

ряде источников [2-5]. Для оптимальных режимов работы 

насосов полученные в ходе расчета результаты имеют 

хорошую сходимость с экспериментом. Однако в случае 

необходимости расчета нестационарных режимов работы 

струйных насосов [5], работы насосов на многофазных 

средах [6] или в режимах, существенно отличающихся от 

оптимальных, приходится в значительной мере опираться 

на экспериментальные методы исследования, что значи-

тельно удорожает процесс проектирования и увеличивает 

его длительность во много раз. 

Применение современных методов компьютерного 

моделирования течений с использованием таких про-

граммных пакетов как STAR CCM+ или ANSYS CFX поз-

воляет существенно снизить сроки и стоимость проекти-

рования струйных насосов (аппаратов), а также более точ-

но определить геометрию проточной части, соответству-

ющую требуемой рабочей точке. Ранее данные методы 

были освоены в МГТУ им. Н.Э. Баумана для проектиро-

вания лопастных насосов [1], поэтому их использование 

для оптимизации струйных аппаратов также представля-

ется оправданным. 

На кафедре Э-10 МГТУ им. Н.Э. Баумана была выпол-

нена работа по расчету струйного насоса, предназначенно-

го для использования на АЭС. Сложность проектирования 

заключалась в том, что насос должен был, согласно техни-

ческому заданию, работать в режимах, отличных от опти-

мальных и в области безразмерной характеристики (зави-

симости безразмерного напора от коэффициента эжекции), 

в целом нехарактерной для насосов такого типа. На рис. 1 

показана требуемая рабочая точка насоса на сводной без-

размерной характеристике струйных насосов [4]. 

Предварительные расчеты показали, что для насоса 

(режим работы показан на рис. 1 синей точкой) площадь 

сечения пассивного потока существенно (более чем на 

порядок) меньше площади сечения активного потока, что 

для струйных насосов в целом нехарактерно. 

Возникло опасение, что расчет по эмпирическим мето-

дикам при столь существенном отклонении режимов ра-

боты от оптимальных и малых размеров сечений может 

привести к значительным погрешностям при определении 

рабочей точки насоса. Поэтому было решено провести 

оптимизацию проточной части струйного насоса на осно-

ве параметризации его проточной части и численного 

гидродинамического моделирования в программном паке-

те STAR CCM+. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Метод численного моделирования основан на решении 

дискретных аналогов базовых уравнений гидродинамики. 

В случае модели несжимаемой жидкости (ρ = const) это:  

1) Уравнение сохранения массы (уравнение неразрывно-

сти) 

 
где  – мгновенное значение скорости,  – 

средняя составляющая,  – пульсационная составляю-

щая;  – мгновенное значение давления,  – 

средняя составляющая,   – пульсационная составляющая; 

2) Уравнение сохранения количества движения (осредне-

ние по Рейнольдсу) 
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где U, P – осредненные скорость и давление;   –  

тензор вязких напряжений для несжимаемой жидкости; 

– мгновенный Тензор скорости де-

формации;  – Рейнольдсовы напряжения. 

Введение уравнения Навье-Стокса, осредненного по 

Рейнольдсу, делает систему уравнений не замкнутой, так 

как появляются дополнительные неизвестные Рейнольд-

совы напряжения. Для решения этой системы в данной 

задаче использовалась полуэмпирическая модель k-ω SST 

модель турбулентности, которая вводит необходимые до-

полнительные уравнения: уравнение переноса кинетиче-

ской энергии турбулентности и уравнение относительной 

скорости диссипации этой энергии: 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

Параметризация проточной части струйных насосов в 

целом намного проще, чем у насосов лопастных, вслед-

ствие меньшего числа геометрических параметров, кото-

рые необходимо варьировать. В процессе параметризации 

часть размеров (в частности, размеры входных патрубков 

и диффузора) не менялись, т.к. они мало влияют на 

процесс смешения и параметры насоса. Диффузор был 

выбран с оптимальным углом раскрытия. На рис. 2 пока-

зан пример 3D модели параметризованной проточной ча-

сти струйного насоса. 

 
Рис. 2. Параметризованная 3D модель проточной части 

струйного насоса 

 

На основе параметризованной модели проточной части 

была разработана матрица пробных точек для построения 

моделей течения в насосе. Всего для насоса было рассчи-

тано около 20 вариантов геометрии проточной части. На 

рис. 3 показана расчетная сетка для одного из рассчитан-

ных вариантов. Особенностью построения расчетной сет-

ки является сгущение ячеек в области сопла и кольцевого 

зазора. Общее количество расчетных ячеек около миллио-

на. В ядре потока ячейки имеют многогранную форму, у 

твердых стенок – призматическую. 

 

Рис. 3. Пример построения расчетной сетки                            

для струйного насоса 

 

 

Рис. 1. Сводная безразмерная характеристика струйных насосов 
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В качестве граничных условий при расчете течения в 

насосе было решено задавать скорости потока на обоих 

входах (активного и пассивного потока) и давление на 

выходе насоса. При данном способе задания граничных 

условий расчетными величинами являются перепады дав-

ления между выходом насоса и обоими входами. 

Результатом расчетов явилось получение оптимальной 

(по критерию соответствия требуемым параметрам насо-

са) проточной части насоса с приемлемой кавитационной 

характеристикой и максимально возможной величиной 

КПД. На рис. 4 приведено распределение давлений в про-

точной части насоса, а на рис. 5 – векторная схема распре-

деления скоростей. 

 

Рис. 4. Распределение давлений в проточной части насоса 

 

 

Рис. 5. Распределение скоростей в проточной части насоса 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По разработанным чертежам был изготовлен, а затем 

испытан струйный насос. По результатам испытаний была 

построена характеристика насоса, которая представлена 

на рис. 6. 

На рис. 7 представлена характеристика насоса, полу-

ченная по результатам численного моделирования. 

Далее была произведена верификация численного мо-

делирования с экспериментальными данными. Было про-

изведено исследование характеристик в трех точках: оп-

тимальной и двух соседних. Результаты эксперимента 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента 

Расход через 
1 вход, м3/час 

Расход через 
2 вход, м3/час 

Давление на 1 
входе, бар 

Давление на 2 
входе, бар 

Давление на 
выходе, бар 

41,42 7,29 11,52 0,43 6,64 

41,48 9,97 11,52 0,392 6,24 

41,58 11,28 11,52 0,386 6,04 

 

Для численной проверки результатов эксперимента в 

пакете STAR CCM+ на входах модели задавались расхо-

ды, а на выходе давление, как в экспериментах. Результа-

ты расчетов, а также их погрешность приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

ΔP1 = Pвх1 - Pвых, бар Погреш-

ность, % 

ΔP2 = Pвых - Pвх2, бар Погреш-

ность, % эксперимент расчет эксперимент расчет 

4,88 5,16 5,43 6,21 5,64 9,1787 

5,28 5,56 5,04 5,848 5,27 9,8837 

5,48 5,76 4,86 5,654 5,14 9,0909 

 

Погрешность ΔP1 составляет порядка 5%, т.к. к изго-

товлению прямого тракта не предъявляется высоких тре-

бований точности. Погрешность ΔP2 составляет порядка 

10%, т.к. зазор между соплом и камерой смешения очень 

чувствителен к погрешностям изготовления деталей и 

последующей их сборке.  

 
Рис. 6. Характеристика струйного насоса по результатам эксперимента 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оптимизация насосов при проектировании путем чис-

ленного моделирования показала хороший результат, ко-
торый был подтвержден экспериментально с довольно 
небольшой погрешностью. 
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Abstract. The article is devoted to the hydrodynamic modeling 
of the flow of the jet pumps, its optimization, comparison of 
simulation results with the data obtained experimentally. It is 
shown that the jet pump in a non-optimal mode can be accurately 
modeled by the methods of computational fluid dynamics. Math-
ematical models used in the simulation. The data obtained in the 
course of the experiment and simulation. The comparison of the 
experimental results and modeling.  
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Рис. 7. Характеристика струйного насоса по результатам расчета 
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Аннотация. Одним из мероприятий по улучшению каче-

ства электрической энергии и повышению надежности рабо-

ты энергосистем является установка устройств нормализа-

ции несинусоидальных режимов – фильтров высших гармо-

ник. Выбор узлов для установки фильтров связан с задачей 

выявления источников искажений в электрической сети. В 

работе представлен метод оценки влияния электроприемни-

ков потребителей на искажение формы кривой напряжения 

для выявления источников гармоник в электроэнергетиче-

ской системе. В качестве критериев для выявления источ-

ников искажения предложено использовать характеристики 

автономного напряжения n-й гармоники и коэффициента 

влияния по n-й гармонике. Для расчета характеристик ис-

пользованы параметры схемы замещения электроприемни-

ков в виде активного двухполюсника. Представлены резуль-

таты апробации предлагаемого метода на модели электро-

энергетической системы. Для определения параметров схем 

замещения использован метод двух измерений параметров 

электрического режима. Подтверждена возможность выяв-

ления искажающих, неискажающих и смешанных нагрузок в 

электрической сети без использования априорной информа-

ции о составе электроприемников потребителей. Отмечены 

особенности использования метода при наличии кольцевых 

связей в электрической сети, обозначены перспективы при-

менения метода в энергосистемах. 

Ключевые слова: электроэнергетические системы, 

качество электрической энергии, искажение напряжения, 

высшие гармоники, источники искажения, схема 

замещения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа электроприемников с нелинейной вольтампер-

ной характеристикой приводит к искажению форм кривых 

тока и напряжения в электрической сети [1-3]. Высшие 

гармоники в напряжении и токе приводят к сокращению 

срока службы электрооборудования, вызывают увеличе-

ние потерь электроэнергии в электрической сети и обу-

словливают снижение надежности работы электроэнерге-

тических систем (ЭЭС). Как показано в работах [3-7], уро-

вень напряжений высших гармоник зависит от множества 

факторов, определяемых параметрами нагрузок потреби-

телей и энергосистемы, и не всегда имеет наибольшее 

значение в узлах подключения потребителей с искажаю-

щими нелинейными нагрузками.  

В связи с этим актуальной задачей является выявление 

источников высших гармоник для разработки мероприя-

тий по нормализации несинусоидальных режимов в элек-

троэнергетической системе. 

МЕТОД АКТИВНОГО ДВУХПОЛЮСНИКА ДЛЯ АНАЛИЗА 

НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

Для представления нагрузок потребителей в виде схемы 

замещения на высших гармониках широкое распростране-

ние получил метод активного двухполюсника (рис. 1) [3, 8-

10]. Каждое k-е присоединение может быть представлено в 

виде источника тока 
 n k

I , характеризующего искажающие 

нелинейные нагрузки потребителя, и проводимости  n kY , 

которая соответствует неискажающим нагрузкам на n-й 

гармонике. На рис. 1 приведена схема замещения i-го узла 

электрической сети, в которой выделено присоединение 

исследуемого k-го потребителя с параметрами 
 n k

I  и  n kY , 

а прочие потребители и энергоснабжающая организация 

(ЭСО) представлены в виде эквивалентного двухполюсника 

с параметрами 
  .n экв

I  и   .n эквY . 

 

Рис. 1. Схема замещения участников системы 

электроснабжения в узле i 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИСКАЖЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Для выявления источников искажения напряжения 

предлагается использовать метод оценки влияния элек-

троприемников потребителя на искажение формы напря-

жения в узле подключения потребителя к электрической 

сети [11–16]. Критерием допустимости влияния нагрузок 

k-го присоединения на уровень n-й гармоники в i-м узле 

сети служит неравенство: 

      
.

.

авт

n k выг n i n доп
U K U , (1) 

где 
 

 

 

. n kавт

n k

n k

I
U

Y
  – автономное напряжение n-й гармоники, 

создаваемое нагрузками k-го потребителя;  выг n i
K  – коэф-

фициент выгодности узла i для n-й гармоники;   .n доп
U  – 

 n k
I

 n kY

  .n экв
I

  .n эквY
 i n

U

 T n
I
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потребитель
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допустимое значение напряжения n-й гармоники. Величи-

на 
  .n доп

U  рассчитывается с использованием норм [17] для 

коэффициента гармонической составляющей напряжения 

порядка n 
 U n

K . 

Автономное напряжение n-й гармоники для k-го по-

требителя 
 

.авт

n k
U  – это напряжение n-й гармоники, которое 

создавали бы нагрузки k-го потребителя в узле его под-

ключения к сети в том случае, если бы потребитель рабо-

тал отдельно от других участников системы электроснаб-

жения (СЭС). Поскольку 
 

.авт

n k
U  зависит только от соб-

ственных параметров k-го присоединения и не зависит от 

схемы внешней сети, индекс узла i в обозначении опущен. 

Коэффициент выгодности 
 выг n i

K  характеризует вы-

годность совместной работы нагрузок потребителей и 

ЭСО для компенсации напряжения n-й гармоники в узле i 

[12, 13]. Для общего случая коэффициент выгодности в 

узле i с M присоединениями определяется по формуле: 

 
 

 

 

CY n i

выг n i

CI n i

K
K

K
 , (2) 

где  CI n i
K  – коэффициент совпадения по фазе токов ис-

кажения в узле i, 
 CY n i

K  – коэффициент совпадения по 

фазе проводимостей узла i. В свою очередь, коэффициен-

ты  CI n i
K ,  CY n i

K  определяются по выражениям: 
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, (3) 

где 
 n m

I ,  n mY  – ток искажения и проводимость на n-й 

гармонике для каждого m-го присоединения. Теоретиче-

ски коэффициенты  CI n i
K  и  CY n i

K  могут принимать зна-

чения в интервале (0, 1). Следовательно,  выг n i
K  может 

принимать значения от нуля (выгодность совместной ра-

боты нагрузок нулевая, условие резонанса токов) до бес-

конечно большого значения (условие полной взаимной 

компенсации нагрузками токов высших гармоник). 

Характеристика влияния нагрузок потребителя на ка-

чество электроэнергии не должна зависеть от того, к ка-

кому узлу электрической сети подключены его электро-

приемники. Это условие соответствует значению 

 
1

выг n i
K  . В этом случае из выражения (1) может быть 

получен абсолютный критерий допустимости влияния k-

го присоединения на напряжение n-й гармоники в узле 

электрической сети: 

    
.

.

авт

n k n доп
U U . (4) 

Для количественной оценки влияния нагрузок k-го 

участника СЭС на напряжение n-й гармоники в работах 

[12, 13] введено понятие коэффициента влияния для n-й 

гармоники: 

 
 

   

 

 

 

. .

.

.

. .

1

авт авт

n доп n k n k

вл n k

n доп n доп

U U U
K

U U


   . (5) 

Если 
 .вл n k

K  отрицательный, то электроприемники k-го 

потребителя недопустимо искажают форму кривой 

напряжения за счет генерации n-й гармоники. В таком 

случае потребитель считается источником искажений. 

Если 
 .вл n k

K  положительный, то влияние потребителя на 

уровень исследуемой n-й гармоники является допусти-

мым. 

Таким образом, предлагается выявлять источники ис-

кажений формы кривой напряжения в электроэнергетиче-

ской системе по расчетным значениям коэффициентов 

 .вл n k
K . 

АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА                                               

НА МОДЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Для апробации метода выявления источников искаже-

ния использованы результаты работ [5, 18, 19] по расчету, 

анализу и нормализации несинусоидальных режимов в 

энергосистеме. Моделирование электрических сетей и 

расчет высших гармоник выполнены с помощью про-

граммного комплекса для расчета несинусоидальных и 

несимметричных режимов, разработанного на кафедре 

электрических станций, сетей и систем ИрГТУ [5, 18]. 

На рис. 2 представлен фрагмент расчетной схемы ЭЭС, 

используемой для проверки метода. На схеме представлены 

сети с номинальными напряжениями 110, 220 и 500 кВ. 

Наиболее мощными источниками искажений являются 

выпрямительные нагрузки Н1 и Н2, работающие по 12-

пульсным схемам и представленные в схемах замещения в 

виде источников тока гармоник с номерами 11, 13, 23, 25, 

35, 37 [1, 2]. Элементы сети для расчета режима на n-й 

гармонике представлены в виде схем замещения с сосре-

доточенными параметрами, пересчитанными для n-й гар-

моники. Установившийся режим рассчитывался для каж-

дой n-й гармоники в отдельности. На схеме ЭЭС на рис. 2 

показаны расчетные значения напряжений 11-й гармоники 

в узлах. Жирным контуром и затемнением выделены ко-

эффициенты 11-й гармонической составляющей напряже-

ния  11U
K , превышающие допустимое значение 1% в со-

ответствии с [17]. 

Для проверки предлагаемого метода требуется рассчи-

тать параметры эквивалентных схем замещения в виде 

активного двухполюсника [8-10] присоединений отдель-

ных узлов ЭЭС. Для определения эквивалентных тока 

искажения 
 n k

I  и проводимости  n kY  k-го присоединения 

(рис. 1) использован метод двух измерений [8, 9]. Метод 

позволяет определить параметры схемы замещения k-го 

присоединения без использования априорной информации 

о составе нагрузок по двум замерам тока и напряжения в 

разных режимах. 

Суть метода заключается в том, что для каждого k-го 

присоединения узла i на n-й гармонике находят экспери-

ментально определенные параметры эквивалентной схемы 

замещения  .эксп n k
I  и  .эксп n kY : 

  

       

   
 

   

   

..
;  

i n T n k i n T n k T n k T n k

эксп n kэксп n k

i n i n i n i n

U I U I I I
I Y

U U U U
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где 
 T n k

I   – ток n-й гармоники на присоединении k-го по-

требителя в первом режиме, 
 i n

U   – напряжение n-й гар-

моники в узле i в первом режиме, 
 T n k

I   и 
 i n

U   – те же 

параметры во втором режиме. 

На примере рис. 1 легко показать, что если изменение 

параметров режима вызвано изменением схемы внешней 

сети относительно исследуемого k-го присоединения, то 

рассчитанные по (6) параметры равны соответствующим 

параметрам k-го присоединения [8, 9]: 

 
       ..

;  .n k эксп n kn k эксп n k
I I Y Y   (7) 

Для создания значительного изменения параметров 

режима, достаточного для достоверного определения па-

раметров схемы замещения по выражениям (6), к узлу с 

присоединением k-го потребителя в расчетной модели 

ЭЭС подключается конденсаторная батарея (КБ) большой 

емкости. 

По параметрам схемы замещения 
 n k

I  и  n kY  опреде-

ляется автономное напряжение n-й гармоники 
 

.авт

n k
U  и ко-

эффициент влияния для n-й гармоники  .вл n k
K  по каждому 

k-му присоединению. 

Далее представлен пример исходных данных для рас-

чета параметров присоединений узла 2510. Напряжение 

11-й гармоники в узле 2510 (рис. 2) превышает допусти-

мые значения по [17]. По выражениям (6) для каждого из 

присоединений узла по параметрам режима на 11-й гар-

монике до подключения КБ (табл. 1) и после подключения 

КБ (табл. 2) рассчитаны параметры эквивалентной схемы 

замещения, автономные напряжения и коэффициенты 

влияния. 

Аналогичные расчеты выполнены для узла 2500, к ко-

торому подключена искажающая нагрузка, и для узла 

5400 – ближайшего к источникам искажений узла сети 

500 кВ. Основные результаты расчета представлены на 

рис. 3, на котором при помощи затемнения выделены ав-

тономные напряжения и коэффициенты влияния по 11-й 

гармонике тех присоединений, которые являются источ-

никами искажений. 

Неискажающие нагрузки Н5-Н8, питающиеся от 

трансформаторов Т-1 и Т-2, не являются источниками 

недопустимого уровня напряжения 11-й гармоники в узле 

2510 и имеют коэффициенты влияния, близкие к единице 

(рис. 3, а). Источниками недопустимого увеличения 11-й 

гармоники являются связи с узлами 2400 и 2500: присо-

единения обеих питающих линий имеют отрицательные 

коэффициенты влияния по 11-й гармонике. 

В узле 5400 с номинальным напряжением 500 кВ 

напряжение 11-й гармоники выходит за пределы допу-

стимого по [17] значения. Обусловлено это низким значе-

нием коэффициента выгодности, который для данного 

узла меньше единицы. По этой причине, несмотря на то, 

что автономные напряжения ни одного из присоединений 

не превышают допустимое значение по [17], коэффициент 

влияния присоединений автотрансформаторов 1АТ и 2АТ 

оказался отрицательным. В схеме сети на рис. 2 авто-

трансформаторы соединяют узел 5400 с узлами подклю-

чения мощных искажающих нагрузок Н1 и Н2. 

Таблица 1 

Результаты расчета напряжения в узле 2510 и токов в 

ветвях, примыкающих к узлу 2510, до подключения КБ 

Анализируемая гармоника: 11 

Напряжение гармоники в узле: 7,972 – j4,668 кВ 

Ветвь 
Ток гармоники в 

продольном 

сопротивлении, А 

Ток гармоники в поперечной 
проводимости, примыкающей 

к узлу 2510, А 

2510 – 2400 –4,2890 – j5,8360 –6,4520 – j11,0170 

2510 – 2500 –9,9670 – j12,5230 –6,4750 – j11,0570 

2510 – 2813 –6,6240 – j16,2620 –7,5040 – j12,8140 

2510 – 7511 0,2130 – j0,2140 0,0020 + j0,0040 

2510 – 7512 0,2390 – j0,0470 0,0010 + j0,0020 

 

Таблица 2 

Результаты расчета напряжения в узле 2510 и токов в 

ветвях, примыкающих к узлу 2510, после подключения КБ 

Анализируемая гармоника: 11 

Проводимость КБ для токов гармоники: j0,009091 См 
Напряжение гармоники в узле: 2,101 + j1,984 кВ 

Ветвь 

Ток гармоники в 

продольном 

сопротивлении, А 

Ток гармоники в поперечной 

проводимости, примыкающей 

к узлу 2510, А 

2510 – 2400 –3,0240 + j10,2990 –2,7420 + j2,9030 

2510 – 2500 –10,7510 + j2,9070 –2,7520 + j2,9130 

2510 – 2813 4,3020 – j3,4150 –3,1890 + j3,3760 

2510 – 7511 0,0830 + j0,0450 0,0010 – j0,0010 

2510 – 7512 0,0350 + j0,0680 0,0010 – j0,0010 

Примечание. В модели электрической сети используются П-

образные схемы замещения линий и Г-образные схемы замещения 

трансформаторов. Особенность используемой программы в том, что 
результаты расчета приводятся в виде токов в продольных сопротивле-

ниях ветвей и токов в поперечных проводимостях, примыкающих к узлу. 

В табл. 1 и 2 токи в продольных сопротивлениях направлены от узла 

2510 к концу ветви, токи в поперечных проводимостях направлены в 

сторону узла 2510. 

 

Три линии 500 кВ, связывающие узел 5400 с энергоси-

стемами, содержащими источники искажений, имеют по-

ложительные коэффициенты влияния, близкие к единице 

(рис. 3, б). Стоит также отметить, что ветвь 5400-402, за 

которой подключены генераторы Г1-Г8, имеет почти ну-

левое автономное напряжение 11-й гармоники, свидетель-

ствующее о том, что данное присоединение не является 

источником искажения напряжения по 11-й гармонике. 

Результаты расчета автономных напряжений и коэф-

фициентов влияния по 11-й гармонике для узла 2500 при-

ведены на рис. 3, в. Наибольший по модулю отрицатель-

ный коэффициент влияния имеет нагрузка Н1, являющая-

ся искажающей. Однако присоединения 2500-2490, 2500-

2510 и 2500-2440 также имеют отрицательные коэффици-

енты влияния для 11-й гармоники, хотя и с меньшим мо-

дулем. Это объясняется наличием кольцевых связей меж-

ду узлами 2500 и 2400 через 1АТ и 2АТ, через ВЛ 220 кВ 

2400-2510 и 2500-2510, а также другие ветви, образующие 

кольцо и не показанные на фрагменте схемы на рис. 2. 

Также в узле 2400 находится искажающая нагрузка Н2, 

мощность которой соизмерима с мощностью нагрузки Н1. 

Присоединение генераторов Г12-Г18 (ветвь 2500-4404) 

имеет равное нулю автономное напряжение 11-й гармони-

ки. 
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Рис. 2. Фрагмент расчетной схемы энергосистемы с параметрами отдельных элементов  

и расчетными значениями напряжений 11-й гармоники в узлах 
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Рис. 3. Результаты расчета автономных напряжений и 

коэффициентов влияния по 11-й гармонике для 

присоединений узлов 2510 (а), 5400 (б) и 2500 (в) 

 

Как показывает пример для узла 2500 на рис. 3, в, вы-

явление источников искажений осложняется при наличии 

кольцевых связей между анализируемым узлом сети и 

узлом с искажающей нагрузкой. Так, присоединения 2500-

2440, 2500-2490 и 2500-2510 непосредственно не питают 

искажающие нагрузки, однако имеют отрицательные ко-

эффициенты влияния по 11-й гармонике. В качестве воз-

можного варианта повышения достоверности выявления 

источников искажений предлагается определять парамет-

ры эквивалентной схемы замещения не для каждой из вет-

вей кольца в отдельности, а с использованием векторной 

суммы токов в присоединениях, образующих кольцевую 

связь с искажающей нагрузкой. Подтверждение достовер-

ности метода в данном случае потребует дополнительного 

исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен метод выявления источников высших гар-

моник в электрической сети с использованием характери-

стик автономного напряжения n-й гармоники и коэффи-

циента влияния по n-й гармонике. С использованием мо-

дели ЭЭС показана возможность использования метода 

для выявления искажающих потребителей и оценки их 

влияния на уровень высших гармоник в узлах их подклю-

чения к электрической сети. 

Предлагаемый подход позволяет без использования 

априорной информации о составе нагрузок потребителей 

локализовать источники искажений формы кривой 

напряжения в ЭЭС. Выявление источников высших гар-

моник позволяет определить узлы, в которых целесооб-

разно выполнять установку технических устройств для 

нормализации качества электрической энергии – фильтров 

высших гармоник. 

Требует проработки вопрос применения метода в дей-

ствующих ЭЭС по двум измерениям параметров режима, 

в том числе при наличии кольцевых связей. 
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Abstract. The installation of devices to normalize the nonsi-

nusoidal electrical modes – harmonic filters - is one of the 

measures to improve the power quality and increase the reliabil-

ity of power systems. The choice of nodes for the installation of 

filters is associated with the task of identification sources of dis-

tortion in the power networks. This paper presents a method of 

assessing the impact of power consumers on the voltage wave-

form distortion to identify the sources of the higher harmonics in 

the electric power system. The use of characteristics such as the 

autonomous voltage of n-th harmonic and the influence factor for 

the n-th harmonic is proposed as the criteria for distortion 

sources localization. The parameters for the equivalent circuit of 

power consumers in the form of active dipole are used to calcu-

late the proposed characteristics. The results of testing the pro-

posed method on a model of the electric power system are pre-

sented. To determine the parameters of the equivalent circuits 

the method of two measurements of the electrical mode parame-

ters was used. The possibility of identifying distorting, non-

distorting and mixed loads in the electrical network is proved 

without the use of a priori information about the composition of 

electrical equipment of power consumers. The features of the 

method in case of ring connections in the electrical network are 

marked; the prospects of applying the method in the power sys-

tems are outlined. 

Keywords: electric power systems, power quality, voltage 

distortion, higher harmonics, distortion sources, equivalent 

circuit. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования мор-

фологии поверхности корунда после микроцарапания на 

воздухе титанового сплава ВТ1-00 на скорости 35 м/с с 

начальной глубиной 15 мкм. Исследования состояния рель-

ефа поверхности выполнены на электронном микроскопе 

Versa 3D с увеличением 1000-50000×. Показано, что площад-

ка износа корунда покрыта слоем налипшего титана. В от-

дельных участках присутствуют достаточно большие нали-

пы титана толщиной около 1 мкм, что установлено при 

съемке под углом. После стравливания налипшего металла 

видна сетка микротрещин, особенно при увеличении 20000-

30000×. Методом ионного травления получено поперечное 

сечение в районе трещины. Показано, что трещина распро-

страняется под углом к поверхности на глубину 2-3 мкм. 

Площадка износа при съемке перпендикулярно поверхности 

выглядит гладкой. При съемке под углом видны продоль-

ные волнообразные полосы, совпадающие с направлением 

движения. В отдельных участках площадки имеются не-

большие углубления, свидетельствующие о начале процесса 

выкрашивания. Наибольшие разрушения возникают со 

стороны входа в металл. При увеличении циклов врезания 

зона выкрашивания расширяется до полного разрушения 

площадки износа. 

Ключевые слова: корунд, титан, микроцарапание, 

площадка износа, морфология поверхности, электронный 

микроскоп. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сплавы на основе титана относятся к числу конструк-

ционных материалов во многом определяющих техниче-

ский прогресс во многих отраслях народного хозяйства. 

Широкое распространение титановые сплавы получили в 

изделиях авиационной и космической технике. Из тита-

новых сплавов изготавливают наиболее ответственные 

детали, к качеству поверхности которых предъявляются 

высокие требования, что обеспечивается на заключитель-

ных операциях обработки, к числу которых относится 

абразивная обработка и шлифование в частности. 

В качестве абразивного материала для шлифования 

титановых сплавов применяют карбид кремния, кубиче-

ский нитрид бора и алмаз. Наиболее распространенный 

абразивный материалами являются электрокорунд и кар-

бид кремния. При шлифовании титана и его сплавов на 

скоростях шлифования от 20 м/с и более рекомендуются 

карбид кремния, кубический нитрид бора и алмаз. При 

обработке со скоростью менее 15 м/с возможно исполь-

зование корунда [1-5]. 

По сравнению, например, с карбидом кремния на ско-

рости шлифования 30-35 м/с износостойкость корунда на 

порядок меньше. На вершине зерна электрокорунда при 

шлифовании титана образуется достаточно большая 

площадка износа, что является основной причиной суще-

ственного повышения силы резания и температуры в зоне 

контакта инструмента с заготовкой и что и приводит к 

образованию шлифовочных прижогов [2, 4]. 

Основной причиной интенсивного износа абразивных 

материалов при шлифовании титана является высокая 

адгезионная активность во взаимодействии с абразивным 

материалом [6-12]. В общем случае под адгезионным 

взаимодействием понимают все виды контактных про-

цессов между твердыми телами. В результате взаимодей-

ствия с титановым сплавом существенно изменяются ме-

ханические свойства поверхностного слоя корунда, в 

частности микрохрупкость возрастает почти в четыре 

раза. 

При шлифовании железоуглеродистых сплавов пред-

почтительным абразивным материалом является электро-

корунд. По сравнению со шлифованием титановых спла-

вов износостойкость корунда возрастает в десятки раз и 

превосходит по данному показателю карбид кремния. 

Тем не менее, детальных исследований морфологии 

поверхности корунда после взаимодействия с титановым 

сплавом не проводили. 

В связи с этим цель данной работы заключалась в ис-

следовании состояния рельефа поверхности корунда по-

сле микроцарапания титана. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Микроцарапание титана осуществляли специально 

подготовленными инденторами из корунда (лейкосапфи-

ра). 

Подготовка инденторов осуществлялась следующим 

образом. Из ориентированной относительно главной кри-

сталлографической оси монокристалла лейкосапфира 

алмазным кругом вырезали заготовки в виде призм раз-

мером 2×2×5 мм. Заготовки, также ориентированные от-

носительно главной кристаллографической оси вставляли 

в специальные оправки и закрепляли композиционным 

пломбировочным материалом "LATELUX". 

Микроцарапание осуществляли на плоскошлифоваль-

ном станке по методике [13]. Индентор устанавливали в 

отверстие, сделанное на периферии диска и поджимали 

винтом. Диаметр диска 235 мм Радиус траектории вра-

щения вершины индентора составлял 125 мм. Таким об-

разом, моделировали работу единичного зерна шлифо-

вального круга. Скорость вращения шпинделя шлифо-

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-08-97043. 
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вального станка n = 2740 об/мин, что соответствует ско-

рости микрорезания v = 35 м/с. 

Поверхность титанового сплава ВТ1-00 перед микро-

царапанием обрабатывали кругом из кубического нитри-

да бора на бакелитовой связке характеристики 1А1 250 × 

20 × 76,2 × 5 ЛКВ30В107100 MB 35 м/с ГОСТ Р 53923-

2010, с выхаживанием для получения шероховатости по-

верхности Ra 0,15 мкм. 

После этого снимали эльборовый круг и вместо него 

на шпиндель станка устанавливали металлический диск с 

индентором. Микроцарапание осуществляли с продоль-

ной подачей стола на скорости 7 м/мин. Первоначальная 

глубина микроцарапания составляла 15 мкм. 

Предварительно определяли контакт вершины зерна с 

поверхностью титанового сплава. Для этого металличе-

ский диск с индентором поворачивали таким образом, 

чтобы индентор располагался строго вертикально внизу 

над поверхностью металла приблизительно в её середине. 

На поверхность металла укладывали лист бумаги толщи-

ной 104±2 мкм. Шпиндель опускали до касания вершины 

индентора с листом бумаги, лежащим на поверхности 

титанового сплава. Момент касания определяли по за-

труднению, возникающему при перемещении бумаги по 

поверхности металла. Как показали наши эксперименты, 

с использованием листа бумаги толщиной около 100 мкм 

можно выставить вершину индентора на расстоянии 80-

90 мкм от поверхности металла. 

Затем вершину индентора перемещали с использова-

нием ручной поперечной подачи на расстояние около 1-2 

мм от края поверхности образца и включали вращение 

шпинделя. 

Шпиндель опускали на 70 мкм. Затем, осуществляя 

возвратно-поступательное поперечное перемещения сто-

ла с амплитудой около 1 мм, медленно опускали шпин-

дель до появления царапин на поверхности металла. При 

дополнительной подсветке зоны царапания визуально 

можно определить момент касания вершины индентора с 

поверхностью металла при появлении дорожки царапин, 

глубина которых не превышает 1-2 мкм. 

После этого образец выводили из зоны царапания, пе-

ремещая его в продольном направлении. Шпиндель опус-

кали на глубину 15 мкм, включали продольную подачу и 

начинали царапание образца металла. После каждого 

прохода стол перемещали в поперечном направлении на 

0,3 мм, чтобы отделить одну дорожку царапин от другой. 

Микроцарапание продолжали до полного износа верши-

ны индентора, что определяли по исчезновению дорожки 

царапин. 

Исследование состояния рельефа поверхности осу-

ществляли на микроскопе Versa 3D в диапазоне увеличе-

ний от 1000 до 50000×. Ускоряющее напряжение U при-

нимали равным 5, 10, 15 или 20 кВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис. 1 а показана поверхность корунда после мик-

роцарапания титана при увеличении 1500× (U=20 кВ). 

Направление микрорезания слева на право, о чем сви-

детельствует достаточно большое количество металла 1, 

налипшего на правый край площадки износа корунда. 

Наросты титана образуются при врезании вершины ре-

жущей кромки (в данном случае – площадки износа) в 

обрабатываемый металл. 

Площадка износа корунда покрыта налипшим тита-

ном. Наиболее значительный налип выделен стрелкой 2. 

Его наибольшие размеры по длине и ширине соответ-

ственно 22×15 мкм. Имеется большое количество более 

мелких налипов, например, 3. Налипы могут вытягивать-

ся по направлению главного движения резания, напри-

мер, 4. Длина отдельных вытянутых налипов может при-

ближаться к диаметру площадки износа. 

 

 

 
Рис. 1. Площадка износа корунда после микроцарапания 

титана при увеличении 1500×, U = 20 кВ, α = 0° (а) и 

увеличении 2000×, U = 10 кВ, α = 52° (б) 

 

На поверхности корунда выделяются темные линии, 

расположенные приблизительно под углом около 60° к 

горизонтали. Можно предположить, что это трещины, 

покрытые тонким слоем налипшего титана, например, 

линии 5. 

В левом нижнем углу на площадке износа образовался 

скол 6, частично покрытый налипами титана 7. 

Наглядное представление о форме и размерах скола 

дает фотография площадки износа, полученная при пово-

роте индентора вокруг собственной оси против часовой 

 
а 

 

1 

 

б 
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стрелки на угол около 80° и наклоне в горизонтальной 

плоскости на угол 52° (рис. 1, б). Изображение позволяет 

оценить размеры площади сколотого участка и его глу-

бину. Максимальные длина, ширина и глубина составля-

ют соответственно около 90, 40 и 5 мкм. 

При подготовке образца для исследования состояния 

поверхности под наклоном поверхность протирали до-

полнительно. В результате такой протирки были удалены 

частички налипшего титанового сплава 1. Поэтому они 

отсутствуют на фотографии рис. 1, б.  Углубление 1 (см. 

рис. 1, б), отсутствующее на фотографии рис. 1, а, пред-

ставляет собой поперечный шлиф, полученный методом 

ионного травления поверхности непосредственно в каме-

ре микроскопа. 

С увеличением 3500× трещины на площадке износа 

становятся более заметными (рис. 2, а). Хорошо разли-

чимы участки поверхности со следами выкрашивания 

материала, например, 1 и 2, частично затянутые налип-

шим металлом. 

Поперечное сечение одной из трещин, полученное ме-

тодом ионного травления, представлено на рис. 2, б. 

Трещина распространяется вглубь поверхности под уг-

лом к горизонтали. Глубина поперечного шлифа более 2 

мкм. 

 

 

 
Рис. 2. Площадка износа корунда после микроцарапания 

титана при увеличении 3500×, U = 15 кВ, α = 0° (а),  

увеличении 50000×, U = 10 кВ, α = 52° (б) и увеличе-

нии 10000×, U = 10 кВ, α = 52° (в) 

 

Наглядное представление о рельефе поверхности 

площадки износа в районе налипа даёт фотография, по-

лученная при увеличении 10000× с наклоном поверхно-

сти на угол 52° (рис. 2, в). С учетом угла наклона толщи-

на налипа достигает 1 мкм. Присутствует большое коли-

чество мелких фрагментов включений, которые также 

можно считать налипшим титаном. Почти по диагонали 

рисунка от нижнего левого угла к правому верхнему на 

поверхности корунда проходит трещина. 

При увеличении 30000× и, особенно, 50000× трещины 

на площадке износа корунда проступают более рельефно 

(рис. 3). На обеих фотографиях поверхность корунда по-

крыта очень тонким слоем, очевидно, налипшего  метал-

ла. Поверх этого тонкого слоя видны более крупные ча-

стицы налипов разнообразной формы. 

С целью удаления налипшего титана площадка износа 

корунда обработана раствором плавиковой кислоты. 

 

 
Рис. 3. Площадка износа корунда после микроцарапания 

титана при увеличении 30000×, U = 15 кВ, α = 0° (а) и 

увеличении 50000×, U = 15 кВ, α = 0° (б) 

 

На площадке износа, очищенной от металла, появи-

лось большое количество трещин, разбивающие поверх-

ность на блоки (рис. 4, а). В нижней части площадки про-

сматриваются осветленные горизонтальные полосы, сов-

падающие с траекторией движения зерна. Как было пока-

зано на рис. 1, траектория движения зерна относительно 

обрабатываемой поверхности слева на право. 
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В процессе царапания титана на площадке износа об-

разовались два крупных участка, где произошло скалы-

вание корунда. Один из них сформировался со стороны 

врезания вершины корунда в металл. Площадь сколотой 

площадки в проекции на горизонтальную плоскость со-

ставляет около 3500 мкм
2
. Второй скол произошел в про-

тивоположном конце площадки износа приблизительно 

на такой же площади. Представление о его размерах и 

форме дает фотография, полученная при наклоне пло-

щадки износа на угол α = 40° (рис. 4, б). 

Первоначальная форма вершины индентора представ-

ляет собой конус с радиусом вершины около 30 мкм. Об-

разование площадки износа происходит перпендикулярно 

оси конуса. Поэтому форма площадки износа без учета 

сколов должна быть окружностью, что согласуется с 

представленными на рис. 4 электронными фотографиями.  

 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Поверхность площадки износа корунда после 

стравливания титана при увеличении 1200×, U = 10 кВ, 

α=0° (а) и при увеличении 1300×, U = 10 кВ, α = 40° (б) 

 

В рассматриваемом примере без учета сколов радиус 

окружности составляет около 85 мкм. Площадь не раз-

рушенной площадки износа будет около 16600 мкм
2
.  На 

этой площади при увеличении 1200× выделено около 90 

блоков. Тогда средняя площадь одного блока будет 183 

мкм
2
. 

С увеличением 5000× трещины на поверхности 

корунда видны и более мелкие трещины (рис. 5, а), не 

различимые на рис. 4 для увеличения 1200× и 1300×. 

При наклоне поверхности (рис. 5, б) проявляется се-

рия волнообразных дорожек, направление которых сов-

падает с направлением царапания. Данный факт свиде-

тельствует о том, что площадка износа корунда в направ-

лении, перпендикулярном вектору скорости царапания 

имеет некоторую волнистость. 

 

 

 
Рис. 5. Фотография участка поверхности при увеличении 

5000×, U = 10 кВ: а – α = 0°;  б – α = 40° 

 

С увеличении 10000× проявляются и более мелкие 

трещины, например 1 и 2 (рис. 6, а). Но при ускоряющем 

напряжении электронов U = 10 кВ на поверхности корун-

да, в связи с тем, что он является диэлектриком, в резуль-

тате воздействия электронного пучка происходит накоп-

ление статического электричества, что на электронной 

фотографии проявляется в виде светящихся точек. За 

время исследования количество статического электриче-

ства возрастает и существенно ухудшает качество изоб-

ражения. Данный эффект проявлялся и на меньшем уве-

личении (см. рис. 5, а). При съемке под наклоном, то есть 

со скользящим пучком электронов данный эффект прояв-

ляется в меньшей степени (см. рис. 5, б). 

С целью получения более качественного изображения 

ускоряющее напряжение при исследовании морфологии 

 

а 

 

б 
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поверхности снижено до 5 кВ, что ощутимо повысило 

качество электронной фотографии поверхности (рис. 6, 

б). 

 

 

 
Рис. 6. Поверхность корунда после травления, увеличе-

ние 10000×: 

а – U=10 кВ, α=0°;  б – U=5 кВ, α=0° 

 

ВЫВОДЫ 

1. С использованием современного электронного мик-

роскопа Versa 3D с увеличением 1000-50000× проведены 

обстоятельные исследования морфологии площадки из-

носа корунда, образовавшейся на вершине контакта кри-

сталла после микроцарапания титана. 

2. Непосредственно после микроцарапания площадка 

износа покрыта слоем налипшего титана. Некоторые 

налипы достигают толщины около 1 мкм. 

После стравливания налипшего титана при виде свер-

ху поверхность корунда выглядит достаточно гладкой. 

При съемке под углом на поверхности корунда обнару-

жены продольные волнообразные полосы, совпадающие 

с направлением главного движения резания. 

3. Вся площадка износа покрыта сеткой микротрещин. 

Трещины распространяется под углом к поверхности и 

достигает в глубину 2-3 мкм. В отдельных участках име-

ются небольшие углубления, свидетельствующие о нача-

ле процесса выкрашивания корунда. С увеличением ч 

исла врезаний происходит выкрашивание корунда на 

всей площадке износа. Основой выкрашивания являются 

образованные ранее трещины. 
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Abstract. Results of research of morphology of a surface of 

corundum after a microscratching are given in VT1-00 titanium 

alloy air at a speed of 35 m/s with initial depth of 15 microns. 

Researches of a status of a relief of a surface are executed on an 

electron microscope of Versa 3D with increase 1000-50000×. It is 

shown that the site of wear of corundum is covered with a layer 

of the stuck titanium. At separate sections are present rather big 

stick titanium about 1 micron thick that is set when shooting at 

an angle. After etching away of the stuck metal the grid of mi-

crocracks is visible, especially in case of increase 20000-30000×. 

The method of the ion etching received a transverse section 

around a crack. It is shown that the crack extends at an angle to 

a surface on depth of 2-3 microns. The wear site when shooting 

perpendicular to a surface looks smooth. When shooting the lon-

gitudinal wavy bands matching the direction of movement are at 

an angle visible. In separate sections of a site there are the small 

dimples testifying to the beginning of process of a chipping. The 

greatest corruptings arise from an input in metal. In case of in-

crease in cycles of incision the zone of a chipping extends to final 

fracture of a site of wear. 

Keywords: corundum, titanium, microscratching, wear site, 

surface morphology, electron microscope. 
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Аннотация. Проблема обеспечения надежности и долго-

вечности машин, приборов, транспортных средств, автома-

тического оборудования и военной техники является одной 

из важнейших в современных условиях, без решения кото-

рой не могут быть достигнуты технический прогресс и эко-

номическое процветание общества. Это не только экономия 

средств, дефицитных материалов, топлива и энергии, но и 

экологическая чистота, техническая безопасность и матери-

альное благополучие общества, использующего разного рода 

технические средства. Развитие современной техники харак-

теризуется повышенными требованиями к качеству и 

надежности машин, неразрывно связанному с их эксплуата-

ционными характеристиками. Одной из таких деталей яв-

ляются подшипниковые опоры. На работоспособность под-

шипниковых опор влияет множество конструкторских, тех-

нологических, эксплуатационных факторов. И по всем этим 

направлениям осуществляется кропотливая настойчивая 

работа ученых, инженеров, специалистов. Но все, же в боль-

шинстве своем резервы повышения качества подшипников 

традиционными средствами ограниченны. В статье автора-

ми предлагаются новые, пока не ограниченные резервы по-

вышения работоспособности опор качения за счет использо-

вания научно обоснованного метода проектирования опор 

качения с нетрадиционной формой рабочих поверхностей.    

Ключевые слова: подшипник, повышенный ресурс 

работы, форма рабочей поверхности, контактные 

напряжения. 

ВВЕДЕНИЕ 

В экономически развитых странах в год затрачиваются 

сотни миллионов долларов на то, чтобы снизить на какие-

то проценты трение и повысить надежность и долговеч-

ность опор качения. Потому, что от надежности и долго-

вечности опор качения на 60-70% зависят надежность и 

долговечность большинства машин, особенно таких 

сложных, как транспортные и космические системы, во-

енная техника, технологическое оборудование и другие. 

Но ремонт подшипниковых опор – это, во-первых, огром-

ные потери материалов, людских ресурсов, энергии, кото-

рые настолько велики, что часто превышают стоимость 

новой техники. Во-вторых, значительные затраты возни-

кают из-за простоя техники в процессе ремонта. В-

третьих, отремонтированный подшипниковый узел, как 

правило, имеет меньшее качество, чем новый, что снижает 

надежность и долговечность техники, а иногда по этим 

критериям она перестает удовлетворять требуемым стан-

дартам. Наконец, недостаточно надежные подшипнико-

вые опоры могут приводить к авариям, что особенно не-

допустимо для транспортных, космических систем и во-

енной техники, так как это влечет за собой человеческие 

жертвы и полный выход из строя дорогостоящей техники.  

ТЕХНОЛОГИЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПОДШИПНИКОВ                 

С НЕТРАДИЦИОННОЙ ФОРМОЙ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

До недавнего времени широкое распространение опор 

качения с нетрадиционной формой рабочих поверхностей 

ограничивалось отсутствием теории упругих тел нетради-

ционной формы. Работы, выполненные В.М. Александро-

вым, И.Н. Векуа, А.И. Лурье, А.М. Ляпуновым, Н.И. 

Мусхелишвили, И.Я. Штаерманом и другими имеют 

большое теоретическое значение, но, к сожалению, имеют 

ограниченное практическое применение при проектиро-

вании опор качения. 

В наиболее общем виде решить указанную задачу уда-

лось авторам [1-6]. В указанных работах приведены ана-

литические выражения для расчета размеров площадки 

контакта, а так же контактных напряжений между телами 

качения произвольной формы. 

На основе решения указанной задачи впервые появи-

лась возможность прогнозируемо управлять распределени-

ем контактных напряжений между телами качения. На рис. 

1 приведены примеры распределения напряжений в зоне 

контакта в зависимости от заданного начального зазора 

между контактирующими телами в главных сечениях. 

Как видно из рис. 1, если увеличивать показатель сте-

пени функции начального зазора хотя бы в одном из глав-

ных сечений, то напряжение более равномерно распреде-

ляются в зоне контакта, максимум напряжений приходит-

ся не на одну центральную точку (как в случае Герца при 

n = m = 2), а как минимум на две точки, а в случаях n = m > 2 

на бесконечное множество точек. Это существенно увели-

чивает опорную способность контактирующих поверхно-

стей. 

Авторами разработана технология и проведены стен-

довые испытания подшипников с нетрадиционной формой 

рабочих поверхностей. Испытанию подвергались две пар-

тии шарикоподшипников оригинальной конструкции [7-9] 

серии 306 по 20 штук каждая, изготовленных в одинако-

вых условиях. У первой партии дорожка качения внут-

реннего кольца была выполнена в виде поверхности чет-

вертого порядка, а образующей этой поверхности являлся 

тор, наклоненный к оси кольца под углом 20º. Дорожка 

качения внутреннего кольца второй партии подшипников 

имела традиционную тороидальную форму. При испыта-

нии сразу все подшипники устанавливались на стенды и 

испытывались одновременно. 
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Рис. 1. Распределение контактных напряжений q(x,y) при 

различных показателях степенных функций в главных 

сечениях n и m по эллиптической  площадке контакта: 

а – n=m=2; б – n=3, m=2; в – n=4, m=2; г – n=5, m=2;  

д – n=6, m=2; е – n=6, m=3; ж – n=4, m=4; з – n=6, m=6 

 

Поскольку долговечность испытываемых подшипников 

оказалась очень высокой, то испытания первой партии 

прекратились после выхода из строя десятого по порядку 

подшипника, который наработал 12000% от расчетной 

долговечности, а у второй партии – одиннадцатого, 

который наработал 3830% от расчетной долговечности. 

Все остальные подшипники, снятые со стендов имели 

долговечность более 12000% от расчетной у первой партии 

и более 3830% у второй партии. 

Как видно из табл. 1  партия стандартных подшипников 

(партия 2) оказалась очень высокого качества, так как фак-

тическая долговечность Lф подшипников этой партии со-

ставляла более 400% от расчетной долговечности, а долго-

вечность при пятидесятипроцентной вероятности L50 соста-

вила 4613% от расчетной. Однако подшипники, у которых 

дорожка качения внутреннего кольца была выполнена в 

виде поверхности четвертого порядка (партия 1), обеспечи-

ли значительно большую работоспособность. Фактическая 

их долговечность составила 608% от расчетной, долговеч-

ность при десятипроцентной вероятности L90 – 1253%, а 

долговечность при пятидесятипроцентной вероятности L60 

– более чем в 120 раз превышала расчетную. Несмотря на 

то, что половина из испытываемых подшипников могла бы 

еще работать длительное время, средняя долговечность Lср 

второй партии подшипников более чем в два с половиной 

раза превышала долговечность первой партии. 

Таблица 1 

Номер            

партии 
LФ, % L90, % L50, % Lср, % 

1 608 1253 12040 8105 

2 405 578 4613 3064 

Испытания подшипников на момент трения осуществ-
лялись на маятниковом приборе типа ДМП при радиаль-
ной нагрузке 600 Н. Быстроходность подшипников иссле-
довалась на стендах ЦКБ-33 по методике ВНИППа. Ради-
альная нагрузка составляла 5000 Н. Частота вращения 
подшипников в процессе испытания ступенчато увеличи-
валась с 7500 об/мин до предельной величины. При каж-
дой частоте вращения испытания продолжались в течение 
24 часов, а затем частота вращения увеличивалась на 500 
об/мин. Предельной быстроходностью считалась частота 
вращения подшипника, при переходе на которую прирост 
температуры подшипника составлял более чем 50 ºС. 

Момент трения в стандартных подшипниках составлял 
730 Н∙мм, а в подшипниках с рациональной формой 
дорожки качения – 550 Н∙мм. Средняя быстроходность 
подшипников стандартной конструкции была равна 32000 
об/мин, а подшипников с рациональной формой дорожки 
качения – 7200 об/мин. Таким образом, шлифование 
внутренних колец подшипников наклонным кругом 
способствует снижению момента трения более чем на 
36%, а повышению быстроходности более чем в 2 раза по 
сравнению со стандартными подшипниками. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате приведенных  расчетов было выявлено, что 

область применения таких подшипников фактически не-
ограниченна. Их промышленное использование обеспечи-
вает повышение надежности и долговечности летательных 
аппаратов и аэрокосмической техники, повышение срока 
службы гироскопических устройств и навигационных си-
стем, уменьшение тепловыделения и расширение скорост-
ных показателей турбореактивных двигателей, увеличение 
быстроходности и точности металлообрабатывающего обо-
рудования, уменьшение затрат на ремонт и простои из-за 
неисправностей автомобильного, железнодорожного и го-
родского транспорта, сельскохозяйственной, строительной 
техники, различных приборов и устройств. Особенно пер-
спективно использование подшипников нового поколения 
при изготовлении бытовой техники 
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Abstract. The problem of ensuring the reliability and durabil-

ity of machines, instruments, vehicles, automatic equipment and 

military equipment is one of the most important in modern con-

ditions without which it can not be achieved by technological 

progress and economic prosperity of society. It is not only cost 

savings, scarce materials, fuel and energy, but also ecological 

purity, technical safety and material well-being of society, using 

all sorts of hardware. The development of modern technology is 

characterized by high demands on the quality and reliability of 

the machines, is inextricably linked with their performance. One 

of these details are bearing supports. On the performance of 

bearings is influenced by many design, technological, operational 

factors. And in all these areas is carried out painstaking, persis-

tent work of scientists, engineers and specialists. But all the same 

for the most part reserves to improve the quality of bearings is 

limited by traditional means. In this paper the authors propose a 

new, yet not limited reserves of increase of efficiency of rolling 

bearings through the use of scientifically-based design method of 

rolling bearings with non-traditional form of work surfaces.    

Keywords: bearing, increased operating life, alternative form 

of the working surface, the contact stresses. 
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм  шариковой 

раскатки колец шариковых подшипников. Установлены 

закономерности распределения внешней комбинированной 

нагрузки между шариками. Предложена математическая 

модель процесса раскатки, позволяющая установить соот-

ношение между нагрузкой на шарики и действующими фак-

торами, в том числе углом  контакта шариков с дорожкой 

качения и соотношением радиальной и осевой внешних 

нагрузок. Профиль шариков при эксплуатации подшипника 

будет плотно прилегать к профилю дорожек качения, в ре-

зультате чего вместо точечного контакта контакт тел и до-

рожек качения получается линейный. Эффективность ша-

риковой раскатки подтверждается экспериментальными 

исследованиями. Полученные результаты и построенные 

зависимости возможно использовать при проектировании 

технологических процессов производства упорно-радиаль-

ных и упорных подшипников. Исследования могут послу-

жить основой для проведения исследования раскатки других 

видов подшипников и деталей.    

Ключевые слова: подшипник, шариковая раскатка, 

деформация колец, раскатник, дорожка качения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известны многочисленные попытки ряда авторов, та-

ких как R. Stribeck, Д.Н. Решетова, М.П. Белянчикова,      

Е. Meldau и других, определить распределение нагрузки 

между телами качения, так как оно оказывает существен-

ное влияние не только на процесс раскатки, но и на грузо-

подъемность и долговечность подшипников. К сожале-

нию, достаточно точного решения получено не было, и в 

настоящее время эти нагрузки определяют по эмпириче-

ским коэффициентам. Поэтому исследование механизма 

распределения внешней нагрузки между шариками явля-

ется важным для повышения эффективности      процесса 

шариковой раскатки. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ                                           

ПРИ ШАРИКОВОЙ РАСКАТКЕ  

Раскатка дорожки качения кольца 2 (рис. 1) шариково-

го подшипника осуществляется раскатником, состоящим 

из набора шариков 1 с числом z и оправки 3, прижимаю-

щей шарики к обрабатываемой поверхности под углом 

контакта β. На оправку действует внешняя нагрузка P, 

направленная в центр симметрии расположения шариков 

под углом α к оси вращения кольца 1. Требуется опреде-

лить распределение нагрузки P между шариками.  

Примем следующие допущения: 

1. Деформация колец под действием внешней нагрузки 

пренебрежимо мала по сравнению с локальной деформа-

цией тел и дорожки качения. 

2. Осевой и радиальный зазоры между обрабатываемой 

поверхностью, поверхностью оправки и шариками отсут-

ствуют. 

3. Угол контакта тел и дорожки качения в подшипнике 

постоянный и пренебрежимо мало зависит от деформации 

тел и дорожки качения. 

     

                         а                                                   б 

Рис. 1. Схема контакта тел и дорожки качения: 

а – поперечное сечение; б – вид в плане 

 

Обозначим нагрузку на шарик, действующую вдоль 

линии контакта с дорожкой качения, через ip , осевую 

нагрузку, действующую вдоль оси кольца, через oip , а 

радиальную нагрузку rip . Рассмотрим распределение 

этих сил, возникающих от действия внешней нагрузки P, 

между шариками.  

Внешняя нагрузка P, действующая под углом α к оси 

вращения кольца подшипника, раскладывается на две со-

ставляющие: осевую A , равную cosPA   и радиаль-

ную R , равную sinPR  . Момент этой силы P отно-

сительно центра симметрии шариков равен нулю, так как 

сила P направлена в этот центр. Составляющие внешней 

нагрузки A  и R  передаются на шарики под углом кон-

такта β.  

Внешняя нагрузка, действующая вдоль оси подшипни-

ка A , равномерно распределяется между шариками: 

* Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (проект № 2014-14-576-0050-065) и Госзадания Минобрнауки России № 9.896.2014/K 
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cospp iAriA


 ,                                              (1) 

z

A
sinpp iAoiA    , 

где iAp  – нагрузка, действующая на шарик вдоль линии 

его контакта с дорожкой качения, вызванная внешней 

осевой нагрузкой A ; riAp  – составляющая нагрузки на 

шарик, возникающая под действием нагрузки A ,  в ради-

альном направлении; oiAp  – составляющая нагрузки на 

шарик, возникающая под действием нагрузки A  и дей-

ствующая в осевом направлении.  

Под действием нагрузки iAp  между шариками и дорож-

кой качения возникает упругая деформация, равная [1, 2]:  

3 2
iAgiA pK  , 




 cos
tgz

A
K 3

2

22griA 


 ,                                      (2) 

 sin
z

A
K 3

2

2goiA  , 

где iA  – деформация шарика с дорожкой качения кольца 

под действием осевой нагрузки; riA  – составляющая де-

формации iA , действующая в радиальном направлении; 

oiA  – составляющая деформации iA , действующая в 

осевом направлении; gK  – коэффициент, определяемый в 

зависимости от размеров тел и дорожки качения и упру-

гих свойств их материалов.  

Под действием радиальной внешней нагрузки R по ли-

нии контакта шариков, находящихся в поле действия этой 

нагрузки, вдоль линии контакта возникает сила, равная 

(рис. 1, б): 

 coscospp ioRiRr  , при  
22





 ,               (3) 

где i  – угол расположения i -ого шарика относительно 

направления действия радиальной нагрузки (рис. 1, б); 

oRp  – максимальная нагрузка, вызванная действием силы 

R  на шарик, расположенный под углом  = 0; iRp  – 

нагрузка, действующая на i-ый шарик, находящийся под 

углом i .  

Составляющие силы iRp  (3) равны: 

cospp iRriR  , sinpp iRoiR                                (4) 

где riRp  – составляющая нагрузки на i-й шарик, возника-

ющая под действием нагрузки R и действующая в ради-

альном направлении; oiRp  – составляющая нагрузки на       

i-й шарик, возникающая под действием нагрузки R и дей-

ствующая в осевом направлении. 

Под действием нагрузки iRp  между шариками и до-

рожкой качения возникает упругая деформация, равная: 

3 2
iRgiR pK  , 




 cos
cos

p
K 3

2
riR

griR  ,                                             (5) 




 sin
cos

p
K 3

2

2
riR

goiA  , 

где iR  – деформация i-ого шарика с дорожкой качения от 

действия радиальной нагрузки; riR  – составляющая де-

формации i-го шарика и дорожки качения, возникающей 

под действием нагрузки R  и действующая в радиальном 

направлении; oiR  – составляющая деформации i-го ша-

рика и дорожки качения, возникающей под действием 

нагрузки R  и действующая в осевом направлении под-

шипника. 

Определим зависимость деформацию riR  i-го шарика 

от деформации roR  максимально нагруженного шарика, 

находящегося к направлению действия нагрузки R  под 

углом  .  Обозначим точку контакта i-го шарика с до-

рожкой качения внутреннего кольца через M . Из рис. 1, б 

видно, что величина упругой деформации дорожки каче-

ния и шарика, расположенного к оси YOv  под углом  , 

равна: 

MOOMiriR    

где oD5,0MO  . 

Из треугольника ONM  после преобразований нахо-

дим: 
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 .        (6) 

Так как деформация тел roR  намного меньше их раз-

мера oD , то раскладывая выражение (6) в ряд и отбрасы-

вая малозначимые члены ряда с погрешностью менее 

0,1% получим: 

iroRriR cos  .                                                          (7) 

Далее определим суммарную силу, действующая на i -

ый шарик от сил A  и R . Деформация от этой силы равна 

сумме деформаций от ее составляющих: 

iAiRi   . 

Тогда сила, действующая на i-ый шарик от силы P , 

равна 
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Силу ip  (7), действующую на i-ый шарик, разложим 

на две составляющие: 
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 .   (8)                                

Так как связь между силой и деформацией не является 

линейной, то это существенно усложняет механизм влия-

ния геометрических параметров подшипника на распреде-

ление нагрузки между шариками. 
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Разделим равенства (8) на максимальные значения со-

ответствующих нагрузок rop  и oop  ( 0o  ) и получим: 
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где rAroRc  . 

После операции суммирования равенств (9) по всем 

шарикам можно найти максимальные значения взаимно 

перпендикулярных нагрузок на шарики. Учитывая 

направление действия радиальной нагрузки R , а также 

то, что угол между шариками равен z2 , получим си-

стему двух уравнений: 
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где o  угол расположения наиболее нагруженного шари-

ка z0 o   . 

Система уравнений (10) не решается, так как неизвест-

но значение c. Третье уравнение можно определить, если 

взять отношение первых двух.  

 Обозначим: 
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Разделив равенства (10) друг на друга и учитывая обо-

значения (11), получим: 
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Так как зависимости mr и ma от значения c находятся в 

неявном виде, то их решение осуществляется численными 

методами. Результаты расчета представлены в табл. 1. 

Важно отметить, что процесс раскатки будет устойчи-

вым, если 1c  , а, следовательно, как следует из таблицы, 

6,0mm ar  . Этому соответствует  tg/6,0tg  . В про-

тивном случае часть шариков будет выходить из контакта 

с дорожкой качения и могут возникнуть вибрации.  
 

Таблица 1. 
            

 Значения коэффициентов mr, ma и mr/ma при 0o   
 

 n 
с 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

mr 
 

3 

0 0,066 0,117 0,157 0,189 0,215 0,237 0,255 0,269 0,281 0,292 

ma 1 0,868 0,767 0,686 0,623 0,571 0,530 0,496 0,470 0,448 0,433 

mr/ma 0 0,076 0,171 0,229 0,303 2,82 2,40 2,12 1,91 1,76 0,674 

mr 
 

5 

0 0,065 0,114 0,151 0,180 0,203 0,220 0,233 0,243 0,250 0,256 

ma 1 0,868 0,766 0,866 0,622 0,570 0,528 0,494 0,466 0,443 0,425 

mr/ma 0 0,075 6,72 4,53 3,45 2,82 2,40 2,12 1,92 1,77 0,602 

mr 

0 

0 0,065 0,114 0,151 0,180 0,202 0,220 0,233 0,243 0,250 0,255 

ma 1 0,868 0,766 0,866 0,622 0,570 0,528 0,494 0,466 0,443 0,424 

mr/ma 0 0,075 0,149 0,175 0,289 0,354 0,417 0,472 0,521 0,536 0,601 

 

Как видно из табл. при 5n   значения коэффициентов 

практически не зависят от числа шариков.  

Расчеты также показали, что при 3n   значение ко-

эффициента rm  колеблется в зависимости от значения o  

от 5% при 1.0c   до 30% при 1c  . Следовательно, осу-

ществлять шариковую раскатку тремя шариками не раци-

онально, так как при этом могут возникнуть вибрации и 

погрешности формы обработанной поверхности. С увели-

чение числа шариков раскатного инструмента колебание 

нагрузки уменьшается и при 5z   эта разница не дости-

гает 1%. 

С учетом (9) определим искомую зависимость нагруз-

ки на i-ый шарик от нагрузки, действующей на наиболее 

нагруженный шарик 
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Равенство (13) показывает распределение внешней 

нагрузки между шариками. Как видно, оно существенно 

зависит от значения с. При 0c  , что соответствует 

0 , нагрузка между шариками распределяется равно-

мерно. С увеличением значения с неравномерность 

нагрузки на шарики возрастает. При 0c   нагрузка на 

шарики уменьшается при увеличении угла их расположе-

ния i  от нуля до  i . При дальнейшем увеличении 

угла i  нагрузка на шарики возрастает. 

В свою очередь, как не сложно определить: 
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Таким образом, решена задача определения механизма 

распределения внешней нагрузки, действующей на рас-

катник, между шариками. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате приведенных расчетов было выявлено 

распределения внешней нагрузки на раскатник между ша-

риками раскатного инструмента, что в свою очередь поз-

воляет целенаправленно совершенствовать процесс шари-

ковой раскатки. Был показан сложный характер взаимо-

влияния составляющих внешней нагрузки на распределе-

ние ее между шариками. 
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 Достигаемый эффект от раскатки дорожки качения 

колец шарикоподшипников шариками заключается в сни-

жение контактных напряжений в шарикоподшипнике, так 

как радиус локальных дорожки качения наружного и 

внутреннего колец, по которым катятся шарики в шари-

коподшипнике, близок к радиусу шариков, а контактные 

напряжения распределены по поверхности контакта более 

равномерно, чем в стандартном подшипнике. После ша-

риковой раскатки колец подшипников контактные напря-

жения в подшипнике снижаются на 23%, а сопротивление 

удару возрастает на 84%. Это показывает высокую эффек-

тивность использования данных подшипников в машино-

строительном производстве. 
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Mechanism Ball Rolling Ring Bearings
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Abstract. The article describes the mechanism of ball rolling 

rings of ball bearings. The regularities of the distribution of the 

external load combination between the balls. A mathematical 

model of the process rolling, allowing to establish a relationship 

between the load on the balls and operating factors, including 

contact angle of the balls with the raceway and the ratio of the 

radial and axial external loads. Profile balls in the operation of 

the bearing will fit snugly to the profile of the raceways, resulting 

in that instead of a point contact rolling elements and raceways 

obtained linear. Efficiency ball rolling is supported by experi-

mental studies. The results obtained and constructed according 

to possible use in the design of manufacturing processes thrust 

and radial and thrust bearings. Research can serve as a basis for 

the study of other types of rolling bearings and parts.    

Keywords: bearing, ball reeling, deformation rings raskatnik, 

raceway. 

REFERENCES 

1. Korolev A.A. Matematicheskoe modelirovanie uprugih 

tel slozhnoj formy [Mathematical modeling of elastic bodies of 

complex shape], Saratov, SGTU Publ., 2001, 128 p. 

2. Korolev A.V., Korolev An.A., Kolrolёv Al.A. 

Sovershenstvovanie tehnologii izgotovlenija tonkostennyh 

kolec podshipnikov [Improving the technology of thin-walled 

bearing rings], Saratov, SGTU Publ., 2004, 136 p.  

3. Korolev A.V., Korolev A.A. Tochnaja holodnaja torco-

vaja raskatka [Accurate cold end face Unrolling], Saratov 

SGTU Publ., 2003, 142 p. 

4. Godunov V.B., Korolev A.A. Sposob raskatki detalej 

[Sposob rolling parts], Patent RU 2222392. 

5. Korolev A.V., Sparrows R.V. New progressive technol-

ogy for producing complex-blanks bearing rings of the tube 

rental [Novaya progressivnaya tekhnologiya polucheniya 

slozhnoprofilnykh zagotovok kolets podshipnikov iz trubnogo 

prokata], Tezisy dokladov Mezhdunarodnoy nauchno-

tekhnicheskoy konferentsii “Sostoyaniye i perspektivy razviti-

ya elektrotekhnologii” [Abstracts of the International Scien-

tific and Technical Conference "Status and prospects of devel-

opment of electrotechnology"], Ivanovo, 2001, vol.1, p. 221. 

6. Korolev A.V., Vorobyov R.V. Progressive technology 

for producing ring blanks from pipes-foot rental. [Novaja pro-

gressivnaja tehnologija poluchenija slozhnoprofil'nyh zagoto-

vok kolec podshipnikov iz trubnogo prokata], Vestnik inzhe-

nernoy Akademii Ukrainy [Bulletin of Engineering Academy 

of Ukraine], 2001, no.3, pp. 211-214. 

7. Korolev A.V., Vorobyov R.V. Mathematical modeling 

of cold rolling [Matematicheskoe modelirovanie processa ho-

lodnoj raskatki], Dinamika tekhnologicheskikh sistem: trudy 

VI Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [The 

dynamics of technological systems: Proceedings of the VI In-

ternational Scientific and Technical Conference], Rostov, 

2001, vol. 1, pp. 55-59. 

8. Korolev A.V., Polstyanov P.F., Kozin V.A., Atoyan 

W.R., Patent RU 2094158.  

9. Korolev A.V., Efimov S.A., Merkulov A.A. Technolo-

gy-processing of the final bearing races [Tehnologija okon-

chatel'noj obrabotki dorozhek kachenija podshipnikov], Sov-

remennyye materialy, tekhnika i tekhnologiya: 3-ya Mezhdu-

narodnaya nauchnaya konferentsiya [Modern materials, 

equipment and technology: 3rd International Scientific Con-

ference], Kursk, 2013. 

10. Korolev A.V., Neugebauer K.S., Mukhina E.V. Drag 

torque thrust radial bearing [Moment soprotivlenija vrashheni-

ju uporno-radial'nogo podshipnika], Perspektivnoye razvitiye 

nauki, tekhniki i tekhnologiy: 3-ya Mezhdunarodnoy nauchno-

prakticheskaya konferentsii [Prospective development of sci-

ence, engineering and technology: 3rd International Scientific 

and Practical Conference], Kursk, 2013, p. 161-165. 

11. Korolev A.V., Filimonov E.V., Bolkunov V.V., 

Korolev A.A. Non-waste technology for manufacturing parts 

such as fittings rollers [Bezothodnaja tehnologija izgotovlenija 

detalej tipa fasonnyh valikov], Vestnik mashinostroyeniya 

[Bulletin of engineering], 2009, no. 12, pp. 74-76. 

12. Korolev A.V., Korolev A.A., Vasin A.N. Highly effi-

cient automated line precision cold rolling bearing rings  

[Vysokojeffektivnaja avtomatizirovannaja linija tochnoj ho-

lodnoj raskatki kolec podshipnikov], STIN, 2010, no. 4, pp. 

38-40.  

13. Korolev A.V., Neugebauer K.S.  Manufacturing focus-

but-radial bearings of small-size round bars [Tehnologija 

izgotovlenija uporno-radial'nyh podshipnikov iz malora-

zmernogo kruglogo prokata], Sovremennyye materialy, tekhni-

ka i tekhnologiya: 3-ya Mezhdunarodnaya nauchnaya konfer-

entsiya [Modern materials, equipment and technology: 3rd 

International Scientific Conference], Kursk, 2013. 

14. Chekushkin V.E., Ahmatov V.A., Mourashkin V.V., 

Biryukov V.S. Sposob izgotovlenija naruzhnyh kolec shariko-

podshipnikov  [The method of manufacturing the outer rings 

of ball bearings], Patent RU 93029883, 1993. 

15. Zaykov M.A., Mintz A.I., Aref'ev V.D., Pak A.V.  In-

strument dlja raskatki kol'cevyh zagotovok [Tool for rolling 

ring blanks], Patent RU 94028534, 1996. 

16. Finagin P.M., Dzanashvili G.F., Podkustov V.P., Ter-

entev D.V., Rodin N.M., Marin V.V. Sposob raskatki kolec  

[A method of rolling rings], Patent RU 2122482. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (проект № 2014-14-576-0050-065) и Госзадания Минобрнауки России № 9.896.2014/K 

mailto:science7@bk.ru
mailto:kor_science@mail.ru
mailto:kristina.neigebauer@yandex.ru


Russian Internet Journal of Industrial Engineering.2014. Vol. 2, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. Том 2, №3 80  
 

17. Nagovitcin V.V., Efimov A.M., Shagov V.S. Sposob 

izgotovlenija ploskih kolec [A method of manufacturing flat 

rings], Patent RU 2041003, 1995. 

18. Adler Y.P.  Planirovanie jeksperimenta pri poiske op-

timal'nyh uslovij [Planning an experiment in the search for 

optimal conditions], Moscow, Science Publ., 1971. 

19. Krivda K.T., Pshenishnyuk A.S., etc. Analiz rolling 

process flange [Analiz processa osadki s obkatkoj], Kiev, 

Vishcha shkola Publ., 1979, vol. 16, pp. 31-35. 

20. Aslibekov V.A. Investigation of the effect of the para-

meters of cold rolling on the geometric shape of the Rings 

[Issledovanie vlijanija parametrov holodnoj raskatki na ge-

ometricheskuju formu kolec], Progressivnyye napravleniya 

razvitiya tekhnologii mashinostroyeniya: mezhvuzovskiy 

sbornik nauchnykh trudov [Progressive trends of development 

of engineering technology: Interuniversity collection of scien-

tific papers], Saratov, SGTU Publ., 1996, pp. 120-124. 

21. Aslibekov V.A., Goryunov A.V. Models plastic flows 

at rolling out obkatyvanii [Modeli plasticheskih techenij pri 

raskatke obkatyvaniem], Progressivnyye napravleniya razviti-

ya tekhnologii mashinostroyeniya: mezhvuzovskiy sbornik 

nauchnykh trudov [Progressive trends of development of engi-

neering technology: Interuniversity collection of scientific 

papers], Saratov, SGTU Publ., 1997, pp. 69-73. 

22. Aslibekov V.A. Diagram of the device for rolling bear-

ing rings [Skhema ustroystva dlya raskatki kolets podshipni-

kov], Progressivnyye napravleniya razvitiya tekhnologii 

mashinostroyeniya: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov 

[Progressive trends of development of engineering technolo-

gy: Interuniversity collection of scientific papers], Saratov, 

SGTU Publ., 1997, pp. 70-71. 

23. Spiridonov A.A. Planirovaniye eksperimenta pri issle-

dovanii tekhnologicheskikh protsessov [The design of experi-

ments in the study of processes], Moscow, Mechanical Engi-

neering Publ., 1981. 

__________________ 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. Vol. 2, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. Том 2, №3 81  
 

Стабилизация эксплуатационных параметров 

упорно-радиального шарикоподшипника
*

Королев А.В., Королев А.А., Нейгебауэр К.С. 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

г. Саратов, Российская Федерация 

science7@bk.ru, kor_science@mail.ru, kristina.neigebauer@yandex.ru 

 

Аннотация. Метод холодной шариковой раскатки широ-

ко применяется при производстве упорных и упорно-

радиальных подшипников, вне зависимости от их размеров, 

особенностей и материалов. Холодная шариковая раскатка 

существенно влияет на эксплуатационные свойства под-

шипников и как следствие делает его более долговечным, а 

узел, в котором он работает, более надежным. Рассмотрена 

технология стабилизации эксплуатационных параметров 

упорных подшипников шариковой раскаткой дорожек каче-

ния колец, позволяющая существенно повысить статиче-

скую грузоподъемность подшипника и снизить момент со-

противления вращению. Предложена методика определения 

рациональных условий процесса раскатки. С целью разра-

ботки методики расчета геометрических параметров упор-

ных подшипников были проведены специальные экспери-

ментальные исследования. За счет пластической деформа-

ции дорожек качения на их поверхности образуется локаль-

ная дорожка качения шириной , а радиус профиля этой ло-

кальной дорожки равен радиусу шарика.  

Ключевые слова: стабилизация, шариковая  раскатка, 

упорный подшипник, статическая грузоподъемность, 

пластическая деформация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что подшипники качения, изготовленные в 

одних и тех же условиях на практике показывают различ-

ную работоспособность. Например, по результатам стен-

довых испытаний партии подшипников в количестве 20 

штук обнаруживается, что их долговечность различается 

до 100 раз [1, 2]. Объясняется это погрешностями изго-

товления деталей, к которым подшипники весьма чув-

ствительны. Обеспечить стабилизацию погрешностей де-

талей подшипников и повышение их работоспособности 

позволяет шариковая раскатка [3-22]. Однако существу-

ющие технологии процесса раскатки сложны и поэтому не 

нашли широкого применения на практике. 

Задачей данной работы является рассмотрение техно-

логии стабилизации показателей качества и повышение 

нагрузочной способности шариковых подшипников ша-

риковой раскаткой. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Сущность предлагаемой технологии рассмотрим на 

примере обработки колец упорного подшипника (рис. 1). 

Осуществляется обработка одновременно двух колец 1 и 

2, собранных с раскатными шариками 3. Раскатные шари-

ки закреплены в сепараторе 4. Дорожки качения колец 1 и 

2 имеют круговую форму профиля с радиусами 1gr  и 2gr . 

Раскатные шарики 3 имеют твердость на 10 единиц HRC 

выше твердости колец 1 и 2 подшипника. Число шариков 

3 устанавливают равным 3-6. Диаметр раскатных шариков 

ds  берут равным диаметру рабочих шариков в собранном 

шарикоподшипнике.   Диаметры по дну дорожек качения  

1gD и 2gD  у кольца 1 и кольца 2 различные, поэтому 

между раскатными шариками 3 и дорожками качения ко-

лец 1 и 2 подшипника устанавливается угол контакта 

0 .   
Процесс раскатки осуществляется следующим обра-

зом. Подшипник устанавливают на оправке (не показана), 

имеющей привод вращения. К верхнему кольцу 1 под-

шипника  вдоль его оси прикладывают внешнюю нагрузку 

A . Нижнему кольцу 1 подшипника или обоим кольцам 

придают вращение. Внешнюю нагрузку A  определяют из 

условия, что шарики воздействуют на дорожки качения с 

силой, вызывающей пластическую деформацию поверх-

ности дорожек. Под действием этой силы в течение не-

скольких первых оборотов осуществляется пластическая 

деформация дорожек качения, которая затем переходит в 

упругую деформацию и обеспечивает стабилизацию гео-

метрических параметров подшипника.  

 
Рис. 1 . Схема шариковой раскатки упорно-

радиального шарикового подшипника в собранном виде 

 

При назначении режима шариковой раскатки необхо-

димо определить эквивалентную нагрузку на подшипник, 

по этой нагрузке найти поперечный размер площадки 

контакта  b  в стандартном подшипнике, и в процессе рас-

катки обеспечить такую нагрузку на оправку, при которой 

под действием пластической деформации на дорожке ка-

чения колец будет образовываться локальная дорожка 

качения той же шириной b .  От поперечного размера 

площадки контакта b  зависит момент сопротивления ка-
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чению. Если в подшипнике  величина b  слишком велика, 

то возрастает момент сопротивления качению, а, следова-

тельно, выделяемая температура, износ тел и дорожек 

качения, циклическая прочность, вибрации и другие пока-

затели работоспособности. Но если при равных размерах 

площадки контакта тела и дорожки качения в процессе 

раскатки испытывали значительно большую внешнюю 

нагрузку, чем рабочая нагрузка на подшипник, то при ра-

бочей нагрузке статическая грузоподъемность этого под-

шипника увеличится.   

За счет пластической деформации дорожек качения на 

их поверхности образуется локальная дорожка качения 

шириной b2  , а радиус профиля этой локальной дорожки 

равен радиусу шарика. Поэтому профиль шариков при 

эксплуатации подшипника будет плотно прилегать к про-

филю дорожек качения, в результате чего вместо точечно-

го контакта контакт тел и дорожек качения получается 

линейный. Это приводит к снижению контактных напря-

жений и повышению статической грузоподъемности под-

шипника.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эффективность шариковой раскатки подтверждается 

экспериментальными исследованиями. Объектом иссле-

дования являлся упорно-радиальный шариковый подшип-

ник 11182902840 производства НПП НИМ СГТУ. кото-

рый используются в верхней опоре передней подвески 

автомобилей Калина, Приора, Гранта. Кольца подшипни-

ка изготавливались из стали 70 ГОСТ 2052-53, закаленной 

до твердости HRC 55-57. Раскатка являлась заключитель-

ной операцией изготовления колец подшипника, поэтому 

кольца имели шлифованную поверхность дорожки каче-

ния с радиусом профиля 63,255,2rg   мм. Подшипник 

заполнен шариками диаметром 5 мм без сепаратора в ко-

личестве 46 штук. Вследствие невысоких скоростных ре-

жимов работы подшипника использование сепаратора 

необязательно, а небольшое расстояние между шариками 

не позволяет шарикам соударяться. 

Обработке подвергались две партии подшипников по 3 

штуки в каждой. Первая партия подшипников изготавли-

валась по действующей технологии, в соответствии с ко-

торой окончательная обработка дорожек качения колец 

подшипников осуществлялась шлифованием. Втора пар-

тия подшипников изготавливалась по той же действую-

щей технологии, но после операции шлифования дорожек 

качения они подвергались шариковой раскатке.  

С целью проведения экспериментальных исследований 

на базе вертикально-сверлильного станка 2Н125 была со-

здана экспериментальная установка. Подшипник собирали 

с установленными в сепараторе тремя раскатными шари-

ками диаметром 5 мм. Затем его устанавливали на оправ-

ку специального приспособления, закрепленного на вер-

тикально-сверлильном станке 2Н125, и нагружали осевой 

силой 1500A  Н. Осевая сила передавалась от шпинде-

ля радиально-сверлильного станка и рукоятки подачи, на 

которую навешивается груз определенной величины. Та-

рировка воздействия осевой силы на подшипник произво-

дилась с помощью  динамометра типа ДОРМ-0,3.  

Включалось вращение шпинделя станка и шпинделя 

оправки, в результате чего верхнее и нижнее кольца под-

шипника получали вращение с равной частотой 90 об/мин 

в противоположном направлении в течение заданного 

промежутка времени 30 с. После обработки раскатные 

шарики заменялись на 46 таких же рабочих шариков, 

подшипник собирался по действующей технологии. Со-

бранный подшипник подвергался измерению на момент 

сопротивления вращению и статическую грузоподъем-

ность.  

Измерение момента сопротивления вращения подшип-

ника осуществляли на той же установке, которая исполь-

зовалась для раскатки. Методика  измерения соответство-

вала стандарту предприятия. Подшипник нагружался осе-

вой силой 3500 Н. Температура окружающей среды со-

ставляла 20-25 °С. В качестве измерительного средства 

использовался моментомер DB6N4 TOHN1CH1 производ-

ства Японии. Нижнее кольцо подшипника при измерении 

оставалось неподвижным, а моментомер вместе с верхним 

кольцом поворачивался в прямом и обратном направле-

нии на угол ±45° 10 раз. За момент сопротивления враще-

нию использовалось максимальное показание прибора. 

Испытания на статическую грузоподъемность осу-

ществлялось на тарированном прессе с максимальным 

усилием 1000 кН. Испытываемый подшипник устанавли-

вали на оправке, закрепленной на станине пресса нижним 

кожухом вверх с базированием по отверстию и торцу 

верхнего кожуха. Оправка придавала наклон оси подшип-

ника под углом 7 градусов к направлению действия 

нагрузки. Сверху нижнего кожуха устанавливали пласти-

ну с базированием по наружному диаметру верхнего ко-

жуха. В пластине было изготовлено отверстие, в которое 

устанавливали шарик, воспринимающий нагрузку от што-

ка пресса. Отверстие в пластине выполнено так, что 

направление силы, действующей от пресса через шарик, 

пересекается с осью подшипника в центре его симметрии.  

В гидросистеме пресса устанавливали первоначальное 

давление, соответствующее нагрузке 15 кН. Включали 

пресс и подводили шток к испытываемому подшипнику, 

который воздействовал на него через шарик. Выдержива-

ли нагрузку в течение 30 с и отводили шток от подшипни-

ка. Подшипник снимали со стола. На его место устанавли-

вали динамометр, к нему подводили шток пресса для 

уточнения фактической нагрузки.   

Затем подшипник разбирали и визуально устанавлива-

ли наличие или отсутствие следов на дорожках качения от 

контакта с шариками.  

Если следов не обнаруживали, то давление в гидроси-

стеме пресса увеличивали так, чтобы нагрузка на под-

шипник возросла на 1000 Н. Испытываемый подшипник 

вновь устанавливали на станину пресса и вновь подверга-

ли испытанию с увеличенной нагрузкой. Так продолжа-

лось до тех пор, пока на дорожках качения не появлялись 

следы от контакта с шариками. За статическую грузо-

подъемность испытываемого подшипника принимали 

нагрузку, предшествующую последнему значению 

нагрузки. 

Статистическая значимость разницы в значениях сред-

них двух партий подшипников определялась по критерию 

Стьюдента с уровнем значимости 0,05 [23]. Результаты 

исследований представлены на рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Статическая грузоподъёмность подшипников,          

изготовленных по действующей технологии (1) и с  

применением процесса раскатки дорожек качения (2) 
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Рис. 3. Гистограмма распределения момента сопротивле-

ния вращению подшипников первой и второй партий 
 

  В результате исследования было выявлено, что про-

цесс раскатки существенно повышает качество подшип-

ников. Так, момент сопротивления вращению подшипни-

ков после раскатки дорожек качения в среднем умень-

шился более чем в 2 раза. Важно отметить, что при этом у 

подшипников второй партии в несколько раз уменьшился 

разброс значений момента сопротивления вращению. 

Объясняется это тем, что в процессе раскатки уменьшает-

ся шероховатость рабочей поверхности колец подшипни-

ков и стабилизируются механические свойства поверх-

ностного слоя. Это приводит, с одной стороны, к сниже-

нию трения в подшипнике, а с другой стороны стабилизи-

рует его геометрические параметры и механические свой-

ства. 

Статистическая грузоподъемность подшипника после 

раскатки дорожек качения в среднем возрастает в 1,39 

раза. В несколько раз уменьшился разброс значений ста-

тической грузоподъемности. Объясняется это тем, что в 

процессе шариковой раскатки материал дорожек качения 

пластически деформируется и упрочняется.  Кроме того 

на дорожках качения появляется локальная дорожка каче-

ния, радиус профиля которой близок к радиусу шариков. 

Это обеспечивает более плотный контакт шариков с до-

рожками качения и снижает величину контактных напря-

жений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достигаемый эффект от предложенной раскатки до-

рожки качения колец шарикоподшипников  шариками  

заключается в следующем: 

1. Снижение контактных напряжений в шарикоподшип-

нике, так как радиус локальных дорожки качения наруж-

ного и внутреннего колец, по которым катятся шарики в 

шарикоподшипнике, близок к радиусу шариков, а кон-

тактные напряжения распределены по поверхности кон-

такта более равномерно, чем в стандартном подшипнике. 

2. Упрочнение поверхности в зоне контакта с шариками 

компенсирует эффект, получаемый от снижения твердо-

сти колец подшипника. 

3. Снижение момента сопротивления качению подшипни-

ка, так как размеры площадки контакта ограничены раз-

мером поперечного сечения локальной дорожки качения 

даже при больших внешних нагрузках. 

4. Снижение требований к точности предшествующих 

технологических операций механической обработки колец 

шарикоподшипника, так как процесс шариковой раскатки 

устраняет такие дефекты, как  волнистость, отклонение от 

круглости, шероховатость. 

Все это обеспечивает повышение качества изготовле-

ния подшипников и снижение затрат на их производство. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Королев А.А. Математическое моделирование 

упругих тел сложной формы. – Саратов: Изд-во СГТУ, 

2001. – 128 с. 

2. Королев А.В. Совершенствование технологии 

изготовления тонкостенных колец подшипников / А.В. 

Королев, Ан.А. Королёв, Ал.А. Королёв. – Саратов: Изд-

во СГТУ, 2004. – 136 с. 

3. Королев А.В. Точная холодная торцовая раскатка / 

А.В. Королев, Ан.А. Королев. – Саратов: Изд-во СГТУ, 

2003. – 142 с. 

4. Годунов В.Б., Королев А.А., Королев А.А. Способ 

раскатки деталей // Пат. РФ №2222392. 

5. Королев А.В. Новая прогрессивная технология по-

лучения сложнопрофильных заготовок колец подшипни-

ков из трубного проката / А.В. Королев, Р.В. Воробьев //  

Состояние и перспективы развития электротехнологии:  

тезисы докладов Международной научно-технической 

конференции (Х Бернардовские чтения). – Иваново, 2001. 

– Ч.1. – С. 221. 

6. Королев А.В. Прогрессивная технология получения 

кольцевых заготовок из трубного проката / А.В. Королев, 

Р.В. Воробьев // Вестник инженерной Академии Украины. 

– 2001. – №3. – С. 211-214. 

7. Королев А.В. Математическое моделирование про-

цесса холодной раскатки / А.В. Королев, Р.В. Воробьев // 

Динамика технологических систем: труды V1 Междуна-



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. Vol. 2, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. Том 2, №3 84  
 

родной научно-технической конференции. – Ростов на 

Дону: ДГТУ. – 2001. – Т1. – С. 55-59. 

8. Королев А.В., Полстьянов П.Ф., Козин В.А., Атоян 

В.Р. // Пат. РФ 2094158.  

9. Королев А.В.  Технология окончательной обработки 

дорожек качения подшипников / А.В. Королёв, С.А. Ефи-

мов, А.А. Меркулов // Современные материалы, техника и 

технология: 3-я Международная научная конференция 

(Курск, 27.12.2013). – Курск, 2013.  

10. Королев А.В. Момент сопротивления вращению 

упорно-радиального подшипника / А.В. Королёв, К.С.  

Нейгебауэр, Е.В Мухина // Перспективное развитие науки, 

техники и технологий: 3-я Международной научно-

практическая конференции (Курск, 18.10.2013). – Курск, 

2013. – С. 161-165. 

11. Королев А.В. Безотходная технология изготовле-

ния деталей типа фасонных валиков / А.В. Королев, Е.В. 

Филимонов, В.В Болкунов, А.А. Королев // Вестник ма-

шиностроения. – 2009. – №12. – С. 74-76. 

12. Королев А.В. Высокоэффективная автоматизиро-

ванная линия точной холодной раскатки колец подшип-

ников / А.В. Королев, А.А. Королев, А.Н. Васин // СТИН. 

– 2010. – №4. – С. 38-40. 

13. Королев А.В. Технология изготовления упорно-

радиальных подшипников из малоразмерного круглого 

проката / А.В. Королёв, К.С. Нейгебауэр // Современные 

материалы, техника и технология: 3-я Международная 

научно-практическая конференция (Курск, 27.12.2013). – 

Курск, 2013. 

14. Чекушкин В.Е., Ахматов В.А., Мурашкин В.В., Би-

рюков В.С. Способ изготовления наружных колец шари-

коподшипников // Пат. РФ №93029883, 1993. 

15. Зайков М.А., Минц А.И., Арефьев В.Д., Пакало 

А.В. Инструмент для раскатки кольцевых заготовок // Пат. 

РФ №94028534, 1996. 

16. Финагин П.М., Дзанашвили Г.Ф., Подкустов В.П., 

Терентьев Д.В., Родин Н.М., Марин В.В. Способ раскатки 

колец // Пат. РФ №2122482.  

17. Наговицын В.В., Ефимов А.М., Шагов В.С. Способ 

изготовления плоских колец // Пат. РФ №2041003, 1995. 

18. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поис-

ке оптимальных условий / Ю.П. Адлер и др. – М.: Наука, 

1971. 

19. Кривда К.Т. Анализ процесса осадки с обкаткой / 

К.Т. Кривда, А.С. Пшенишнюк и др. – Киев: Вища школа, 

1978. – Вып. 15. – С. 109-112. 

20. Аслибеков В.А. Исследование влияния параметров 

холодной раскатки на геометрическую форму колец // 

Прогрессивные направления развития технологии маши-

ностроения: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во СГТУ, 

1996. – С. 120-124. 

21. Аслибеков В.А. Модели пластических течений при 

раскатке обкатыванием / В.А. Аслибеков, А.В. Горюнов //  

Прогрессивные направления развития технологии маши-

ностроения: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во СГТУ, 

1997. – С. 69-73. 

22. Аслибеков В.А.  Схема устройства для раскатки 

колец подшипников // Прогрессивные направления разви-

тия технологии машиностроения: межвуз. сб. науч. тр. – 

Саратов: Изд-во СГТУ, 1997. – С. 70-71. 

23. Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при 

исследовании технологических процессов – М.: 

Машиностроение, 1981. 
 

 

Stabilization of Load Parameters Axial Deep 

Groove Ball Bearing
*
 

Korolev A.V, Korolev A.A., Neugebauer K.S. 

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin 

Saratov, Russian Federation 

science7@bk.ru, kor_science@mail.ru, kristina.neigebauer@yandex.ru 

Abstract. Cold rolling ball method can be used in the manu-

facture of hard thrust and radial bearings, regardless of their 

size, features and materials. Cold ball reeling significantly affects 

the performance of the bearings and as a result makes it more 

durable, and the node in which it operates, more stabilization 

technology operating parameters thrust bearings ball rolling 

raceway rings, which significantly improves the static load capac-

ity of the bearing and reduce the time rolling resistance. A meth-

od for determining the rational conditions of the process rolling. 

In order to develop a methodology for calculating the geometric 

parameters of the thrust bearings were carried out special exper-

imental studies. Due to the plastic deformation of the raceways 

formed on the surface of the local raceway width and profile ra-

dius of this path is equal to the local radius of the ball.    

Keywords: ball reeling, thrust bearing, static load, plastic 

deformation. 
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Компактный станок лазерной резки для 

универсального использования, по выбору                 

с волоконным лазером или с СО2 лазером
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Аннотация. Установки лазерной резки типа LASER-JET 

от компании KNUTH зарекомендовали себя в самых различ-

ных отраслях промышленности как в серийном, так и штуч-

ном производстве. Занимая небольшое пространство, их ис-

пользование является чрезвычайно универсальным, управ-

ление ими - эргономичным, они очень экономны. На станке 

могут быть использованы как волоконный лазер, так и СО2 

лазер с соответствующей мощностью луча.    

Ключевые слова: лазерная резка, волоконный лазер, СО2-

лазер, станок LASER-JET. 

Волоконный лазер в настоящий момент приобретает 

растущую важность при резке металлических листов. 

Особые преимущества он показывает при резке сильно 

рефлекторных материалов, как, например, специальные 

стали, алюминиевые материалы и сплавы меди. Луч дан-

ного лазера с длинной волны в десять раз короче, чем у 

СО2 лазера, лучше фокусируется и сильнее абсорбируется 

металлическими материалами. При этом при выборе уста-

новки лазерной резки типа LASER-JET от компании 

KNUTH с волоконным лазерным источником потребитель 

может выбрать мощность лазера в зависимости от приме-

нения в диапазоне от 0,5 до 4 кВт.  

Лазерная резка волоконным лазером требует наличия 

защитного корпуса с оптической плотностью для длины 

лазерных волн в 1 микрометр. В этих целях на раму стан-

ка, который в случае СО2 лазером может работать с от-

крытым верхом, дополнительно ставится корпус без необ-

ходимости изменения конструкции и режима работы 

станка. Узел корпуса состоит из множества компонентов, 

верхних элементов, которые опционально могут сдвигать-

ся друг в друга для загрузки рабочей поверхности, из зад-

ней стенки с вручную закрывающимися дверями, и двух 

фронтальных элементов, которые станок поднимает само-

стоятельно при его запуске в работу. При запуске проце-

дуры резки корпус закрывается автоматически. Благодаря 

соответствующим сенсорам закрытие корпуса ЧПУ-

система контролирует самостоятельно. Только после за-

крытия рабочего пространства начинается процедура рез-

ки. По окончании задания корпус снова открывается, так-

же автоматически, и оператору предоставляется прямой 

доступ к рабочей поверхности разрезаемого материала. 

Волоконные лазеры, которые практически не нужда-

ются в техническом обслуживании, делают работу со 

станком для лазерной резки очень простой. Система пере-

дачи луча к лазерной головке также не нуждается в техни-

ческом обслуживании благодаря надежному волоконному 

кабелю подачи света. Кроме этого, волоконный лазер от-

личается существенно более высоким КПД, поэтому за-

траты на энергию на каждую произведенную поверхность 

среза являются ниже, чем у СО2 лазера. В конечном счете, 

износ линз меньше, поскольку в лазерной головке исполь-

зуются легко заменяемые защитные стекла, которые за-

щищают линзу от брызг и частиц дыма из разрезаемого 

материала.  

Для волоконных лазеров с мощностью луча до 2 кВт 

существует возможность выбора между двумя лазерными 

головками различной ширины выгорания. Головка с более 

длинной шириной выгорания в 200 мм является 

универсальной. Данная головка имеет ширину реза, 

незначительно увеличенную по сравнению с головкой с 

более короткой шириной выгорания в 125 мм, но 

отличается чрезвычайно стабильным процессом резки. 

Лазерная головка с менее длинной шириной выгорания в 

125 мм оптимизирована для реза диапазона листового 

металла до 5 мм. При ее использовании достигается 

наивысшее качество разреза, при этом разрез является 

существенно уже. Для мощности лазера в более чем 2 кВт 

лазер LASER-JET оснащается головкой более объемной 

конструкции, которая предоставляет возможность смены 

между двумя ширинами выгорания при помощи кассет с 

линзами. 

Станок LASER-JET (рис. 1) с 2 кВт волоконным лазе-

ром является на сегодняшний день самой востребованной 

установкой для лазерной резки от компании KNUTH. С 

ее помощью можно безупречно резать нелегированные и 

низколегированные конструкционные стали до толщины 

в 10 мм. Преимуществом по сравнению с другими терми-

ческими процессами резки при резке лазером является то, 

что лазером можно резать материал с габаритами, кото-

рые являются существенно меньшими толщины материа-

ла и что зона воздействия тепла вдоль поверхности разре-

за составляет всего малые десятые доли миллиметра. И 

уже при помощи всего лишь 2 кВт мощности луча можно  

разрезать листы конструкционной стали до 16 мм, если 

допустимы незначительные ограничения по качеству реза 

(рис. 2). 

http://www.knuth-stanki.ru/
http://www.knuth.de/
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Рис. 2. Вырезанные лазером фланцевые кольца из кон-

струкционной стали с отверстиями в 5 мм (а) фланец с 10 

мм толщиной после пескоструйной обработки; стопка 

фланцев с толщиной в 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 10 мм (б) 

(фото: KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH) 

 

Нержавеющая специальная сталь может быть порезана 

с очень высоким качеством реза при помощи 2 кВт лазера  

до толщины листа в 6 мм. По причине того, что при этом 

используется азот в качестве режущего газа, поверхность 

среза является чистой, и нижние края разреза не имеют 

заусенцев. В случае с тонкими листами существует воз-

можность достижения очень высоких скоростей реза – 

более чем 10 м/мин. С другой стороны, существует воз-

можность создания очень сложных разрезочных контуров 

с острыми краями и узкими стойками (рис. 3, а), а также 

имеется возможность разрезать толстые листы специаль-

ной стали до толщины в 12 мм с чистыми разрезами (рис. 

3, б). Однако следует учесть возможность возникновения 

на нижних краях разреза заусенец, которые необходимо 

удалить в последующем после лазерной резки рабочем 

процессе. В том случае, если необходимо разрезать еще 

более толстый материал, станок LASER-JET необходимо 

оснастить волоконным лазером с большей мощностью 

луча в 3 или 4 кВт. 

Станки для лазерной порезки типа LASER-JET созда-

вались согласно следующим критериям:  

- эргономическая конструкция для быстрого ручного 

оснащения материалом и легкого вынимания разрезаемых 

деталей (мост станка ориентирован параллельно к длин-

ной оси движения, тем самым имеется доступ к рабочей 

поверхности с обеих продольных сторон); 

- понятный пользовательский интерфейс с интегрирован-

ным технологическим банком данных для быстрого, гиб-

кого создания задания для резки и легкого управления; 

- чрезвычайно компактная конструкция, благодаря кото-

рой станок нуждается в небольшой площади для монтажа, 

при этом предъявляются невысокие требования к месту 

установки.  

На основании данных критериев станок LASER-JET 

предназначен для обработки заказов очень экономически 

эффективным способом. Необходимые детали могут со-

здаваться в индивидуальном режиме и изыматься напря-

мую из станка. При этом материал, использованный один 

раз, может быть временно отодвинут в сторону и позднее 

снова поставлен на место для дальнейшей обработки. Бла-

годаря этому остатки материала могут быть использованы 

для следующих задач, тем самым достигается очень высо-

кая степень использования материала. 

    
                      а                                               б 

Рис. 3. Вырезанные детали из нержавеющей стали: 

а – толщиной в 2 мм, высокое качество реза и сложные 

контуры; б – наивысшее качество резки на 1 мм листе и 

чистый разрез на 8 мм толщине 

(фото: KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH) 

 
                                                                         а                                                                                           б  

Рис. 1. Станок для лазерной резки LASER-JET 2512 FL 2000 – компактная укомплектованная система                                         

для универсального использования с защитным корпусом для резки при помощи волоконного лазера,                                          

с опущенными фронтальными элементами (а) и лазерная головка LASER-JET (б) типа LIGHTCUTTER                                                

с фиксированной порезочной линзой шириной выгорания в 125 мм                                                                                                    

(фото: KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH) 
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 По сравнению с волоконным лазером, лазер СО2 явля-

ется инструментом с многосторонним применением. По 

причине длины волн в 10,6 микрометров станок LASER-

JET с насадкой СО2 лазера является пригодным для резки 

не только металлов, но и для резки природных материа-

лов, для древесины и большого количества различных 

полимеров, пенообразных или волокнистых материалов. В 

случае, например, акрилового стекла, существует возмож-

ность резки деталей с толщиной пластины в 30 мм с пол-

ностью чистой поверхностью разреза. До этой толщины 

также разрезается и древесин а. В случае с нелегирован-

ной и низколегированной конструкционной сталью дости-

гается высокая мощность разреза листового металла до 8 

мм уже при мощности луча в один киловатт.  

На станке LASER-JET используются СО2 лазеры с 

мощностью луча в 600 Вт, 1000 Вт или 1500 Вт. Станок 

LASER-JET с 1 кВт СО2 лазером (рис. 4) является стан-

ком, который на данный момент из серии станков СО2-

лазером с чаще всего производится заводом KNUTH и 

востребован покупателями, так как для его многосторон-

него применения он является особо доступным для при-

обретения. По той причине, что луч СО2 лазера не может 

быть передан через одно волокно, а нуждается в оптиче-

ском лучевом пути с отражательными зеркалами, затраты 

на техническое обслуживание по чистке зеркал и линзы 

является более высокими по сравнению с оптоволокон-

ным лазером. Однако плюсом является то, что такой ста-

нок может работать открытым, при этом защитное окно, 

которое автоматически выводится вверх при начале резки, 

предоставляет достаточно защиты оператору. Благодаря 

этому оператор может напрямую наблюдать за процеду-

рой порезки и, при необходимости, оптимизировать ход 

порезки посредством корректировки порезочных парамет-

ров. 

Компактный станок лазерной резки предлагается в 

версиях LASER-JET 1512 и LASER-JET 2512, рабочие 

поверхности которых составляют 1500 мм х 1250 мм, либо 

2500 мм х 1250 мм. В качестве опции станок LASER-JET 

может быть также оснащен поворотным механизмом для 

реза труб с круглым или прямоугольным сечением, кото-

рая подвешивается в рабочем пространстве. С помощью 

этого механизма можно обрабатывать трубы длиной в 1 м 

или 2 м. Для более больших форматов листового металла 

мы предлагаем серию станков для лазерной резки LASER-

JET HD, с помощью которых Вы может резать металличе-

ские листы до максимальной длины в 18 метров и ширины 

в 3 метра. Станок LASER-JET является частью большой 

семьи станков для резки, которые предлагаются компани-

ей KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH: установки для ла-

зерной резки с системами стол-челнок и с мощностью 

луча до 6 кВт, установки для резки водной струей и уста-

новки для резки плазменной струей. 

Compact Cutting Machines with either Fiber 

Laser or CO2 Laser, Ready for Flexible Use 

Decker Ingo 

Knuth machine tools  

Neumünster, Germany 

www.knuth-stanki.ru, www.knuth.de 

Abstract. The laser cutting machines of the type LASER-JET 

from KNUTH – Machine Tools have been well proven in many 

industrial branches for small series and single part production. 

Due to the compactness they need only small installation space. 

They are extremely flexible in use, ergonomically to handle, and 

very economical. As fiber lasers or CO2 lasers can be mounted 

with a beam power adapted to the cutting task, a very large 

range of possible cutting applications can be dealt with.    

Keywords: laser cutting machines, fiber lasers, CO2 lasers, 

LASER-JET. 
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Рис. 4. Станок лазерной резки LASER-JET 

с установленным на станке СО2 лазером  

(фото: KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH) 
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