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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Одиннадцатая сессия международной школы проводится в соответствии с «Перечнем международных, всероссийских и региональных
научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в области естественных и общественных наук на 2012-2013 годы» РАН при поддержке РФФИ (проект
№13-08-06127 г)
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: ЧЛ.-КОРР. РАН, ПРОФ. Н.А. МАХУТОВ
Заместители председателя:
Ефремов Л.В., д.т.н., ИПМаш РАН, С-Петербург,
Мусалимов В.М., д.т.н., СПб НИУ ИТМО, С-Петербург.
Члены программного комитета:
Индейцев Д.А., чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., ИПМаш РАН, С.-Петербург,
Васильев В.Н., чл.-корр. РАН, д.т.н., СПб НИУ ИТМО, С.-Петербург,
Беляев А.К., д.ф.-м.н., ИПМаш РАН, С.-Петербург,
Бухарина Г.И., к.т.н., ЦНИИ им. А.Н. Крылова, С.-Петербург,
Куликов Д.Д., д.т.н., СПб НИУ ИТМО, С.-Петербург,
Киселёв М. И., д.т.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва,,
Овчаренко И.Е., к.ф.-м.н., ИПМаш РАН, С.-Петербург,
Падун Б.С., к.т.н., СПб НИУ ИТМО, С.-Петербург,
Подмастерьев К.В., д.т.н., ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», Орел,
Правоторова Е.А., к.т.н., ИМАШ РАН, Москва,
Степановский Ю.П., д.т.н.,, ННЦ ХФТИ, Харьков, (Украина),
Тайманов Р.Е., д.т.н., ВНИИМ, С.-Петербург,
Фадин Ю.А., д.т.н., ИПМаш РАН, С.-Петербург,
Шишкин И.Ф., д.т.н., НМСУ «Горный», президент МПА при ООН,
M. Tamre, профессор, ТУ Таллинн (Эстония),
G. Linss, профессор, ТУ Ильменау (Германия).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель: Беляев Александр Константинович (ИПМаш РАН),
Серого Екатерина Владимировна (ИПМаш РАН),Тел. (812) 3214778
Факс (812) 3214771. E-mail ekaterinaserogo@gmail.com
Магдиев Ринат Рауфович (СПб НИУ ИТМО). Тел. (812) 2325983
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1. Метрологическая надежность средств измерений
• Секция 1.1. Прогнозирование метрологической надежности средств
измерений
• Секция 1.2. Совершенствование измерительных технологий
2. Технологические процессы машиностроения и приборостроения
• Секция 2.1а. Мехатронные устройства
• Секция 2.1б. Мехатронные устройства (Российско-Эстонская школа)
• Секция 2.2 Моделирование технологических и деградационных процессов
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Одиннадцатая сессия школы проходит в Санкт-Петербурге по следующим адресам.

1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПМаш РАН).
199178, Россия, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., 61. Телефон
(812)3214778
2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ (СПб НИУ ИТМО). 197101, СанктПетербург, пр. Кронверкский, 49 Телефон (812)2323150

Ответственными подразделениями за формирования программ работы
секций и подготовку присланных докладов для публикации в электронном издании назначены:
• Лаборатория методов и средств измерений ИПМАШ РАН
(завлаб, д.т.н. Ефремов Л.В.) - подготовка работы секций 1.1 и
1.2, разработка сценария и общее оформление электронного издания,
• Лаборатория трения и износа ИПМАШ РАН (зав.лаб, д.т.н. Фадин Ю.А.) - подготовка работы секции 2.2. ,
• Кафедра мехатроники СПб ГУИТМО (проф., д.т.н. Мусалимов
В.М.) - подготовка работы секций 2.1 и 2.2 в аудиториях Вуза.
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На этом форуме будут использованы две формы выступления с докладами – очная и заочная. Все принятые программным комитетом доклады (как очные, так и заочные) будут опубликованы в электронном издании (на диске СД) с последующей регистрацией в депозитарии электронных изданий НТЦ “Информрегистр”.
Все участники будут иметь возможность приобрести ранее изданную
литературу по тематике работы школы. Работа секций будет проходить по графику, приведенному в следующей таблице. В таблице приведены даты, время, места (аудитории) проведения мероприятий.
Дата
21.10.13
22.10.13
23.10.13

24.10.13
25.10.13

День
Мероприятие
Пн. Регистрация
Вт Пленарное
Секция 1.1
Ср Секция 2.1а
Секция 2.2а
Секция 1.2
Чт Секция 2.1б
Секция 2.2б
Пт. Культурная
программа
Пленарное (Итоги)

Начало
Место
10-00 ИПмаш. Вестибюль
11-00 ИПМаш. Актовый зал
10-00 СПб НИУ ИТМО. Ауд. 19
10-00 СПб НИУ ИТМО. Ауд. 562
10-00 СПб НИУ ИТМО. Ауд. 464
10-00 СПб НИУ ИТМО. Ауд. 19
10-00 СПб НИУ ИТМО. Ауд. 562
10-00 СПб НИУ ИТМО. Ауд. 464
10-00

По решению оргкомитета

16-00

ИПМаш. Актовый зал

ИПМаш РАН
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ДОКЛАДЫ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
22 октября 2013 года
Председатель
Профессор Беляев Ⱥ.Ʉ.
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УДК 621.01

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ТОЧНОСТИ
Индейцев Д.А., Чл.-корр. РАН, проф.
ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия
Начиная с 1993 года, сессии данной научной школы проводились
лабораторией «Методов и средств измерений» с периодичностью в два года под
патронажем бывшего директора института Булатова Владимира Павловича,
который уделял значительное внимание работам по созданию и
совершенствованию теории точности. Пятая сессия школы оказалась последней
для Владимира Павловича Булатова в связи с его безвременной кончиной в 2002
году. Поэтому на следующий год была проведена внеочередная шестая сессия
школы, посвященная его светлой памяти, а в обозначение программ работы
школы был введен символ ВПБ. В этом смысле эта сессия является юбилейной
В период 2000 -2009 г. изданы труды шести сессий школ, а так же четыре
монографии в издательстве «Наука». Первая из монографий «Фундаментальные
проблемы теории точности» издана по традиционной тематике форума, а вторая
по более широкой тематике, которая отражена в названии монографии
«Проблемы машиноведения – точность, трение и износ, надежность,
перспективные технологии». Расширение научных направлений исследований
получило развитие в названии и программе седьмой и последующих сессий этой
школы.
Организаторы школы уделяют большое внимание докладам творческой
молодежи ВУЗов (аспирантов и студентов). В частности по этой причине форум
проводиться в содружестве со СПб ГУИТМО, ныне НИУ ИТМО.
По традиции каждая сессия уделяет особое внимание одной из актуальных
проблем безопасности эксплуатации промышленных объектов. В этом году такой
проблемой остается метрологическая надежность средств измерений и
современные методы испытаний машин и приборов. Поэтому к участию в работе
этого форума приглашены ведущие сотрудники ВНИИМ им. Менделеева. Будут
рассмотрены и другие проблемы надежности и диагностики техники. В рамках
международного сотрудничества планируется провести Мини-симпозиум
«Российско-Эстонская школа по мехатронике».
Надеюсь на то, что материалы этой сессии внесут заметный вклад в
развитие всех направлений научных исследований, рассмотренных в период
работы форума.
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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ДИНАМИКА ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Беляев А.К. д. ф.-м. н., профессор
Институт Проблем Машиноведения РАН, С.-Петербург
Существует много разновидностей науки с названием «динамика». Исторически,
первой была динамика абсолютно твердого тела (И. Ньютон, 1687 и Л. Эйлер, 1736) и
она, с позиций современной теории колебаний, имеет дело с нулевыми собственными
частотами. Динамика деформируемого твердого тела появилась столетием позже, М.
Дюамель, 1843. Частоты, с которыми эта динамика имеет дело, составляют область
механических частот рассматриваемого тела. Термодинамика также является видом
динамики и оперирует с частотами тепловых движений, значительно превышающими
частоты механических колебаний. Классическая термодинамика была разработана Дж.
Максвеллом в 1867 г. и Л. Больцманом в 1872 г. Они предложили кинетикостатистический подход к тепловым процессам, известный как механическая теория
тепла, что позволяет рассматривать термодинамику как разновидность динамики.
Квантовую термодинамику, предложенную М. Планком в 1900 г., также следует
рассматривать как релевантную динамику. Квантовые эффекты проявляются только
при очень высоких частотах, во всяком случае, значительно превышающих частоты
тепловых движений молекул.
Ясно, что динамика абсолютно твердого тела легко выводится из динамики
деформируемого твердого тела, т. к. твердотельные движения соответствуют нулевым
собственным частотам в теории колебаний. Уравнения динамики деформируемого
твердого тела могут быть получены из динамики твердого тела при условии, что
деформируемое тело моделируется периодической структурой элементарных систем с
одной степенью свободы. Фактически, одна из самых ранних работ по колебаниям
систем с распределенными параметрами, выполненная Лагранжем в 1788 г., была
основана на такой дискретной модели. Вышесказанное означает, что динамика
абсолютно твердого тела и динамика деформируемого твердого тела могут
рассматриваться как две соседствующие динамики. Классическая термодинамика и
квантовая термодинамика также могут рассматриваться как две соседствующие
динамики. Например, формула Планка для излучения связывает формулу РэлеяДжинса для низких частот излучения и формулу Вина для высоких частот излучения.
Насколько известно автору, все попытки вывести уравнения динамики
деформируемого твердого тела прямо из термодинамики и наоборот наталкиваются на
огромные трудности. Одним из немногих успешных применений теории колебаний
сплошных сред к термодинамике является теория Дебая определения
низкотемпературной теплоемкости кристаллов. В этой теории рассматриваемая
дискретная кристаллическая решетка аппроксимируется упругим континуумом в
длинноволновом диапазоне и берется подходящее число длинноволновых форм
колебаний. Трусделл использует феноменологические законы термодинамики для
вывода определяющих уравнений и ограничений, налагаемых термодинамикой на
механические
свойства
сплошных
сред.
С
помощью
вышеуказанных
феноменологических законов термодинамики В.А. Пальмов получает граничную
задачу динамики сплошной среды и вариационные принципы.
Сами трудности, возникающие при попытке связать термодинамику с динамикой
деформируемого твердого тела, указывают на то, что между этими двумя теориями
существует зазор, "резервирующий" место для некоторой новой динамики (Рис. 1).
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Рис. 1 Разновидности науки с названием «динамика»
Чтобы доказать существование новой динамики сделано следующее:
Эта новая динамика является фактически низкочастотным предельным случаем
термодинамики и высокочастотным предельным случаем динамики деформируемого
твердого тела. Новая динамика, заполняющая указанный зазор, будет в дальнейшем
называться высокочастотной динамикой, а соответствующие частоты - высокими
частотами механических колебаний, или для краткости, высокими частотами (Рис. 2).

динамика
динамика
твердого
тела

динамика
деформируемого
твердого тела

термодинамика
высокочастотная
динамика

классическая
термодинамика

квантовая
термодинамика

hω∼kT

0
частоты
механических
колебаний

высокие частоты
механических
колебаний

частота ω

частоты
тепловых
колебаний

Рис. 2 Место высокочастотной динамики в ряду «динамик»
С исторической точки зрения, развитие динамики это своего рода эволюция
наших знаний о динамических процессах в естествознании. В полной аналогии с
эволюцией человека так называемое отсутствующее звено наблюдается и в эволюции
динамики, и высокочастотная динамика является этим отсутствующим звеном. Даже
если это является не более чем голословным заявлением, из него даже сейчас можно
сделать некоторые заключения. Если высокочастотная динамика представляет собой
высокочастотный предельный случай динамики деформируемого твердого тела и
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низкочастотный предельный случай термодинамики, то методы как динамики
сплошной среды, так и термодинамики применимы для высокочастотной динамики. В
частности, граничные задачи высокочастотной динамики получены методами как
динамики сплошной среды так и термодинамики, хотя получение уравнений и свойств
новой динамики является серьезной задачей, так как требует одновременного учета и
согласования механического и термодинамического подходов.
Выяснено, какими новыми свойствами обладает высокочастотная динамика в
сравнении с динамикой деформируемого твердого тела и термодинамикой.
Выведены граничные задачи высокочастотной динамики.
Найдены границы высокочастотной динамики.
Это и является глобальной целью доклада.
В докладе приводится анализ высокочастотной динамики сложных инженерных
конструкций.
Выбор
сложных
инженерных
конструкций
для
развития
вышеупомянутой идеи объясняется тем, что моделирование их поведения при высоких
частотах является сложной и интересной практической задачей. Тем не менее, главные
выводы имеют общий характер.
Показано, что высокочастотная вибрация обладает как механическими, так и
термодинамическими свойствами. Также показано, что для каждой конструкции с
относительной плотностью собственных частот и демпфированием существует некая
граничная частота. При ее превышении любая конструкция ведет себя как
механическая система со сплошным спектром собственных частот. Подсистемы
сложных инженерных систем играют роль динамических гасителей для несущей
конструкции, что вызвано резонансным поглощением энергии в конструкции.
Подсистемы инженерных конструкций, среди которых чувствительные системы,
приборы точной механики, системы безопасности и т.д. – главные объекты
высокочастотной динамики. Они могут быть повреждены, поскольку поглощают
высокочастотную вибрацию на своих резонансных частотах.

11

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

УДК 621
ВЕРОЯТНОСТНАЯ ЛОГИКА УСКОРЕННЫХ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ефремов Л.В.
ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия
Предисловие. Показатели долговечности относятся к основным характеристикам
качества любой продукции. В законе о правах потребителей таким показателем является срок службы или срок годности товара. К аналогичным показателям относятся
назначенные ресурсы или сроки службы до ремонта машин различных видов. В метрологии ту же роль играют так называемые межповерочные интервалы (МПИ) приборов.
Сложность обоснования этих показателей связана с их вероятностной природой, и
наиболее эффективным путем решения этой проблемой принято считать моделирования ускоренных ресурсных испытаний (УРИ). Однако, опыт изготовителей различной
продукции выявил ряд субъективно-неопределенных факторов при организации УРИ,
учет которых требует привлечение концепции вероятностной логики рассуждений. К
таким факторам, например, относится необходимость априорного назначения сроков
службы задолго до проведения УРИ, неопределённость информации о режимах использования исследуемых объектов, различия в подходах изучения надежности при
выполнении УРИ изделий, разной степени сложности и др.
Прежде чем приступить к рассмотрению основного содержания доклада целесообразно хотя бы кратко познакомиться с некоторыми примерами выполнения ускоренных ресурсных испытаний различной и разнообразной техники. На
основании этой информации можно лучше понять цели УРИ и
ряд непростых проблем, которые невозможно решать без привлечения вероятностной логики анализа случайных событий.
Подшипники. Классическим примером результативности УРИ является создание стандартизированной методики
расчета динамической грузоподъемности и ресурса подшипников качения. В основе лежит расчет 90 – процентного ресурса подшипника [5], как числа циклов (оборотов) до появления первых признаков усталости металла колец или тел вращения с вероятностью 90% . Такие испытания могли выполРисунок 1.
няться с использованием группового принципа образования
Подшипник
больших выборок образцов.
качения
Поскольку для расчета ресурса использована степенная
функция с нулевой асимптотой типа (1) то, цель испытаний заключалась в определении
ее параметров C и m.
m

L10 h 

106  Cr 

 
60 n  GE 

(1)

где С r – постоянная величина - базовая грузоподъемность при базе испытаний в
один миллион циклов (оборотов), n – частота вращения вала, об/мин, G E - эквивалентная динамическая нагрузка, m = 3 – постоянная величина, показатель степени.
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Пробковый кран. Методика проведения УРИ трубопроводной арматуры на примере латунного пробкового
крана изложена в ОСТ [8]. В этом стандарте отмечено,
что причиной исчерпание ресурса данного изделия является процесс изнашивания узла «коническая пробка корпус». Для измерения износа рекомендовано применять
метод искусственных баз (лунок) [7]. При этом процесс
деградации может быть представлен линейной функцией
на всём интервале наработки от начала установившегося
процесса после приработки до достижения предельного
износа 130 мк.
Показатели долговечности этого невосстанавливаемого
изделия
были известны заранее и составляли: назнаРисунок 2. Кран
ченный срок службы до списания – не менее 10 лет.
пробковый латунный
Назначенный ресурс до списания – не менее 10000 циклов при вероятности безотказной работы 0.8. Согласно указанного ОСТ, измерение износа должно выполняться периодически через заданное число циклов. Один цикл представляет собой одну операцию «открыто-закрыто». На первом участке (приработка) –
через 100 циклов, а затем в диапазоне от 100 до 4100 циклов – через каждые 1000 циклов. После каждого сеанса выполнялись измерения лунок, которые были вырезаны на
конусе пробки. Коэффициент ускорения испытаний данного изделия составил 650 и
был, достигнут как за счёт форсирования режима по частоте, так и за счёт ограничения
испытаний указанным выше диапазоном графика зависимости «наработка-износ» с последующей экстраполяции по времени.
При рассмотрении указанного документа можно отметить, что для оценки ресурса испытывается только один образец изделия, но при условии многократных измерений в 24 точках конуса пробки. При этом задача испытаний заключалась в проверке
субъективно назначенного ресурса 100000 циклов и срока службы 10 лет.
Автомобили. В известном учебнике о прочности и долговечности автомобилей
[4] приведен целый ряд инженерных методов расчета гамма – процентных ресурсов
основных элементов машин по критерию усталостных разрушений с применением,
например, логнормального распределения для той же самой степенной функции с нулевой асимптотой. Большое внимание уделено
оценке износостойкости узлов трения в машине.
В условиях рыночной экономике и жесткой конкуренции новые легковые машины разных фирм проходят ускоренные ресурсные испытания на форсированных режимах с тройным
коэффициентом ускорения. Так в статье журнала «Авторевю» [13] дается интересная информация об УРИ машины Volkswagen Polo в течении 32 тысячи километров за несколько месяцев, которые
моделируют 100-тысячный
пробег! Тысячи литров бензина, сожженные на
скоростных, «горных», булыжных и грунтовых
дорогах, шестьдесят часов единоборства с корРисунок 3 Автомобиль на
розией в соляном тумане, запуски моторов в
испытаниях
«холодильнике», тысячекратное поднятие и
опускание стекол, хлопанье дверями, капотами и
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крышками багажников, раскладывание сидений... А в финале — удар о жесткий барьер
на скорости 15 км/ч, имитирующий типичную городскую аварию. Критерием качества
служили составляющие затраты по статьям расхода и описание дефектов по этапам
испытаний в сравнении с другими марками машин с учетом мнения опытных водителей
(рис. 3). Наиболее жесткие условия создавались при скоростном движении на дороге с
булыжным покрытием.

Рисунок 4 Копия информации о затратах на форсированную эксплуатацию машин
разных марок по данным [13]
Авиация. Порядок организации и проведения работ при установлении (изменении) ресурсов и (или) сроков службы воздушных судов Российской Федерации определяется рядом руководящих документов. В частности, большой объём прочностных испытаний выполняется в лабораторных условиях с использованием специально строящихся планеров летательных аппаратов, а также отдельных отсеков, агрегатов, элементов конструкции, динамически-подобных и других моделей. Прочность конструкции
летательного аппарата оценивается при статических испытаниях, во время которых
нагрузки на неё последовательно увеличиваются вплоть до разрушающих нагрузок.
Способность конструкции противостоять повторяющимся нагрузкам оценивается по
результатам ресурсных испытаний.
Разновидностью УРИ являются усталостные испытания под воздействием совокупности низкочастотных (до 1 Гц) и высокочастотных (до 50 Гц) нагрузок, эквивалентных нагрузкам типовой эксплуатации. Низкочастотные нагрузки воспроизводят
повторно-статическим способом, высокочастотные — путём возбуждения резонансных
колебаний конструкции на собственных частотах. Завершающий этап разработки нового, модернизированного или модифицированного летательного аппарата — лётные испытания полностью укомплектованного летательного аппарата. В России имеются лаборатории, которые оснащены самым современным приборным и программным обеспечением для испытаний самолетов [12]. К ним относится ЦАГИ - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского.
Газотурбинный двигатель. Согласно традиционной методологии обоснования
ресурсов в единицах фиксированного времени и числа полетных циклов (ПЦ) между
ремонтами газотурбинные двигатели (ГТД) передавались в эксплуатацию с невысоким
значением подтвержденного начального ресурса, как правило — часового [15]. Затем в
течение всего периода эксплуатации по мере проведения ресурсных испытаний ресурс
периодически увеличивается. Такой подход известен как стратегия 1 управления ресурсом. В современном понимании эксплуатации по техническому состоянию ресурс увеличивается по результатам большего объема эксплуатационной информации о ресур-
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сах основных деталей, определяемых путем циклических испытаний на стендах поузловой доводки вне двигателя (стратегия 2) или расчетами на базе развитого банка
данных по механическим свойствам материалов деталей (стратегия 3).
Типовой ПЦ двигателя включает в себя установившиеся и переменные режимы —
запуск на земле перед полетом, полет, посадка и руление (до выключения двигателя).
Исходными данными для тепловых и прочностных расчетов деталей и узлов являются
режимы ПЦ.
В качестве примера в [15]
приведены требуемыt показатели
ресурса типового турбореактивного двигателя пятого поколения
для перспективного с самолета с
длительностью обобщенного ПЦ
2,5 часа. На этапе развитой эксплуатации планируется: ресурс
основных деталей «холодной» части двигателя более 30000 ПЦ
(75000 час); ресурс основных деталей «горячей» части двигателя
более 15000 ПЦ (37500 час); календарный срок службы в пределах
Рисунок 5 Газотурбинный двигатель
ресурса основных деталей «холодной» части двигателя более 25 лет. К началу эксплуатации нового ГТД, подтвержденные эквивалентно — циклическими испытаниями ресурсы составили: основных деталей «холодной» части двигателя более 7500 ПЦ (18750 час); основных деталей «горячей» части двигателя >5000 ПЦ (12500 час).
В статье Уфимского государственного авиационного технического университета
[6] приводится обстоятельный анализ ускоренных ресурсных испытаний ГТД и энергетических установок в зависимости от вида их нагружения, особенностей компоновки
на объекте и условий его эксплуатации. В статье рассмотрено шесть вариантов организации УРИ, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. В заключение статьи ее
авторы отмечают, что разнообразие условий применения изделий в существенной мере
ограничивает возможность проверки надежности и ресурса изделий в стендовых испытаниях. Исходя из цели экономии материальных и временных затрат на проведение испытаний целесообразным является совмещение эксплуатационных программ ресурсных
испытаний при меньшем числе программ ускоренных испытаний.
Бытовая техника. Поучительным примером УРИ можно считать испытания стиральных машин на предприятии «Ростест-Москва» [11]. При испытаниях на ресурс стиральные машины работают с периодическим выполнением стиральных циклов, содержащие такие стандартные операции как загрузка белья, стирка, полоскание, отжим и
выгрузка простиранного белья. Исходя из принятых норм трех-четырех стирок в неделю, для назначенного изготовителем срока службы 10 лет ресурс машины был принят
равным1840 стиральных циклов. Лабораторные испытания сводились к проверке фактического срока службы до отказа какого либо узла.
Серьезная авария машины Candy GO 1460 стало неприятным сюрпризом для поставщиков этой техники. Первый образец «полетел» уже после 752 стиральных циклов
при выполнении отжима (при максимальных оборотах). Таким образом, машина не
наработала бы и 5 лет. Продолжающие работать два образца Candy GO 1460 перенесли
в отдельное помещение. И поступили благоразумно: второй образец тоже не дошел до
финиша — самоуничтожился после 1328 стиральных циклов. На этом испытания за-
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вершились, и третий образец Candy сняли с испытаний, а производство и продажу машин этой марки было рекомендовано прекратить. Причина таилась в барабане.
Как оказалось, сломавшиеся в лаборатории Ростест-Москва стиральные машины
не были единственными и первыми. После публикации результатов испытаний несколько читателей
сообщили о подобных происшествиях.
При 1 400 оборотов в минуту лопнул (разошелся) сварочный шов. В итоге разорвавшийся барабан с громким хлопком пробил бак со стиральной жидкостью. Затем была пробита крыша стиральной машины, и в радиусе до 3 метров от машины по помещению стали разлетаться острые
осколки.
Этот пример поучителен тем, что цель таких
испытаний заключается не в определении ресурса,
а в проверке субъективно назначенного поставщиком срока службы (10 лет) и рассчитанного по
нормативам ресурсу 1840 стиральных циклов.
Рисунок 6. Авария стиральной Насколько опасен такой подход, показывает пример этого испытания. Видимо вопрос о прочности
машины
сварного шва барабана надо решать путем его
ускоренных испытаний на специальном стенде.
Электросчетчик. К успешному примеру использования группового принципа
УРИ относится стандарт МИ 2307-94 [2] по
обоснования межповерочных интервалов
(МПИ) индукционных счётчиков электрической энергии с вероятностью 70 – 90%. В
опытную группу включались образцы
счетчика и образцы спутники – счетчика в
количестве до 10 штук.
Применялось две схемы ускоренных
испытаний [3] – параметрическая и цензурированная, о которых подробно будет доложено позже.
Первая схема предусматривала исследование изменения погрешности прибора по мере изнашивания подшипников
оси вращение диска. Вторая схема заключалась в подсчете числа отказов образцовспутников при ускоренном вращении их
дисков без тормозных магнитов. Под отказом понималось событие превышения погрешности прибора своей предельной величины из-за износа опор и оси счётного
Рисунок 7 Устройство электросчетчика.
механизма.
Интересно отметить, что по
Влияющие
элементы: 17 - алюминиевый
этим данным был предусмотрен расчет квандиск , 1 - ось, 15 - пружинящий
тиля нормального распределения.
подпятник, 5 - верхняя опора,
Это соответствует предложенной в
3 – тормозной магнит.
2010 году идее назвать такой квантиль запа-

16

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

сом метрологической надежности [1] и с его помощью определить искомую вероятность не достижения предела погрешности. Однако, была применена непонятная методика оценки доверительной вероятности границ ресурса с помощью больших многофакторных вспомогательных таблиц. Самих вычислений вероятности в стандарте не
приводиться, хотя там имеется коряво нарисованный от руки график этой вероятности
(см. копию на рис. 7).

Рисунок 8 Копия графика из стандарта
Проблема вероятностного расчета ускоренной долговечности была решена не совсем удачно. Ее можно решить проще с помощью современной методики, как это будет
показано в главе. Еще раз отметим субъективность назначения срока службы 16 годам.
Штангенциркуль. В 2013 году творческим коллективом Мурманского ГТУ под
руководством автора книги были проведены УРИ на износ штангенциркуля на специально созданном стенде СУИС. Результаты и подробное описание методики проведения этих испытаний опубликованы в докладе на первой секции нашего форума.
Здесь имеет смысл ограничиться только сведениями о том, что при испытаниях
была применена концепция оценки изменений погрешности измерений из-за износа губок прибора по мере накопления циклов упругих ударов о мишень. При этом частота
ударов составляла 90 кол/мин, что обеспечивало огромный коэффициент ускорения испытаний (более 15000!).

Рисунок 9 Стенд для УРИ штангенциркуля
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Измерения погрешности и измерений производились после каждые 21600 циклов
за сеанс. Был применен более корректный регрессионный анализ функции погрешности от наработки с учетом доверительных границ, что позволило установить ресурс образца 105030 циклов для предела погрешности 0.05 мм при односторонней вероятности
0.975 (квантиль Z = 2). Следует признать, что, так же как и в предыдущих примерах, и
не смотря на высокую точность оценки ресурса в циклах проблема оценки срока службы в календарном времени решалась весьма условно. И это понятно. Одно дело, когда
инструмент используется на производстве. Другое дело, когда он применяется в учебном процессе или в быту. Но это не означает, что задача не имеет решения. Используя
концепцию вероятностной логики и приняв среднюю частоту использования инструмента 10 циклов/сутки при установленном ресурсе 100000 циклов можно назначить
условный срок службы не менее 30 календарных лет.
Первичные выводы и постановка задачи. Приведенные примеры УРИ позволяют сделать ряд общих и частных выводов. Во-первых, часто и не всегда обосновано,
к УРИ относят испытания, выполняемые с целью не только обоснования показателей
долговечности простых изделий (сроков службы и ресурсов), но и для выявления дефектов и оценки качества и безотказности сложных объектов. Оба направления исследований имеют большое паретическое значение. Однако, более логично под УРИ понимать первое направление оценки гамма-процентного ресурса простого объекта путем
изучения соответствующего деградационного процесса. Во-вторых, практически во
всех случаях нормативы сроков службы были когда то и кем то регламентированы до
испытаний и поэтому они не определяются, а проверяются по результатам УРИ. При
этом наблюдается очевидная субъективность оценки сроков службы в условиях неопределённости частоты использования продукции при эксплуатации, не смотря на
успешные результаты оценки ресурсов в циклах. В-третьих, чаще УРИ подвергаются
малое количество образцов изделий (от одного до десяти), что требует обсуждения с
математической и физической точки зрения. В-четвертых, отмечается явное несовершенство примененных в примерах методов вероятностной оценки результатов УРИ, что
указывает на целесообразность применения новых алгоритмов решения этой проблемы.
Многие из поставленных вопросов требуют логического обоснования с применение
концепции вероятностной логики (ВЛ) принятия решений.
Вероятностная логика [14]. Поскольку фактические ресурсы и, особенно, сроки
службы по объективным причинам имеют значительное рассеяние, то при их обосновании не обойтись без философской науки о способах доказательств и опровержений,
называемой логикой. В нашем случае уместно применить не простую двухмерную логику, а так называемую вероятностную логику (ВЛ). Она представляет собой логическую систему, в которой высказываниям (суждениям, утверждениям, предложениям),
помимо истины и лжи, приписываются «промежуточные» значения вероятности от нуля до единицы. Их называют вероятностями истинности высказываний, которые естественно соотносить с некоторыми случайными событиями или, допускающими их эмпирическую проверку, например, путем проведения нормальных или ускоренных ресурсных испытаний. Здесь показана возможность и необходимость использовать концепцию ВЛ для принятия разумных и более или менее вероятных решений даже в случаях неопределенности получения исходных данных .
В основе ВЛ лежат принципы экспертных рассуждений об условной вероятности
приближения обсуждаемой величины к истине.
Используя сформулированную выше концепцию ВЛ в самом первом приближении предлагаются следующие методические рекомендации для выражений логических
умозаключений. Задача сводится к оценке доверительных границ нахождения названной экспертом величины a в диапазоне между истиной и ложью. Она решается приме-
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нительно к двухсторонней доверительной вероятности ϕ(Z) для квантиля логнормального распределения Z = 2 (ϕ(Z) = 0.975) с учетом общего коэффициента вариации качества информации b и его слагаемых, зависящих от качества метода определения b 1 ,
качества источника информации b 2 и квалификации эксперта b 3 (формула (2)).
2
2
2
b  ln
1  b1 1  b2 1  b3  


(2)

Слагаемые коэффициента вариации b выбираются по таблице 1.
Таблица 1
Фактор
Метод
Источник
Эксперт

Слагаемые коэффициента вариации качества b
Абсолютно
Высокое
Среднее
0
0.1
0.2
0
0.1
0.2
0
0.1
0.2

Низкое
0.4
0.4
0.4

Тогда доверительные границы можно определить по формуле (3). Например, надо
принять решение о назначении ресурса для стиральных машин. На основании анализа
технической и рекламной документации о множестве типов этих машин можно уверено
рекомендовать ее срок службы 10 лет. При этом для всех слагаемые качества b 1 = b 2 =
b 3 = 0 и тогда истинная норма составит .

ag  a exp  Z b

(3)

Второй пример о суточной наработке штангенциркуля. По мнению опытных
учебных мастеров (b 3 = 0) срок службы инструмента составляет 30 лет, что соответствует, при доказанном
ресурсе 100000 циклов,
суточной наработке а =
100000/(230⋅30) = 14.5 цикл в сутки. Информация из интернета о двухлетнем сроке
службы является явно ложной, но другой информации не имеется. Поэтому принимаем
b 2 = 0.4. Для фактора измерения можно принять b 1 = 0.1, учитывая ряд мер по повышению точности измерений.
Тогда, по формулам (2) и (3) получаем
2
2
2
b  ln
0.398
1  0.1 1  0.4 1  0  


a g  14.5 exp  20.398 6.5...32

.
Величину верхнего предела 32 цикла в сутки можно назвать абсурдной (это физически невозможно выполнить за рабочий день). Ближе к истине стоит нижний предел
6.5. Поэтому на основании ВЛ можно принять условную частоту использования 10
циклов в сутки, При разработке типовых методик сравнительной оценки качества различных явлений целесообразно стандартизировать условную величину для использования во всех документах, даже если она имеет субъективное происхождение. По сути
дела так давно поступают во многих отраслях знаний.
Проблема планирования объема выборки. Использования ВЛ так же помогает
решить спорную проблему планирования количества образцов в подконтрольной группе или объема выборки многократных измерений при испытаниях. Профессиональные
математики обычно выражали мнение о необходимости брать под наблюдение не менее
500 образцов и с теоретической точки зрение их можно понять.
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Но практики хорошо понимают, что применять большие выборки образцов и измерений экономически не целесообразно, а часто и невозможно. Рассмотрим, как можно разумно решить эту проблему с использованием ВЛ рассуждений как с математической, так и с физической точки зрения.
Математическую задачу об объеме выборки n решают посредством формулы (4)
для оценки диапазона отклонений δ доверительных границ X maz ,min величины X, в которые попадает математическое ожидание µ с двухсторонней вероятностью α2 .

  t  2 , n 

V
;
n

X maz ,min


 1    ,

(4)

При n  30 величина st   2 , n   Z для  1 
1 0.5 1   2 .
Математический редактор MathCAD позволил вычислить отклонения δ для коэффициента вариации V = 0.2…1.0 при двух вариантах вероятности α1 = 0.975 (α 2 =
0.95) и α1 = 0.8 (α 2 = 0.6). Сравнение результатов расчета показывает, что, например,
при V = 0.4 для получения одного и того же отклонения δ = 0.15 при α 2 = 0.95 необходимо испытать n =30 образцов, а при α2 = 0.6 (α 1 = 0.8) всего n = 6 образцов.
Это противоречит указаниям математиков, но вполне устраивает практиков, которые ставят под наблюдение от трех до 10 машин или применяют выборки измерений в
том же объеме при испытаниях одного образца. Обычно на это противоречие закрывают глаза и в литературе трудно найти его обоснование.
Между тем эту проблему можно успешно решить с помощью ВЛ рассуждений о
том, что традиционная стандартная норма вероятности α2 = 0.95 (Z = 2) имеет хотя авторитетное, но субъективное происхождение. Когда и почему кто-то установил эту
норму, а не 0.92 или 0.77? Но тогда почему мы при решении задачи об объеме выборки
не можем применить такой же субъективный подход на основании ВЛ при несколько
пониженной, но все же достаточной вероятности α1 = 80%. Автор считает такое решение правомерным, поскольку оно позволяет более гибко изучать надежность техники на
фоне отмеченной выше неопределенности оценки календарного срока службы.
Каждый тип изделия требует особого подхода к планированию УРИ. Большие
выборки образцов экономически оправданы для типов изделий при их массовом производстве (например, подшипников качения), когда основной целью испытаний является
проверка качество изготовления этой продукции по критерию гамма – процентного ресурса (например, при γ = 90%). Но не исключается испытания даже одного образца, но
при условии выполнения многократных измерений по окончании каждого сеанса испытаний, как это было показано на примере пробкового крана и штангенциркуля.
Классификация УРИ. В заключительной части доклада целесообразно рассмотреть классификацию УРИ по различным признакам. В первую очередь исключим из
рассмотрения ускоренные испытания на надежность сложных объектов (смотри примеры о стиральной машине и автомобиле) и ограничимся изучением только собственно
ресурсных испытаний простых объектов. В этом случае цель УРИ сводиться к оценке
наработки до моментов достижения диагностического параметра (ДП) своей предельно
допустимой величины ПДДП. При этом изучается основной (ведущий) вид деградационного процесса (изнашивание, усталостное разрушение и прочее) с использованием
специальных средств измерений.
Такие УРИ целесообразно разбить на две группы – циклические и временные (или
статические).
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Наиболее удобными для применения УРИ являются изделия, которые имеют циклический режим работы. Циклические УРИ можно условно разбить на три группы: низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. У низкочастотных циклических
УРИ под циклом понимается повторяющийся спектр изменение нагрузки или операций
при работе изделий. Примером таких циклов являются полетный цикл летательных аппаратов, стиральные циклы стиральных машин или рабочий цикл дизеля «пуск-работаостановка». Сложность и неопределённость моделирование спектра нагрузки приводит
к необходимости применять условный цикл с эквивалентной амплитудой А (нормальной или форсированной) и частотой f = 1/T , где T - период изменения нагрузки.(рис.
8). При этом приходиться применять ВЛ использования этой величины.

Рисунок 10 Фактический (а) и эквивалентный (b) цикл с периодом T и эквивалентной
амплитудой A
У среднечастотных циклических испытаний цикл работы нагрузки соответствует
одному замкнутому периоду возвратно поступательному движения детали или обороту
вала машины. Высокочастотные циклы применяются при изучении резонансных и вынужденных колебаний (вибрации) элементов машин.
Важным преимуществом циклических УРИ является возможность значительного
ускорения испытаний за счет повышения частоты нагрузки, как это было показано на
примерах испытаний пробкового крана, штангенциркуля и электросчетчика. У других
циклических УРИ увеличивать коэффициент ускорения доступнее за счет эквивалентной амплитуды нагрузки. Но для этого приходиться проводить соответствующие научные исследования зависимости нагрузки от наработки в циклах. Такие методы созданы
и применяются в автомобилестроении, авиационной и других отраслях промышленности. Обычно для этого используются степенные функции, подобные формуле (1) для
подшипников качения. В этом случае имеется возможность увеличивать коэффициент
ускорения по кубическому закону, когда, например, двойное увеличении нагрузки соответствует Ку = 23 = 8.
УРИ, которые условно названы временными испытаниями, в принципе так же являются циклическими с супер низкими частотами (сезонными, годовыми, космическими и т.п.), которые трудно ускорить при испытаниях. Поэтому, эту задачу можно решать только за счет увеличения нагрузки.
В стандартах [10] о методах ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость используется равноценный термин «внешний воздействующий фактор» (ВВФ).
Он означает явление, процесс или среду, внешние по отношению к изделию или его составным частям, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации. Зависимость среднего или
гамма – процентного ресурса L от таких ВВФ как Т – температура (К); η - относительная влажность ( %;) и С - концентрация агрессивной среды, (г/м3) выражается степен-
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ными или логарифмическими функциями вида (5) с эмпирическими постоянными А, А',
В, В', m, п, определяемыми экспериментально по методике рассматриваемого стандарта.
B
T

C −m η −n
или
B
− m ln C − n lnη .
ln L = A′ +
T
L= Ae

(5)

Назначение таких функций понятно. Они позволяют сокращать время испытаний
за счет форсирования величин Т, η и С путем испытаний образцов в специальных испытательных камерах с последующим пересчетом результатов для нормальных параметров ВВФ при эксплуатации. При этом опять таки ВЛ оценки обширной неопределенности позволяет оправдать возможные погрешности указанных методов УРИ.
Вероятностные модели УРИ. В руководящем документе РД 50-424-83 [3] проблему УРИ предлагается решать на основе цензурированных или параметрических моделей постепенных отказов для расчета гамма – процентного ресурса R(γ) и коэффициента ускорения испытаний KУ.
Цензурированная модель не предусматривает прямого изучения тренда характеристики диагностического параметра (ДП). Исходные данные для оценки R(γ) должны
быть получены в виде выборки наработок до отказов и цензурирований на основании
УРИ группы однотипных образцов в количестве от 10 до 30 экз.
По этим данным сначала надо построить эмпирическое распределение вероятности P i от номера отказа i . В работе [1] предлагается универсальный метод оценки вероятности с помощью безразмерной интенсивности отказов λ по формуле (6).

1
.
i =1 1 + λi
i

Pi = ∏

(6)

Далее будут показаны формулы для расчета λ i в зависимости от модели УРИ.

λi =

ni

i

N − ∑ ni

при наработке ti ,

(7)

i =1

1
при наработке ti ,
N −i
1
λi =
при наработке до i − го отказа ti
i


( N + N c ) −  i + ∑ nci 
 i =1 

λi =

(8)

(9)

Возможны три варианта цензурированных моделей ЦМ-1, ЦМ-2 и ЦМ-3, выбор
которых зависит от организации УРИ. Модели ЦМ-1 и ЦМ-2 относятся к выборкам,
цензурированным слева, которые содержат полные и неполные (цензурированные)
наработки, причем все неполные наработки равны между собой и больше любой наработки до отказа. Модель ЦМ-1 заключается в одновременной постановке на испытания
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группы образцов, отказы которых обнаруживаются путем периодического контроля
всей группы через заданный интервал времени. Таким образом, образуется ряд частот
отказов n i при выполнении каждой i – й проверки после наработки t i . В этом случае λ i
определяется по формуле (7).
Модель ЦМ-2 отличается от предыдущей модели тем, что каждый i – й отказ
фиксируется отдельно в момент их возникновения (по сигналу системы) и таким образом образуется ряд наработок t i до каждого отказа. В этом случае λ i определяется по
формуле (8). Модель ЦМ-3 является универсальной и содержит цензурированные интервалы, когда неполные наработки t ci не равны между собой и могут располагаться
между наработками до отказов. В этом случае при накоплении цензурирований n ci до
наступления i - го отказа λ i определяется по формуле (9).
Затем с помощью эмпирического распределения выбирается закон распределения,
и определяются его параметры: масштаба a и формы b. Например, при использовании
закона Вейбулла гамма – процентный ресурс определяется по известной формуле (10).

 1  1b
R (γ ) = a ln  
γ 

(10)

Имеется несколько способов решения этой задачи, например метод наименьших
квадратов. На рис. 10 приведен график теоретического распределения вероятности и
определения 80-процетного ресурса по результатам УРИ.

Рисунок 11 Графики экспериментального (2) и расчетного (1) распредления
вероятности с оценкой 80 – процентного (3) и 50 –процентного (4) ресурса
Цензурированные модели можно использовать для оценки коэффициента ускорения испытаний методом равных вероятностей. В этом случае одновременно должны
проходить испытания две группы однотипных образцов, состоящих из m 1 и m 2 образцов в каждой группе. Первая группа должна проходить УРИ с максимальной нагрузкой,
а вторая – при нормальных условиях с рабочей нагрузкой. Обе группы проходят испытания по рассмотренной выше методике с построением двух усеченных распределений
по формуле (10). Тогда для оценки коэффициента ускорения по нагрузке K m можно
применить метод равных вероятностей, рекомендуемый в РД 50-424-83. Как выше показано, для этого надо определить гамма-процентные ресурсы для каждой группы об-
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разцов при одинаковых допустимых γ (например, γ = 0/8) с последующим расчетом
вторичного коэффициента ускорения K 2 по формуле (11).



1 − 1 
b1 

R (γ )2 a2  1  b2
K2 =
=
ln  
R (γ )1 a1  γ 

,

(11)

где индекс 2 относится к нормальному, а индекс 1 – к форсированному режиму
УРИ. Этот способ можно применить к случаю, когда вторая группа испытывается при
форсировании испытаний по частоте, а вторая – с добавленной нагрузкой, что позволяет повысить КУ.
К параметрическим моделям относятся корреляционные зависимости ДП h от
времени T веерного, трендового, усталостного или другого типа [1]. При этом допускается одновременно испытывать от одного до 5-6 образцов. Это позволяет прогнозировать гамма – процентный ресурс изделия еще до наступления ПДДП на основе выбранного типа вероятностной модели. Весь период испытаний разбивается на сеансы,
каждый из которых должен завершаться многократным измерением ДП объемом не
менее 10 повторений. Полученные выборки данных подвергаются корреляционному
анализу в функции от времени.
Простейшая вероятностная модель веерного типа применялась при УРИ пробкового крана [8]. Принцип формирования этой модели показан на рис.12.

Рисунок 12. Формирование гамма – процентного R80 и медианного R50 ресурса
по результатам испытаний. 1 – случайные характеристики изменения ДП, 2 – линия
математического ожидания износа, 3 – линия ПДДП, 4 – плотность распределения ресурса, 5 – эмпирическая (точки) и теоретическая (пунктирная линия) вероятности безотказной работы , 6 и 7 – восьмидесяти – процентный и медианный ресурсы.
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В его основу положена линейная функция со случайным угловым коэффициентом
C i , который можно назвать износостойкостью, пропорциональной искомой выборке ресурса R i (формулы (12)). В этих формулах T 0 и h 0 - время и износ после окончания
приработки, h пр - предельно допустимый износ.

=
Ci

Ti − T0
=
, Ri Ci ( hпр − h0 ) .
hi − h0

(12)

На рис. 4 приведен пример трендовой параметрической модели линейного вида
(11), который применялся при испытаниях штангенциркуля, где в качестве диагностического параметра использовались погрешность измерений и запас метрологической
надежности (ЗМН).

h(t, z ) =a + b t ± z σ
h
h
h

(11)

где t – наработка, a и b – постоянные уравнения регрессии, z = 2 - запас надежно2
сти (квантиль) при заданной вероятности 97.5%,
- СКО уравнения
=
σ
Var 1 + Rxy
h

h

(

)

регрессии, Var h – вариация выборки по оси h (износ), R xy - коэффициент корреляции
опытной и теоретической функции.

Рисунок 13. Тренды ЗМН (1) и систематической погрешности (2) в зависимости от
условного срока службы. Средний срок службы – 3, допустимые уровни
систематической погрешности – 4 и ЗМН – 5.
Следующий пример относится к результатам УРИ на усталостную прочность для
степенной функции с нулевой асимптотой. На рис. 14 показана корреляционная зависимость медианного ресурса от уровня нагрузки, характеристики которой были рассчитаны путем применения логарифмической анаморфозы (рис. 14а) и метода
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наименьших квадратов. Полученные уравнения позволили построить кривые зависимости амплитуды нагрузки от наработки в циклах (среднюю и граничные кривые) и рассчитать прогнозируемый ресурс при заданной нагрузке или предел усталости при заданном ресурсе (рис. 14б).

Рисунок 14 Графики усталостного типа в логарифмических (а) и декартовых (б)
координатах¸ где 1, 2 и 3 – расчетные линии(верхняя, средняя и нижняя), 5 – точка
предела усталости для 97.5% - ресурса.
Заключение. Приведенный в начале доклада обзор ускоренных ресурсных испытаний различной техники выявил ряд проблем, которые до сих пор не имеют однозначного решения. К таким проблемам относится: необходимость уточнения понятия о
УРИ, субъективность априорного назначения ресурсов и особенно сроков службы продукции, неопределенность в планирования объема выборок группы образцов и многократных измерений, отсутствие единого подхода к расчету гамма – процентного ресурса и вероятностному моделированию деградационных процессов и прочее. Показано как эти проблемы можно решать с помощью вероятностной логики анализа событий. Показаны особенности циклических и временных, а так же цензурированных и
параметрических моделей УРИ. Выражается надежда, что рекомендации данного доклада внесут свой вклад в совершенствование методов исследований в области безопасности эксплуатации техники.
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1974. 328 с
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PROBLEMS OF USING FUZZY LOGIC FOR IMAGE
PROCESSING
1

A. Saenko 1 , G. Linß 2
National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,
Mechatronics Department, Saint Petersburg, Russia
2
Ilmenau University of Technology, Quality Assurance and Industrial Image
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The current work compares three different edge detection approaches which are based on search, zero-crossing and
fuzzy logic. The latter approach is chosen for image enhancement and applied in a very specific field of optical
measurements. In addition, fuzzy method of image quality analysis is introduced.
Key words: fuzzy logic; image processing; image enhancement, image quality analysis, edge detection.

Introduction
During the last few decades the volume of interest, research and development of computer
vision systems has increased enormously. Nowadays they appear in almost every sphere of
human’s life and commonly their roles can be summarized as systems for the automated or semiautomated analysis of images. The term feature points, pixels which are identified as having a
special property. It makes edge detection procedure so important for image analysis and
processing.
On the other hand, the classes of objects often do not have precisely defined criteria of
membership in the real world. For example, one can say that the temperature of 10 degrees
Celsius is warm and the temperature of 20 degrees is hot, but it is impossible to define precisely
if the temperature of 15 degrees is warm or hot. To operate with such uncertainty the conception
of fuzzy logic was introduced by L. A. Zadeh in 1965 in his fuzzy set theory. Since then fuzzy
inference systems provided by this form of many-valued logic became a powerful and reliable
tool for researches in many fields. The systems based on fuzzy logic are easier to understand,
more effective and cheaper to develop and maintain than systems based on traditional crisp logic.
The purposes of the research is to compare three different edge detection approaches which
are based on search, zero-crossing and fuzzy logic and the application of fuzzy logic for image
enhancement and image quality analysis.
Edge detection methods
An edge is a boundary between either an object and the background or overlapping objects.
It means that precise identifying of the edges in an image can simplify locating of objects and
measuring of their characteristics such as area, perimeter, shape, etc.
Edge detection is one of the most commonly used operations in image analysis and
computer vision which involves the identification and classification of objects in an image. It is a
fundamental of low-level image processing and the results of these operations are necessary for
higher level processing. This makes edge detection an essential tool.
Currently, there are many methods for edge detection, but most of them can be grouped
into two categories, search-based and zero-crossing based [1–7].
The search-based methods detect edges by first computing a measure of edge strength,
usually a first-order derivative expression such as the gradient magnitude, and then searching for
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local directional maxima of the gradient magnitude using a computed estimate of the local
orientation of the edge, usually the gradient direction.
The zero-crossing based methods search for zero crossings in a second-order derivative
expression computed from the image in order to find edges, usually the zero-crossings of the
Laplacian or the zero-crossings of a non-linear differential expression. As a pre-processing step
to edge detection, a smoothing stage, typically Gaussian smoothing, is almost always applied.
Two of the most widely used edge detectors of both groups – Canny and Sobel detectors – are
shortly introduced below.
The Canny edge detection operator was developed by John F. Canny in 1986 and uses a
multi-stage algorithm to detect a wide range of edges in images. Most importantly, Canny also
produced a computational theory of edge detection explaining why the technique works.
Another widely used edge detection algorithm is based on the Sobel operator. Actually it is
a discrete differentiation operator, computing an approximation of the gradient of the image
intensity function. At each point in the image, the result of the Sobel operator is either the
corresponding gradient vector or the norm of this vector. The Sobel operator is based on
convolving the image with a small, separable, and integer valued filter in horizontal and vertical
direction and is therefore relatively inexpensive in terms of computations. On the other hand, the
gradient approximation which it produces is relatively crude, in particular for high frequency
variations in the image.
In many cases pictures do not have enough quality to detect edges precisely and correctly.
In the first place it is actual for the pictures of very small objects which are processed with any
optical measuring system. Reference [18] describes an optical measuring system. Nowadays
such systems based on CCD-sensors are widely used. In industry such systems perform
measurements of the set of features of a big amount of components in a short time with accuracy
of 1 µm. Sometimes in these situations it could be useful and effective to use fuzzy logic
techniques for image processing. Some of them are described below.
Fuzzy edge detection
Fuzzy logic is based on and began with fuzzy set theory suggested in 1965 by L. A. Zadeh
[8–10]. It is a form of many-valued logic which deals with reasoning that is approximate rather
than exact. While traditional logic is two-valued logic: only 0 (false) or 1 (true) values are
allowed, fuzzy logic easily handles the concept of partial truth having any value that ranges in
degree between 0 (completely false) and 1 (completely true). This is a good way of representing
vagueness in everyday life providing an approximate and yet effective means for describing the
characteristics of systems which are too complex or ill-defined to admit precise mathematical
analysis.
Much of the logic behind human reasoning is not the traditional two-valued or even manyvalued logic, but logic with fuzzy truth and fuzzy rules of inference. Fuzzy approach try to
simulate such reasoning approximating key elements of human thinking to table of fuzzy sets.
Actually such sets are classes of objects in which the transition from membership to nonmembership is gradual rather than abrupt. Fuzzy sets theory is the oldest and most widely
reported component of current soft computing, or computational intelligence, which is often used
at the time of designing of flexible information processing systems by taking into account
characteristics like tractability, robustness, low cost, close resemblance to human decision
making, etc [11].
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Industry has started using of fuzzy models since the middle 1970s. At this time Ebrahim
Mamdani applied fuzzy logic to control steam generator [12]. The suggested algorithm was
based on fuzzy inference and allowed to avoid most of calculations. Now there are only few
widely used fuzzy inference methods and one of them is Mamdani’s fuzzy inference method.

Fig. 1. Fuzzy inference system

Commonly, any fuzzy inference system operates as shown in Fig. 1: at the very beginning
fuzzifier converts incoming crisp variables to their fuzzy values using membership functions;
then fuzzy inference system performs logical calculations using fuzzy rules of knowledge base;
and finally defuzzifier converts outcoming fuzzy variables to their crisp values using
membership functions.

Fig. 2. Edge detection

The rules which are used during processing of binary images to check if the pixel is in the
edge analysing 8-connected nearest neighbours are shown in Fig. 2. Fuzzy logic is successfully
adapted to detect edges as well [13]. And the fuzzy inference system based on these 8 rules
shows the results which are very close to the results of image processing via the Sobel operator.
Comparison of edge detection methods
In order to compare effectiveness of the edge detection methods the authors have created a
test program in Matlab and executed it on the computer with processor dual-core processor (each
core had 2.13 GHz) and 6 Gb of DDR3 memory and 64-bit operating system. As a test image has
been used a picture from Wikipedia of the most beautiful castle in Germany – Neuschwanstein
(Fig. 3) – with different resolutions (80x50, 200x125, 400x250 and 800x500). The results are
shown on figures 4, 5, 6 and 7.
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Fig. 3. Source image

Fig. 4. Edges detected via Canny algorithm

Fig. 5. Edges detected via Sobel algorithm
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Fig. 6. Edges detected via fuzzy algorithm
Sobel

100,000

Canny

Time, s

10,000

Fuzzy

1,000
0,100
0,010
0,001
80 x 50

200 x 125

400 x 250

800 x 500

Amount of pixels
Fig. 7. Performance of edge detection methods

One sees that fuzzy algorithm has a good quality of edge detection which is equal to Sobel
algorithm, but takes much more time than crisp analogues. Therefore fuzzy algorithms for image
processing in cases of large data are not preferred, but can show good results on little data.
Fuzzy image enhancement
Besides that, fuzzy logic is successfully applied to image enhancement [14–16; 18; 19].
Applying these results to optical measuring systems, input variables of the fuzzy inference
system characterize gray level of the pixel and could be either “black” or “white” with Z- and Sshaped membership functions respectively. Output variable shows if the specified pixel is
located on the object edge or not. The fuzzy inference system analyzes each pixel of images after
that it is assigned a new value of gray level depending on gray levels of 8-connected nearest
neighbors. Fig. 8, 9 and 10 illustrate the difference between the source image (left) and the result
image (right). The result image is brighter, more contrast and less noisy than the source image.
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Fig. 8. Source image (a) and resulting image (b)

b)

а)

Fig. 9. Source subimage (a) and resulting subimage (b)

а)

gray level

gray level

b)

pixel

pixel

Fig. 10. Brightness functions on objects’ threshold before (a) and after (b) image
processing

Image quality analysis
Image quality analysis may take an important part in image processing. So, sometimes
comparison of different images should be performed automatically and/or with any numerical
result. Two of possible ways of image quality analysis are described below.
Crisp method. Since every image is just a matrix (2-dimensional if it is a grayscale image
and 3-dimensional if it is a color RGB image) it is natural to apply matrix norm to image quality
analysis. The norm is a scalar that gives some measure of the magnitude of the elements of the
matrix. There are several different types of matrix norms, e. g.:
• the 1-norm, or largest column sum of M, max(sum(abs(M )));
• the largest singular value;
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the infinity norm, or largest row sum of M, max(sum(abs(M’)));
the Frobenius-norm of matrix M, sqrt(sum(diag(M’·M))).
Fuzzy method. On the other hand, references [17–19] describe image quality analysis
which is made with an optical measuring system. A typical system consists of objective lens,
camera, lighting system, position control system and software for image processing. Systematic
and random errors of such systems as well as the image quality are evaluated. As a rule, the most
significant parameters characterizing image quality are:
• sharpness – amount of pixels on the threshold of objects;
• noise – arithmetical mean of gray level;
• contrast – difference between maximal and minimal gray levels;
• vignetting – difference between gray levels at the edge and center of images;
• field curvature – difference between sharpness values at the edge and center of images.
All of these parameters are linguistic variables and have three possible values: “bad”,
“normal”, and “good”. For instance, in case of the linguistic variable “noise” value “good”
means that the image has almost no noise. The knowledge base of the set of IF-THEN rules is
created after the analysis of both possible ways to use different types of membership functions
and the results of experimental studies. There is supposed that the image quality is “bad” if these
parameters have big values and the image quality is “good” if these parameters have small values
or equal to 0. The quantification of image quality allows to tune a system and to evaluate
measurement accuracy on the given image.
•
•

Conclusion
Three different edge detection approaches which are based on search, zero-crossing and
fuzzy logic have been compared. Though the last one in these conditions had the worst
performance on large data, it had still good quality of result images and was chosen for image
enhancement. In addition, fuzzy method of image quality analysis was introduced. All these
image processing approaches are based on fuzzy logic have been successfully applied in a very
specific field of optical measurements.
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УДК 51-72, 538.951
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ТРИБОСОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИ
НАНОСКАНИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В.М. Мусалимов, П.П. Коваленко, С.Ю. Перепелкина
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Россия
Рассмотрен подход к исследованию процесса насканирования поверхностей различных
материалов с точки зрения оценки трибосопротивления между зондом и образцом.
Предложено оценивать трибосопротивление коэффициентом действия.
Ключевые слова: трибосопротивление, перечислительная классификация поверхностей,
параметры действия, сканирующая зондовая микроскопия.
Введение
Данная работа посвящена исследованию процесса наносканирования поверхностей с
точки зрения оценки трибосопротивления между зондом и образцом. При этом возникает
необходимость соотнести получаемые данные с результатами перечислительной
классификации исследуемых образцов [1]. Проблема обработки информации в системах
сканирующей зондовой микроскопии является актуальной. Данные, получаемые с помощью
СЗМ,
обрабатываются
различным
программным
обеспечением.
Наиболее
распространенными пакетами прикладных программ для обработки СЗМ являются
«FemtoScan Online», «Gwyddion», «SPIP» и «WSxM». Все перечисленные программы
применяют к данным СЗМ различные методы обработки сигналов и позволяют осуществить
визуализацию получаемых данных в том или ином виде. Существующие программы
обработки данных СЗМ направлены только на анализ сигналов, и, как показали наши
исследования, не позволяют решать задачу классификации поверхностей. Также ни одна из
используемых программ не позволяет оценить процесс взаимодействия между зондом и
образцом с точки зрения нанотрибологии. Международные системы классификации качества
поверхностей, основанные на определении параметров шероховатости поверхности Ra и Rz,
применимы только для случая микроизмерений и не дают однозначного результата при
осуществлении классификации результатов измерений на наноуровне, так как в данном
случае в результате измерений получается не сама исследуемая поверхность, а некоторая
потенциальная функция, описывающая межатомное взаимодействие поверхности и зонда.
Несмотря на широкое распространение параметрических методов классификации качества
поверхностей ведутся исследования по разработке новых методов, отличных от
параметрического метода [2]. Целью данной работы является разработка методов анализа
трибовзаимодействия зонда и образца в системах СЗМ и соотнесение полученных данных с
результатами перечислительной классификации исследуемых образцов, базирующейся на
использовании полиномов Морса и возможностей перечислительной комбинаторики [1, 3 –
8].
Параметры действия
Так как сканирующая зондовая микроскопия является основным инструментом для
исследований в области нанотрибологии, то представляет интерес определение параметров
взаимодействия зонда и образца с точки зрения трения между ними. В отличие от
взаимодействия исследуемых образцов на микроуровне, когда осуществляется
непосредственный контакт двух поверхностей, для наноизмерений нельзя применять те же
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самые зависимости и законы, так как непосредственный контакт в данном случае
отсутствует. Поэтому для решения поставленной задачи предлагается осуществлять оценку
передачи действия [5].
Действием называется физическая величина, имеющая размерность произведения
энергии на время. В соответствии с теорией цифрового спектрального анализа спектральная
плотность энергии сигнала определяется с использованием Фурье-преобразования:
2

E ( f ) = X ( f ) = ∫ x(t )e −2 πift dt ,
2

где X ( f ) – спектр сигнала [5].
Под кумулятой энергии понимается частотное накопление спектральной плотности
энергии в пределах полосы частот ( f1 , f 2 ) :
f2

ε = ∫ E ( f )df .
Параметры действия определяются как

f1



ε*
 ;
p1 = lg 
(
)
f
f
f
−

max 
2
 1

E
p2 = lg  max  ,
 f max  
*

где E max – максимальное значение спектральной плотности энергии, ε – предельное

значение кумуляты энергии, f max – максимальная частота, соответствующая E max ,  –
постоянная Планка.

 = 6.62 ⋅ 10 −34 Дж ⋅ с .

Графики спектральной плотности энергии и накопления энергии для некоторого
сигнала приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Спектральная плотность энергии и накопленная энергия сигнала

Полиномы Морса
Мы будем рассматривать многочлены вида:

P( x ) = x n+1 + a1 x n + a2 x n−1 + ... + an ,
где старший коэффициент равен 1 ( a0 = 1 ).
Точка x0 называется критической точкой многочлена P( x ) , если она является корнем
его производной, P' ( x0 ) = 0 . Касательная к графику многочлена в критической точке
горизонтальна. Значение многочлена в критической точке P( x0 ) называется критическим
значением этого многочлена. Многочлен P( x ) называется морсовским, если:
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все его критические точки вещественны и различны;
все его критические значения различны.
Каждому полиному Морса соответствует определенная числовая последовательность
(перестановка), указывающая порядок, в котором следуют критические значения многочлена
от наименьшего критического значения, имеющего порядковый номер 1, до наибольшего
критического значения, номер которого зависит от количества критических точек, а
следовательно, от степени полинома. Перестановки, соответствующие полиномам Морса,
называют типами этих полиномов. Такие перестановки являются пилообразными, или updown перестановками [7].
Основы перечислительной классификации
Рассмотрим использование полиномов Морса n=5 в качестве базы перечислительной
классификации данных, получаемых со средств мониторинга качества поверхностей.
На рис. 2 представлена основа перечислительной классификации данных с
использованием полиномов Морса с пятью критическими точками (n=5): V1 – первый
подкласс; V2 – второй подкласс; V3 – третий подкласс; Λ1 – четвертый подкласс; Λ2 – пятый
подкласс. Для каждого подкласса указаны перестановки, которые могут входить в данный
подкласс.

Рисунок 2. Перечислительная классификация на базе полиномов Морса n=5

В рамках предлагаемой классификации эти перестановки будем называть типом.
Каждый тип может принадлежать двум подклассам в зависимости от того, классифицируем
ли мы по положению наибольшего максимума (экстремума с порядковым номером 5) или
минимума (экстремума с порядковым номером 1). Для этого определяется среднее
арифметическое всех значений, составляющих классифицируемые данные. На рис.
пунктирные линии проведены на уровне средних значений для каждого полинома. После
этого определяются отклонения вершин и впадин от среднего значения. В случае если
отклонение впадины от среднего уровня превышает отклонение выступа, то классификация
осуществляется по положению главной впадины, то есть экстремума с порядковым номером
1. Здесь возможны три варианта: экстремум с номером 1 находится на позиции первой
впадины, имеющей обозначение V1, тогда мы получаем первый подкласс; если данный
экстремум находится на позиции второй впадины V2, то мы имеем дело со вторым
подклассом; в случае нахождения экстремума с номером 1 на позиции третьей впадины V3
мы имеем третий подкласс.
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Если отклонение вершины больше, чем отклонение впадины, то выбор подкласса
осуществляется по вершине, то есть по положению экстремума с номером 5: если данный
экстремум находится на позиции первого выступа, обозначенного как Λ1, то мы имеем дело
с четвертым подклассом, а если на позиции второго выступа, имеющего обозначение Λ2, то
мы получаем пятый подкласс.
Аналогичным образом формируются четыре подкласса четвертого класса, где мы
имеем два выступа и две впадины.
Рассмотрим теперь полиномы Морса с шестью критическими точками (n=6). Для
данного класса имеется 61 возможная перестановка. Каждый такой полином обладает тремя
локальными минимумами V1, V2, V3 и тремя локальными максимумами Λ1, Λ2, Λ3.
Аналогично тому, как это было сделано для полиномов пятого класса, классификация
производится по положению наименьшего минимума (критической точки с номером 1) или
наибольшего максимума (критической точки с номером 6). На рис. 3 изображены полиномы
Морса, соответствующие полученным подклассам: V1 – первый подкласс; V2 – второй
подкласс; V3 – третий подкласс; Λ1 – четвертый подкласс; Λ2 – пятый подкласс; Λ3 –
шестой подкласс. В таблице 1 приведены подклассы с соответствующими им
перестановками.
Таблица 1. Подклассы шестого класса
Первый
подкласс

Второй
подкласс

Третий
подкласс

Четвертый
подкласс

Пятый
подкласс

Шестой
подкласс

214365
215364
215463
216354
216453
314265
315264
315462
316254
316452
413265
415263
415362
416253
416352
513264
514263
514362
516243
516342
613254
614253
614352
615243
615342

324165
325164
326154
423165
425163
426153
435162
436152
523164
524163
526143
534162
536142
546132
623154
624153
625143
634152
635142
645132

325461
326451
425361
426351
435261
436251
524361
526341
534261
536241
546231
624351
625341
634251
635241
645231

613254
614253
614352
615243
615342
623154
624153
624351
625143
625341
634152
634251
635142
635241
645132
645231

216354
216453
316254
316452
326154
326451
416253
416352
426153
426351
436152
436251
516243
516342
526341
526143
536142
536241
546231
546132

214365
215364
215463
314265
315264
315462
324165
325461
325164
413265
415263
415362
423165
425361
425163
435261
435162
513264
514263
514362
523164
524163
524361
534162
534261
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Рисунок 3. Подклассы полиномов Морса шестого класса

Примеры перечислительной классификации сигналов в системах мониторинга
качества поверхностей
Покажем применение описанных выше методик перечислительной классификации на
конкретных примерах. В качестве исходных данных у нас имеются результаты сканирования
поверхности твердых тел из золота и серебра на установке СЗМ.
Осуществим перечислительную классификацию нанотопографии, полученной при
сканировании поверхности твердого тела из золота (рис. 4) на установке «Nanoeducator».

Рисунок 4. Результат сканирования поверхности (золото)
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Для осуществления классификации поверхности произведем кумулятивное
суммирование по строкам и столбцам матрицы данных измерений. При суммировании по
столбцам дальнейшая работа осуществляется с последней строкой полученной кумулятивной
матрицы, а при суммировании по строкам матрицы данных анализу подвергается последний
столбец кумулятивной матрицы, так как эти строка и столбец содержат в себе все строки и
столбцы исходной матрицы.
На рис. 5 показана аппроксимированная кумулятивная сумма элементов в столбцах
матрицы исходных данных. Экстремумы полученной функции пронумерованы в порядке
возрастания критических значений, определен тип перестановки. Такая же операция
осуществлена в отношении кумулятивной суммы по строкам исходной матрицы (рис. 6).
Получены перестановки следующих типов: «24153» и «4132». Оценив отклонения вершин и
впадин от средней линии, приходим к следующей классификации:
по столбцам:
по строкам:
класс 5;
класс 4;
подкласс 5;
подкласс 1;
тип перестановки 24153;
тип перестановки 4132.

Рисунок 5. Кумулятивная сумма по
столбцам матрицы исходных данных

Рисунок 6. Кумулятивная сумма по
строкам матрицы исходных данных

Аналогично классифицируем другие имеющиеся у нас нанотопографии, полученные при
сканировании поверхностей твердых тел из различных материалов с использованием СЗМ.
Далее определим трибосопротивление между поверхностью данного образца и зондом в
процессе сканирования.
Для полученных ранее кумулятивных сумм по строкам и столбцам матрицы результатов
наносканирования образца определим максимальное значение спектральной плотности энергии

Emax ,

предельное

значение

кумуляты

энергии

ε* ,

максимальную

частоту f max ,

соответствующую E max (рис. 7, 8). После этого определим параметры действия p1 и p 2 .
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а)

б)

Рисунок 7. Спектральная плотность энергии а) и накопленная энергия сигнала б) при
кумулятивном суммировании по столбцам результатов сканирования образца из золота

При кумулятивном суммировании по столбцам:
Emax = 2,08071567103221e-15

f max = 17 Гц

ε* = 9,73750669789710e-15


ε*
 ;
p1 = lg 
(
)
f
f
f
−

max 
2
 1


E
p2 = lg  max  ,
 f max  
p1 = 15,969
p2 = 17,267
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а)

б)

Рисунок 8. Спектральная плотность энергии а) и накопленная энергия сигнала б) при
кумулятивном суммировании по строкам результатов сканирования образца из золота

При кумулятивном суммировании по строкам:
Emax = 2,62380684367143e-11

f max = 12 Гц

ε* = 8,40322473713843e-11
p1 = 20,095
p2 = 21,519

Полученные результаты сведены в таблицу 3.
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Таблица 3. Результаты перечислительной классификации и оценки передачи действия.
№ Результат сканирования
Результат перечислительной классификации с
поверхности
использованием кумулятивного суммирования
элементов матрицы исходных данных
на установке СЗМ (исходные
данные)
по столбцам
по строкам

1
класс 5
подкласс 5
тип перестановки 24153
p1 = 15,969

класс 4
подкласс 1
тип перестановки 4132
p1 = 20,095

класс 6
подкласс 3
тип перестановки 215463
p1 = 19,866

класс 5
подкласс 1
тип перестановки 14352
p1 = 13,35

класс 6
подкласс 4
тип перестановки 62534
p1 = 18,167

класс 5
подкласс 2
тип перестановки 24153
p1 = 17,436

p2 = 17,267

p2 = 21,519

2

p2 = 20,397

3

p2 = 19,456
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4
класс 5
подкласс 1
тип перестановки 15342

p1 = 21,509
p2 = 22,792

класс 5
подкласс 4
тип перестановки 25341

p1 = 21,815
p2 = 23,167

Для оценки трибосопротивления введены параметры действия:
E



ε*

 , p 2 = lg max  ,
p1 = lg
 f max  
 ( f1 − f 2 ) f max  
где E max – максимальное значение спектральной плотности энергии, ε* – предельное
значение кумуляты энергии, f max – максимальная частота, соответствующая E max , ħ –
постоянная Планка.
Трибосопротивлением названы безразмерные величины:
t 1 = p 1 ∙ 10-2, t 2 = p 2 ∙ 10-2.
Меру трибосопротивления в наших работах предложено[8] называть AC (Action
Coefficient).
Заключение
В работе предложен новый подход к исследованию процесса трения при
наносканировании поверхностей, а также показан метод перечислительной классификации
информации, получаемой при сканировании поверхностей твердых тел с использованием
средств сканирующей зондовой микроскопии. Приведены примеры классификации данных
СЗМ с использованием разработанного метода и определены параметры действия для каждого
образца. На основе предложенных методов могут быть написаны программы, подключаемые к
уже существующим программам обработки данных СЗМ, допускающим использование
пользовательских модулей.
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УДК 621.81:616-073.912.001.4
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЗОХРОНОМЕТРИИ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
Киселёв М.И., Пронякин В.И.
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, Россия
Одним из основных подходов к оценке динамики и текущего технического
состояния функционирующих объектов в настоящее время являются амплитудные
методы, наиболее ярким представителем которых является вибродиагностика.
Вибрационные параметры определяются эффектами, возникающими при работе
объекта. В связи недостаточным метрологическим уровнем результаты измерений не
обеспечивают получение информации, достаточной для принятия решений о текущем
техническом состоянии диагностируемого объекта в автоматизированном режиме и
требуют экспертной оценки, на что затрачивается значительное время. Реакция
системы управления в автоматизированном режиме наступает, как правило, по
достижению предельных значений вибрации.
Применяемые системы мониторинга машин и механизмов выполняют
непрерывный контроль измеряемых параметров и сравнивают полученные значения с
установленными пороговыми значениями, а системы автоматизированной диагностики
должны реализовывать обработку результатов измерений и в соответствии с
диагностическими признаками обнаруживать дефекты, обеспечивать оценку
технического состояния, степень деградации объекта и его аварийную защиту.
Эффективность диагностической системы зависит от метрологического уровня и
методологии реализуемого подхода. В настоящее время при оценке вибросостояния
объекта нет эффективной методики определения источника вибрации, необходимого
количества датчиков и расчётных мест их установки. Оценка вибросостояния
крупногабаритных машин и механизмов, определение источников вибрации и
максимальное её устранение остаётся принципиально важной задачей. Часто оценку
технического состояния объекта по результатам испытаний производят на основании
сравнения с результатами предыдущих испытаний (или с заводской эксплуатационной
характеристикой), а не накопленной измерительной информации в процессе работы.
Измерение вибрации для технических объектов с распределённой массой
(турбоагрегаты, гидроагрегаты, газотурбинные двигатели и т.п.) позволяет получить в
основном статистические характеристики о функционирующем объекте.
Для достижения целей технической
диагностики циклических машин и
механизмов необходимо реализовать
- методологию применяемого подхода к диагностике, обеспечивающая получение
информации для оценки технического состояния объекта и достижения поставленных
целей;
- измерительные каналы физических величин, соответствующих методу
диагностики, с точностью, гарантирующей получение информации пригодной для
принятия решений;
- математическое моделирование объекта, осуществляющее взаимосвязь между
результатами измерений и конструктивными частями и элементами диагностируемого
объекта и обеспечивающее выполнение имитационных вычислительных экспериментов
для наработки диагностических признаков и алгоритмов обработки результатов
измерений;
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- интеллектуальную часть, вложенную в системное и прикладное программное
обеспечение для оценки деградации, технического состояния и обеспечения аварийной
защиты машин и механизмов;
Вследствие сложности получения устойчивых диагностических признаков
правильного функционирования и дефектов в настоящее время используются
экспертные оценки, и предусматривается автоматическое определение отдельных
дефектов.
Представляется целесообразным преодолеть традиционные затруднения,
связанные с амплитудным подходом, путём перехода к фазовому подходу [1-13]:
1. Применение в качестве фундаментальной научной основы предлагаемого
подхода к определению текущего технического состояния машин и механизмов
средств современной хронометрии, обладающих наивысшей стабильностью,
обеспечивающих оценку девиации характерных параметров конструкции, режимов
работы и деградации объекта.
2. Создание методов и интеллектуализации инструментальных средств
измерительно-вычислительного прогнозирующего сопровождения жизненного цикла
машин и механизмов циклического действия.
3. Внедрение математического моделирования в производство и учета фактора
времени, ответственного за деградацию параметров объекта промышленной продукции
на всех этапах её жизненного цикла.
4. Получение информации в целях диагностики объекта на базе единого комплекса технических средств фазохронометрического контроля и математического
моделирования, в котором математическое моделирование реализует анализ
функционирования объекта, взаимосвязь между результатами измерений и параметров
конструктивных элементов.
5. Применение оценки текущего технического состояния, разработанной на базе
фазохронометрического подхода для получения устойчивых характеристик (или
медленно количественно изменяющихся), сопровождающих эксплуатацию объектов
одного типа и необходимых для сравнительной оценки текущего технического
состояния, деградации и прогноза, а также индивидуальных количественных
характеристик машин и механизмов для количественной оценки их технического
состояния и деградации.
6. Реализация информационного обмена между этапами жизненного цикла,
сквозного использования инженерных, математических, физических и других моделей
изделия, передачи и сохранения технических данных.
7. Обеспечение оперативной передачи информации на этапе эксплуатации в
аналитические центры, конструкторские бюро и на заводы для корректировки
документации и технологических процессов с целью оперативного маневрирования
силами и средствами ремонтных предприятий и концентрации их усилий на наиболее
аварийных объектах.
Элементы изложенной информационной технологии апробированы на различных
объектах (часовые механизмы, двигатели внутреннего сгорания, турбоагрегаты).
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УДК 006.91(075)
О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
И.Ф. Шишкин
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Россия
Метрологическая надежность средств измерений (СИ) – это надежность СИ в
части сохранения его метрологической исправности. А метрологическая исправность
СИ – это состояние СИ, определяемое соответствием его нормируемых
метрологических характеристик (МХ) установленным требованиям. В свою очередь
метрологический отказ СИ – это отказ СИ, состоящий в потере его метрологической
исправности. Таким образом, вся теория метрологической надежности СИ базируется
на понятии скрытого метрологического отказа, который может быть обнаружен
только при поверке СИ.
Между тем, в соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений» [1]
вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений
метрологического отказа быть не может, т.к. обязательные испытания СИ в целях
утверждения типа не проводятся, решения об утверждении их типов не принимаются,
МХ не нормируются и соответствие их установленным требованиям (нормам) не
проверяется (СИ не подлежат обязательной поверке). В этом случае разговор о
наработке на отказ, вероятности безотказной работы и других параметрах,
понятиях и терминах теории метрологической надежности становится беспредметным.
Единственным выходом из положения представляется переопределение термина
метрологический отказ.
Обсуждение этого вопроса целесообразно начать с не такой уж далекой
перспективы децентрализованного воспроизведения единиц физических величин с
помощью эталонов, встроенных в СИ [2…6]. В этом случае СИ не получают
информацию о размере единицы от вышестоящих в метрологической иерархии рабочих
эталонов, и понятие поверки и калибровки теряет смысл. Для обеспечения единства
измерений здесь может использоваться хорошо зарекомендовавший себя опыт
ключевых
сличений
национальных
эталонов,
также
децентрализовано
воспроизводящих единицу физической величины [7].
В результате межлабораторных сличений СИ со встроенными эталонами по
формуле среднего арифметического взвешенного определяется опорное значение
эталонной меры
n
Qˆ = g Qˆ ,
îç

∑
i =1

i

i

где Q̂i – результат многократного измерения с неравноточными значениями отсчета
эталонной меры с помощью i-го СИ;

1
u2
g i = n i – весовой коэффициент результата измерения Q̂i ;
1
∑
2
i =1 u i

u i – стандартная неопределенность этого результата измерения;
n – число участников сличений.
Стандартная неопределенность опорного значения при независимых Q̂i
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По опорному значению оценивается степень эквивалентности СИ,
участвовавших в сличениях. Количественно она выражается как отклонение от
опорного значения результата измерения эталонной меры i-ым СИ:
со стандартной неопределенностью

di = Q̂i – Q̂î ç

(1)

u di = u Q2ˆ + u Q2ˆ − 2u Qˆ ,Qˆ ,
i

îç

i

îç

где u Qˆ ,Qˆ – ковариация значения Q̂i и опорного значения Q̂î ç .
i

îç

Собственники или пользователи СИ со встроенными эталонами оформляют
заявления об их измерительных возможностях, которые содержат сведения о точности
этих СИ. Заявленная точность подтверждается при сличениях с вероятностью 0,95,
если выполняется условие
(2)
│di │< 2 u di .
В противном случае считается, что заявленная точность i-го СИ со встроенным
эталоном не подтверждается сличениями, и имеет место метрологический отказ. Но
это вовсе не означает, что данное СИ метрологически неисправно. Собственник или
пользователь может в новом заявлении об измерительных возможностях своего СИ
занизить его точность и использовать это СИ в дальнейшем с увеличенной оценкой
неопределенности результатов измерений.
Таким образом, заявлению об измерительных возможностях СИ предлагается
придать статус документа, ограничивающего область применения СИ по
критерию точности измерений. Тогда под метрологическим отказом можно будет
понимать утрату СИ способности обеспечивать заявленную точность измерений.
Теперь вернемся к СИ, которые используются вне сферы государственного
регулирования обеспечения единства измерений. Для обеспечения единства измерений
этими СИ законом [1] предусмотрена возможность их калибровки, которая, правда,
является добровольной. Для откалиброванного СИ опорным значением является
действительное значение эталонной меры, полученное вышестоящим по поверочной
схеме рабочим эталоном. По отклонению (1) от этого значения оценивается степень
эквивалентности всех СИ, калибруемых с помощью этого эталона. Собственники или
пользователи этих СИ, используемых вне сферы государственного регулирования
обеспечения единства измерений, оформляют заявления об их измерительных
возможностях, которые содержат сведения о точности этих СИ. Заявленная точность
подтверждается при сличениях с вероятностью 0,95, если выполняется условие (2). В
противном случае фиксируется метрологический отказ. Опять-таки это не означает,
что данное СИ метрологически неисправно. Собственник или пользователь может
переоформить заявление об измерительных возможностях этого СИ и в дальнейшем
использовать его с увеличенной оценкой неопределенности результатов измерений.
Если собственники или пользователи СИ, которые применяются вне сферы
государственного регулирования обеспечения единства измерений, не хотят или не
могут по каким-либо причинам калибровать свои СИ, они могут посредством их
сличений получить опорное значение эталонной меры, оценить степень
эквивалентности СИ − участников сличений, и проверить для каждого из них
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соблюдение условия (2). При этом, однако, не будет соблюдаться прослеживаемость
СИ к государственному первичному эталону единицы физической величины,
необходимая для обеспечения единства измерений. Поэтому, в число участников
ключевых сличений должны включаться, кроме того, еще и поверенные СИ. Они не
подтверждают в сличениях свою эквивалентность, как другие СИ – участники
сличений, а обеспечивают передачу им информации о размере единицы от
государственного первичного эталона.
Во всех трех рассмотренных случаях речь идет о введении нормы, несоблюдение
которой расценивается как метрологический отказ. Норма эта не устанавливается раз и
навсегда, как это делается при испытаниях СИ в целях утверждения типа, а заявляется
и изменяется в зависимости от технического состояния и измерительных возможностей
СИ их пользователями или собственниками. Последние должны следить за
техническим состоянием СИ, вовремя и объективно декларировать их измерительные
возможности. На них же лежит ответственность за результаты применения СИ вне
рамок их измерительных возможностей. Метрологический отказ не означает
метрологической неисправности СИ, но оказывает влияние на его измерительные
возможности. Это должно своевременно отражаться в заявлении.
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УДК 620.178
ПРОЦЕССЫ ДЕГРАДАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ
ТРЕНИИ
Ю.А.Фадин
ФГБУН Институт проблем машиноведения РАН. Россия
Под деграда́цией материала обычно понимают процесс постепенного ухудшения
характеристик какого-либо свойства. Целью настоящей работы является исследование
изменений свойств контактных поверхностей керамических материалов при
длительных испытаниях при трении. Работа проводилась на трибопарах, сделанных из
карбида кремния.. Эксперименты проводились при сухом трении и трении в воде.
Важной особенностью изнашивания хрупких материалов при многократном
трении по одному и тому же пути является усталостный характер разрушения
контактной поверхности. При сухом трении разрушение поверхности имеет явно
циклический характер. В течении времени испытания наблюдаются повторяющиеся
циклы разрушения поверхности, начиная от формирования поверхностного слоя и
кончая его полным разрушением. Цикличность изнашивания проявляется не только
при сухом трении, но и при трении со смазкой.
Исследования на трение и износ проводились по схеме палец –диск. Основные
параметры трения – нагрузка и линейная скорость скольжения, варьировались в
пределах от 15 до 75 Н и от 0,5 до 9 м/с соответственно.
Кинетика изнашивания керамик изучалась с помощью метода акустической
эмиссии по методике, изложенной в [1].
Для обработки результатов применялось одномерное дискретное вейвлет –
преобразование [2].
Для исследования процесса изнашивания керамик без остановки трения
использовалась разработанная ранее методика, основанная на явлении акустической
эмиссии. Обнаружен двухстадийный прерывистый характер изнашивания, связанный с
последовательным формированием и разрушением поверхностных контактных слоев.
На начальной стадии механизм разрушения поверхности имеет случайную природу, а
на следующей стадии связан с детерминированными процессами объединения
первичных микротрещин. Переход от одной стадии процесса изнашивания к другой
может быть зафиксирован по характеру изменения параметров акустической эмиссии.
Показано, что характер разрушения поверхности керамик на стадиях приработки и
катастрофического разрушения не различается и имеет общую природу, связанную с
объединением подповерхностных микротрещин.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 13-08-00553) и Научной программы РАН под
руководством чл.-корр. Р.Р. Гольдштейна.
Литература
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ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 1.1
Прогнозирование
метрологической надежности
средств измерений
23 октября 2013 года
Председатель
Профессор ЕФРЕМОВ Л.В.
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УДК 621.01
СТЕНДОВЫЕ РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Ефремов Л.В., Баева Л.С., Сергеев К.О., Кумова Ж. В. (аспирант)
Мурманский ГТУ, Россия

Доклад содержит результаты исследований, направленные на совершенствование
методики прогнозирование ресурсов и сроков службы техники путем проведения ускоренных ресурсных испытаний. В качестве основного объекта испытаний был выбран простейший мерительный инструмент – штангенциркуль ШЦ-I-250-0,02 ГОСТ 166 (год выпуска 2013, класс 1, далее ШЦ), изготовленный из хромированной стали. ШЦ имел шкалу
с ценой деления 0.02 мм по нониусу и предел погрешности h p =0.05 мм. Кроме того были
проведены испытания аналогичного инструмента из менее твердого материала.
Изучался процесс изнашивания губок и направляющих каретки ШЦ в зависимости
количества циклов измерений толщины конечной меры (эталона) 30 мм. С этой целью на
кафедре ДВС Мурманского ГТУ (автор Сергеев К.О) был спроектирован и изготовлен
стенд для ускоренных испытаний ШЦ (рис. 1). Исследуемый ШЦ крепился к кривошипно-шатунному механизму стенда. Принцип действия стенда заключается в циклическом
возвратно - поступательном перемещении каретки ШЦ до упругого соприкосновения
губки с эталоном.
Расчетное давление при упругом ударе губок составлял 10 Н, а частота ударов 1.5
Гц или f = 90 кол/мин.

Рис. 1. Стенд для ускоренных испытаний штангенциркуля
Программа испытаний базировалась на методологии работы [1] и содержала следующие этапы.
1. Перед началом испытаний с помощью цифрового ШЦ был проверен размер эталона,
который составил 30 мм, а так же замерена твердость материала губок и эталона, которая составила соответственно 56 и 64 HRC. Отсюда следует вывод, о более вероятном
износе материала ШЦ по отношению к эталону.
2. Затем оценивалась начальная систематическая погрешность исследуемого ШЦ путем
10-кратного измерения эталона. Оказалось, что новый ШЩ уже имел систематическую погрешность +0.036 мм, что было учтено в программе основных испытаний путем введения поправки в размер опорной величины.
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3. Основные испытания содержали сеансы
работы стенда с наработкой T i часа и N i
циклов за каждый i – ый сеанс, определяемой
как
=
N i 60
=
Ti f 5400 Ti цикл / сеанс .
4. После предварительных испытаний стенда
на надежность была установлена продолжительность сеанса 4 часа с наработкой
21600 циклов за сеанс. В один рабочий
день выполнялся один сеанс. При переходе
к каждому следующему сеансу определялась суммарное накопленное число циклов
Σ N i . Одновременно вычислялось условное число лет эксплуатации ШЦ, которое
соответствовало этой наработке. Для этого
определялось условная частота использования ШЦ 10⋅270 = 2700 циклов в год
(0,0053 ц/мин), что соответствует коэффициенту ускорения испытаний 17000. Это
показано на верхней части рисунка 2.
5. После завершения каждого сеанса и остановки стенда выполнялось 10-кратное измерение погрешности ШЦ относительно
откорректированного опорного размера
образца (30.036 мм).
Рис. 2. Копия фрагмента протокола
6. Для каждого вектора выборки под векто– программы испытаний
ром измерений погрешности в нижней части таблицы вычислялась систематическая
погрешность, равная средней погрешности h c и среднеквадратическая погрешность σ
(СКО) по классическим формулам [1].
7. Тогда автоматически рассчитывался запас метрологической надежности ЗМП по известной формуле (1).

ЗМН =

h p − hc

σ

(1)

8. Одновременно определялась вероятность недостижения предельного состояния
(ВНПС) по оператору редактора EXCEL «=НОРМСТРАСП(K41= ЗМН)»
Таким образом, образовалась зависимость систематической (средней) погрешности
и ЗМН от наработки ШЦ в циклах или в условных годах эксплуатации инструмента. Отметим, что за все время испытаний стенд отработал 160400 циклов, что соответствует
около 60 лет экспликации при 10 измерениях в рабочие сутки и 270 рабочих суток в году.
Теперь можно было бы перейти к анализу зависимости ЗМН и погрешности от наработки с целью оценки ресурса ШЦ исходя из достижения предельно – допустимого ЗМН.
Однако перед этим надо сообщить о некоторых поучительных фактах измерительной
практики, потребовавшей корректировки программы испытаний с учетом вероятностной
логики анализа влияния человеческого фактора при выполнении измерений. Дело в том,
что в начале испытаний были обнаружены сомнительные результаты 10 - кратных измерениий, состоящие только из размеров 30 мм и 30.1 мм (при допустимой погрешности
0.05). Поэтому было принято решение повысить точность и документальность каждого
измерения за счет фотографирования показания нониуса цифровым аппаратом с высоким
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разрешением и увеличением. Как видно из рис.3 этот способ заметно повысил считываемость показаний с учетом цены деления 0.02 мм. Однако, внимательное рассмотрение
этой фотографии позволяет признать некоторую субъективность распознавания совпадения штрихов, что в первую очередь сказывается на стабильности оценки СКО и ЗМН.

Рис. 3. Увеличенная фотография нониуса при измерениях опорной величины
Учитывая сказанное, в программу EXCEL для оценки СКО была включено следующая логическая подпрограмма, учитывающая начальное значение ЗМН = 3 (вероятность
0.9987) «=ЕСЛИ(СТАНДОТКЛОН(I28:I37)<=$C$7/3;$C$7/3;СТАНДОТКЛОН(I28:I37))»,
=
σ если(σ ≤ h p 3, h p 3, σ ) .
что соответствует формуле
Такой прием позволил стабилизировать функцию для расчета ЗМН без снижения
надежности результатов испытаний.
Следующие вычисления для оценки ресурса ШЦ выполнялась в среде MathCAD,
куда были перенесены через буфер обмена строка наработок (в циклах и условных годах)
и блоки расчетов систематической погрешности и ЗМН по всем семи сеансам.
Не вдаваясь в подробности расчетных и методических процедур, рассмотрим результирующие графики зависимости средней погрешности и ЗМН от условного срока
службы ЩЦ (рис. 4). Была использована линейная регрессия (2) для определения следующих прямых Y ( t ) и обратных X ( h ) корреляционных функций. Значения постоянных
величин этого уравнения приведены в таблице 1.

Y ( t ) =Ay + B y t ± 2 σ y ; X ( h ) =Ax + Bx h ± 2 σ x

Параметр
ЗМН
Сист. погр.

Коэф.
Корр.
0.974
0.988

(2)

Таблица 1. Постоянные уравнений регрессии (2)

Прямая – Параметр от срока
Ay
By
σy
4.326
- 0.0598
0.209
0.0256
-0.00107
0.00246
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Обратная – Срок от параметра
Ax
Bx
σx
72.37
-16.73
3.45
24
936.5
2.31
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Рис. 4. Тренды ЗМН (a) и систематической погрешности (b) в зависимости от условного
срока службы
Эти результаты позволяют оценить условный срок службы ЩЦ при общепринятом
ЗМН, равным двум (ВНПС = 0.975) и пределе погрешности 0 .05 (который был учтен еще
при расчете ЗМН в редакторе EXCEL) .
Итак, условный срок службы составил 72.37-16.73⋅2 = 38.9 лет, что соответствует
2700⋅ 38.9 =105030 ≈ 100000 циклам. При этом допускается систематическая погрешность
0.0256 - 0.00107⋅ 38.9 = -0,016. Модуль этой величины можно получить непосредственно
из выражения для ЗМН с учетом СКО по сеансам 0.017 (для чего и вносилась поправка в
программу): 0.05 - 2⋅0.017 = 0.016. При эксплуатации в течении 55 лет ЗМН составит
4.326 - 0.0598⋅55 ≈ 1, что соответствует ВНПС = 0.841 при допустимой систематической
погрешности 0.033.
В заключение приведем результаты попытки ускорения ресурсных испытаний путем
использования школьного ШЦ, изготовленного из пластмассы с явно низкой износостойкостью. (рис. 5). Твердость составила около 30 HRCэ

Рис. 5. Пластмассовый штангенциркуль (новый)
Испытания планировалось выполнять по описанной выше программе. Однако уже
при первом сеансе была принято не удачное решение – сразу установить четырехчасовую
продолжительность сеанса. При проведении этих испытаний наблюдалась вибрация и деформация изделия, но испытания не прервали и в результате губки износились на 0.64 мм.
(рис.6a). В принципе ШЦ пришел в негодность. Однако, испытания решили продолжать с
учетом указанной поправки в опорном размере. Сначала провели несколько сеансов по 20
мин, в течение которых размер практически не изменился. Затем провели еще три сеанса
по 60 мин каждый. График тренда систематической погрешности этих испытаний дан на
рис. 6b.
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Рис. 6. Фотография нониуса после первого сеанса испытаний (a) и тренд
систематической погрешности (b) пластмассового штангенциркуля
Непосредственное сравнение этих результатов с основными испытаниями выполнить затруднительно, поскольку здесь иной предел погрешности (0.1 мм), который к тому
же уже значительно превышен. Тем не менее, некоторые полезные сведения получить
удалось. Оказалось, что скорость изменения тренда систематической погрешности B y =
0.022 в 20 раз выше, чем у хромированного ШЦ B y = 0.00107. Можно предположить, что
тогда срок службы пластмассового ШЦ составит всего 2 года. Это соответствует вероятностной логике сравнения износостойкости в зависимости от свойств материала и косвенно подтверждает работоспособность рассмотренного способа стендовых ускоренных испытаний.
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Заключение
1. Выполненные исследования подтвердили работоспособность и эффективность
нового метода стендовых ускоренных ресурсных испытаний на основе концепции запаса метрологической надежности измерительной техники [1].
2. Стенд с условным обозначением СУИС (Стенд Ускоренных Испытаний Сергеева) позволяет оценивать ресурс и срок службы изделия с коэффициентом ускорения более 17000 за счет высокой частоты упругих ударов губок об эталон (90
кол/мин). За семь дней испытаний наработка стенда составила более 160000
циклов, что соответствовало использованию ЩЦ в течении 60 лет (в среднем по
10 измерений за рабочие сутки в году).
3. При испытаниях дальнейшее развитие получили методы повышения достоверности многократных измерений за счет введения: учета начальной систематической погрешности в опорном значении эталона, корректирующей подпрограммы в расчет СКО, правила фотографирования шкалы нониуса с высоким
увеличением и разрешением и др.
4. Подтверждена эффективность примененного параметрического метода прогнозирования ресурса на основе линейной корреляции зависимости ЗМН и погрешности от времени при двойном коэффициенте отклонения доверительных
границ тренда.
5. Применена норма нижнего уровня ЗМН = 2, позволяющая однозначно оценивать ресурс при односторонней вероятности 0.975 не достижения предела погрешности
6. Корректно установлен практически неограниченный срок службы ШЦ по износу (не менее 40 лет), что опровергает некоторые сведения из интернета о двухлетнем сроке службы этого инструмента.
7. Рекомендуется продолжение исследований на стенде СУИС с целью развития
параметрических методов ускоренных испытаний с введением, например, таких приемов форсирования испытания как усиление контактного давления при
упругих ударах или временное применение менее износостойких материалов.
Работа выполнена творческим коллективом лаборатории методов и средств измерений ИПМаш РАН и кафедры ТМиС и ДВС Мурманского ГТУ (научный руководитель
проф. Л.В. Ефремов)
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УДК 621.22, 681.5.08,62-791.2
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОАГРЕГАТА С
ПОЗИЦИИ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Киселев М.И., Комшин A.C., Хасанов Б.И.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия
Согласно выполненным международными организациями прогнозам,
ежегодный прирост потребления собственной энергии странами
Европейского союза до 2030 г. 0,7 и 1,7 % - для остальных стран. В
дальнейшем прогнозируется увеличение энергии Европейским союзом до
1,3 и 2,5 % для остальных стран. Ожидается увеличение доли ископаемых
ресурсов во всех странах за счет снижения доли атомной энергетики в ряде
стран. Известно, что в 2002 г. общемировое производство электрической
энергии достигло 16,074 Вт, 65,3 % этой энергии вырабатывалось за счет
сжигания угля и газа, 32,2 % - атомными станциями, 16,2 % гидростанциями, а 2,0 % - прочими источниками возобновляемой энергии.
Следует особо подчеркнуть важность выработки электроэнергии
гидростанциями, хотя их вклад в общую энергодобычу относительно
невелик. Достоинством гидроэлектроэнергетики служит не только
возобновляемость, но и, самое главное, высокая стабильность параметров (в
первую очередь,- частоты вырабатываемого электрического тока). Благодаря
этому гидроэлектростанции используются для стабилизации частоты тока
целых сопредельных регионов. Немаловажно отметить, что стабильность
частоты электрической энергии - условие достижения качества
промышленной продукции.
Дело в том, что во всякой развитой электроэнергосистеме имеются как
тепловые, так и гидроэлектростанции. При этом имеют место суточные и,
естественно, сезонные пики и спады нагрузки электропотребления. Работа
тепловых станций при пониженных нагрузках, при их содержании в
«горячем резерве» малоэкономична. Поэтому в энергосистемах
гидроэлектростанции, как более мобильные, осуществляют суточные и
сезонные своего рода компенсирующие маневры уровнем электронагрузки в
регионе.
Для России характерно обладание высоким уровнем водных
естественных энергетических ресурсов, главным достоинством которых
является их воспроизводимость, обязаная действию Солнца. Однако
проблему неисчерпаемости ресурсов гидроэнергетики в нашей стране, да и
человечеству в целом еще предстоит решить, мобилизуя для этого не только
все современные достижения техники и технологии, но и опираясь,
безусловно, на духовные и нравственные начала, культурно-исторические
истоки и национальное наследие всех предыдущих поколений россиян.
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Гидроагрегаты делятся по характеру расположения гидрогенератора на
вертикальные и горизонтальные. В их состав входят гидравлическая турбина,
электрический генератор (гидрогенератор), система регулировки режимов
работы, система возбуждения и синхронизации, нагрузка в виде линии
электропередач, гидравлический тракт. [1-7]
Система возбуждения и синхронизации
Проектируя токи и напряжения в обмотках статора на эти оси, удается
получить всю систему обмоток ротора и статора в виде двух
многообмоточных трансформаторов. Одновременно в таком представлении в
математическую модель входят постоянные значения индуктивных
сопротивлений. Существенно, что в системе координат, связанной со
статором, эти параметры осциллируют.
В простейшем случае одной обмотки возбуждения система уравнений
принимает вид [8]:
dI d
d
− ωLq I q − K í i Â = −U d ,
dt
dt
dI
ωLq I d + rI q + Lq q − E q = −U q ,
dt
di
d
rÂ i Â + LÂ Â = U Â + K í
Id
då
dt
dω
I
+ M = Mò
dt
dθ
ω = ωí +
,
dt
U d = U sin θ ,
rI d + Ld

(1)

U q = U cos θ ,
E q = K í ωi Â

M=

Eq I q

ω

(

)

− Ld − Lq I d I q ,

где r и Ld , Lq – приведенные активные сопротивление и индуктивности цепи
статора по продольной и поперечной осям,
ω – частота вращения ротора;
I d , I q , U d , U q – проекции векторов полного тока и напряжения статора
гидрогенератора на продольную и поперечную оси машины (ось q опережает
ось d на 90°);
1
K í = [LÂ ( Ld − Ld ' )] 2 , Ld ' - индуктивность переходного сопротивления цепи
статора;
E q – ЭДС генератора в поперечной оси, возбуждаемая током возбуждения;
iВ , rВ и LÂ – сопротивление и индуктивности обмотки возбуждения;
M и M ò – электродинамический момент генератора и механический момент
турбины;
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θ – внутренний угол генератора – угол между векторами напряжения U и

ЭДС E q .

Модель гидроагрегата
Математическая модель гидроагрегата строится с разделением агрегата
на сосредоточенные массы, для каждой из которых выписывается уравнение
[9-12]:

d 2θ1 ( t )
= M t − k12 ⋅ (θ1 ( t ) − θ 2 ( t ) )
 J mt
dt 2


d 2θ 2 ( t )
k12 ⋅ (θ1 ( t ) − θ 2 ( t ) ) − k23 (θ 2 ( t ) − θ3 ( t ) )
=
 J vp
dt 2


d 2θ3 ( t )
k23 ⋅ (θ 2 ( t ) − θ3 ( t ) ) − M trpod ( t ) − M el ( t )
=
 J mr
dt 2


(2)

Расчет при переменном вращении:
Частота будет меняться во времени в зависимости от угловой скорости
вращения ротора.
f (t ) =

Угол вылета ротора


p dθ3 ( t )
2π dt

xqn ( t ) ⋅ cos (ϕ ( t ) ) − ran sin (ϕ ( t ) )



 zn ( t ) + ran ⋅ cos (ϕ ( t ) ) + xqn ( t ) ⋅ sin (ϕ ( t ) ) 



θ 0 ( t ) = arctg 

Синхронная угловая скорость ротора

Ωc ( t ) =
Ωc ( t )

Электромагнитный момент
M el=
(t )

f (t )
fs

m ⋅Un ⋅Uv
m ⋅ U n2 ⋅ U v
⋅ sin (θ 0 ( t ) ) +
Ωc ( t ) ⋅ xd ( t )
2Ωc ( t )

 1
1 
⋅
−
sin θ t
 x ( t ) x ( t )  ( 0 ( ) )
q
d



Переходные электромеханические процессы, протекающие в
генераторе описываются уравнениям Парка-Горева для идеализированной
модели синхронной машины с постоянными параметрами в продольных и
поперечных осях d , q , жестко связанных с ротором [8]:
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Рисунок 1 - Система координат, связанная с ротором

 J 1 ⋅ θ1 + k H ⋅ ib ⋅ I q − ( Ld − Lq ) ⋅ I d ⋅ I q = M Ò

 r ⋅ I d + Ld ⋅ Id − ω ⋅ Lq ⋅ I q − k H ⋅ ib = −U ⋅ sinθ 1

ω ⋅ Ld ⋅ I d + r ⋅ I q + Lq ⋅ Iq − k H ⋅ ω ⋅ ib = −U ⋅ cos θ 1

 rb ⋅ i b + Lb ⋅ ib = U b + k H ⋅ Id


ω = ω è + ∆θ 1
 x d = ω 0 ⋅ Ld

 x q = ω 0 ⋅ Lq


(3)

где сумма слагаемых первого уравнения k H ⋅ i b ⋅ I q − ( Ld − Lq ) ⋅ I d ⋅ I q электромагнитный момент;
r - активное сопротивление;
Lq , Ld - индуктивности цепи статора по продольной и поперечной осям;
xq , xd - синхронное индуктивное сопротивление по продольной и
поперечной осям;
'
Ld -сверхпереходная индуктивность по поперечной оси;
ω - частота вращения ротора, приведенная к угловой частоте ω и
напряжения U на выводах генератора;
Id , Iq проекции векторов полного тока I статора машины на
продольную и поперечную оси машины;
rb - активное сопротивление обмотки возбуждения;
Lb - индуктивность обмотки возбуждения;
U b - напряжение обмотки возбуждения;
ib - ток возбуждения;
M Ò - механический момент турбины;
θ 1 - внутренний угол поворота ротора генератора;
k H - коэффициент пропорциональности;
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ω è - угловая частота напряжения на выводах ( 314c );

t - время;

J 1 - моменты инерции ротора генератора;

Учёт нагрузки в виде линии электропередачи
При подключении синхронной машины к линии электропередачи
описание процессов в осях d , q обеспечивается уравнениями в системе (14):
dI d
− ωLë I q = U 1 sinθ − U 2 sin(θ + θ ë ) ,
dt
dI q
ωLë I d + rë I q + Lë
= U 1 cos θ − U 2 cos(θ + θ ë )
dt
d θ dθ ë
,
+
ω = ω2 +
dt
dt
dθ
ω1 = ω 2 + 2 ,
dt
rë I d + Lë

(4)

где rл , Lл – активное сопротивление и индуктивность линии электропередачи;
U 1 и U 2 – напряжения в узлах линии.
Принцип хронометрического представления математической
модели.
Достижению равномерно распределенных границ интервалов углов



поворота («квантов фазы») ∆θ í  ∆θ í =
моменты времени
угол

2π 
 соответствуют
N 

регистрируемые

ti . При равномерном вращении гидроагрегата повороту на

∆θ соответствует интервал времени



∆t í  ∆t í =


2π 
 . Возмущенному
Ω í N 

нестанционарными переходными электродинамическими и гидродинамическими процессами неравномерному режиму вращения соответствуют
временные интервалы ∆ti (∆ti = ti − ti −1 ) . При этом в вариациях интервалов

δ∆ti (δ∆ti = ∆ti − ∆tн )

содержится

информация

о

функционировании

гидроагрегата.
Обобщенная математическая модель гидроагрегата строится с учетом
описанных выше моделей ротора, статора, системы возбуждения,
гидротурбины и протекающих нестационарных гидродинамических и
электромеханических процессах в гидрогенераторе и гидротурбине. При
построении многофакторной математической модели гидроагрегата в
фазохронометрическом представлении необходимо учитывать влияние
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демпферных обмоток, подлежащих конкретизации система уравнений,
описывающая процессы в проточной части;

(
+ k (ϕ

)
J ϕ
−ϕ )=M
F (Q , Q , H , N ,{a }) = 0
F (Q , Q , H , N ,{a }) = 0

J ðϕð + k ϕ ð − ϕ ò = M ýä− M òð
ò

ò

ò

ð

ò

где:

ò

ïò

− M òð

ïø

ò

i

,

(5)

i

J ð , J ò - моменты инерции ротора и турбины соответственно;

ϕ ð , ϕ ò - углы поворота ротора и турбины соответственно;
M ýä - момент электродвижущий;

M ò - момент турбины;
M òð

ïò

- момент трения подшипника;

M òð

ïø

- момент трения подшипника;

Q - расход

воды;
H - напор;
N ò - мощность турбины;
{ai }- набор геометрических характеристик.
Здесь для расчёта электродинамического момента следует
использовать приведённые выше уравнения описывающие стационарные и
переходные процессы в обмотках синхронного генератора, процессы в
системе возбуждения и синхронизации, а также в нагрузке.
Следует отметить также, что в данной системе не отражены следующие
факторы:
- вибросейсмические колебания основания, способные влиять на
величину момента сил трения в опорах и возбуждение маятниковых качаний
системы вал-ротор;
- момент сил трения, тормозящий вращение ротора, возникающий при
скольжении по токоприёмным кольцам ротора контактных щёток,
передающих ток к его обмоткам.
Необходимые конкретизация и уточнения будут выполнены при
согласовании с промышленностью варианта гидроагрегата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
РОТАЦИОННОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

А. А. Цурко БГТУ «ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова», Россия
А. А. Демьянов ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Россия
В статье рассмотрены два типа приборов ведущего производителя
вискозиметров основанных на ротационном методе определения динамической
вязкости нефтепродуктов. Проведен сравнительный анализ точности измерения
динамической вязкости данными приборами с использованием ГСО РЭВ - 1000 1.
Ключевые слова: ротационный метод, динамическая вязкость, вискозиметр,
реометр.

Одной из важнейших задач в нефтеперерабатывающей промышленности
является контроль качества нефти и нефтепродуктов, в который входит определение
динамической вязкости нефти или нефтепродуктов, а также создание различных
видов топлива и моторных масел, обеспечивающих работу двигателей при
различных климатических условиях.
Для контроля качества нефти и
нефтепродуктов лаборатории должны иметь современные измерительные приборы,
позволяющие проводить измерения с достаточной точностью, производительностью
и требовать минимального объема образца. В настоящее время существует большое
количество дорогостоящих ротационных вискозиметров, каждый их которых имеет
свои достоинства и недостатки. Поэтому ставится цель сравнить и проанализировать
работу приборов, применяемых в нефтеперерабатывающих лабораториях.
В данной статье рассмотрены два типа наиболее универсальных приборов:
вискозиметр Штабингера SVM 3000 и реометр Physika MCR 301, ведущего
производителя Anton Paar, Австрия, позволяющих измерять динамическую вязкость
нефти и нефтепродуктов с требуемой точностью.
Для сравнительного анализа рассматриваемых приборов использовались
Государственные стандартные образцы вязкости нефти и нефтепродуктов (далее
ГСО РЭВ). На сегодняшний день научно-исследовательской лабораторией
государственных эталонов и научных исследований в области измерений вязкости и
плотности жидкости (НИЛ 2302) разработаны и выпускаются ГСО вязкости нефти и
нефтепродуктов, с возможностью аттестации динамической вязкости в диапазоне от
2 до 100000 мПА*с при температурах: +20 ⁰С, +40 ⁰С; +50 ⁰С; +80 ⁰С; +100 ⁰С.
Данные ГСО предназначены для калибровки и поверки вискозиметров, аттестации
методик выполнения измерений, внешнего и внутреннего контроля точности
результатов измерений, а также эти образцы выполняют функцию рабочих эталонов
2-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств
измерений вязкости жидкостей (ГОСТ 8.025).
1

ГСО – государственный стандартный образец
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Вискозиметр
Штабингера 2
SVM
3000
(рисунок
1)
определяет
динамическую,
кинематическую вязкости и плотность жидкости.
Ротационное измерение вязкости основано на
измерении вращающего момента и скорости
вращения ротора. Маленькая измерительная ячейка
(рисунок 2) содержит трубку, заполненную образцом,
которая вращается с постоянной скоростью. В
образце плавает внутренний измерительный ротор со
встроенным магнитом. Центрирование ротора
Рисунок 1 Внешний вид SVM

происходит за счет его низкой
плотности,
и
как
следствие
центробежной силы. Поэтому в системе
отсутствуют подшипники и трение, так
как закрепление ротора не требуется.
Вращающийся
магнит
вызывает
вихревой ток со строго зависящим от
скорости
тормозным
моментом.
Разгоняющий
момент
обусловлен
действием усилия сдвига со стороны
вращающегося образца, а тормозящий
обеспечивает вихревые токи. Таким
Рисунок 2 Измерительная ячейка.
образом, из определения скорости
ротора рассчитывается динамическая вязкость.[1]
Прибору требуется небольшой объем образца, что позволяет быстро выходить
на нужную температуру. А также для быстрого изменения и точного регулирования
температуры измерения используется твердотельный термостат Пелтье – это
встроенный термостат с последовательно соединенными термоэлектрическими
элементами и платиновым термометром. Вискозиметр позволяет
определять
вязкость в диапазоне от 2 до 20000 мПа*с относительной погрешностью ± 0,35 % и
погрешностью поддержания температуры (в диапазоне от 15 до 105 ⁰С) ± 0, 02 ⁰С.
SVM 3000 имеет небольшие габаритные размеры (255 мм*210 мм*73 мм),
потребляет очень мало электроэнергии и не чувствителен к вибрациям, поэтому
может использоваться не только в стационарных лабораториях, промышленных
площадках, но и на борту кораблей.
В отличие от вискозиметра SVM 3000
реометр Physika MCR 301 (рисунок 3) способен
выполнять широкий диапазон постоянных и
динамических тестов. Важной особенностью
программного обеспечения реометра является
возможность
комбинации
и
связывания
различных типов тестов в один эксперимент для
моделирования условий производства и
Рисунок 3 Внешний
вид MCR 301.
Прибор назван в честь доктора Ганса Штабингера, разработавшего
в лаборатории
Измерительных Технологий в Гарце (Австрия).

2
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использования конечным пользователем. Программное обеспечение RheoPlus
позволяет оператору выбрать нужную измерительную систему и метод испытаний.
Прибор содержит более 70 готовых методов и 200 шаблонов экспериментов:
- Скорость сдвига (CSR);
- Напряжение сдвига (CSS);
- Ползучесть и восстановление;
- Величина нормальной силы;
- Релаксация напряжения;
- Линейное растяжение и сдавливание;
- Амплитудный тест;
- Частотный тест;
- Температурный тест;
- Временной тест;
- Мультичастотные измерения;
- Осцилляционные тесты в комбинации с ротационными тестами, а также
любая комбинация перечисленных выше типов.
В результате испытания выводится график зависимости параметров измерения
(например, зависимость вязкости от температуры), таблица полученных значений в
каждой точке регистрации результата (точки задаются оператором; например,
регистрация значений вязкости в каждую секунду испытания).
Ротационный метод определения динамической
вязкости, реализованный в данном приборе, несколько
отличается от метода, реализованного в вискозиметре SVM
3000. В MCR 301 исследуемая жидкость (образец)
помещается в малый зазор между измерительными
системами(рисунок 4), такой чтобы присутствовал
необходимый сдвиг исследуемой среды. Для жидких сред
предусмотрено
три
типа
измерительных
систем (рисунок 5):
конус-плоскость,

Рисунок 4 Внешний вид
измерительной системы
плоскость-плоскость

плоскость-плоскость и коаксиальные цилиндры.
Измерительная система состоит из двух частей:
одна – это всегда плоскость, за исключением
Рисунок 5 Измерительные системы:
системы коаксиальные цилиндры,
и она
плоскость-плоскость (для маловязких
всегда неподвижна, вторая (плоскость, конус,
жидкостей и высоковязких соответственно)
и коаксиальные цилиндры.
коаксиальный цилиндр)
– совершает
вращение с постоянной или изменяющейся во времени скоростью, ее иногда
называют ротором. Операционное обеспечение и встроенные датчики – Toolmaster,
автоматически распознают установленную систему.
Реометр может работать в двух режимах: режиме контроля скорости сдвига
(режим CSR) и режиме контроля напряжения сдвига (режим СSS). В первом случае
принцип действия реометра основан на измерении момента сопротивления
вращению ротора измерительного устройства исследуемым образцом при различных
скоростях вращения (скоростях сдвига) и расчете напряжения сдвига и
динамической вязкости. Во втором случае принцип действия основан на измерении
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скорости вращения ротора измерительного устройства в исследуемом образце при
различных напряжениях сдвига и расчёте скорости сдвига и динамической
вязкости.[2]
MCR 301 позволяет определять динамическую вязкость в диапазоне от 0,5*10-6 до
8,5*105 Па*с (в зависимости от измерительной системы) с высокой точностью,
благодаря применению воздушных подшипников в аэростатической опоре и
погрешностью поддержания температуры (без кожуха) ± 0,03 ⁰С в диапазоне от – 30 до
200 ⁰С, и требует небольшого объема образца от 0,07 до 0,6 мл.
Для практического сравнения рассматриваемых приборов использовался
ГСО 8594-2004 РЭВ-100 с аттестованным значением динамической вязкости ƞ ат = 129,
43 мПа*с, δƞ ат = ± 0,2 %, при Р=0,95. Определение динамической вязкости проводилось,
как однократное измерение, при температуре 20 ⁰С. Полученные результаты приведены
в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 Результаты определения динамической вязкости ГСО 8594-2004 на SVM 3000.

Наименование определяемого параметра
Измеренное значение динамической
вязкости образца
Абсолютное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
образца
Относительное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
образца
Результат измерения динамической
вязкости

Числовое значение
ƞ изм = 129,85 мПа*с
∆ƞ=(129,85 -129,43)мПа*с= 0,42 мПа*с
δƞ=(0,42мПа*с/129,43мПа*с)*100%= 0,32 %
ƞ изм = (129,85+0,42)мПа*с, δƞ изм = 0,32 %

Таблица 2 Результаты определения динамической вязкости ГСО 8594-2004 на MCR 301.

Условия
измерений

Наименование
определяемого
параметра

измерительная система плоскость/плоскость типа РР50
Скорость вращения ротора - постоянная, 5 [1/мин]
Величина зазора Н, мм - переменная величина.
Измеренное значение динамической
ƞ изм = 127,15 мПа*с
вязкости образца, при Н=0,15 мм
Абсолютное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
образца
Относительное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
образца
Результат измерения динамической
вязкости
Измеренное значение динамической
вязкости образца, при Н=0,20 мм
Абсолютное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
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∆ƞ= - 2,28 мПа*с
δƞ= - 1,76 %
ƞ изм =(127,15-2,28)мПа*с,
δƞ изм = -1,76 %
ƞ изм =129,15 мПа*с
∆ƞ= -0,28 мПа*с
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образца
Относительное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
образца
Результат измерения динамической
вязкости
Измеренное значение динамической
вязкости образца, при Н=0,22 мм
Абсолютное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
образца
Относительное отклонение полученного
значения от аттестованного значения
образца
Результат измерения динамической
вязкости

21 - 25 октября 2013 г.

Δƞ= -0,22 %
ƞ изм =(129,15-0,22)мПа*с,
δƞ изм =-0,22 %
ƞ изм =129,63 мПа*с
∆ƞ= 0,20 мПа*с
δƞ= 0,15 %
ƞ изм = (129,63+0,20)мПа*с,
δƞ изм =0,15 %

Из результатов измерений, очевидно, что на точность определения динамической
вязкости на реометре существенно влияет величина зазора, задаваемая оператором.
Сравнительный анализ вискозиметра Штабингера SVM 3000 и реометра Physika
MCR 301 показывает, что оба прибора требуют небольшой объем образца, для
проведения измерений. К достоинствам SVM 3000 можно отнести удобство в
использовании, надежность (не чувствителен к вибрациям и перемещениям),
быстродействие, независимость от оператора (требуется только задание необходимой
температуры измерения и подача образца в измерительную ячейку), при этом обладает
достаточной точностью (δƞ= ±0,35 %) для лабораторий контроля качества
нефтепродуктов. Что же касается MCR 301, то к достоинствам данного прибора можно
отнести автоматическое распознавание измерительных систем, большой диапазон
измерения динамической вязкости (от 0,5*10-6 до 8,5*105 Па*с), большой
температурный диапазон (от – 30 до 200 ⁰С) – без кожуха и (от - 40 до 400 ⁰С), и
главное большой набор тестов, возможность их комплектации. А также более глубокое
изучение и испытание реометра, установление зависимости влияния геометрических
параметров, скорости вращения и т.п. на точность определения динамической
вязкости, позволит определить режимы измерения с еще большей точностью и откроет
возможности по разработке новых ГСО РЭВ, аттестованных при температурах ниже
нуля.
[1] – Руководство по эксплуатации. Вискозиметр Штабингера SVM 3000/
[2] – Руководство по эксплуатации реометра Physika MCR 301.
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УДК 53.087
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Ю.В. Бакшеева, И.И.Дружинин, К.В. Сапожникова, Р.Е. Тайманов
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Санкт-Петербург, Россия
Интеллектуальный датчик (ИД) – это датчик с метрологическим самоконтролем
[1, 2]. Аналогичной функцией обладает и интеллектуальная измерительная система
(ИИС). В ИД и ИИС автоматически отслеживаются отклонения параметров
градуировочных характеристик от установленных на момент калибровки. Во многих
случаях в ИД и ИИС можно осуществлять коррекцию погрешности. Эти новые
функции позволяют обосновать для них назначение межповерочного (или
межкалибровочного) интервала (МПИ), длительность которого в несколько раз
превышает соответствующий интервал, устанавливаемый для традиционного датчика
аналогичной конструкции или для подобной измерительной системы традиционного
типа.
Сам факт возможности использования датчиков или измерительных систем,
метрологическая исправность которых сохраняется в течение срока, многократно
превышающего МПИ аналогичных средств без функции метрологического
самоконтроля, делает эту функцию чрезвычайно привлекательной для потребителя.
Интеллектуализация приближает реализацию мечты эксплуатационника оборудования
- «установил и забыл (надолго!)», а также соответствует современной технической и
технологической тенденции – снижению участия человека в операциях контроля и
обслуживания.
Преимущества датчиков и измерительных систем с метрологическим
самоконтролем будут особенно доказательны для потребителя, если описать их в
терминах экономической эффективности и дать количественную оценку. Решение этой
задачи на примере интеллектуальных датчиков рассматривается далее.
Основными источниками материальных затрат применительно к любому датчику
являются затраты на следующих этапах:
- разработка датчика;
- изготовление датчика и организация его продажи;
- монтаж датчика в оборудование, первичная калибровка, ввод в эксплуатацию;
- текущее метрологическое обслуживание и пр.
Кроме этого, имеют место потери из-за погрешности измерений. Погрешность
измерений может просто снижать эффективность работы оборудования и наносить тем
самым материальный ущерб, а может – особенно в оборудовании ответственного
назначения – приводить к серьезным авариям, катастрофам, в том числе, с
человеческими травмами и жертвами. Такие случаи трудно поддаются экономической
оценке, однако если происходят, то экономические потери могут быть огромны.
Вероятность выхода погрешности датчика в течение МПИ за пределы допуска
характеризует его метрологическую надежность.
Увеличение метрологической надежности снижает риски, связанные с
возникновением аварий, что косвенно способствует повышению экономической
эффективности.
В таблице 1 показаны некоторые качественные результаты сравнения
традиционного датчика и ИД.
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На этапе разработки ИД, как правило, необходимо проводить дополнительные
исследования, включающие анализ и, желательно, статистическую обработку
результатов опыта эксплуатации датчиков-аналогов, на основе конструкции и
технологии изготовления которых разрабатывается ИД. На этом этапе необходимо
выявить основные источники погрешностей датчика-аналога в процессе эксплуатации,
определить доминирующую или склонную к быстрому росту составляющую
погрешности и принять ее в качестве критической составляющей погрешности
будущего ИД. Для критической составляющей далее требуется предложить способ ее
выявления на основе получения и обработки дополнительной (избыточной)
информации [3]. Организация автоматического контроля уровня критической
составляющей погрешности может дать возможность вносить соответствующую
поправку в результат измерения. Следует подчеркнуть, что для каждого типа
разрабатываемого ИД задача получения дополнительной измерительной информации –
это задача творческая. Здесь велика роль изобретательского подхода, связанного с
поиском наиболее эффективного с технической точки зрения решения. От
эффективности найденного на данном этапе решения будет зависеть степень
достоверности оценки погрешности ИД, возникающей в процессе эксплуатации, что, в
конечном итоге, определяет метрологическую надежность ИД и его МПИ. Понятно,
что затраты на этом этапе превышают затраты при разработке датчика без
метрологического самоконтроля.
Таблица 1- Качественные результаты сравнения традиционного датчика и ИД.
Затраты на Затраты на Затраты на
разработку изготовввод в
ление
эксплуатацию

Традицион- Ниже
ный датчик
ИД
Выше

Ниже

Ниже

Выше

Выше

Затраты на
Метрологитекущее метро- ческая
гическое
надежность
обслуживание

Значительно Ниже
выше
Ниже
Выше

МПИ

Срок
службы

Меньше Меньше
Больше

Не
меньше

На этапе изготовления расходы для ИД также будут превышать расходы на
изготовление традиционного датчика. Во-первых, ИД содержит в своем составе
дополнительные (относительно датчика без самоконтроля) детали и элементы,
связанные с реализацией избыточности. Соответственно, увеличиваются и трудовые
затраты. Во-вторых, одной из основных задач на этапах разработки и изготовления ИД,
решение которой обеспечивает преимущества в части его метрологической надежности
и достоверности измерительной информации, является минимизация влияния
случайных и неучтенных факторов. Эти факторы могут привести к тому, что
возникшая в процессе эксплуатации погрешность будет определяться совокупностью
нескольких составляющих и, как следствие, отличаться по своему виду и скорости
нарастания от принятой критической составляющей погрешности. Но именно
расхождение между критической составляющей погрешности и реальной суммарной
погрешностью определяет длительность МПИ ИД. Поэтому при изготовлении ИД
дополнительные расходы связаны с обеспечением стабильности технологического
процесса, которую в значительной степени предопределяет культура производства и
качество выполнения каждой операции.
Здесь уместно привести пример – анализ источников погрешностей резистивного
датчика температуры – термосопротивления платинового (ТСП) – в конструкции
«свободная от напряжения спираль».
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Если суммировать известные данные [4], в диапазоне рабочих температур до
T max <(0,25-0,30)T пл , где T max – верхняя граница рабочего диапазона температур; T пл –
температура плавления платины, что соответствует, примерно, T max ≈(450-500)°С,
основные процессы, влияющие на изменение погрешности ТСП в процессе
эксплуатации, можно разделить на две основные группы.
К первой группе относятся процессы, приводящие к деструкции тонкого
поверхностного слоя проводников, к изменению его проводящих свойств у всех
экземпляров чувствительного элемента (ЧЭ) датчиков:
- поверхностное окисление;
- сублимация веществ поверхности;
- загрязнение поверхностного слоя путем диффузии окислов и примесей из
засыпки и др.
Под влиянием источников погрешности, относящихся к первой группе, с
течением времени удельное сопротивление поверхностного слоя начинает заметно
превышать удельное сопротивление материала проводников. Это можно представить
как некоторое эквивалентное уменьшение площади поперечного сечения платиновой
проволоки, что, соответственно, увеличивает ее сопротивление.
Ко второй группе относятся процессы, не связанные с деструкцией
поверхностного слоя, но приводящие к изменению сопротивления у отдельных
экземпляров ЧЭ датчиков вследствие:
- некачественной сварки или пайки контактов, возникновения механических
напряжений и деформаций при нагреве и охлаждении ЧЭ в случае его некачественного
закрепления, других последствий технологического брака, не выявленного при выпуске
из производства;
- деградации элементов конструкции датчика, внешних по отношению к ЧЭ
(падения удельного сопротивления герметизирующего слоя, увеличения его газо- и/или
влагопроницаемости, например, при растрескивании и т.д.).
Обычно в ТСП типа «свободная от напряжения спираль» в процессе эксплуатации
доминируют процессы первой группы, что позволяет принять в качестве критической
составляющей погрешности изменение сопротивления платиновой спирали, вызванное
изменением свойств поверхностного слоя проволоки. Эта погрешность имеет в своем
составе взаимосвязанные аддитивную и мультипликативную части в некой пропорции,
выявленной на этапе разработки датчика.
Погрешность, появившаяся в процессе эксплуатации под влиянием процессов
второй группы, вносит дополнительную аддитивную составляющую, тем самым
нарушая установленную ранее пропорцию между аддитивной и мультипликативной
частями критической составляющей погрешности. В результате достоверность
метрологического самоконтроля падает. Влияние процессов, относящихся ко второй
группе, на погрешность датчиков, в значительной мере, зависит от конструкции и
технологии изготовления ТСП, а также от эффективности контроля качества
производственного процесса.
Другой пример – ИД удельной электрической проводимости жидкости [5].
Основной
элемент
первичного
преобразователя
контактного
кондуктометрического датчика - кондуктометрическая ячейка, представляющая собой
совокупность электродов, помещенных в контролируемую жидкость. Объем
контролируемой жидкости частично или полностью ограничивается корпусом ячейки.
Двухэлектродным ячейкам, использующим метод измерения активного сопротивления
жидкости между двумя электродами ячейки и последующего определения значения
удельной электрической проводимости, свойственны погрешности, обусловленные
эффектами поляризации жидкости у электродов, загрязнением электродов продуктами
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коррозии или иными веществами, находящимися в жидкости, наличием токов утечки,
протекающих между электродами через жидкость за пределами корпуса ячейки,
наличием в межэлектродном пространстве объемных неоднородностей (газовых
пузырей), изменением геометрии ячейки в процессе эксплуатации.
Во многих практических случаях критическая составляющая погрешности
кондуктометрических
датчиков
определяется
равномерным
увеличением
сопротивления поверхностного слоя его электродов.
Для реализации метрологического самоконтроля в [5] было предложено
использовать в кондуктометрической ячейке три и более электрода, неодинаково
смещенных относительно друг друга. Как ясно из предыдущего, в любом из
межэлектродных промежутков возможно внезапное появление неоднородности,
искажающей принятое представление о критической составляющей. Это искажение
модели в ряде случаев может быть выявлено и скорректировано при трех и большем
числе таких промежутков по характеру изменения их сопротивлений во времени. Тем
не менее, достоверность метрологического самоконтроля и возможность коррекции
погрешности ограничена во времени интервалом, в течение которого при заданных
условиях эксплуатации принятую модель роста составляющих погрешности можно
считать приемлемой.
На этапе разработки ИД следует обращать внимание и на вопрос о необходимой и
достаточной избыточности, поскольку с ее ростом, например, с увеличением числа
дополнительных каналов, увеличивается как метрологическая надежность, так и
стоимость датчика.
В конечном итоге, этот вопрос должен решаться в каждом случае индивидуально
с учетом физической реализуемости, целесообразности, необходимой метрологической
надежности ИД и риска возникновения тяжелых аварий и катастроф при возможных
метрологических отказах.
Этап монтажа датчика в оборудование, первичной калибровки и поверки, а также
ввода в эксплуатацию потребует для ИД несколько больше затрат, что связано с
наличием в ИД нескольких информационных каналов, каждый из которых требует
калибровки, а их совокупность – совместной обработки данных.
Таким образом, основной экономический эффект от использования ИД
обусловлен, во-первых, снижением риска материальных потерь, порождаемых
снижением эффективности работы оборудования при возникновении погрешности, а
также возможными авариями и человеческими травмами, связанными с поступлением
недостоверной измерительной информации в оборудовании, а во-вторых, сокращением
эксплуатационных затрат, связанных с обслуживанием оборудования. При
сопоставимом качестве изготовления датчика-аналога и ИД их сроки службы, в общем
случае также сопоставимы: операции автоматической коррекции нарастающей
систематической погрешности, а также перехода к другому алгоритму работы после
возникновения внезапного дефекта (операции самовосстановления), как правило, на
сроке службы не сказываются. Но в случае, когда ИД, изготовленный с соблюдением
более жестких требований к технологическому процессу, помимо увеличенного МПИ
имеет и более длительный, чем у датчика-аналога, срок службы, дополнительным
источником экономии может быть уменьшение амортизационных отчислений на этапе
эксплуатации.
Снижение риска потерь из-за аварий и травм далее в расчете не учитывается, но
знать и помнить об этом эффекте при решении вопроса о переходе к использованию
ИД, необходимо. В оборудовании ответственного назначения переход к использованию
ИД оправдан даже в том случае, если экономический эффект близок к нулю, поскольку
риск возникновения аварий и травм персонала при этом будет снижен. Однако

76

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

заинтересованность в осуществлении проекта, безусловно, возрастает с появлением
экономического эффекта, причем тем больше, чем выше его значение.
Приведем формулу расчета экономического эффекта E при модернизации систем,
контролирующих неэлектрические величины на АЭС, где использование датчиков с
самоконтролем оправдано, прежде всего, с точки зрения безопасности.
Для датчиков АЭС возможность замены в связи с приближением окончания срока
службы целесообразно связывать с достаточно длительными остановками
энергоблоков, которые обычно происходят с интервалом в 15 лет.
При оснащении энергоблока ИД экономия эксплуатационных затрат возникает
при условии, что за срок их службы сумма средств, не использованных на
приобретение традиционных датчиков и не затраченных на их метрологическое
обслуживание, превышает стоимость приобретаемых ИД и затраты на их
обслуживание. Метрологическое обслуживание датчиков включает операции поверки,
каждая из которых, как правило, включает и калибровку, необходимую для устранения
выявленной погрешности.
Значение E при модернизации систем, контролирующих значения величин,
характеризующих ход технологического процесса и безопасность эксплуатации, АЭС
можно оценить как:
E=N{(C дт + F т C ет ) – [YC дт + (R/N)+C ет K и F и )]}=
=(NC дт + NF т C ет ) – (NYC дт + R +NC ет K и F и )
(1),
где
• N – количество традиционных датчиков, которые предполагается заменить на
интеллектуальные;
• C ет – суммарная стоимость единичной поверки традиционного датчика и
сопутствующих работ, связанных с ее проведением (демонтаж поверяемого датчика из
оборудования, его подготовка к отправке, транспортировка в поверочную лабораторию
и обратно, монтаж поверенного средства в оборудование);
• K и – отношение суммарной стоимости поверки ИД и сопутствующих работ,
связанных с ее проведением, к C ет . (Как показал опыт, процедура поверки ИД не
увеличивает ее трудоемкость сравнительно с поверкой традиционного датчика, более
чем на (10-15)%, а стоимость сопутствующих работ в обоих случаях практически
одинакова. На этом основании можно принять, что K и =1,1);
• C дт – стоимость традиционного датчика;
• Y – коэффициент, определяющий, во сколько раз стоимость интеллектуального
датчика больше C дт ;
• R – затраты на разработку и сертификацию ИД, включающие оплату
проведения НИОКР, вознаграждение владельцам интеллектуальной собственности, а
также оплату сопутствующих процедур утверждения типа и сертификации;
• F т – число поверок традиционных датчиков за срок службы (МПИ для них, как
правило, равен 1 году);
• F и – число поверок ИД за срок службы.
Количество поверок за целое число лет срока службы определяется как
F т = S т – 1, а F и = ||S и /V и ||,
(2)
где
• S т и S и – срок службы традиционных датчиков и ИД, соответственно;
• двойные прямые скобки означают округление до целого числа в сторону
уменьшения;
• V и - длительность МПИ ИД. Для наглядности дальнейшего анализа можно
ориентироваться на V и = 8 лет. Тогда при S т = S и = 15 лет значения F т = 14, а F и =1.
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Экономический эффект принято сопоставлять с затратами, необходимыми для
реализации проекта.
По опыту ВНИИМ, где были выполнены разработки многих интеллектуальных
средств измерений, при серийном производстве себестоимость ИД не должна
превышать себестоимость датчика традиционного типа, на основе которого создан
модернизированный датчик, более чем на (30 – 50)%.
Это утверждение справедливо, если основа технологического процесса
изготовления традиционного датчика и ИД одинакова и, следовательно, срок службы
обоих датчиков близок. Заинтересованность изготовителя в выпуске нового изделия
мотивирована не только возможностью увеличить цену за счет новых свойств, но также
выигрышем в конкурентной борьбе за покупателя и расширением объема продаж.
Поэтому для дальнейшего расчета следует принять значение Y≅1,5.
Значение Y можно было бы увеличить до трех и более, если одновременно с
интеллектуализацией осуществить переход на новую технологию, которая позволила
бы в существенно увеличить срок службы ИД.
Далее возникает вопрос об оценке затрат R на разработку и сертификацию ИД.
Наилучшим источником информации для решения этого вопроса может быть
опыт научных групп, выполнявших работы по созданию ИД. В России таких групп
крайне мало. Они есть в Уфимском государственном авиационном техническом
университете, где ведутся исследования в области измерения мутности, в Омском
государственном техническом университете, где разрабатывают интеллектуальные
пирометры, в ООО «ПК «Тесей», где ищут возможность самоконтроля термопар. За
рубежом таких групп больше, при этом каждая из них специализирована в том или
ином виде измерений, в частности, в Великобритании – в области измерения расхода; в
Германии и в США - температуры, в Китае – давления.
Опыт ВНИИМ уникален: здесь выполнялись работы по созданию ИД больших и
малых перемещений, давления, температуры, расхода жидкости, солесодержания и
ряда других неэлектрических величин. Тем же научным коллективом разработана и
совокупность нормативных документов: методических указаний и национальных
стандартов, которые существенно облегчают разработку ИД и дальнейшее утверждение
их типа в Росстандарте.
Опыт ВНИИМ свидетельствует, что НИОКР ИД, выполняемая на основе
модернизации соответствующего серийного датчика традиционного типа, включающая
обоснование МПИ и испытания с целью утверждения типа, может быть выполнена в
течение двух лет. Эта работа по силам подготовленной научной группе при объеме
трудозатрат 48 чел-месяцев плюс трудозатраты, связанные с привлечением на
эпизодические работы в этот же период дополнительных специалистов, например,
программиста, сотрудников других научно-технических отделов, технолога,
конструктора, слесаря-механика и т.п.
Применительно к разработке ИД суммарную оценку трудозатрат, в общем случае
можно оценить в 72 чел-месяца (при условии, что аналогичная разработка ИД,
близкого по конструкции и технологии изготовления, не проводилась ранее).
Стоимость работ научной организации-разработчика можно ориентировочно
оценить по характерному для нее соотношению стоимости собственных работ к фонду
оплаты труда. Это соотношение должно учитывать отчисления на налоги, накладные
расходы, затраты по статье «Прочие», ожидаемые командировки и норму прибыли. К
полученной сумме надо добавить стоимость сторонних работ - работ будущего
поставщика серийных ИД - по изготовлению полномасштабных макетных и опытных
образцов.
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С учетом ситуации, сложившейся к настоящему времени в России, стоимость
ОКР по созданию ИД в зависимости от вида измеряемой величины и требований к
длительности МПИ, в ближайшие годы может находиться в пределах от 10÷15 млн.
руб., но в уникальных случаях - достигать 30÷40 млн. руб.
Далее, об оплате интеллектуальной собственности. В последний год в России этот
вопрос приобрел повышенную актуальность, поскольку без его разрешения пропадает
стимул выпуска в России инновационной продукции, конкурентоспособной на
мировом рынке. В качестве доказательства этого тезиса можно упомянуть введение в
действие нового Гражданского кодекса, в котором появилась специальная Глава 4;
Федеральный Закон [6] о защите интеллектуальной собственности N 179-ФЗ от 11 июля
2011 года, выступление премьер-министра Д.А. Медведева перед представителями
бизнеса 1 июля 2013 и многие другие документы.
Естественно, что вопрос об оплате интеллектуальной собственности возникнет в
том случае, если в процессе разработки будет найдено и защищено патентом
техническое решение, отличающееся существенной новизной, или окажется
необходимым применить известное техническое решение, защищенное патентом. Такая
ситуация, вследствие новизны задачи весьма вероятна и должна быть предусмотрена.
Детально этот вопрос рассмотрен в статье [7]. Авторы отмечают, что для расчетов
с лицензиаром (правообладателем интеллектуальной собственности) в (80 –°90) %
случаев в лицензионных соглашениях лицензиат (получатель права на использование
интеллектуальной собственности) выплачивает вознаграждение (роялти), размер
которого полностью зависит от результатов использования. При этом, чаще всего в
качестве базы для расчета берется сумма продаж. При подобной базе между
участниками лицензионной сделки наблюдается наименьшее число конфликтов по
вопросам выплаты лицензионного вознаграждения, поскольку исходные данные,
необходимые для исчисления размеров выплат по роялти, в этом случае имеются в
бухгалтерских документах лицензиата. Характерно, что в Приказе [8] коэффициенты
отчислений правообладателю также берутся от суммы продаж.
В
статье
приведены
примерные
ставки
роялти,
используемые
специализированными крупными внешнеторговыми организациями применительно к
такой базе на основе анализа мировой практики заключения лицензионных сделок в
различных отраслях промышленности, а также при производстве и продаже
оборудования различного назначения.
В частности, эта ставка находится в пределах (6–10)% в авиационной
промышленности, а в электронной - (4–10)%. Для электротехнического оборудования
ее значение - (4–7)%, для измерительных приборов – (5−8)%. Верхний предел роялти
соответствует передаче лицензиату исключительного права на использование
интеллектуальной собственности.
В случае если эта собственность принадлежит авторам изобретения, или если эта
собственность возникает в процессе выполнения договора и по договору вместе с
предметом разработки также передается Заказчику, то роялти целесообразно
выплачивать авторам. Если эта собственность принадлежит третьей стороне, то
авторам также должна выплачиваться премия наиболее заинтересованной стороной –
Заказчиком в размере (20–30)% от ставки роялти.
Примерный расчет по формуле (1) в предположении, что стоимость датчикааналога, используемого в оборудовании ответственного применения, обычно
превышает 20 тыс. руб. и может достигать сотен тысяч рублей, стоимость единичной
поверки с демонтажом, транспортировкой и последующим монтажом начинается от 5
тыс. руб., а R=15 млн. руб., показывает, что экономический эффект от внедрения ИД
полностью перекрывает все затраты на их разработку и приобретение - в зависимости
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от их цены – при продаже, примерно от 300 штук. При этом обеспечивается снижение
риска потерь из-за аварий и травм. Отдельно необходимо отметить, что в оборудовании
ответственного назначения имеют место ситуации, когда к датчикам нет доступа для
проведения поверки и/или калибровки. В этих случаях возможность использования
датчика с метрологическим самоконтролем ценнее, чем материальные затраты на его
приобретение и установку.
Интеллектуальные измерительные системы, как правило, строят на основе
датчиков, выпуск которых уже налажен. Экономический эффект для интеллектуальных
измерительных систем может быть оценен аналогично с учетом количества каналов,
входящих в каждую систему. Следовательно, стоимость разработки ИД не должна
включаться в стоимость ИИС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переход от традиционных датчиков и измерительных систем к интеллектуальным
экономически оправдан, особенно в энергетике, в авиации, судостроении и оборонной
технике, поскольку повышает безопасность эксплуатации.
При выпуске тысячи и более экземпляров датчиков, экономический эффект от
внедрения каждого из них будет исчисляться многими десятками и сотнями миллионов
рублей. С учетом изложенного, при решении вопроса в той или иной отрасли о
создании
технических
средств
ответственного
применения,
оснащенных
интеллектуальными датчиками и измерительными системами, надо ориентироваться на
долгосрочную перспективу.
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лицензионных платежей за предоставление права использования результатов
интеллектуальной деятельности …».
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УДК 389; 53.081
КРИТЕРИИ И АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭТАЛОНОВ
Н.И. Ханов, А.Г. Чуновкина, В.А. Слаев
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Россия
Введение: цели и задачи
Единство измерений в стране достигается в результате функционирования государственной системы обеспечения единства измерений, которая включает в себя взаимоувязанный комплекс нормативно-правовых и нормативно-технических документов, эталонов единиц
величин, назначенные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти, федеральные государственные предприятия и учреждения, а также иные
аккредитованные в установленным порядке организации, которые обеспечивают, организуют
и осуществляют установленную законодательством Российской Федерации систему государственных регулирующих мероприятий, направленных на достижение и поддержание единства
измерений в Российской Федерации.
Основная задача Правительства Российской Федерации в области метрологии заключается в формировании в стране такого положения, при котором обеспечивается доверие к
результатам измерений, а также - непрерывное развитие метрологии, достаточное для
эффективного метрологического обеспечения приоритетных и перспективных задач
в
жизненно важных сферах экономики, обороны и социального развития Российской Федерации.
Возрастающая тенденция глобализации мировой торговли и в целом экономики определяет необходимость принятия мер по устранению всевозможных национальных и региональных барьеров в торговле, производстве, финансах, специалистах и т.д., что является
одной из важнейших задач общества на современном этапе. Об этом свидетельствует образование в 1995 г. Всемирной Торговой Организации (ВТО) и заключение Соглашения по техническим барьерам в торговле (ТБТ) в рамках ВТО. Эти процессы находят свое выражение,
прежде всего, в "интернационализации" метрологии и стандартизации.
Основной целью международного сотрудничества в области метрологии является создание глобальной системы измерений, образующей связанную систему, обеспечивающую
взаимное признание результатов измерений, базирующееся на их совместимости и сопоставимости, а также прослеживаемости к первичным национальным эталонам, степень эквивалентности которых устанавливается при ключевых сличениях с требуемой точностью, прозрачностью и на международной признанном уровне.
Федеральный закон Российской Федерации № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ФЗ ОЕИ) [1] в статье 1 указывает:
Целями настоящего Федерального закона являются:
1) установление правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Федерации;
2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных
последствий недостоверных результатов измерений;
3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объективных,
достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и
здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, обеспечения
обороны и безопасности государства, в том числе экономической безопасности;
4) содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-техническому прогрессу.
Установлено [2], что требования к точности измерений возрастают в 3 - 10 раз каждые 10
- 15 лет, поэтому национальные эталоны ведущих стран мира обновляются каждые 10 - 15 лет.
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Следует констатировать, что в настоящее время в целом в стране не ведется мониторинг
средств измерений, применяемых в Российской Федерации; неизвестно, какое количество
средств измерений ежегодно поступает в эксплуатацию и какое количество изымается из
эксплуатации. Не проводится анализ структуры парка средств измерений, отсутствуют данные
о соотношении импортного и отечественного измерительного оборудования. Не разработана
методология реального изучения потребностей в измерениях.
Мониторинг и анализ развития приоритетных областей экономики, здравоохранения, обороны и безопасности государства должен сформировать информацию об объектах и видах
измерений, о требуемых точностных характеристиках, об условиях защиты измерительной
информации, о необходимом программном обеспечении и т.д.
На основании этой информации должны разрабатываться прогнозы и приниматься решения о развитии эталонной базы страны, об инвестициях в разработку технических
измерительных средств, о вложениях в фундаментальные исследования в области метрологии,
о разработке соответствующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов.
Прогноз потребностей в работах и услугах по обеспечению единства измерений строится
на постулировании того, что в условиях реализации концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, направленной на создание инновационной
экономики России как развитого государства XXI века, количество измерений в стране будет
возрастать, а общество будет предъявлять все более высокие требования к достоверности и
сопоставимости результатов измерений, и, прежде всего, в областях, связанных с повышением качества жизни населения, развитием новых технологий, а также обороны и безопасности
государства.
По мере возрастания количества измерений будет увеличиваться и количество
средств измерений, подвергаемых таким видам контроля пригодности, как поверка и
калибровка. При этом количество калибровок будет расти ускоренными темпами, учитывая
возрастающие требования к точности измерений и интеграцию России в мировую экономику.
Потребности в оснащении новейшей измерительной техникой новых промышленных
технологий (в т.ч. нанотехнологий), новых систем контроля окружающей
среды, новых
технологий диагностирования и лечения болезней, строительства, химической промышленности, новых технологий разработки препаратов для фармакологии, новых технологий для
электроники и информационных технологий, обеспечения обороны и безопасности страны
приведут к значительному росту объектов, подпадающих под режим обеспечения единства
измерений.
Для обеспечения возрастающих потребностей в обеспечении единства измерений в интересах войск (сил) и вооружения, военной и специальной техники сферы обороны и безопасности необходимо решение следующих задач:
- повышение точности эталонов по отдельным физическим величинам для метрологического обеспечения высокоточного оружия и других видов перспективных вооружений от 1,5 до
10 раз с расширением диапазонов измерений по разным единицам величин от 1,2 до 2-х и
более раз, а также частотного диапазона до 178 ГГц;
- обеспечение стойкости к внешним факторам военной эталонной техники и повышение ее надежности до 20000 и более часов наработки на отказ;
- достижение коэффициента мобильности технических средств обеспечения единства
измерений до 0,9 за счет создания и переоснащения метрологических воинских частей и
подразделений Метрологической службы Вооруженных Сил Российской
Федерации и
поверочных органов метрологических служб сферы обороны и безопасности мобильными
метрологическими комплексами нового поколения, обеспечивающими поверку 90 % и более
средств измерений военного назначения непосредственно в местах эксплуатации вооружения,
военной и специальной техники;
- увеличение на основе автоматизации поверочных работ и применения современных мобильных метрологических комплексов оперативности обслуживания средств
измерений
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военного назначения в процессе обеспечения единства измерений в 2 - 3 раза с повышением
показателя их готовности к применению по назначению до значения 0,98 - 0,99.
Возможности повышения научно-технического уровня государственных первичных эталонов зависят от уровня развития областей науки и отраслей промышленности, достижения которых используются при совершенствовании существующих и создании новых
эталонов. В немалой степени повышение научно-технического уровня государственных
первичных эталонов достигается в результате их постоянных метрологических исследований, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на эталонах с
целью их совершенствования, участия государственных первичных эталонов (ГПЭ) в международных сличениях с эталонами других стран.
Стратегию развития эталонной базы страны нельзя рассматривать в отрыве от стратегии
развития всей системы обеспечения единства измерений (СОЕИ).
Существенным при решении задач стратегии развития СОЕИ в области эталонной базы
страны является правильный выбор критериев развития, которые нельзя свести только к
одним количественным показателям, например к числу ГПЭ и (или) затратам на их содержание. В данном случае ввиду сложности системы и ее значимости для экономики страны
требуется всесторонний анализ, учитывающий максимально возможное число факторов,
основными из которых являются следующие:
- актуальность потребностей практики и способность существующих эталонов удовлетворять их, в т.ч. в перспективе;
- необходимость централизованного воспроизведения единиц физических величин в государственном масштабе;
- характеристики парка рабочих средств измерений;
- значимость ГПЭ для функционирования и совершенствования других эталонов;
- их научно-технический уровень в сравнении с зарубежными аналогами;
- ограничения, накладываемые на развитие эталонов;
- степень физического и морального износа эталонов;
- уровень устойчивости эталонов и системы в целом;
- обоснованность создания эталонов, присвоения им соответствующего ранга (статуса), а
также выделения на их поддержание и развитие госбюджетных ассигнований;
- степень рациональности размещения эталонов на территории страны, хранения и
применения в конкретных Центрах государственных эталонов (ЦГЭ);
- эффект от внедрения и применения эталонов.
Особенно важными являются такие факторы, как значимость эталона в масштабах страны
и мирового сообщества (государственный или отраслевой характер - в рамках страны, международный, в т.ч. в рамках СНГ) и эффективность его работы в интересах науки, ведущих
отраслей экономики, социальной сферы и обороны страны, в первую очередь - по выполнению государственных функций по обеспечению единства измерений в законодательно
регулируемых областях.
Очевидно, что наивысшей значимостью и эффективностью обладают эталоны основных и
важнейших (базовых) производных единиц физических величин, которые активно используются как внутри страны, так и в рамках международных соглашений.
Именно этим эталонам должен присваиваться наивысший уровень приоритета в развитии и ресурсном обеспечении.
Основными направлениями (путями) развития эталонной базы с повышением научнотехнического уровня эталонов являются:
- создание системы эталонов, воспроизводящих основные и важнейшие производные (базовые) единицы физических величин с учетом предстоящей реформы по переопределению ряда
основных физических величин, на основе использования
фундаментальных физических
констант и стабильных физических эффектов и явлений;
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- разработка систем эталонов, обеспечивающих разумное сочетание централизованного и
децентрализованного способов воспроизведения единиц физических величин в различных
областях измерений и отраслях экономики;
- поиск, исследование и внедрение новых физических явлений и технологий, способных
обеспечить научный "прорыв" при создании эталонов нового поколения и, тем самым,
скачкообразно повысить эффективность их использования на ключевых
направлениях
научно-технического прогресса;
- разработка предельных по точности методов и средств измерений эталонного назначения;
- разработка новых и совершенствование существующих эталонов, повышение их
научно-технического уровня, расширение функциональных возможностей, приближение
эталонной точности к потребителю;
- автоматизация эталонов и измерительных процедур на основе использования микропроцессоров и ЭВМ, повышение уровня интеллектуализации эталонных измерительновычислительных комплексов;
- разработка мобильных малогабаритных высокопроизводительных и многофункциональных комплексов эталонов сравнения в различных областях (видах) измерений, в т.ч. на
квантовых эффектах, обеспечивающих как практику международных сличений, так и поверку
средств измерений на местах их эксплуатации;
- совершенствование государственных поверочных схем, упрощение их структуры, сокращение числа звеньев и ступеней;
- обоснованное увеличение межповерочных интервалов средств измерений и уменьшение
на этой основе загрузки эталонного поверочного оборудования;
- объединение (комплексирование) эталонов единиц одной физической величины (в т.ч.
первичных и специальных эталонов) или нескольких взаимосвязанных физических величин,
позволяющее с большей точностью (или без потери точности) и с наименьшими затратами
воспроизводить и передавать размеры единиц подчиненным средствам измерений;
- исключение (при необходимости) из состава государственной эталонной базы или
уточнение статуса существующих эталонов в соответствии с требованиями ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
- разработка методических и технических решений по передаче размеров единиц от
государственных эталонов, воспроизводящих переопределенные
единицы
физических
величин, с повышением точности передачи по государственным поверочным схемам (ГПС).
Требования, выдвигаемые Соглашением Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле и необходимость промышленной кооперации с другими
странами
Предполагается, что самым большим влиянием Договоренности о взаимном признании
MRA [4] будет ее роль в уменьшении технических барьеров в торговле. Важно уяснить, чем же
они являются, и как они влияют на экономические условия стран в глобальной экономике.
В послевоенное время произошло значительное уменьшение барьеров в торговле. Попытки либерализовать торговлю были вначале сконцентрированы на тарифах, частично потому, что
их было легко идентифицировать и, таким образом, устранить.
Однако уменьшение тарифов привело к увеличению нетарифных барьеров, позволяющих
странам защищать отечественную продукцию от иностранной конкуренции.
Например, Генеральное Соглашение по таможенным тарифам и торговле (GATT), которое
было заключено в 1979 г. на Токийской встрече, подчеркнуло необходимость устранить эти
нетарифные барьеры. Всемирная торговая организация (WTO), созданная в 1993 г. в качестве
постоянной зонтичной организации для проведения в жизнь договоренностей GATT и дальнейшей либерализации торговли, продолжила эту работу. В то время как средние тарифные
ставки были существенно уменьшены в промышленно развитых странах, все еще остаются
нетарифные барьеры в торговле, которые нужно сократить.
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Нетарифные барьеры в торговле представляют собой все средства, за исключением тарифов, которые используются для препятствия или поощрения международных потоков товаров и
услуг. Эти средства включают ограничения количества, такие как квоты и добровольное
сдерживание экспорта; денежные ассигнования на экспорт; антидемпинговые и компенсационные пошлины; технические барьеры в торговле.
Возможно, из всех нетарифных барьеров наиболее сложно наблюдать и «измерять» технические барьеры в торговле. Технические барьеры в торговле относятся к любым предписаниям и стандартам, которые ограничивают поведение отечественных и международных фирм
асимметрично. Эти стандарты включают изменяющиеся стандарты на продукцию, измерительные эталоны, упаковку продукции, требования к маркировке и т.д.
Следует обратить внимание на то, что сами по себе регулирование и стандартизация не
считаются барьерами в торговле – они становятся таковыми, если они делают экспорт более
дорогим, чем производство для внутреннего рынка.
Национальный исследовательский совет США обнаружил (1995 г.), что технические барьеры в торговле были существенными, и ожидал, что их сложность будет возрастать в будущем.
Были отмечены, по меньшей мере, следующие типы технических барьеров в торговле:
- стандарты, отличающиеся от международных норм, используются как средство защиты
отечественных производителей;
- ограничительные стандарты пишутся скорее для соответствия конструктивным особенностям отечественной продукции, чем для важных критериев эффективности;
- неравный доступ к системам испытаний и сертификации между отечественными производителями и экспортерами;
- неприятие сертификатов, представленных компетентными зарубежными организациями;
- значительный недостаток прозрачности в системах разработки технических правил и
оценки соответствия.
Перечисленные выше являются барьерами в торговле, так как они делают экспорт более
дорогим для фирм и так как они нарушают единые «правила игры» между импортом и отечественным производством.
Когда не существует международных стандартов или когда страны используют стандарты, отличающиеся от международных норм, фирмы, работающие сегодня на внутреннем рынке
и стремящиеся выйти на экспортный рынок, тоже часто несут следующие затраты:
- стоимость мониторинга различных обязательных требований в целевых странах. Часто
существует значительная неопределенность относительно стоимости соответствия иностранным стандартам, и эта неопределенность делает свой вклад в отпугивание фирм от выхода на
экспортные рынки;
- стоимость изменения проектирования изделий с целью соответствия стандартам, которые более жесткие или отличаются от отечественных стандартов;
- стоимость реорганизации системы производства для облегчения проектирования многономенклатурных изделий;
- стоимость проведения испытаний и сертификации. Не исключено, что испытание должно быть проведено и в целевой стране, что подразумевает проведение избыточных многократных испытаний.
В сумме эти затраты на соответствие стандартам можно определить, как дополнительные
затраты, которые бизнесмены несут в необходимом порядке для удовлетворения требований,
налагаемых на них стандартом или предписанием.
Договор WTO о технических барьерах в торговле (TBT Agreement) предназначен для рассмотрения свойств технических барьеров в торговле, ограничивающих эту торговлю, и
охватывает технические правила, стандарты и процедуры оценки соответствия, и относится ко
всем видам продукции.
Соглашение TBT WTO поощряет разработку международных стандартов и систем для
оценки соответствия, оно призывает своих членов присоединяться к Договоренности о
взаимном признании (MRA), как средству уменьшения технических барьеров в торговле.
85

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Органы аккредитации во всем мире создали международные и региональные группы по
кооперации, обмену информацией, гармонизации методик и взаимному признанию результатов
измерений и испытаний.
Эффекты повышения благосостояния, благодаря устранению технических барьеров в торговле, можно оценить теоретически с помощью анализа затрат и выгод, стандартного метода
оценки эффектов повышения благосостояния в связи с тарифами, квотами и другими барьерами
в торговле. Метод использует анализ статического частичного равновесия между двумя
странами в торговле для оценки общего изменения в экономическом благосостоянии, вызванном устранением технических барьеров в торговле. Это общее благосостояние состоит в
изменениях излишка потребителя, излишка производителя и правительственных расходов.
Упомянутая выше программа [3] предусматривает, в частности:
- создание системы стандартизации, отвечающей положениям Соглашения Всемирной
торговой организации по техническим барьерам в торговле;
- дальнейшую гармонизацию национальных и межгосударственных стандартов с европейскими и международными стандартами, в том числе в области унификации выражения
точностных показателей эталонов и средств измерений, а также использования международно
признанных методик калибровки;
- актуализацию межгосударственных и национальных стандартов для обеспечения доказательной базы соблюдения требований технических регламентов, разрабатываемых в рамках
страны, Таможенного союза, СНГ и ЕврАзЭС;
- активизацию работы в области межгосударственной стандартизации в целях эффективной интеграции в рамках СНГ и Таможенного союза;
- активное участие в работе международных организаций по стандартизации;
- содействие инновационному развитию экономики, разработку стандартов на новые виды
продукции; стандартов, направленных на развитие промышленной инфраструктуры и основополагающих инновационных технологий на основе информационных технологий в области
автоматизации промышленного производства, нанотехнологий, энергосберегающих технологий; обеспечение энергоэффективности и энергосбережения;
- и др.
В сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений
в [3] предусмотрено решение следующих задач:
- устранение неоправданных технических барьеров в торговле путем гармонизации национальных стандартов с международными стандартами и повышение конкурентоспособности
отечественной продукции (работ, услуг), содействие взаимопроникновению технологий, знаний
и опыта, накопленных в различных отраслях экономики, ежегодное обновление фонда национальных стандартов на уровне, соответствующем мировому;
- недопущение научного и технологического отставания Российской Федерации от признанного мирового уровня точности измерений, сохранение метрологического суверенитета.
Выполнение обязательств, вытекающих из Договоренности о взаимном признании
национальных измерительных эталонов и сертификатов о калибровочных и измерительных возможностях, выдаваемых национальными метрологическими институтами (MRA)
Национальные органы аккредитации и регулирования нуждаются в многосторонних Договоренностях, определяющих условия, при которых они могут признавать сертификаты
калибровки, измерения и испытаний, выдаваемые лабораториями, аккредитованными в других
странах. Такие договоренности, благодаря их законности, зависят от точности национальных
измерительных эталонов и от сертификатов калибровки и измерения, выдаваемых национальными метрологическими институтами (НМИ).
Договоренность MRA обеспечивает взаимное признание национальных измерительных
эталонов и сертификатов калибровки и измерения, выдаваемых национальными метрологическими институтами, и опирается на усилия каждого отдельного Национального метрологиче-
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ского института использовать единицы СИ в качестве основы для своих измерений и для
выражения неопределенностей измерений.
Чтобы поставить критерии взаимного признания на объективную основу, документ, называемый “Договоренность”, требует выполнения следующих условий:
а) наличия результатов ряда ключевых сличений, проводимых по четко установленным
методикам, которые ведут к количественному выражению степени эквивалентности национальных измерительных эталонов. MRA устанавливает три типа сличений национальных
эталонов НМИ, которые отличаются по решаемым задачам и требованиям к подготовке,
проведению и представлению результатов сличений:
- ключевые сличения Международного Комитета по Мерам и Весам (CIPM KC);
- региональные ключевые сличения (RMO KC): к примеру, сличения КООМЕТ и других
региональных метрологических организаций;
- дополнительные сличения.
б) успешного участия каждого НМИ в соответствующих дополнительных сличениях;
в) создания и успешного функционирования систем менеджмента качества в каждом
НМИ.
Выполнение этих трех условий, взятых вместе, показывает участвующим институтам ту
степень доверия, которую каждый институт может иметь к результатам, сообщаемым другими
институтами, и таким образом содействовать взаимному доверию между ними.
Для целей, которым служит Договоренность, степень эквивалентности измерительных
эталонов означает ту степень, с которой эти эталоны согласуются с опорными значениями,
определяемыми в ходе ключевых сличений, и, следовательно, согласуются друг с другом.
Каждое опорное значение рассматривается как "опорное значение, полученное при ключевом
сличении", и в большинстве случаев его можно рассматривать как близкое, но не обязательно
лучшее приближение к значению единицы СИ. Степень эквивалентности национального
измерительного эталона выражается количественно в значениях его отклонения от опорного
значения, полученного при ключевом сличении, и неопределенности этого отклонения.
Главная цель MRA — создание объективной основы для взаимного признания результатов измерений и калибровок средств измерений, получаемых различными национальными
лабораториями.
Ключевые сличения национальных эталонов проводятся Консультативными Комитетами
CIPM, Международным Бюро Мер и Весов (BIPM) и региональными метрологическими
организациями (RМО). Ключевые сличения, проводимые Консультативными Комитетами или
BIPM, считаются ключевыми сличениями CIPM; ключевые сличения, проводимые региональными метрологическими организациями, считаются ключевыми сличениями RМО. Ключевые
сличения RМО должны быть связаны с ключевыми сличениями CIPM через результаты НМИ,
участвующих в обоих сличениях.
Участие в ключевом сличении CIPM открыто для тех лабораторий, которые обладают
наивысшей технической компетентностью и опытом, т. е. для тех, которые являются членами
соответствующего Консультативного Комитета. При выборе участников Консультативными
Комитетами обязательно учитываются интересы региональных представителей. Число
лабораторий, участвующих в ключевых сличениях CIPM, может быть ограничено из-за
причин технического характера.
Участие в ключевых сличениях, организуемых RМО, и дополнительных сличениях открыто для всех членов RМО и для других институтов, подчиняющихся правилам региональной
организации, и обладающих технической компетенцией в отношении каждого конкретного
сличения.
Ключевые сличения CIPM ведут к получению опорных значений ключевых сличений.
Понятие степени эквивалентности эталонов означает степень соответствия результатов
участников сличений опорному значению ключевого сличения. Степень эквивалентности
каждого национального измерительного эталона выражается количественно двумя
величинами: отклонением от опорного значения ключевого сличения и неопределенностью
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этого отклонения (при уровне доверия 95 %). Степень эквивалентности между парами
национальных измерительных эталонов выражается разностью отклонений от опорных
значений и неопределенностью этой разности (при уровне доверия 95 %).
Ключевые сличения RМО распространяют метрологическую эквивалентность, устанавливаемую в ходе ключевых сличениями CIPM, на большее число национальных метрологических
институтов, которые по разным причинам не участвуют в ключевых сличениях CIPM. Результаты
ключевых сличений RМО связываются с опорными значениями ключевых сличений, устанавливаемыми при ключевых сличениях CIPM, через результаты институтов (связующие институты),
участвующих как в сличениях CIPM, так и в сличениях RМО.
Региональные организации ответственны за:
- связь с ключевыми сличениями CIPM через участие достаточного количества лабораторий
в обеих группах сличений с тем, чтобы гарантировать, что связи с опорными значениями
ключевых сличений устанавливаются с приемлемо низкой неопределенностью;
- методики, используемые в ходе региональных сличений. Оценки результатов и неопределенностей должны быть совместимы с теми методиками, которые используются в ключевых
сличениях CIPM;
- согласование времени проведения ключевых сличений RMO со временем ключевых
сличений CIPM (по крайней мере, их частоcть);
- оценивание результатов ключевых сличений RМО и дополнительных сличений, использование надлежащих методик, представление результатов для опубликования в Приложение В
базы данных ключевых сличений;
- то, что в случае, когда ключевые сличения RМО проводятся до начала соответствующего ключевого сличения CIPM, связь с последующим опорным значением ключевого сличения
по срокам откладывалась бы до тех пор, пока не будут завершены оба ключевых сличения.
Результаты ключевых сличений CIPM и RМО, опорные значения ключевых сличений, отклонения от опорных значений и их неопределенности публикуются в базе данных BIPM
(Приложение В).
Демонстрирование компетентности каждого НМИ осуществляется в виде заявления о калибровочных и измерительных возможностях (СМС) данного НМИ, которые после прохождения международной экспертизы вводятся в единую базу данных по ключевым сличениям,
поддерживаемую BIPM и общедоступную через Интернет (база данных ключевых сличений
www.bipm.org).
Калибровочные и измерительные возможности НМИ представляются величинами, диапазонами и расширенной неопределенностью (обычно при уровне доверия 95 %). СМС перечислены по каждому НМИ в Приложении С базы данных BIPM. Они должны подтверждаться
полученными в ходе ключевых сличений результатами, приведенными в Приложении В.
В Государственной программе [3] предусмотрено проведение всего комплекса работ, перечисленных выше, по реализации «Договоренности о взаимном признании национальных
эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами» в соответствии с обязательствами, вытекающими для стран, которые
подписали эту Договоренность.
Востребованность создания, модернизации и совершенствования государственных
первичных эталонов, обеспечивающих приоритетные направления развития российской
экономики и промышленности в целях повышения их конкурентоспособности
Целью разработки, модернизации и совершенствования ГПЭ является создание системы
эталонов, воспроизводящих основные и важнейшие производные (базовые) единицы физических величин с учетом предстоящей реформы по переопределению ряда основных физических
величин на основе использования фундаментальных физических констант и стабильных
физических эффектов и явлений. Создание новых и содержание действующих государственных
эталонов являются наукоемкими процессами, так как они базируются на наивысших достижениях науки и техники и используются практически во всех областях экономики.
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Для этого, во-первых, необходимо знать результаты мониторинга и анализа развития
приоритетных областей экономики, здравоохранения, обороны и безопасности государства,
которые являются основой формирования информации об объектах и видах измерений, о
требуемых точностных характеристиках, об условиях защиты измерительной информации, о необходимом программном обеспечении и т.д.
На основании этой информации должны разрабатываться прогнозы и приниматься решения о развитии эталонной базы страны, об инвестициях в разработку технических средств
измерений, о вложениях в фундаментальные исследования в области метрологии, о разработке
соответствующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов, а также
создаваться методология реального изучения потребностей в измерениях.
Одним из основных доказательств востребованности создания, модернизации и совершенствования государственных первичных эталонов является оценка существующего в стране
парка рабочих средств измерений (РСИ).
Для этого доказательства необходимо осуществлять мониторинг средств измерений,
применяемых в Российской Федерации, чтобы знать, сколько РСИ в данном виде измерений
используется в стране, характеристики парка рабочих средств измерений, какое количество
средств измерений ежегодно поступает в эксплуатацию и какое количество изымается из
эксплуатации, а также проводить анализ структуры парка средств измерений для выяснения
соотношения импортного и отечественного измерительного оборудования.
Тем самым подтверждается актуальность потребностей практики и способность создаваемых эталонов удовлетворять их, в т.ч. в перспективе.
Следующим доказательством востребованности ГПЭ является необходимость централизованного воспроизведения единиц физических величин в государственном масштабе. В [8]
показано, что по степени централизации воспроизведения размера единицы в системе ОЕИ
существует четыре категории: полная и кратная централизация, локальная (местная) централизация и полная децентрализация. Достаточно доказать необходимость полной или кратной
централизации.
Надо иметь в виду, конечно, разработку систем эталонов, обеспечивающих разумное сочетание централизованного и децентрализованного способов воспроизведения единиц
физических величин в различных областях измерений и отраслях экономики, поиск, исследование и внедрение новых физических явлений и технологий, способных обеспечить научный
"прорыв" при создании эталонов нового поколения и, тем самым, скачкообразно повысить
эффективность их использования на ключевых направлениях научно-технического прогресса, а
также разработку предельных по точности методов и средств измерений эталонного назначения.
Дополнительными обоснованиями могут служить:
- расширение функциональных возможностей ГПЭ, приближение эталонной точности к
потребителю;
- объединение (комплексирование) эталонов единиц одной физической или нескольких
взаимосвязанных физических величин, позволяющее с большей точностью (или без потери
точности) и с наименьшими затратами воспроизводить и передавать размеры единиц подчиненным средствам измерений;
- совершенствование государственных поверочных схем (ГПС), упрощение их структуры, сокращение числа звеньев и ступеней;
- разработка методических и технических решений по передаче размеров единиц от
государственных первичных эталонов, воспроизводящих переопределенные
единицы
физических величин, с повышением точности их передачи по государственным поверочным
схемам;
- обоснованное увеличение межповерочных интервалов средств измерений и уменьшение
на этой основе загрузки эталонного поверочного оборудования;
- рационализация размещения по территории страны эталонов в ЦГЭ;
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- автоматизация эталонов и измерительных процедур на основе использования микропроцессоров и ЭВМ, повышение уровня интеллектуализации эталонных измерительновычислительных комплексов.
Оценка научно-технического уровня государственных первичных эталонов
по сравнению с мировыми аналогами
В международной практике [5] для оценки научно-технического уровня ГПЭ и сравнения
его с мировыми аналогами должны учитываться метрологические, технические и экономические требования.
Метрологические требования
Метрологические требования относятся к следующим метрологическим свойствам ГПЭ,
включая его принадлежности:
- величина и единица (ы);
- номинальное значение (я) или диапазон измерения величины, для которого предназначен
эталон;
- опорное (действительное) значение (я) величины, воспроизводимой ГПЭ;
- приписанная расширенная неопределенность измерений, соответствующая вероятности
охвата 95 % и коэффициенту охвата k (обычно k=2) или суммарная стандартная неопределенность;
- стабильность соответствующей величины, воспроизводимой ГПЭ в течение интервала
между межлабораторными сличениями;
- информация относительно методов и средств межлабораторных сличений, а также для
передачи размера единицы;
- номинальные условия, а также рабочие условия окружающей среды, соответственно;
- другие важные метрологические требования (линейность, гистерезис, чувствительность,
воспроизводимость, динамические характеристики и др.).
Технические требования
Технические требования, главным образом, распространяются на:
- техническую пригодность ГПЭ для использования по назначению;
- простоту использования и хранения ГПЭ и его техническую и метрологическую надежность;
- простоту установки, присоединения, обслуживания и транспортировки, включая его
принадлежности;
- надежность защиты от повреждений, на средства против ухудшения условий окружающей среды, несанкционированных вмешательств и т.д. во время использования и хранения
ГПЭ;
- специальные принадлежности (устройства), требующиеся во время использования и
хранения ГПЭ (источники питания, стабилизация рабочих условий и т.п.).
Экономические требования
Экономические требования, главным образом, основываются на следующем:
- стоимость ГПЭ, включая его принадлежности;
- стоимость эксплуатации и хранения ГПЭ;
- стоимость межлабораторных сличений;
- расходы, связанные с интервалом между межлабораторными сличениями (в зависимости
от стабильности и других свойств конкретной аппаратуры ГПЭ и его точности);
- расходы, связанные с лабораторным помещением, в котором хранится и используется
ГПЭ;
- расходы, связанные с численностью персонала и его требуемой квалификацией;
- расходы, связанные с транспортированием и использованием специальных средств для
транспортировки.
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Следует отметить, что при сравнении ГПЭ с лучшими мировыми аналогами наиболее значимыми являются такие метрологические характеристики, как номинальное значение (я) или
диапазон измерения величины, а также приписанная им неопределенность измерений.
Кроме того, надо учитывать степень морального и физического износа ГПЭ - предшественника, степень участия его в международных ключевых, региональных и дополнительных
сличениях, а также количество актов передачи размера единицы при проведении калибровок,
поверок и сертификации подчиненных эталонов и прецизионных средств измерений;
- использование ГПЭ для проведения фундаментальных научных исследований.
Обеспечение наиболее полного развития потенциала современной российской метрологической инфраструктуры для удовлетворения потребностей общества и государства в получении
необходимого количества объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений,
соответствующих мировому уровню, включая удовлетворение потребностей в обеспечении
единства измерений в интересах войск (сил) и вооружения, военной и специальной техники
сферы обороны и безопасности государства
Кроме разработки, модернизации и совершенствования государственных первичных эталонов единиц величин, а также обеспечения прохождения ими международных сличений на
программной основе в соответствии с MRA [4], в [2, 3] предусмотрен ряд мероприятий,
направленных на обеспечение наиболее полного развития потенциала современной российской
метрологической инфраструктуры для удовлетворения потребностей общества и государства в
получении необходимого количества объективных, достоверных и сопоставимых результатов
измерений, соответствующих мировому уровню.
Среди них необходимо отметить следующие:
- проведение работ и мероприятий по созданию и эффективному функционированию
структуры системы российской законодательной метрологии, гармонизированной с Международной Организацией Законодательной Метрологии (МОЗМ), для решения вопросов метрологического обеспечения в рамках ВТО;
- совершенствование форм государственного регулирования в области обеспечения единства измерений и механизмов межведомственной координации работ;
- совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области
обеспечения единства измерений;
- утверждение типов средств измерений;
- проведение поверки и калибровки подчиненных эталонов и прецизионных средств измерений;
- осуществление аттестации методик (методов) измерений;
- реализация работ по аккредитации в области обеспечения единства измерений;
- участие в работах и повышение эффективности функционирования Государственной
службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) и Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД);
- развитие международного сотрудничества в области метрологии;
- участие в разработке Концепции метрологического обеспечения производства продукции и оказания услуг;
- повышение эффективности информационного обеспечения метрологической деятельности;
- создание базы данных калибровочных и измерительных возможностей метрологических
служб Российской Федерации и размещение её на сайтах МБМВ, КООМЕТ, МГС СНГ,
Таможенного союза и Федерального информационного фонда по обеспечению единства
измерений;
- повышение эффективности сотрудничества по взаимному признанию результатов поверки, калибровки, испытаний и утверждения типов средств измерений в рамках КООМЕТ, МГС
СНГ и Таможенного союза;
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- оптимизация межкалибровочных и межповерочных интервалов средств измерений на
основе опыта стран-членов МОЗМ;
- разработка методических документов с целью обеспечения решения задач проведения
метрологической экспертизы нормативных, правовых, нормативно-технических и иных
документов, содержащих требования к методикам (методам) измерений и испытаний, измерительным эталонам, средствам измерений и испытаний и стандартным образцам состава и
свойств веществ и материалов;
- разработка принципов комплексирования эталонов единиц измерений с целью сокращения затрат на воспроизведение и передачу их размеров;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области обеспечения единства измерений, в том числе высшей квалификации;
- и др.
Кроме того, государству необходимы системы обеспечения единства измерений в следующих приоритетных направлениях:
- атомная энергетика и ядерный оружейный комплекс;
- космические технологии;
- телекоммуникационные и информационные технологии;
- медицинская техника и технологии, фармацевтика;
- биотехнологии;
- нанотехнологии;
- энергоэффективность;
- экозащищенность;
- создание интеллектуальных сетей и цифровых подстанций в электроэнергетике;
- гражданская оборона и технологии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение пожарной безопасности.
Для обеспечения возрастающих потребностей в обеспечении единства измерений в интересах войск (сил) и вооружения, военной и специальной техники сферы обороны и безопасности необходимо решение следующих задач:
- повышение точности эталонов по отдельным физическим величинам для метрологического обеспечения высокоточного оружия и других видов перспективных вооружений с
расширением диапазонов измерений и частотного диапазона по разным единицам величин;
- обеспечение стойкости к внешним факторам военной эталонной техники и повышение ее
надежности;
- достижение высокого коэффициента мобильности технических средств обеспечения
единства измерений за счет создания и переоснащения метрологических воинских частей и
подразделений Метрологической службы Вооруженных Сил
Российской Федерации и
поверочных органов метрологических служб сферы обороны и безопасности мобильными
метрологическими комплексами нового поколения, обеспечивающими поверку средств
измерений военного назначения непосредственно в местах эксплуатации вооружения, военной
и специальной техники;
- увеличение на основе автоматизации поверочных работ и применения современных мобильных метрологических комплексов оперативности обслуживания средств измерений
военного назначения в процессе обеспечения единства измерений с повышением показателя их
готовности к применению по назначению.
Развитие системы обеспечение единства измерений в интересах повышения качества
жизни населения и защиты потребителя от результатов недостоверных результатов
измерений
В [2, 3] предусмотрен также ряд мероприятий, направленных на развитие системы обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни населения и защиты
потребителя от результатов недостоверных результатов измерений.
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Среди них необходимо выделить следующие:
- обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья населения. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются, в том числе,
при осуществлении деятельности в области здравоохранения;
- защита жизни, здоровья граждан, государственного и муниципального имущества и
имущества физических и юридических лиц; охрана окружающей среды, жизни и здоровья
животных и растений; предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
повышение качества жизни населения;
- услуги для социально незащищенных слоев общества;
- защита прав потребителей;
- обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни населения и
конкурентоспособности экономики;
- совершенствование принципов защиты прав потребителей от недостоверных результатов
измерений в соответствии с международными правилами и нормами с целью разработки
предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
Важное место среди направлений метрологической деятельности являются: проверки:
- состояния и применения весоизмерительной техники на рынках субъектов Российской Федерации;
- соблюдения метрологических правил и норм при проведении испытаний продукции в
аккредитованных испытательных лабораториях;
- соблюдения метрологических правил и норм при осуществлении торговых операций и
взаимных расчетов на нефтебазах, АЗС, АГЗС;
- соблюдения метрологических правил и норм в системах ЖКХ, Водоканал и Горгаз,
РЖД;
- состояния и применения средств измерений, использующихся при взаимных расчетах в
сетях телефонной и почтовой связи;
- соблюдения требований к количеству фасованных товаров в упаковках при их расфасовке и продаже;
- и др.
Эффективность использования государственных первичных эталонов
«Общественные» и «клубные» товары [6]
Общественные товары в чистом виде характеризуются двумя основными параметрами,
которые отличают их от более привычных, так называемых «частных» товаров: неконкурентность при потреблении и неисключаемость использования.
Товар является неконкурентным, если потребление данного товара не уменьшает возможности пользоваться им для других потребителей.
Товар рассматривается как неисключаемый, если невозможно или непомерно дорого ограничить количество субъектов, извлекающих выгоду из потребления той же самой единицы
товара, когда она уже произведена.
В качестве примера рассмотрим маяк. Если благодаря маяку опасный морской путь завершился благополучно для одного судна, это не уменьшает пользы от маяка для других
кораблей. Таким образом, полезный эффект от маяка является неконкурентным в потреблении.
В то же время, было бы крайне трудно и, вероятно, весьма дорого в экономическом отношении ограничить использование маяка только одним судном. Таким образом, пользование
маяком является неисключаемым из потребления другими субъектами.
Так называемые «смешанные» общественные товары делятся на две категории. Товары,
являющиеся конкурентными в потреблении и обнаруживающие более высокую степень
неисключаемости, представляют собой совокупность общественных ресурсов.
Товары, неконкурентные в потреблении, но исключаемые, известны под названием «клубных» товаров.
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Измерительные эталоны, в соответствии с этой градацией, обладают неконкурентностью,
т.к. ни один субъект не может воспрепятствовать доступу к его возможностям другим субъектам.
Тем не менее, измерительные эталоны являются исключаемыми в том смысле, что субъекты извлекают выгоду от эталона лишь в той степени, в какой они могут продемонстрировать
следование им.
В международном масштабе Метрическая конвенция, Международная система единиц SI
и CIPM MRA являются институтами управления этими процессами.
Чтобы извлекать экономический эффект от национальных измерительных эталонов, их
страна - владелец, по сути дела, должна быть членом такого «клуба».
В целом, Договоренность MRA оказывает влияние на экономическую деятельность в трех
аспектах.
Она снижает затраты по осуществлению взаимодействия между Национальными метрологическими институтами. Это особенно важно, так как обеспечение взаимного признания
национальных измерительных эталонов аналогично инвестированию в особые фонды, которым
требуется организационное содействие для сохранения эффективности.
Она обеспечивает возможность общих встреч его участников, значение которых состоит в
снижении расходов по организации делового сотрудничества, а также возможности взаимного
обмена положительным опытом (что означает сокращение препятствий для торговли).
Она обязывает его участников к сотрудничеству и координации своей деятельности в соответствии с «правилами игры», признанными всеми. Эти правила, в свою очередь, разработаны при решении тех проблем в общей сфере деятельности, которые ранее не давали возможности осуществления многостороннего сотрудничества.
После подписания MRA НМИ - подписанты установили взаимное признание с 47 странами.
Как показали результаты исследования [6], при средних ежегодных затратах Национального метрологического института в 15,7 % от своего бюджета за установление взаимного
признания с одним из остальных НМИ, признание MRA, исходя из расчета на одну страну, дает
экономию примерно в 75 тысяч евро в год за установление взаимного признания с другим
НМИ. Эту цифру следует рассматривать как нижнюю оценку.
Результаты, приведенные в [6], указывают на то, что для каждой из n стран, подписавших
MRA, стоимость установления и поддержания взаимного признания с каждым партнерским
НМИ составляет на 75 тысяч евро в год меньше, чем было бы без MRA.
Общая экономия для всех НМИ составляет, таким образом, (n/2)×(n-1), умноженное на 75
тысяч евро. Для 48 НМИ эта цифра составляет 84600 миллионов евро в год при уровне цен и
стоимости проведения сличений по состоянию на 2002 год.
По сложившейся ранее практике при представлении созданного государственного первичного эталона для его утверждения требовался расчет экономической эффективности,
который осуществлялся с использованием МИ 2546-99 [7].
Новый ГПЭ дает потенциальные возможности получения неким субъектом, который производит рабочие средства измерений, экономического эффекта, но сам ГПЭ такого эффекта
напрямую, как правило, не приносит. На практике после создания ГПЭ нужно подождать, пока
не улучшатся метрологические характеристики РСИ, а также всего парка эталонов, поверяемых
с использованием ГПЭ. «Опосредованного» эффекта придется дожидаться несколько лет и до
государства он дойдет, в результате, практически лишь в виде получения налогов. Поэтому в
условиях частной собственности на средства производства российской продукции рассчитывать
«опосредованный» экономический эффект не имеет смысла. Его самостоятельно могут
рассчитывать те предприятия, которые ожидают получить этот эффект.
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Критерии и алгоритм оценки необходимости создания и модернизации ГПЭ
№
(i)

Критерий

Вес
аi

1

КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛИЧЕНИЙ с участием ГПЭ, зарегистрированных в Базе Данных МБМВ
Количество международных ключевых сличений c участием
ГПЭ, запланированных КК МКМВ и ТС RMO
Количество дополнительных сличений c участием ГПЭ
Количество строк СМС, замыкающихся на ГПЭ в данном
виде измерений
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРАКТИКИ и способность ГПЭ удовлетворять их, в т.ч. в перспективе
Результаты мониторинга рабочих средств измерений (характеристики парка РСИ)
НЕОБХОДИМОСТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕДИНИЦ в государственном масштабе
СТЕПЕНЬ физического и морального ИЗНОСА ГПЭ
Значимость ГПЭ для функционирования других эталонов
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ГПЭ в сравнении
с зарубежными аналогами, включая:
Повышение точности ГПЭ
Расширение амплитудного и частотного диапазонов ГПЭ
Использование в ГПЭ фундаментальных физических констант и стабильных физических эффектов и явлений
Новизна примененных в ГПЭ технических решений, подтвержденная патентами на изобретения
Комплексирование ГПЭ единиц одной или нескольких взаимосвязанных физических величин без потери точности
Уровень интеллектуализации ГПЭ
Уровень устойчивости ГПЭ и СОЕИ к воздействию влияющих
величин
Рациональность размещения ГПЭ на территории страны
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГПЭ:
Приближение эталонной точности к потребителю (совершенствование ГПС, упрощение ее структуры, сокращение числа
звеньев и ступеней)
Количество актов передачи размера единицы при проведении
калибровок, поверок и сертификации подчиненных эталонов и
прецизионных средств измерений
Использование ГПЭ для проведения фундаментальных научных исследований, наличие публикаций по их результатам
Разработка предельных по точности методов и средств измерений эталонного назначения
Количество утвержденных типов СИ в виде измерений
Осуществление аттестации методик (методов) измерений
Участие в работах и повышение эффективности ГССО
Участие в работах и повышение эффективности ГСССД
Реализация работ по аккредитации в СОЕИ вида измерений
Совершенствование нормативно-правовой и нормативнотехнической базы в СОЕИ данного вида измерений
Оптимизация межкалибровочных и МПИ СИ на основе опыта
МОЗМ (обоснованное увеличение МПИ СИ и уменьшение
загрузки эталонного поверочного оборудования)
Мобильность средств СОЕИ для поверки на местах

5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

95

5
3
10
3
2
3
2
1
5
3
2
2
1
2
1
1
3
2
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1

Балл с j
эксперта j
(от 1 до 5)

Таблица
Итоговый
балл b i
b i = 1/n Σ j
сj
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Готовность к применению СОЕИ по назначению

1

Заключение
Необходимость создания, модернизации и совершенствования государственных первичных эталонов, их востребованность в приоритетных секторах экономики и эффективность
использования может быть оценена как взвешенная нормированная сумма баллов по критериям, назначенным экспертным путем (предполагается, что число экспертов равно n), следующим
образом (см. Таблицу).
∑i aibi
Итоговая оценка определяется по формуле:
,
C=
∑ ai
i

где a i - весовой коэффициент; b i - итоговый балл по i-му критерию (усредняется по числу n
экспертов, давших оценку). По этим критериям максимальное значение С составляет 5 баллов,
минимальное – один балл, а округление b i рационально производить с точностью до 0,1 балла.
Примечание: Обоснование необходимости создания новых и модернизации существующих ГПЭ, а также назначение весовых коэффициентов целесообразно обсудить на заседаниях
Ученых Советов НМИ по специализации с привлечением Комиссий специалистов по видам
измерений. После практической апробации их можно утвердить по решению НТК Росстандарта.
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УДК 389.0
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ХИМИЧЕСКОМУ
АНАЛИЗУ
Г.Р. Нежиховский
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологии им. Д.И.Менделеева, Россия
В основе метрологического подхода к химическому анализу лежит представление о нём, как о специфическом измерении. Величины, подлежащие измерению, это
массовая и молярная концентрация компонента, массовая, молярная и объёмная доля
компонента и ряд других, охватываемых понятием «содержание компонента». При решении конкретных задач «компонент» в названии величины заменяется наименованием
(обозначением) химического вещества или группы веществ. С необходимостью выделения сигнала, характеризующего определяемый компонент (аналит), связана основная
специфика рассматриваемых измерений, часто называемых аналитическими или химическими. Другие особенности – это исключительное разнообразие задач, методов и вариантов их аппаратурного оформления, широкое распространение анализаторов универсального назначения, использование для градуировки и контроля точности расходуемых образцов; использование чистых веществ в качестве реперов, соответствующих
крайним точкам шкалы значений содержания компонента (0 %) и (100 %), во многих
случаях многоэтапность процесса измерений и, как следствие, существенная зависимость качества аналитической информации от квалификации персонала и организации
работ в лаборатории.
Метрологический подход к химическому анализу сформировался в 30-е годы
прошлого века. До этого химики-аналитики связывали с измерениями лишь те этапы
химического анализа, которые были нацелены на получение информации о промежуточных величинах, необходимых для вычисления содержания аналита. (Например, массы осадка, оптической плотности раствора, силы тока в электрохимической ячейке).
Последовательная реализация метрологического подхода началась в семидесятые годы.
Стимулом стали возросшие требования к достоверности аналитической информации в
ряде отраслей промышленности, а также при экологическом контроле и мониторинге.
Приоритетными были два направления. Автоматизация промышленного аналитического контроля привела к появлению значительного парка автоматических анализаторов,
шкалы которых градуировались в единицах содержания аналита. Так, в начале 70-х годов в стране эксплуатировалось более 800 тысяч автоматических газоанализаторов.
Было много влагомеров (для воздуха, газов, нефти, органических жидкостей), солемеров, приборов для определения растворённого кислорода и нефтепродуктов в воде, рНметров. По внешним признакам они мало отличались от других контрольноизмерительных приборов, подвергавшихся первичной и периодической поверке. Единство измерений, выполняемых с помощью автоматических анализаторов, логично было
обеспечивать на основе апробированных в «классической» метрологии иерархических
системах эталонов [1]. Такие системы были созданы в ряде стран; в России они получили статус государственных поверочных схем [2,3]. Другое направление связано с созданием специфических мер – стандартных образцов веществ и материалов. Первоначально, это были стандартные образцы, необходимые для спектрального анализа металлов. Метрологи способствовали распространению накопленного опыта на другие
объекты и методы анализа, осуществляли централизованное планирование работ по созданию стандартных образцов, разработали классификацию и необходимые норматив-
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ные документы, организовали экспертизу и государственную регистрацию разработок
и др. [4,5]. В настоящее время более 10 тысяч типов стандартных образцов утверждены
Росстандартом, более 600 типов отечественных стандартных образцов представлены в
международной базе данных COMAR.
Начиная с 70-х годов, аналитические приборы стали подвергать испытаниям в
целях утверждения типа средства измерений. Средства измерений утверждённого типа
подлежали первичной и периодической поверке. С середины 80-х годов метрологи стали активно участвовать в исследованиях методик количественного химического анализа. Такие исследования проводятся в форме аттестации либо метрологической экспертизы.. В 2013 г. в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в разделе «Физико-химические измерения» представлена информация о 5 тысячах аттестованных методик.
Для выполнения метрологических работ создана разветвлённая инфраструктура.
В семи государственных метрологических институтах и в некоторых региональных
центрах метрологии действуют специализированные подразделения. (Наиболее крупные силы сосредоточены во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и в Уральском институте
метрологии.). Метрологические службы многих предприятий держат аналитические
приборы и методики в сфере своего внимания.
Метрологический подход к химическому анализу широко распространился и в
международном масштабе. В 1993 г. при Международном Комитете Мер и Весов
(CIPM) был создан Консультативный Комитет по Количеству Вещества (CCQM), который затем получил ещё одно название «Метрология в химии». CCQM установил тесные контакты с региональными метрологическими организациями, Международной
организацией по стандартизации (ISO), Международной организацией по аккредитации
лабораторий (ILAC), а также с международными союзами химиков, метеорологов, специалистов по вопросам продовольствия, здравоохранения и др. Итогом обсуждений
стала концепция, а затем и программа обеспечения глобальной сопоставимости результатов измерений величин, характеризующих химический состав. В основу были положены фундаментальные метрологические принципы системности единиц, прослеживаемости измерений к эталонам, а также представление о неопределённости как универсальной характеристике качества измерений. С 1999 г. CCQM стал курировать химическое направление в Соглашении о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими
институтами (CIMP MRA). Механизм Соглашения включает проведение сличений,
взаимную экспертизу измерительных и калибровочных возможностей высшей точности, а также проверку систем менеджмента качества в институтах, заявивших эти возможности. За прошедшие годы CCQM были проведены 315 сличений по приоритетным
измерительным задачам, в 120 из них участвовали метрологические институты России.
Результаты каждого сличения детально обсуждаются специалистами разных стран и
публикуются. Признанные экспертами CCQM измерительные и калибровочные возможности высшей точности регистрируются в разделе «Количество вещества» Международной базы данных, представленной на сайте Международного бюро мер и весов
http://www.bipm.org.kcdb. К августу 2013 г. зарегистрированы 5450 строк , из которых
470 были заявлены метрологическими институтами России. Из них 10 связаны с чистыми веществами, 15 – неорганическими растворами, 25 – органическими растворами, 373 – газами, 9 – водами, 14 – металлами и сплавами, 6 – электролитами, 4 – композитными материалами, 5 – продуктами питания, 9 – осадками, почвами, рудами, частицами.
Из других свидетельств развития метрологического подхода в международном
масштабе следует упомянуть создание химической лаборатории при Международном
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бюро мер и весов, включение ряда ориентированных на химию понятий в третье издание Международного словаря по метрологии [6], выпуск рекомендаций и учебных пособий по различным метрологическим аспектам химического анализа (например, [7-9]),
отражение метрологических требований (калибровка, обеспечение прослеживаемости,
оценивание неопределённости) в стандарте, распространяющемся на испытательные и
калибровочные лаборатории [10],
Может показаться, что перспективы метризации химического анализа очевидны
и полное превращения анализа в аналитическое измерение уже «не за горами». Но это
не так. И в России и за рубежом высказываются сомнения в эффективности метрологического подхода, обсуждаются предложения, направленные на его ограничение. Приводимые при этом аргументы заслуживают тщательного осмысления и обсуждения.
Ниже они сгруппированы и представлены в обобщённой форме с коротким
комментарием.
1. При анализе сложных мнгокомпонентных объектов важное значение имеет
идентификация компонентов. Недостоверная идентификация лишает смысла последующие усилия по получению точных результатов измерений. Метрология не изучает вопросы достоверности идентификации и не располагает рецептами для решения проблемы.
Нужно иметь в виду, что эту проблему изучают другие науки (в первую очередь, аналитическая химия). Метрологам необходимо опираться на последние достижения в области идентификации и очерчивать зону своей ответственности за качество аналитической информации.
2. Химический анализ ряда объектов включает многоступенчатые этапы отбора
и первичной подготовки проб. Такие этапы могут вносить существенные вклады в неопределённость конечных результатов, однако эти вклады трудно оценить и уменьшить метрологическими приёмами (в частности, калибровкой с помощью эталонов).
Следует признать, что в этом случае сопоставимость результатов проще достигнуть путём стандартизации. Вместе с тем, появляются задачи, в рамках которых необходимо оценить вклады в неопределённость, возникающие при отборе и подготовке проб. Метрологи принимают участие в разработке соответствующих алгоритмов [11].
3. Метрология не предлагает эффективного инструмента для обеспечения сопоставимости и повышения точности химических анализов в тех случаях, когда имеют
место существенные матричные эффекты. В таких случаях полезны адекватные стандартные образцы, аттестованные в рамках межлабораторного эксперимента. Т.е. на
первый план выходит не метрологическая прослеживаемость, а планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных методами математической статистики.
Действительно, в таких случаях прослеживаемость к СИ выступает в качестве необходимого, но недостаточного условия. Вместе с тем, нужно учитывать,
что в большинстве стран существует стабильная метрологическая инфраструктура,
которая может быть привлечена к организации межлабораторных экспериментов.
4. Результаты лабораторного химического анализа подвержены различным влияниям, выявить и минимизировать которые позволяют разумно организованные системы качества, включающие внутрилабораторный контроль и статистический анализ получаемых данных. Опора на науку о качестве и математическую статистику может дать
лабораториям больше, чем аттестация методик метрологами, завершающаяся установлением неизменяемых показателей точности [12 ].
Сочетание мероприятий по установлению метрологических характеристик
внедряемых методик и контролю качества является, согласно [10], одним из требований к компетентной лаборатории. Т.е. первое не исключает второго. Следует учи-
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тывать, что для ряда важных задач, государство может устанавливать свои «правила игры». Вмесите с тем, чрезмерное расширение сферы государственного регулирования приводит к сужению спектра возможностей для лабораторий.
5. Такие формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, как утверждение типа и поверка средств измерений, не эффективны
для современных аналитических приборов универсального назначения. Эти приборы
(газовые и жидкостные хроматографы, хроматомасс- и оптические спектрометры) градуируются пользователями по смесям (растворам) веществ применительно к конкретным задачам. Несоответствие характеристик прибора нормам, установленным при
утверждении типа, чаще всего не может служить основанием для признания его непригодным к применению.
Данный вывод следует признать справедливым. Отечественная законодательная метрология сформировалась в эпоху тотального государственного контроля, её
перестройка явно затянулась.
6. Метрологический подход к химическому анализу приводит к вытеснению из
лабораторной практики понятий аналитической химии. Замена термина «анализ» на
«измерение» понижает авторитет химика-аналитика. В связи с этим целесообразно
применять термин «измерение» только по отношению к промежуточным величинам
[14 ].
Два процесса развиваются параллельно: один состоит во взаимном обогащении
терминосистем аналитической химии и метрологии, другой в их конкуренции в тех
или иных ситуациях. Также обстоит дело с терминологией в любых смежных областях деятельности. Уже сейчас можно предположить, что некоторые термины,
связанные с оценкой соответствия, станут (в силу широты охвата) более популярными в лабораториях, чем близкие по значению аналитические и метрологические
термины.
7. Метрологическая прослеживаемость результатов химического анализа к эталонам и высшим измерительным возможностям национальных метрологических институтов возможна для ограниченного круга задач. По-сути, это «капля в море».
Национальные метрологические институты ориентированы на приоритетные
задачи. Но метрологическая прослеживаемость не сводится только к прямой связи
между эталоном и аналитическим прибором (методикой). Калибровочные цепи могут
быть разветвлёнными, т.е. замыкаться на несколько эталонов, а также на вещества
гарантированной чистоты. Информация о метрологической прослеживаемости особенно необходима при сопоставлении результатов, полученных разными методами.
8. Реализация метрологического подхода влечёт за собой увеличение стоимости
аналитической информации. Во многих случаях полезный эффект, связанный с повышением точности, не компенсирует затрат.
Метрологический подход заключается не столько в повышении точности,
сколько в достижении, подтверждении и поддержании требуемой точности. Нет
смысла пользоваться им там, где требования к точности не установлены.
Следует отметить, что сомнения отечественных химиков-аналитиков в перспективах метрологического подхода обусловлены в значительной степени особенностями
действующего в стране законодательства в области обеспечения единства измерений.
За рубежом обсуждения чаще всего связан с выбором приоритетов и отдельными различиями в политике ведущих международных организаций по метрологии, стандартизации, аккредитации лабораторий.. В 2011 г. эти международные организации сочли
необходимым заявить в совместной декларации о приверженности принципу метрологической прослеживаемости и отметили ведущую роль национальных метрологических
институтов в её достижении [14].
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ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Н.Д. Звягин
ВНИИМ, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время программное обеспечение (далее - ПО) используется в
средствах измерения (далее СИ) повсеместно. Это может быть, как небольшое
встроенное ПО серийного прибора (например, хроматографа), так и масштабный,
автономный программный комплекс, работающий в составе измерительной системы и
управляющий работой большого количества СИ. В любом случае, ПО всегда тесно
связано с прибором и оказывает серьезное влияние на его характеристики, в том числе
на надежность. Некоторое время после своего появления ПО СИ рассматривалось
исключительно, как составная часть СИ, и отдельных требований к нему не
предъявлялось, однако с течением времени картина поменялась. На данный момент
существует отдельная процедура аттестации ПО, в ходе утверждения типа СИ
обязательно проводится отдельная проверка программной составляющей приборов
(если она присутствует), разработаны подробные документы, содержащие широкий
перечень требований, предъявляемых к ПО. Таким образом, возникла возможность
говорить не только о надежности СИ с ПО, но и о надежности самого ПО, как
отдельной части СИ, обладающей своими специфическими особенностями. Обычный
набор характеристик надежности СИ, включающий в себя стабильность, безотказность,
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость может быть применен и к ПО.
Стоит отметить, что практически все требования, на данный момент предъявляемые к
ПО СИ, тем или иным образом могут служить для определения характеристик его
надежности.
Наиболее значимыми документами, устанавливающими требования к ПО СИ в
Европе являются Рекомендация МОЗМ D 31 [1] и Руководство WELMEC 7.2. [2]. В
России на базе этих документов были разработаны ГОСТ Р 8.654 – 2009 [3] и МИ 29552010 [4], которые, в основном ориентированы на аттестацию ПО, а также МИ 32862010 [5] и Р 50.2.077—2011 [6], в которых речь идет об испытаниях в целях
утверждения типа. Во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева разработан документ системы
качества СК 02-30-10 [7]. В этих документах вводится чёткая классификация ПО по
архитектуре. Выделяются два типа ПО: встроенное ПО, устанавливающееся
непосредственно на измерительный прибор (ПО типа P согласно классификации
WELMEC), и универсальное ПО, устанавливающееся на персональный компьютер (ПО
типа U согласно классификации WELMEC). Исходя из этой классификации к ПО
предъявляются различные требования, схожие в своей основе, но различающиеся в
деталях. Основными требованиями, предъявляемыми к ПО СИ, являются требования к
идентификации ПО, защите ПО, а также влиянию ПО на метрологические
характеристики СИ.
С точки зрения надежности наиболее интересным является параметр защиты, т.к.
он включает в себя не только вопросы защиты от преднамеренных и непреднамеренных
изменений программного кода и данных, но также вопросы устойчивости ПО к
непредсказуемым физическим воздействия. Также немаловажными являются
требования, предъявляемые к передаче измерительных данных, долговременному
хранению данных, системным и аппаратным средствам. Одним из важных средств,
обеспечивающих надежность используемого программного продукта,
является
контроль целостности ПО. Сейчас наиболее распространенным и простым решением
этого вопроса является использование контрольных сумм, рассчитываемых по
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различным, широко известным алгоритмам (CRC, MD и т.д.). Контрольные суммы
также являются удобным инструментом для сохранения целостности данных,
передаваемых по каналам связи. Вопрос соблюдения требуемых системных и
аппаратных средств особо остро встает при использовании ПО типа U. Установка ПО
на персональный компьютер меньшей мощности, чем того требует документация,
может привести к получению некорректных результатов измерения. Для контроля за
корректной работой программы могут применяться различные специальные средства,
например, сторожевой таймер (Watchdog).
Если говорить о влиянии ПО на метрологические характеристики, стоит уделить
внимание надежности алгоритма обработки
данных измерений, заложенных в
программу. Соответствие примененного алгоритма измерительной задаче, его
корректность, возможность отслеживания корректности данных, водимых в ПО,
должны проверяться. Основными методами, применяемыми при оценке влияния ПО на
МХ СИ, являются: сравнительные испытания с применением опорного ПО; в
отсутствие опорного ПО – сравнительные испытания с использованием моделей
исходных данных по методике МИ 2174 – 91 [8]; сравнительные испытания с
применением метода генерации «эталонных» данных; при наличии нескольких ПО
сопоставимого уровня вычислительных возможностей и в отсутствие опорного ПО –
сличения, подобные сличению эталонных СИ; испытания на основе анализа исходного
кода ПО, а также комбинации указанных методов.
Надежность ПО, используемого в СИ, является важным параметром, вносящим
серьезный вклад в надежность СИ в целом. Современные методики аттестации ПО СИ
дают достаточно широкий инструментарий для проверки надежности ПО СИ.
1. Рекомендация МОЗМ D 31: 2008. Общие требования к программно контролируемым средствам измерений.
2. WELMEC 7.2. Руководство по программному обеспечению, май 2010.
3. ГОСТ Р 8.654 – 2009 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств
измерений. Основные положения.
4. МИ 2955-2010 ГСИ. Типовая методика аттестации программного обеспечения
средств измерений.
5. МИ 3286-2010 Проверка защиты программного обеспечения и определение ее
уровня при испытаниях средств измерений в целях утверждения типа.
6. Р 50.2.077—2011 ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа.
Проверка обеспечения защиты программного обеспечения.
7. СК 02-30-10 Программное обеспечение обработки данных при измерениях.
Общие положения и порядок проведения метрологической аттестации.
8. МИ 2174-91 ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки дан-ных при
измерениях. Основные положения
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УДК 53.081.1
СВЕРХТОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ КВАНТОВЫХ ЧАСОВ:
ОТ МИКРОВОЛНОВЫХ ДО ОПТИЧЕСКИХ
(о связанных с часами принципиальных вопросах квантовой физики и о
логике научного мышления)
*И.Е. Овчаренко, **Ю.П.Степановский
*ИПМашРАН, Россия, **ИТФ ННЦ ХФТИ НАНУ, Украина
Я простой человек, и мне нужны простые объяснения!
Э.Резерфорд
Объяснение должно быть простым, насколько это возможно,
но не проще.
А.Эйнштейн
1. Введение
В июне 2000 г. один из авторов настоящего сообщения (Ю.П.С.), по инициативе
другого (И.Е.О.), выступил с докладом на 4-ой сессии Международной Школы
точности. В докладе ««Нобелевские» физические эффекты и некоторые концепции
современной физики» [1] речь шла о многих замечательных открытиях в физике XX
века, сделанных благодаря увеличению точности физических исследований. Доклад
был тепло принят участниками школы, что свидетельствовало о большом интересе
участников к фундаментальным вопросам науки.
В настоящем сообщении мы остановимся на одном из затронутых в 2000 г.
вопросов, а именно, на вопросе о том, как увеличение точности измерения частот
атомных переходов, которое привело к созданию новых сверхточных квантовых часов,
способствовало более глубокому пониманию важных принципиальных вопросов
физики. Кроме этого, мы рассмотрим некоторые, на наш взгляд, представляющие
интерес, проблемы, связанные с логикой научных исследований.
В 1956 г. единица времени секунда была определена как 1/31556925,9747
тропического года (1900,0) . Это определение секунды продержалось недолго. В 1967 г.
на XIII Генеральной конференции по мерам и весам секунда была определена как
промежуток времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, испускаемого при
переходе между между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома
цезия-133.
Можно ожидать, что в скором времени появится новое определенин секунды. Это
связано с тем, что уже созданы новые оптические квантовые часы, точность которых
на два порядка превосходит точность микроволновых цезиевых часов. Можно было бы
определить секунду как промежуток времени, равный 106 472 160 989 914 589
периодам излучения, испускаемого при переходе между между двумя уровнями иона
ртути, запертого в электромагнитной ловушке. Точность хода таких часов столь велика,
что за время существования Вселенной (13,8 млрд. лет) они отстали бы (или ушли
вперед) всего лишь на 4-5 секунд! Эти часы позволяют измерять релятивистское
замедление времени при движении автомобиля со скоростью около 40 километров в
час! А эйнштейновский эффект изменения течения времени в гравитацинном поле
удалось измерить при разности высот от поверхности земли в 33 см! Теория
Эйнштейна предсказывает величину относительного изменения частоты часов
∆ν ν = 36 ×10−18 , измеренное же значение этой величины ∆ν ν = (41 ± 16) ×10−18 . Эти
поистине удивительные достижения – только некоторые немногие из результатов,
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удостоенных Нобелевской премии по физике за 1912 г. Нобелевская премия по физике
за 1912 г. была присуждена Сержу Арошу и Дэвиду Вайнленду «за создание
основополагающих экспериментальных методов, позволяющих производить измерения
над индивидуальными квантовыми системами и манипулировать этими
системами»,(nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/).
2. Сверхтонкая структура водородоподобных атомов
Что такое сверхтонкие уровни в атоме? Рассмотрим, например, атом водорода,
состоящий из протона и электрона. Протон и электрон обладают спинами и
магнитными моментами. Магнитные моменты взаимодействуют друг с другом. Спины
протона и электрона, равные ½ (в единицах постоянной Планка  ) могут складываться
в суммарный спин 0 или 1. Эти два состояния соответствует двум разным уровням
сверхтонкой структуры, при переходе между которыми излучается электромагнитная
волна с длиной 21 см. Этот переход в атоме водорода (если атом возбужден)
происходит, в среднем, один раз в 11,5 миллионов лет. Излучение межзвездного
водорода на волне 21 см было предсказано нидерландским астрономом Х. К. ван де
Хюлстом в 1944 г. и наблюдалось впервые Г. Ивеном и Э. Пёрселлом в 1951 году.
Однако, прежде чем излучение водорода на волне 21 см было обнаружено в
межзвездном пространстве, оно в 1947 г. наблюдалось в лаборатории И. Раби [2].
Результаты экспериментов привели физиков в большое замешательство. При
измерении сверхтонкого расщепления 1S-состояний в атомах водорода и дейтерия,
обнаружиось расхождение между экспериментом и теорией: измеренные частоты
переходов между расщепленными 1S-состояниями расходились с частотами,
рассчитанными по формулам для сверхтонкого расщепления, найденными Э. Ферми в
1930 г. [3]:

∆ν

∆ν

H

=

D

=

32π
µ µ |ψ (0) |2 ,
3h p B

24π
µ µ B |ψ (0) |2 ,
3h d

(1)

e

– магнитные моменты протона, дейтрона и электрона
µ p , µ и µB =
d
2mc
(магнетон Бора), ψ (0) – значение волновой функции 1S-электрона водорода или

где

дейтерия в начале координат.

Рис. 1. Таблица из статьи [2].
Причина расхождения между теорией и экспериментом оказалась простой:
магнитный момент электрона не равен магнетону Бора!
В декабре 1947 г. в редакцию журнала Physical Review поступили два письма к
издателю, одно (26 декабря) «О внутреннем моменте электрона» и второе (30 декабря)
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«О квантовой электродинамике и магнитном моменте электрона». Авторы первого
письма Г. Фоли и П. Каш [4] сообщали, что, согласно их измерениям, магнитный
момент электрона равен
µ e exp er .= µ B × 1,0012(1) ,
(2)
а автор второго письма Дж. Швингер [5] писал, что согласно его теоретическим
расчетам, магнитный момент электрона равен
1
1
(3)
µ e theor.= µ B (1 +
+...) = µ B ×1,001162.
137,03 2π
Расхождение эксперимента и теории, обнаруженное И. Раби с сотрудниками [2],
таким образом, нашло свое объяснение.
В настоящее время в экспериментальных и теоретических исследованиях
магнитного момента электрона достигнуты удивительные результаты. Так, в 1985 г.
Х. Демельт с сотрудниками [6] непрерывно в течение 10 месяцев удерживали в
электромагнитной ловушке один-единственный электрон! Ловушка была специально
построена для измерения магнитного момента электрона, было найдено, что магнитный
момент электрона
(4)
µe exp .= µ B × 1,001 159 652 188 (4) .
Это наблюдаемое значение с точностью до 10 знаков после запятой совпало с
теоретическими расчетами, выполненными Т. Киношитой в 1988 г. [7]
Недавние экспериментальные измерения магнитного момента электрона [8]
показали, что
(5)
µe exp .= µ B × 1,001 159 652 180 73 (28) .
Точность этих измерений соответствует тому, как если бы расстояние до Луны
было измерено с ошибкой в одну десятую миллиметра! Теоретические вычисления
приводят к результату, прекрасно согласующемуся с экспериментом,
(6)
µ e theor.= µ B × 1,001 159 652 180 67 (81) .
Сверхтонкие переходы в водородоподобных атомах продолжают интересовать
как экспериментаторов, так и теоретиков и в наше время. В настоящее время
сверхтонкое 1S-расщепление в атомах водорода и дейтерия измерено со следующей
точностью [9]:
ΔvH(1S) = 1 420 405, 751 766 7(9) КГц
(7)
Δv D(1S) =327 384, 352 522(2) КГц
(8)
Для того, чтобы найти теоретически четвертую и пятую значащие цифры в этих
найденных экспериментально числах, необходимо учитывать кварковую структуру
протона и протонно-нейтронную структуру дейтрона [10].
3. П. А. М. Дирак, Ч. Г. Дарвин, атом водорода и Э. Ферми
Когда П. Дирак получил свое знаменитое, важнейшее в современной физике,
уравнение для описания электрона, он опасался, что это замечательное уравнение не
имеет никакого отношение к реальному электрону. Поэтому он не стал искать точное
решение задачи об электроне в атоме водорода, а решил эту задачу лишь приближенно,
получив вполне разумные результаты. Точное решение уравнения Дирака для случая
атома водорода было найдено Чарзлом Гальтоном Дарвиным, внуком автора «Теории
происхождения видов». Если две статьи Дирака об электроне поступили в редакцию
журнала ”Proceedings of the Royal Society” 2 января и 2 февраля 1928 г., то 27страничная статья Дарвина [11], содержащая точное решение уравнения Дирака для
атома водорода, поступила в редакцию того же журнала уже 6 марта 1928 г. Дарвин
нашел уровни энергии атома водорода и вычислил соответствующие волновые
функции.

106

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Волновая функция дираковского электрона содержит четыре компоненты,
ψ 1 ,ψ 2 ,ψ 3 ,ψ 4 . Компоненты ψ 3 ,ψ 4 могут быть выражены с помощью уравнения Дирака
через компоненты ψ 1 ,ψ 2 и о них можно забыть. В случае, когда электрон
нерелятивистский, компоненты ψ 1 ,ψ 2 удовлетворяют уравнению Паули для электрона
со спином. Если электрон находится в кулоновском поле ядра (или, вообще, в
произвольном центрально-симметрическом поле), то ψ 1 ,ψ 2 можно представить в виде
ψ 1 = ψ (r )u1 ,ψ 2 = ψ (r )u2 , где u1 ,u2 – компоненты не зависящего от координат
2

2

нормированного спинора, u1 + u2 = 1 , а ψ (r ) – скалярная функция, удовлетворяющая
в случае нерелятивистского электрона обычному уравнению Шрёдингера.
Всё это так, но есть одна особенность, обнаруженная Дарвиным. Конечно же,
электрон в атоме водорода – нерелятивистский. Но кулоновское поле – сингулярно
(обращается в бесконечность в начале координат). Это привело к тому, что, если
нормированная на единицу волновая функция шрёдингеровского 1S-электрона равна
ψ (r ) = 2 exp(− r a ) , то соответствующая (ненормированная) полученная Дарвиным
волновая функция дираковского электрона равна
1−α 2 −1

−

α2

r
r 2
(9)
ψ (r ) = 2 
× exp(− r a ) ≈ 2  × exp(− r a ),
a
a
м – боровский радиус, α = e 2 c ≈ 1 / 137 – постоянная тонкой

где a = 5,3 ⋅10−11
структуры.
В статье Э. Ферми 1930 г. [3] нет вывода формул (1), но Ферми рассказывает, как
он получил эти формулы. Ферми воспользовался готовыми формулами из статьи
Дарвина [11], справедливыми для решения уравнения Дирака для электрона,
находящегося в любом центрально-симметрическом поле, а затем, вычислив энергию
взаимодействия магнитных моментов ядра и электрона по теории возмущений, получил
свои формулы (1). Атомное ядро Ферми считал точечным и находящимся в начале
координат, а о волновой функции ψ (r ) писал, что она в первом приближении
удовлетворяет нерелятивистскому уравнению Шрёдингера. Однако, формулы (1)
справедливы, когда ψ (r ) удовлетворяет не уравнению Шрёдингера, а уравнению
Дирака! А, согласно (9), ψ (0) = ∞ , и формулы Ферми (1) становятся бессмысленными.
Выход из положения – учесть неточечность атомного ядра, что и было сделано в 1945 г.
в работе И. Я. Померанчука и Я. А. Смородинского [12]. Тогда значение ψ (0)
становится конечным и очень близким к значениям шрёдингеровской волновой
функции. Интересно, что все выше сказанное прошло мимо внимания Э. Ферми.
Другое наше замечание касается открытия аномального магнитного момента
электрона, которое было сделано с помощью формул Ферми (1). Открытие безусловно
замечательное, но никаких оснований для того, чтобы в формулах Ферми заменить
магнетон Бора на наблюдаемый магнитный момент электрона не было, потому что
формулы Ферми (1) справедливы только для дираковского электрона, у которого
магнитный момент равен магнетону Бора и ничему другому!
4. Отношение частот 1S и 2S сверхтонких
переходов в атомах водорода и дейтерия
Согласно формулам Ферми (1) (если считать в них волновые функции
шрёдингеровскими), отношение частот 1S и 2S сверхтонких переходов в атомах
водорода и дейтерия равно 8, что приближенно согласуется с экспериментом. Однако,
несмотря на то, что дираковские волновые функции соответствующих электронов
обращаются в начале координат в бесконечность, отношение их является конечным и и
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приводит к следующему отношению частот (соответствующие нормированные
дарвиновские волновые функции можно найти в книге [13]):
2

ν 1S
2 ⋅ ww
= 7,999624841
=
,
ν 2 S (w + 2)(w − 1)
где

)

(

w = 2 1 + 1 − α 2 = 1,999986687 ,

(10)

(11)

α = 137,03599919(1) . Частоты сверхтонких 2S-переходов для водорода и дейтерия
−1

приведены в [9],

ΔvH(2S) = 177556.86(5) КГц,
Δv D(2S) = 40924.45(1) КГц.
Соответствующие наблюдаемые соотношения равны

(12)
(13)

Δv H(1S) /Δv H(2S) = 7,9997233(7),
Δv D(1S) /Δv D(2S) = 7.999725(2).

(15)
(16)

5. Путаница с красным смещением в гравитационном поле
Во введении мы говорили о том, что точность хода оптических квантовых часов
позволила измерить эйнштейновское гравитационное красное смещение на разности
высот 33 см. Но именно при «объяснении» красного смещения в гравитационном поле
принцип Эйнштейна «объяснение должно быть простым, насколько это возможно, но
не проще!» особенно часто нарушался. Во многих книгах и статьях очень уважаемые
авторы писали и пишут, что фотон, поднимаясь вверх, «краснеет», так как уменьшается
его энергия, а, следовательно, и частота. Но это не так, фотон не «краснеет», а более
«красным» испускается. Дело в том, что в квантовой теории частота ν, связанная с
энергией фотона (электрона, или другой какой-либо частицы) формулой E = hν,
связывается с полной энергией частицы, с энергией, которая не изменяется, когда
частица поднимается вверх. Эффект же заключается в замедлении времени в
гравитационном поле, определяемом формулой, установленной Эйнштейном еще в
1907 г.,

ϕ (r )
(17)
T ' = T (1 + 2 ) .
c
В этой формуле Т – это время, которое проходит на бесконечности, где


гравитационного поля нет, Т′ – это время, которое проходит в точке r . ϕ (r ) –
гравитационный потенциал, нормированный условием ϕ (∞) = 0
Путаница с «красным» смещением прочно вошла в умы, в учебную и
специальную литературу. Часто правильное объяснение и неправильное «объяснение»
помещались на соседних страницах. И это продолжается в течение многих лет. Так,
например, в довольно давней статье В. Л. Гинзбурга [14] после правильного
объяснения можно прочитать: «Тот же результат можно получить на базе
квантовых представлений, принимая, что квант имеет не только инертную, но и
hν
тяжелую массу m = 2 . Тогда при движении в поле тяготения квант совершает
c
hν
работу m(ϕ1 − ϕ 2 ) = 2 (ϕ1 − ϕ 2 ) , что может произойти только за счет изменения
c
hν
частоты. Отсюда h∆ν = 2 (ϕ1 − ϕ 2 ) ...» Таким образом, с помощью неправильных
c
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рассуждений получена правильная формула. А в сравнительно недавно переведенной
на русский язык книге [15] великий физик и выдающийся педагог Ричард Фейнман
после правильного объяснения красного смещения привел даже два неправильных
объяснения!
Подробное разъяснение проблем с красным смещением содержится статье [16], в
конце которой ее авторы справедливо пишут: «Поскольку гравитационный красный
сдвиг является одним из краеугольных камней общей теории относительности, как с
теоретической, так и с экспериментальной точки зрения, очень важно, чтобы его
объясняли максимально просто, но при этом правильно».
Долгие годы специальная и общая теории относительности Эйнштейна, вполне
обоснованно признававшиеся вершинами человеческой мысли, считались далекими от
повседневной жизни. Но в наше время миллионы людей, в основном, водителей
автомобилей, ежедневно (конечно, обычно не задумываясь об этом) используют обе
теории Эйнштейна, определяя свое местоположение на земном шаре с точностью до
нескольких метров с помощью спутниковых GPS-навигаторов. При этом учитываются
эффекты красного смещения, то есть замедления времени за счет специальной и общей
теорий относительности, причем вклад общей теории относительности в эти эффекты
оказывается в два раза большим, чем специальной. Это легко увидеть, приравняв
центробежную силу и силу ньютоновского притяжения, действующие на спутник,
mV 2 GmM
1V2 1 ϕ
движущийся по круговой орбите:
,
откуда
, а замедление
−
=
=
R
R2
2 c2 2 c2
времени определяется формулой
∆T
1V2 ϕ
3V2
.
(18)
=−
+
=
−
T
2 c2 c2
2 c2
Без учета красного смещения (18) ошибки GPS-навигационных приборов
равнялись бы нескольким километрам!
6. Политически некорректная логика Колмогорова
и логика научного исследования
В 1989 г. ученик А. Н. Колмогорова В. А. Успенский выступил в Бостонском
университете с лекцией «Вклад Колмогорова в логику и в компьютер сайенс». В своем
выступлении В. А. Успенский опрометчиво рассказал о шутке А. Н. Колмогорова,
«открывшего» новый вид логики, «женскую логику»: «Если из А следует Б, и Б
приятно, то А истинно». Сообщение было встречено гробовым молчанием слушателей
глубоко возмущенных политически некорректной шуткой. В. А. Успенскому было
строго указано на то, что его «слова были в высшей степени политически некорректны
— так некорректны, как если бы они были расистскими» [17]. Мы не считаем шутку
А. Н. Колмогорова очень удачной, но именно «женская логика» Колмогорова часто, и с
успехом, применяется в научных исследованиях: «Если из А следует Б, и Б согласуется
с экспериментом (что приятно), то А истинно». Рассмотрим, в качестве примера,
безусловно правильное с точки зрения логики рассуждение в духе Льюиса Керролла:
А: 1. Все кошки – пушистые. 2. Некоторые цыплята – кошки.
Б: Следовательно, некоторые цыплята – пушистые.
Так как опыт свидетельствует о том, что некоторые цыплята, действительно, пушистые,
мы можем сделать вывод, что принятая нами гипотеза – «некоторые цыплята – кошки»
– подтверждена экспериментом. Конечно, мы не будем этого делать, но, как мы видели
на примере «объяснения» красного смещения, не всегда и не всем удается избежать
подобного соблазна.
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7. Выводы
Ознакомившись с работой Э. Ферми 1930 г. мы узнали много интересного. Вывод
первый: работы классиков нужно читать!
Считается, что, согласно теории Э. Ферми (1930), отношение частот сверхтонких
1S и 2S переходов равно 8. В действительности, согласно теории Э. Ферми, это
отношение равно 7,9996248 (наблюдаемое значение для атома водорода равно
7,9997233(7)). Пользуясь теорией Э. Ферми, не замечают того, что Э. Ферми
использовал в своей работе решения уравнения Дирака, а не Шрёдингера. Вывод
второй: работы классиков нужно читать внимательно!
Простое и ясное, но неправильное, объяснение красного смещения частот фотонов
в гравитацинном поле можно найти во многих статьях и книгах, в том числе и у
классиков. Вывод третий: даже классикам нужно доверять не всегда!
Вывод четвертый: «Если из А следует Б, и Б согласуется с экспериментом, то А
не обязательно истинно»!
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УДК [531.714:681.2.088].004.38:62

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
НА МЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ НАДЕЖНОСТЬ
Кумова Ж.В. (аспирант)
Мурманский ГТУ, Россия
Для оценки запаса метрологической надежности мерительного инструмента можно
использовать данные, полученные в процессе проведенных исследований.
Критерий «Запас метрологической надежности» дает возможность найти решение
проблемы для методики оценки и прогнозирования исправности средств измерений (СИ)
линейных размеров.
Основой проведенных исследований является разработка обобщенной методики
измерений линейных размеров для оценки и прогнозирования исправности средств
измерений разного принципа действия и назначения: с регистрацией результатов по
нониусу, электронному дисплею, а также по индикаторной круговой шкале с помощью
критерия «Запас метрологической надежности». Методика оценки метрологической
надежности СИ линейных размеров заключается именно в выборе ЗМН, который
позволяет оператору ориентироваться на необходимые нормы точности.
Программа исследования заключалась в испытании мерительного инструмента на
метрологическую надежность. Составлены программы расчета характеристик
погрешностей СИ линейных размеров для таких СИ, как штангенциркуль, микрометр
гладкий, микрометр рычажный, нутромер микрометрический, нутромер индикаторный,
штангенциркуль цифровой и микрометр гладкий с цифровым отсчетным устройством.
Исследовались другие СИ разного принципа действия и назначения по алгоритмам
в редакторе MathCAD – создание матриц, графическое построение плотности вероятности
с помощью специального вида графиков, в которых участвует интервальная переменная
Box-and-Whisker plot. Проводилась опытно-экспериментальная работа по результатам
измерений и обработке статистических данных всех измерений, полученных в результате
учебного процесса, а также научных работ с занесением в протоколы испытаний.
В конечном итоге проводилась обработка фактических материалов по результатам
опытно-экспериментальных
работ,
систематизировались
итоги
исследования,
формулировались выводы, разрабатывались научно-методические рекомендации.
Полученные результаты являются базой для организации дальнейшей поверки
учебных СИ разного принципа действия и назначения для измерения линейных размеров:
с регистрацией результатов по нониусу, электронному дисплею, а также по индикаторной
круговой шкале.
Критерием оценки исправности СИ является критерий, названный запасом
метрологической надежности (ЗМН) [1…3] в качестве основной метрологической
характеристики, позволяющей быстро и эффективно предотвратить метрологические
отказы СИ при его эксплуатации между текущей и последующей поверкой с заданной
вероятностью β.
Метод оценки качества СИ и допустимости полученных метрологических
характеристик
представляет собой квантиль двухпараметрического нормального
распределения Z вероятности β не достижения предела погрешности h a , учитывающий в
общем случае изменение как систематической h сп , так и случайной σ сл погрешности
прибора.
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(1)

Данные вводятся и обрабатываются в EXCEL. Цифровая часть матрицы переносится в
MATHCAD и является объектом обработки. Выполняются расчеты систематических
погрешностей (СИП), среднего квадратического отклонения (СКО) и ЗМН для исходных и
исправленных выборок (за минусом СИП).
Для определения искомой вероятности P(x) в среде программирования MATHCAD
имеется оператор cnorm (Z). [4]
Для успешного решения данной проблемы разработан комплексный подход,
заключающийся в специальной методике оценки исправности СИ.
Вопрос об исправности СИ решается на основании сравнения результатов
однократных или многократных измерений величины погрешности измерений с пределом
допускаемой погрешности.
Программа испытаний осуществлялась с применением вспомогательных средств
(лупа, микроскоп и пр.) по разработанной методике (технологии) и включает следующее:
1. Эталоны (плоскопараллельные концевые меры длины) и специально
подготовленные образцы - 25 замеров для каждого.
2. Условия проведения испытаний – температура окружающей среды, влажность в
помещении.
3. Определение исходного состояния эталона (образца): качество обработки
(шероховатость) поверхности.
4. Определение исходного состояния СИ: бывший в эксплуатации, год ввода в
эксплуатацию, новый, нормативно-технические характеристики СИ.
5. Квалификация персонала: подготовка и переподготовка, проверка навыков при
работе с необходимым СИ и получением результатов измерений.
6. Субъективный человеческий фактор: (невнимательность и/или небрежность,
сила нажатия, неперпендикулярное положение губок СИ при измерении наружных,
внутренних диаметров и глубин (наклон, неуравновешенность), запаздывание с
включением секундомера, различное положение глаза и т.п.).
7. Составление протоколов по результатам испытаний и их обработка в редакторе
EXCEL, подробное описание представлено в работе [5].
Метод измерения линейных размеров является, как правило, контактным методом.
Например, для обычного штангенциркуля (типа ШЦ - III-160-0,05 ГОСТ 166) происходит
сравнение по шкале нониуса оператором (погрешность отсчета, вызванная параллаксом),
в тоже время современные приборы, оснащенные электронными блоками с цифровым
дисплеем, могут также давать погрешность в результате сбоя сигнала (одна из причин разряд автономного источника питания).
На базе кафедры Технологии металлов и судоремонта Мурманского ГТУ
проводились испытания СИ разного принципа действия на метрологическую надежность,
которые позволили выявить характер погрешности и ее зависимость от назначения и
области действия СИ. Были решены задачи по оценке влияния различных факторов на
достоверность поверок и измерений:
- конструкции мерительного инструмента на достоверность поверки по концевым
мерам,
- конструкции мерительного инструмента на достоверность измерения диаметра
отверстия,
- нормирования предела погрешности,
- разработана методика освоения новых средств измерений человеческого фактора
на достоверность поверки измерительного прибора.

112

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

погрешность, мм

Для штангенциркуля ШЦЦ -I-150 с цифровым дисплеем получены недопустимые
значения ЗМН1= 0.382 (β1=0.649) и ЗМН2 = 0.797 (β2 =0.787), что связано с большим
значением СКО = 0.038. При этом выбросы погрешности (см. рис. 1) - из 25 измерений
четыре значения отклонилось от нуля на большую величину – 0.1 мм. [5]
Метрологической надежности микрометров в целом можно дать хорошую оценку,
учитывая жесткие требования к пределам их погрешности (от 0.002 до 0.004). Наиболее
надежный – гладкий микрометр с нониусом, для которого СКО получило нулевое
значение и наивысший ЗМН = 6. Цифровой микрометр с электронным дисплеем и
рычажный микрометр со стрелочным индикатором имеют небольшую систематическую и
случайную погрешность (0.001), что обеспечивает допустимый ЗМН = 2.
0

0

− 0.05
− 0.1
0

10

20

30

номер замера

Рисунок 1 - Выбросы погрешности штангенциркуля ШЦЦ-I-150
Результаты исследований на основании проведенных работ [5, 6] позволяют
сделать вывод о более высокой метрологической надежности обычного штангенциркуля с
нониусом (рис. 2), имеющего наивысший ЗМН = 6 по причине СиП=0 и малой величины
СКО. Для электронного штангенциркуля типа ШЦЦ-I-150 результаты дали
удовлетворительные результаты по сравнению с предварительными измерениями (ЗМН ≈
2 при ПДП = 0.03).
Микрометрический нутромер типа НМ 75-600 - менее надежный (ЗМН2= 0.738) изза повышенной величины СКО = 0.02, что объясняется большим влиянием случайных
факторов при установке положения элементов при измерениях. Индикаторный нутромер
НИ 20-200 имеет более высокую надежность (ЗМН2 = 3.43) по причине меньшего
рассеивания погрешности (СКО = 0.004).
Таким образом, для нутромеров этих типов были выявлены положительные
систематические погрешности (0.04…0.25 при ПДП = 0.015), обусловленные созданием
распорного усилия и тугой посадкой измерительной системы. Измерение внешними
губками штангенциркулей сопровождается скользящей посадкой, что обеспечивает
снижение СиП до минимума. [5]
Протоколы испытаний по данным результатов измерений содержат информацию: о
номере измерения, дате, времени регистрации включения и выключения СИ (прибора),
данные диагностируемого параметра, погрешности измерения, величину СКО и ЗМН (см.
рис.3).
С учетом выполненных исследований разработана методика обучения методам
измерений с контролем практических навыков по рассмотренному критерию «запас
метрологической надежности».
Постепенные отказы прогнозируемы, так как происходят вследствие износа
деталей, либо в процессе их старения. [4]
Экспериментальные исследования характеристик погрешностей СИ линейных
размеров, проведенные по описанной программе, показали эффективность разработанной
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в трудах [1, 4] методики с учетом полученного запаса точности, как следствие повышается
метрологическая надежность и качество функционирования СИ.
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Рисунок 2 - Погрешности второго этапа измерений

Рисунок 3 - Копия протокола программы измерений

114

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Отсутствие современной научной базы, на основе которой можно было бы строить
(прогнозировать) универсальные методики метрологического обслуживания СИ линейных
размеров подчеркивает актуальность и необходимость разработки нового подхода к
определению величины ЗМН с целью утверждения типа и всесторонне обоснованной
периодичности поверки (калибровки) СИ.
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УДК 006.91(075)
ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
Пчельникова Т.С.
ОАО «Энел ОГК-5» филиал Среднеуральская ГРЭС, Россия
Под децентрализованным понимается такое воспроизведение единиц, при котором их
размер не получается в результате передачи информации о нем от вышестоящих в
метрологической иерархии эталонов, а воспроизводится независимо от них исходным
эталоном, или непосредственно в средствах измерений. [1]
Обсуждение перспектив децентрализованного воспроизведения единиц было начато
ранее [2…6]. Перспективным направлением для применения децентрализованного
воспроизведения является воспроизведение температуры. Измерение температуры
производится в настоящее время по международной температурной шкале МТШ-90,
построенной на ряде так называемых основных реперных точек, соответствующих значениям
температуры, при которой происходят фазовые переходы в некоторых чистых веществах.
Всего таких точек 13. В наиболее востребованном для практической деятельности
температурном диапазоне 173...1500 К девять реперных точек, соответствующих температуре
тройной точки воды и температурам фазовых переходов ртути, галлия, индия, олова, цинка,
алюминия, серебра и золота с чистотой 99,9999 % по массовому составу. Для
воспроизведения температуры в этих реперных точках необходимы ампулы (тигели) с водой и
металлами требуемой чистоты, а также терморегулирующие устройства, провоцирующие
фазовые переходы в них. По реперным точкам градуируется платиновый термометр
сопротивления, используемый также для интерполяции значений температуры в промежутках
между реперными точками. Всё это оборудование, обеспечивающее децентрализованное
воспроизведение МТШ-90 в течение многих лет, может быть приобретено за рубежом за
300...500 тысяч долларов США в зависимости от состава комплекта. Многочисленные
международные сличения свидетельствуют о сходимости результатов независимого
автономного воспроизведения МТШ-90 на уровне 10-3К. Следовательно, для такой
физической величины как температура децентрализованное воспроизведение не фантастика, а
вполне реализуемая действительность. Препятствием для немедленной децентрализации
данной величины на сегодняшний день является только отсутствие законодательного
инструмента, позволяющего на государственном уровне регулировать обеспечение единства
измерений при децентрализованном воспроизведении.
В настоящее время большим шагом к децентрализованному воспроизведению единицы
температуры непосредственно в поле рабочих средств измерений является создание
самокалибрующихся измерительных преобразователей температуры на основе точек
плавления, являющихся фактически децентрализованными СИ со встроенной
воспроизводящей частью. На базе научной школы ЮУрГУ Белоусовым М.Л., Дьячук В.В.,
Мирзаевым Д.А., Шестаковым А.Л. был разработан принципиально новый метод измерения
температуры плавления эталонных металлов и сплавов, включенных в конструкции
термометра. Показана принципиальная возможность создания термометров нового поколения,
когда сразу несколько точек плавления различных металлов сплавов, включенных в состав
термометра, позволят производить полную перекалибровку термопреобразователей (ТП) в
процессе работы. Температура измеряется по положению скорости нагрева, которая
рассчитывается микропроцессором термометра как производная от температуры по времени.
Установленная точность определения температуры этим методом (при необходимой малой
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скорости изменения температуры по времени) значительно превышает точность
используемого ТП. При этом предложенная конструкция имеет чрезвычайно низкую
себестоимость изготовления. [6]
Соответственно, при воспроизведении единицы температуры в поле рабочих СИ
возникает вопрос об оценке собственного состояния ТП. По результатам оценки собственного
состояния ТП в процессе работы необходимо отметить, что полученные результаты требуют
дальнейшего совершенствования алгоритмов оценки собственного состояния. [7]
В связи с тем, что были разработаны и проходят испытания ТП со встроенной
воспроизводящей частью, необходимо поднимать вопрос о метрологической надежности ТП
и о риске расхождения (при воспроизведении в поле рабочих СИ) между размерами
воспроизводимых единиц.
Метрологическая надежность средств измерений (СИ) – это надежность СИ в части
сохранения его метрологической исправности. А метрологическая исправность СИ – это
состояние СИ, определяемое соответствием его нормируемых метрологических характеристик
(МХ) установленным требованиям.
Для снижения риска расхождения между размерами единиц можно использовать
метод ключевых сличений, успешно применяемый для ключевых сличений национальных
эталонов [8].
В результате межлабораторных сличений ТП со встроенными эталонами по формуле
среднего арифметического взвешенного определяется опорное значение эталонной меры. По
опорному значению оценивается степень эквивалентности ТП, участвовавших в сличениях.
В случае, если заявленная точность подтверждается результатами сличения
собственники или пользователи ТП со встроенной воспроизводящей частью могут оформить
заявление об их измерительных возможностях, которые содержат сведения о точности этих
ТП. Заявленная точность подтверждается при сличениях с вероятностью 0,95, если
выполняется условие
│di │< 2 u di .

(1)

В противном случае считается, что заявленная точность i-го ТП со встроенной
воспроизводящей частью не подтверждается сличениями, и имеет место метрологический
отказ. Данное событие не означает, что данный ТП метрологически неисправен. Собственник
или пользователь может в новом заявлении об измерительных возможностях своего ТП
занизить его точность и использовать этот ТП в дальнейшем с увеличенной оценкой
неопределенности результатов измерений.
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УДК 531.7:543.92
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Хамханова Д.Н.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия
Сегодня органолептические измерения метрологически не обеспечены. Это
связано с тем, что согласно ныне отмененному ГОСТ 16263-70 «Метрология. Термины
и определения» раньше под измерением понимали нахождение значения физической
величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Тем самым
считалось, что измерять можно только физические величины и только с помощью
специальных технических средств. Ситуация не изменилась и после выхода
межгосударственной рекомендации РМГ 29–99 [1], где под измерением величины
стали понимать совокупность операций, выполняемых с помощью технического
средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую
величину с ее единицей и получить значения величины. Такое определение измерения
также акцентировало внимание на том, что измерять можно только с помощью
технического
средства,
хранящего
единицу
величины.
Следовательно,
органолептические измерения не подпадали под понятие «измерение», так как
отсутствовали технические средства, хранящие единицу величины.
После выхода федерального закона «Об обеспечении единства измерений»
№ 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. под измерением стала пониматься совокупность
операций, выполняемых в целях определения количественного значения величины [2].
Тем самым, теперь законодательно признано, что измерять можно не только
физические величины и без всяких технических средств. Экспертные измерения
вообще, и органолептические измерения в частности, стали легитимными.
Во многих отраслях промышленности, таких, например, как пищевая, легкая,
парфюмерная ежедневно осуществляются органолептические измерения вкуса, запаха,
внешнего вида и т.п. Органолептические методы измерения не требуют
дорогостоящего оборудования, приборов, реактивов и не трудоемки по времени.
Научно организованный органолептический метод измерения по чувствительности
превосходит многие приемы лабораторных исследований. В ряде случаев
органолептический метод – это единственно возможный метод, позволяющий отличить
высококачественный продукт от ординарного, фальсифицированный от натурального,
выявить ранние признаки порчи [4].
Многолетнее игнорирование экспертных измерений привело к тому, что их
единство не обеспечивается. Так, например, при контроле качества хлебобулочных
изделий в разных странах применяются различные шкалы и системы балльной оценки
(табл. 1).
Таким образом, вопрос об обеспечении единства органолептических измерений
стоит достаточно остро.
Целью данной работы является разработка предложений по обеспечению
единства органолептических измерений. На примере контроля качества органолептических

показателей хлебобулочных изделий предложена система обеспечения единства
органолептических измерений, состоящая из теоретических положений, нормативной,
организационной и технической подсистем
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Таблица 1 - Система балльной оценки органолептических показателей качества
хлебобулочных изделий
Страна

Система балльной оценки

Весомость

Россия

100 балльная. Максимальное число баллов - 5

Учитывается

Германия

20 балльная. Максимальное число баллов - 5

Учитывается

Венгрия

100 балльная. Максимальное число баллов от 10 до
30. Минимальное число баллов от 5 до 16.

Не учитывается

Польша

40 балльная. Максимальное число баллов - 8

Не учитывается

Есть различия и в номенклатуре показателей качества (см. табл.2).
Таблица 2 - Органолептические показатели качества хлебобулочных изделий
Россия

Германия

1. Форма

1. Внешний вид

2. Цвет корки

2. Свойства корки

3. Состояние поверхности

3. Состояние мякиша

4. Состояние мякиша

4. Запах и вкус

5. Пористость
6. Аромат и вкус
.

Теоретические положения обеспечения единства органолептических
измерений (ОЕОИ).
Как известно, измерения органолептическими методами проводятся по шкале
порядка, где нет единиц измерений, и соответствующие метрологические процедуры,
методы измерений и обработки их результатов не отработаны должным образом.
По шкале порядка сравниваются между собой размеры, которые сами остаются
неизвестными. Результатом сравнения является решение, что один размер больше или
меньше другого. В зависимости от количества сравниваемых параметров и количества
измерений возможны следующие виды решений: однократное решение, например
Q 11  Q 12 , где Q ij – качество i-го показателя j-го объекта по мнению одного эксперта;
несколько однократных решений, например Q 111  Q 121, Q 112  Q 122, Q 113  Q 123,
Q 114  Q 124, Q 115  Q 125, где Q ijk – качество i-го показателя j-го объекта по мнению k-го
эксперта; ранжированный ряд, составленный одним экспертом и экспертной
комиссией, например Q 11  Q 12  …  Q ij  … Q in , где Q ij – качество i-го показателя j-го
объекта по мнению одного эксперта или экспертной комиссии; n – количество объектов
экспертизы.
Для определения качества решений эксперта проведен анализ статистических
критериев и их применимость в зависимости от априорной информации. Проведенный
анализ показывает, что качество однократного решения может быть оценено по
критериям Неймана – Пирсона, среднего риска и минимаксному. В этих случаях
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показателями качества решения являются априорные вероятности того, что решение
эксперта ошибочно – Pош , и того, что оно верно, – Рв .
В простейшем случае показателем качества однократного решения является
вероятность Pэ правильного решения эксперта, которая может быть определена по
результатам решения тестовой задачи. Например, экспертам даются растворы с
известной концентрацией различных веществ, соли, сахара и предлагается определить
их концентрацию. Допустим, что по результатам решения тестовой задачи эксперт
правильно ответил на 7 вопросов из 10. Следовательно, вероятность правильного
решения составляет: Pэ = 0,7 .
В случае получения нескольких однократных решений для оценки качества
решений можно воспользоваться критерием серий, суть которого заключается в
проверке знаковой последовательности на случайность. В этом случае, качество
нескольких однократных решений характеризуется выбранной вероятностью Р.
В простейшем случае показателем качества нескольких однократных решений
является вероятность правильного решения экспертной комиссии. Если же результатом
измерения служит ранжированный ряд, то имеем два случая получения такого
ранжированного ряда: ранжированный ряд, составленный одним экспертом, и
полученный по результатам измерения экспертной комиссии. Анализ критериев,
разработанных в теории экспертных методов измерений, показывает, что к проверке
правильности составления ранжированного ряда наиболее подходит общий критерий
эквивалентности в сочетании со следующими критериями:
метод наименьшей
значимой разности, критерий для проверки эквивалентности двух особых объектов,
критерий множественного сравнения для размахов и метод суждений о контрастах
значений. При применении этих критериев показателем качества решений является
выбранная вероятность. В противном случае необходимо определить вероятность
правильного составления ранжированного ряда одним экспертом и экспертной
комиссией исходя из априорной информации о достоверности решений эксперта и
экспертной комиссии. Вероятность правильного составления ранжированного ряда
одним экспертом по правилу умножения вероятностей равна произведению
вероятностей правильного i-го решения эксперта:
k
(1)
P = ∏ Pэi = Pэk ,
i =1

где Pэi – вероятность правильного i-го решения эксперта;
Pэ – вероятность правильного решения эксперта;
k – количество принимаемых решений.
Аналогично вероятность правильного составления ранжированного ряда
экспертной комиссией будет следующей:
l
P = ∏ Pэki = Pэkl ,
i =1

(2)

где Pэki – вероятность правильного i-го решения экспертной комиссии;
Pэk – вероятность правильного решения экспертной комиссии;
l – количество принимаемых решений экспертной комиссией.
В случае ранжированного ряда показателями качества решений являются
выбранная вероятность; вероятность правильного составления ранжированного ряда
одним экспертом или экспертной комиссией.
Кроме того, решение может быть принято по результатам комплексирования
показателей качества. При комплексировании показателей качества хлебобулочных
изделий одни показатели могут быть выражены в единицах физических величин, а
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другие в баллах. Например, вкус, цвет и запах выражаются в баллах, а такие
показатели, как кислотность, влажность выражаются в единицах физических величин.
В таких случаях для соблюдения теории размерностей необходимо производить
функциональное преобразование шкал. Также по результатам комплексирования
возможны следующие виды решений: однократное решение; несколько однократных
решений; ранжированный ряд, составленный одним экспертом и экспертной
комиссией.
При комплексировании показателей качества производится математическое
действие с показателями качества. В общем случае результат комплексирования
определяется по формуле:
(3)
Qˆ = f (Q1 ; Q2 ;...; Qm ) .
При допущении, что единичные показатели качества независимы, стандартное
отклонение результата комплексирования S Qˆ можно вычислить по формуле:

()

df
( ) ∑  dQ


S Qˆ =

2

m

i =1

i

 2
 S (Qi ) .


(4)

Доказано, что в случае однократного измерения двух объектов экспертизы
качество однократного решения по результатам комплексирования зависит от
достоверности решений эксперта. В случае многократного измерения двух или
нескольких объектов экспертизы для определения качества решения в виде ряда
однократных решений или комплексного ранжированного ряда можно вычислить
стандартные отклонения результатов комплексирования по формуле (4) и найти
значимость их различия по разным критериям. В последних двух случаях показателем
качества решения будет выбранная вероятность [6].
Нормативная подсистема обеспечения единства органолептических
измерений.
В работе выделены следующие объекты деятельности по ОЕОИ: шкалы
измерений; терминология в области квалиметрии; способы и формы представления
результатов измерений экспертными методами; методы оценивания неопределенности
измерений экспертными методами; порядок разработки и аттестации методов (методик)
измерений экспертными методами; комплекс нормируемых квалификационных
характеристик экспертов; порядок аттестации экспертов; методы установления и
корректировки межаттестационных интервалов экспертов; порядок осуществления
метрологического надзора за соблюдением правил и норм проведения измерений
экспертными методами; типовые задачи, права и обязанности служб, осуществляющих
измерения качества товаров и услуг экспертными методами; порядок аккредитации
лабораторий, осуществляющих измерения качества продукции и услуг экспертными
методами; методики определения компетентности экспертов; методики измерений
экспертными методами.
Следовательно,
нормативную
базу
метрологического
обеспечения
органолептических
измерений составят межотраслевые рекомендуемые и
нормативные документы в области ОЕОИ.
Организационная подсистема обеспечения единства органолептических
измерений.
В соответствии с новым Законом «Об обеспечении единства измерений»
организационной основой обеспечения единства измерений (ОЕИ) являются
федеральные
органы
исполнительной
власти,
государственные
научные
метрологические центры, государственные региональные центры метрологии,
метрологические службы, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению
единства измерений.

122

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Они не распространяются на органолептические измерения. Однако широкое
распространение органолептических измерений в таких областях, как медицина, охрана
окружающей среды, которые подпадают под сферу государственного регулирования
ОЕИ, ставит вопрос об их распространении на область органолептических измерений
в данных областях. Например, в области охраны окружающей среды качество воды в
водоемах определяют органолептическими методами, в частности такие показатели
воды, как мутность, запах, цвет и вкус. С другой стороны, наличие измерительных
лабораторий и органов, осуществляющих органолептические измерения качества
продукции и услуг, требует их аккредитации с целью определения их компетентности.
Такое состояние вопроса требует распространения деятельности федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции планирования, управления и
контроля
деятельностью по ОЕОИ на межотраслевом уровне, на область
органолептических измерений, подпадающих под сферу государственного
регулирования ОЕИ.
Требования аккредитации измерительных лабораторий, осуществляющих
измерения качества продукции и услуг экспертными методами, также ставят вопрос о
создании института аккредитации в данной области.
Далее необходимость аттестации физических лиц в качестве экспертов также
требует создания органа, проводящего их аттестацию, и порядка их аттестации,
которая, в свою очередь, требует определения квалификационных характеристик
экспертов и экспертной комиссии. Этим органом может быть специально созданная
комиссия в центральных аппаратах федеральных агентств или же эта функция может
быть возложена на институты экспертов.
Кроме того, широкое применение при органолептических измерениях
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов и стандартных
справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов
предполагает, что в организационную основу ОЕОИ должны входить такие службы,
как Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов и Государственная служба стандартных справочных данных о физических
константах и свойствах веществ и материалов.
Следовательно, для расширения организационной основы обеспечения единства
измерений на область органолептических измерений необходимо:
– определить квалификационные характеристики экспертов и экспертной
комиссии;
– разработать способы нормирования квалификационных характеристик
экспертов и экспертной комиссии;
– установить порядок аттестации экспертов;
– порядок формирования экспертной комиссии и их аттестации;
– порядок аккредитации юридических и физических лиц на право проведения
измерений экспертными методами [7].
При этом организационной основой обеспечения единства органолептических
измерений могут служить:
– федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции
планирования, управления и контроля деятельностью по ОЕОИ на межотраслевом
уровне, которые подпадают под сферу государственного регулирования обеспечения
единства измерений;
– институты аккредитации;
– институты экспертов;
– Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов;
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– Государственная служба стандартных справочных данных о физических
константах и свойствах веществ и материалов.
Вполне понятно, что должны быть установлены требования к измерительным
лабораториям и порядок их аккредитации на право проведения измерений экспертными
методами, порядок аттестации экспертов, порядок формирования экспертной комиссии
и их аттестации.
В целях аттестации экспертов из многообразия квалификационных характеристик
экспертов можно выделить следующие типовые квалификационные характеристики,
такие как погрешность решений экспертов, самооценка, взаимная оценка, степень
надежности, внимательность, и предложены следующие способы нормирования
типовых квалификационных характеристик экспертов путем установления:
– предела допускаемого значения квалификационных характеристик экспертов;
– верхнего или нижнего предела допускаемого значения квалификационных
характеристик экспертов.
Характеристики погрешности решений эксперта могут быть нормированы путем
установления предела ∆ p допускаемой погрешности решений и предела H p
допускаемой вариации решений эксперта. Характеристики экспертов как самооценка,
взаимная оценка, степень надежности и сенсорная способность могут быть
нормированы путем установления нижнего предела допускаемого значения. Степень
надежности эксперта может быть нормирована нижним пределом допускаемых
значений, равной выбранной доверительной вероятности Р. Вполне понятно, что
сенсорная способность экспертов должна быть выше среднего статистического
значения сенсорных способностей потребителей.
В качестве квалификационных характеристик экспертной комиссии можно
принять следующие: степень согласованности мнений экспертов, качество решений
экспертной комиссии, комплексный показатель качества экспертной комиссии,
равноточность решений экспертов. Коэффициент конкордации может быть нормирован
путем установления минимально допустимого уровня значимости α или вероятности Р.
Показателем качества решений экспертной комиссии является вероятность
правильного решения экспертной комиссии, и она может быть нормирована нижними
границами условных вероятностей правильных решений. Комплексный показатель
качества экспертной комиссии может быть нормирован пределами нижней границы
комплексного показателя. Равноточность решений экспертов определяется по
критерию Р.А. Фишера и нормируется выбранной вероятностью Р.
Техническая подсистема обеспечения единства органолептических
измерений.
В настоящее время техническая подсистема ОЕОИ недостаточно сформирована в
силу того, что при органолептических измерениях роль средства измерений выполняет
физическое лицо – эксперт, который воспринимает, перерабатывает измерительную
информацию и выдает в виде отвлеченных чисел – баллов или словесно, или в
единицах физических величин.
При органолептических измерениях для сравнения показателей качества часто
используются эталонные образцы, называемые эталонами качества, и стандартные
образцы состава и свойств веществ и материалов.
Кроме того, во многих случаях на этапе подготовки к измерениям используются
технические средства, а на этапе обработки результатов измерений – средства
измерительной техники. В то же время измерения экспертными методами производятся
в специализированных лабораториях. Следовательно, утверждать об отсутствии
технической базы невозможно, т.е. возникает задача определения состава и структуры
технических основ при измерениях экспертными методами.
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Для решения поставленной задачи необходимо:
– установить принципы выбора эталонных образцов и утверждения эталонов
качества;
– определить способы передачи информации о значениях показателей качества
эталонных образцов экспертам;
– установить общие требования к вспомогательным техническим средствам,
материалам и реактивам;
– установить общие требования к измерительным лабораториям и условиям
проведения измерений экспертными методами.
В целях создания технической подсистемы ОЕОИ сформулированы общие
принципы воспроизведения показателей качества (единиц нефизических величин)
объектов экспертизы и передачи информации об их качестве (размере) экспертам.
В качестве общих требований к техническим средствам, материалам и реактивам,
используемым как при проведении экспертиз, так и при подготовке образцов к
проведению измерений можно предложить:
– соответствие применяемых технических средств установленным требованиям;
– соответствие характеристик применяемых материалов и реактивов требованиям
нормативных документов на них;
– поверка и калибровка средств измерений, применяемых на стадии подготовки
образцов.
Анализ информационных материалов показывает разнообразие требований к
условиям проведения органолептической оценки пищевых продуктов, что требует
создания общих требований. Наверное, такие влияющие факторы, как относительная
влажность воздуха и атмосферное давление, следует нормировать пределами их
нормальных областей, что соответствует (45-80) % и (720-780) мм. рт. ст. Что же
касается температуры воздуха в помещении, то ее желательно принять равной (20±2)
ºС, как установлено в большинстве источников. Требования к таким влияющим
факторам, как освещенность и уровень шума, следует устанавливать в зависимости от
вида измеряемого параметра. Требования к помещениям измерительных лабораторий,
проводящих контроль качества продукции экспертными методами, не должны
отличаться от установленных в стандартах ИСО.
Таким образом, техническую подсистему ОЕОИ составят:
− совокупность эталонов качества;
− совокупность стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;
− совокупность стандартных справочных данных о физических константах и
свойствах веществ и материалов;
− средства измерений и вспомогательное оборудование, необходимые для
проведения экспертных измерений;
− совокупность материалов и реактивов, необходимых для проведения
экспертных измерений;
− совокупность измерительных и испытательных лабораторий, проводящих
экспертные измерения качества продукции.
Предложенная система обеспечения единства органолептических измерений
может быть применима для обеспечения единства измерений качественных величин в
различных областях промышленности, как пищевая, легкая, парфюмерная и т.п.
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УДК 621.387
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ГИСТОГРАММНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ
НА МИКРО – И НАНОУРОВНЕ
Марков А.В., Спиридонов В.В.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
Метод гистограммного выравнивания находит широкое применение в самых
разнообразных системах автоматизированного визуального контроля изделий,
связанных с анализом изображений микроструктур и объектов с высокой спектральной
отражательной способностью. Гистограмма позволяет оценить и измерить яркость
изображения, его контраст, площадь изображения, которую занимают светлые, темные
и другие яркостные элементы, и, наконец, определить, где на плоскости изображения
находятся отдельные области или объекты, соответствующие тем или иным
диапазонам значений яркости.
Гистограммное выравнивание может быть использовано для автоматической
коррекции, поскольку оно основано на функции преобразования, т.е. однозначно
определяется с помощью гистограммы исходного изображения. Однако этот метод
ограничен в том смысле, что в нем используется только функция гистограммной
линеаризации. Этого недостаточно, когда исходной информацией является желаемая
форма выходной гистограммы [1].
Гистограммный способ можно обобщить на случай получения изображения с
гистограммой определенной яркости. Пусть p r (r) и p z (r) – соответственно исходная и
желаемая функция плотности вероятности для яркости. Предположим, что заданное
изображение с первой гистограммой выровнено с помощью следующего уравнения:
=
s T=
(r )

r

∫ p (w)dw .
r

(1)

0

Если бы желаемое изображение было доступно, его уровни яркости также могли
бы быть выровнены с использованием функции преобразования [2]:
( z)
=
v G=

z

∫ p (w)dw .
z

0

(2)

Тогда обратное преобразование z = G-1(v) восстанавливало бы первоначальные
уровни, причем p s (s) и p v (v) будут идентичными равномерными плотностями, так как
использование уравнений (1) и (2) обеспечивает равномерную плотность независимо от
характера функции плотности вероятности под интегралом. Таким образом, если
вместо применения v в обратном преобразовании использовать обратные уровни s,
полученные из исходного изображения, то результирующие уровни z = G-1(s) будут
иметь желаемую функцию плотности вероятности p z (z). В предположении, что G-1(s)
является однозначной функцией, алгоритм можно обобщить следующим образом:
1. Выровнять уровни яркости исходного изображения с помощью уравнения (1).
2. Определить желаемую функцию плотности вероятности яркости и получить
функцию преобразования G(z), используя уравнение (2).
3. Осуществить обратное преобразование z = G-1(s) к уровням яркости
изображения с выровненной по п.1 гистограммой.
Этот алгоритм дает выходное изображение с заданной функцией плотности
вероятности для яркости.
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Определение величины порога с помощью гистограммы яркостей является
простым методом, который позволяет достичь «чистой» сегментации, если
гистограмма изображения носит четко выраженный бимодальный характер. Такая
форма гистограммы означает, что на изображении можно различить два вида
сравнительно часто встречающихся пикселей – яркие и темные. При этом гистограмма
разделяется с помощью одиночного глобального порога T, расположенного во впадине
между пиками гистограммы.
После этого сегментация осуществляется путем поэлементного сканирования
изображения, при этом каждый пиксель отмечается как относящийся к одному классу
или к другому, в зависимости от того, превышает ли яркость данного пикселя значение
порога T или нет. При использовании такого порога изображение будет разделено на
два класса. Так как основная цель порогового преобразования состоит лишь в
получении бинарного изображения, то выбор цвета объекта или фона – черный или
белый, или какой-либо другой – может быть произвольным. Чем лучше гистограмма
поддается разделению, тем лучше работает алгоритм [3].
Порог T можно выбирать эвристически, то есть на уровне визуального изучения
гистограмм. Алгоритм выбора состоит из следующих основных этапов [4]:
1. Выбирается некоторая начальная оценка значения порога T.
2. Проводится сегментация изображения с помощью порога T. В результате
образуются две группы пикселей: G 1 , состоящее из пикселей с яркостью больше T, и
G 2 , состоящее из пикселей с яркостью меньше или равной T.
3. Вычисляются значения μ 1 и μ 2 средних яркостей пикселей по областям G 1 и
G 2 соответственно.
4. Вычисляется новое значение порога в соответствии с формулой:

1
T = ⋅ (μ1 + μ 2 ) .
2

(3)

5. Повторяются шаги со 2–го по 4–й до тех пор, пока разница значений T при
соседних итерациях не окажется меньше значения наперед заданного параметра ε.
Если есть основания полагать, что оба класса занимают примерно одинаковые
площади на изображении, то тогда оптимальным начальным приближением порога T
является средний уровень яркости изображения. Если занимаемая классом H 1 площадь
мала по сравнению с площадью H 1 (или наоборот), то тогда одна из групп пикселей на
гистограмме окажется больше и соответственно значение средней яркости будет не
оптимальным начальным приближением. В таких случаях, как правило, в качестве
начального приближения принимают полусумму максимального и минимального
значения яркости на всем изображении [5]. Параметр ε является причиной остановки
алгоритма, когда изменения на каждой итерации становятся несущественными.
Недостаток данного алгоритма заключается в том, что редко гистограмма
поддается простому разделению и в большинстве реальных изображений такой подход
не дает желаемых результатов. Недостатком гистограммных методов в целом является
то, что нет никакой гарантии в том, что пиксели, относящиеся к одной и той же моде
распределения яркостей, лежат на изображении рядом и образуют связные области.
Гистограмма по своей структуре не содержит характеристики о пространственном
расположении пикселей. Она лишь содержит информацию о частоте встречающихся на
изображении пикселей с различными уровнями яркости. Однако, несмотря на этот
недостаток, гистограммные методы, включая и глобальную пороговую обработку,
встречаются крайне часто, потому что являются очень быстрыми методами и зачастую
их результатов вполне достаточно. Если же гистограмма не подвергается четкому
разделению и существует много локальных минимумов, то в таком случае сегментация
глобальной пороговой обработкой оказывается недостаточно эффективной.
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В рамках совершенствования метода гистограммного выравнивания для
повышения достоверности автоматизированного визуального контроля изделий на
микро- и наноуровне предлагается процесс измерения реализовывать за п+1 такт,
причем в первом такте контролируемая величина х преобразуется в соответствии с (4),
а в дополнительных тактах преобразуются тесты z 1 (x), z 2 (x),..., z n (x), являющиеся
функциями х. В результате получаем систему уравнений
(4)
y0 = a0 + a1 x +  an x n



 
(5)
n 
yn = a0 + a1 z n +  + an z n 
Из уравнения (4) и системы уравнений (5) получены алгоритмы, реализующие
метод повышения достоверности автоматизированного визуального контроля изделий
на микро- и наноуровне. Из системы (5) путем ее решения (известны y i , и z i ,
неизвестны a i ) рассчитываются параметры прибора a i , а затем путем решения
уравнения (4) находится измеряемая величина. Операции решения уравнений (4) и (5)
реализованы программно.
Возможности предлагаемого метода можно пояснить по обобщенному алгоритму,
приведенному на рис. 1.
y0 = a0 + a1 z +  + an z n

Начало

Ввод x, N

y1 = f(x)

i = 0…N

i<N

Нет

Да
Ввод θ, K

y2 = f(x, θ)
y3 = f(x, K)
x' = f(y1 , y2 , y3)

Конец

Рис. 1. Обобщенный алгоритм, реализующий метод повышения достоверности
автоматизированного визуального контроля изделий на микро- и наноуровне
Процесс измерение на примере, состоящем из трех тактов. В первом такте
получим
(6)
y1 = a0 + a1 x ,
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где а 0 - аддитивная погрешность; а 1 -коэффициент, обусловливающий появление
мультипликативных погрешностей из-за непостоянства чувствительности системы
контроля. Во втором такте измерения на вход измерительных алгоритмов системы
поступает сигнал х+θ. В результате получим
(7)
y2 =a0 + a1 ( x + θ) ,
где θ - тестовый сигнал, родственный сигналу х.
Третье тактовое измерение состоит в подаче усиленного на К измерительного
сигнала. В этом такте получим
(8)
y3 = a0 + a1 Kx .
Исключая из уравнений (4)-(6) а 0 и а 1 находим
x=
( y1 − y3 ) θ (1 − K )( y2 − y1 ) . (9)
Операция вычисления (9) предлагаемого алгоритма реализована программно в
среде LabVIEW (рис. 2).

Рис. 2. Программная реализация: а – фрагмент блок-диаграммы; б – фрагмент
лицевой панели виртуального прибора; в – исследуемое изделие
Предлагаемый
метод
повышения
достоверности
автоматизированного
визуального контроля изделий на микро- и наноуровне, основанный на тестовых
методах измерения, позволяет скомпенсировать аддитивные и мультипликативные
погрешности системы контроля. Для практической реализации данного метода
необходимо сформировать аддитивный (х+θ) и мультипликативный (К) тесты.
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УДК 004.942;
621.165; 621.313.126
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ
ТУРБОАГРЕГАТОВ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Комшин A.C.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия
Сложное техническое оборудование, применяемое при получении
электрической
энергии,
добыче
полезных
ископаемых,
на
металлообрабатывающих предприятиях, на транспорте и во многих других
отраслях
промышленности
требует
постоянного
информационноизмерительного сопровождения. Неизбежное при длительной эксплуатации
нарастание степени изношенности основных фондов приводит к
возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
По данным Федеральной службы государственной статистики
физический износ оборудования на тепловых электростанциях достиг
критического уровня 70%, на гидроэлектростанциях - 80%. Нормативный
парковый ресурс безаварийной эксплуатации выработан на 41% на ТЭС и на
50% на ГЭС. В угледобывающей отрасли износ фондов составляет 80%.
Износ подвижного состава железных дорог России – 80%, а общий износ
основных фондов порядка - 60%.
Состояние применяемого оборудования неизбежно сказывается и на
качестве производимой продукции. Так, при выработке электрической
энергии необходимо обеспечивать и поддерживать напряжение и частоту в
сети. Помимо того, что она является одним из основных показателей
качества электрической энергии, ее изменение влияет на всех без
исключения потребителей.
Применяемое измерительное оборудование, приборы и средствами
метрологического обеспечения не обеспечивают получения достоверных и
своевременных сведений о состоянии технических объектов.
Предсказание и предупреждение технических аварий и техногенных
катастроф невозможно без проведения прецизионных измерений.
Современная практика эксплуатации технических систем выдвигает
требования
к
их
постоянному
непрерывному
информационнометрологическому сопровождению, с целью оценки и прогноза технического
состояния.
Проблему информационно-метрологического сопровождения и
аварийной защиты циклических электромеханических позволяет решить
фазохронометрический метод сопровождения машин и механизмов. [1]
В МГТУ им. Н.Э. Баумана развивается научное направление:
«Информационно-метрологическое сопровождение создания и эксплуатации
циклических машин и механизмов на основе прецизионного хрономет-
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рического анализа фазы рабочего цикла», являющееся принципиально новым
подходом к решению круга проблем циклических машин и механизмов.
Развиваемый подход прецизионного хронометрического анализа фазы
рабочего цикла не имеет аналогов. Он зарекомендовал себя в
экспериментальных исследованиях турбоагрегатов, часовых механизмов,
ГТД, ДВС, редукторов и др.
Данный способ и его техническая реализация, сочетая в себе
фактически рекордную точность и быстродействие, дает возможность
эффективного
применения
компактных
встраиваемых
систем
непосредственно на функционирующих объектах.
Наряду с измерительными комплексами обязательно применение
уточненных многофакторных математических моделей изучаемого объекта в
фазохронометрическом представлении. Основной задачей математического
моделирования при фазохронометрическом подходе является установление
взаимосвязи результатов эксперимента (полученных рядов интервалов времени) с конструкцией изучаемого объекта и режимами его работы,
имитирование возможных дефектов и проведение вычислительных
экспериментов аварийных режимов работы, которые невозможно реализовать экспериментально. [2]
Для эффективного решения проблем создания и эксплуатации
турбоагрегатов ТЭЦ необходимо применение методов и средств
диагностики, имеющих единый принцип представления метрологической
информации, и информационное сопровождение исследуемого объекта,
начиная с этапа разработки, на всех этапах жизненного цикла. [3,4]
Основным преимуществом фазохронометрической системы является
оперативность аварийной защиты в сотни раз превышающей возможности
традиционных систем. Система обеспечивает регистрацию внезапных
изменений характеристик работы турбоагрегата в течение 1…2 оборотов
валопровода (0,02…0,04с) против 500 оборотов (10с) существующих систем.
В ходе испытаний выявлен ряд признаков отклонения от штатной
работы турбоагрегата, в том числе, искрение щеточного механизма,
регистрация крутильных колебаний в штатном режиме при включении
генератора во внешнюю сеть (синхронизация) и отключении от неё.
Метод
фазохронометрической
диагностики
превосходит
существующие методы виброакустической диагностики агрегатов по
скорости реакции на изменения режимов работы – в сотни раз.
Фазохронометрический метод отработан на турбоагрегатах (ТЭЦ26(1994-2002 гг.)) и ТЭЦ-23 (2004-по н/в (ОАО Мосэнерго), ГРЭС-2 г.
Сургут с 2009 по н/в).
В результате выполненных работ получены следующие результаты:
- созданы макетные образцы системы прецизионного фазохронометрического контроля режима вращения валопровода турбоагрегата
(опробованы на ТЭЦ-26 и ТЭЦ-23 г. Москва);
- впервые достигнута относительная точность определения периода
вращения валопровода турбоагрегата ТЭЦ 5⋅10-4 %, что обеспечивает
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регистрацию его крутильных колебаний, возбуждаемых нестабильностями
внешней нагрузки, управляющих воздействий и особенностей работы в
интервале их изменений от 0,000002 до 0,0001с;
- созданы многофакторные расчетно-теоретические модели функционирования турбоагрегатов, часовых механизмов, двигателей внутреннего
сгорания и др.;
- впервые обоснован теоретически и экспериментально метод систематического контроля частотных характеристик синхронных генераторов в
рабочем режиме (имеется патент);
- обоснован теоретически и экспериментально метод фазохронометрический диагностики текущего технического состояния и аварийной защиты
циклических машин и механизмов.
Фазохронометрическое
информационно-метрологическое
сопровождение работы турбоагрегатов открывает принципиально новые
возможности:
- контроля деградации свойств конструкционных материалов и
накопления усталости металла валопровода; [5]
- обеспечивает переход от системы планово-предупредительных
ремонтов к ремонту по фактическому состоянию;
- открывает возможность формирования плана мероприятий по
обслуживанию турбоагрегата и его ремонту без останова и вывода из
эксплуатации, а также планирования загрузки ремонтных мощностей и
заводов-изготовителей комплектующих изделий;
- повышения резерва мощностей.
Метрологическое обеспечение фазохронометрических систем является
неотъемлемой частью процесса контроля машин и механизмов. Информационно-метрологическое сопровождение многомассовых технических систем
роторного типа возможно обеспечить при выполнении определенных
требований [2]:
- обеспечение относительной погрешности не ниже ±5·10-4 % от
номинальной длительности рабочего цикла функционирующего механизма;
- влияние неконтролируемых воздействий на объект в процессе эксплуатации (различные поля и механические воздействия);
- исключением потерь метрологической информации в каналах
аварийной защиты в процессе эксплуатации;
- оценке погрешностей неадекватности математических моделей
объектам измерений.
При нормировании погрешностей и определении межповерочных
интервалов для измерительных каналов необходимо учитывать влияние
условий эксплуатации и внешних воздействий, что представляет большую
сложность. В зависимости от условий эксплуатации погрешности средства
измерения могут значительно изменяться. В связи с этим возникает
необходимость анализа воздействий влияющих факторов и назначения
индивидуального межповерочного интервала для каждого измерительного
канала.
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Для определения характеристик фазохронометрической системы при
построении математических моделей применяется метод совокупных
измерений, в соответствии с которым получается решение численными
методами с учетом схемы приведения в нелинейных случаях с приведением к
методу косвенного измерения [6].
Результат однократного результата измерения оценивается случайной
величиной:
0

Y (t ) = t + me (t ) + E ,
(1)
где t – измеряемая величина – результат измерения интервала времени,
me (t ) - систематическая погрешность (математическое ожидание случайной
0

величины), E - центрированная случайная составляющая погрешности
результата измерения E (t ) . [7]
Суммарная погрешность измерительного канала.
Так как законы распределения составляющих погрешностей
неизвестны, то принимаем, что они имеют равномерный закон распределения
как наихудший из всех одномодальных законов распределения.
Суммарная погрешность определения времени равна:
∆ ∑ t = ±3,66 ⋅10 −8 сек.
Полученные
результаты
позволяют
утверждать,
что
фазохронометричекое информационно-метрологическое сопровождение
работы турбоагрегата обеспечивает диагностику текущего состояния и
аварийную защиту турбоагрегата.
Точность, быстродействие и полнота состава получаемых
характеристик
функционирования
турбоагрегата
в
сочетании
с
математическими моделями обеспечивают как контроль развития аварийных
ситуаций, так и контроль остаточного ресурса.
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УДК 621.
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПЫТАНИЙ СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА МАШИНЕ ТРЕНИЯ ТИПА Ч МТ
Фадин Ю.А., Иванов А.Н. (дипломник), Ефремов Л.В.
СПб ГПУ, Санкт- Петербург, Россия
ЗАО «Завод имени Шаумяна» (Санкт-Петербург) специализируется на выпуске
твердых и жидких смазочных материалов. Выпускаемая продукция проходит строгий
контроль качества, осуществляемый сертифицированной заводской испытательной лабораторией. В частности, оценивается: температура каплепадения, коллоидная стабильность, стабильность против окисления, эффективная вязкость (при различных температурах и среднем градиенте скорости деформации), массовая доля свободных органических кислот, массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на Naoн. Наряду с этими исследованиями в лаборатории механических и моторных испытаний производятся
трибологические испытания на машине трения типа ЧМТ-1. В рамках совершенствования методики этих испытаний были выполнено ряд исследований и в том числе с целью проверки качества поставляемых для испытаний шариков. Далее приводятся результаты этих исследований.
Одним из основополагающих факторов, влияющих на достоверность оценки
трибологических характеристик, является стабильность твердости шариков. В связи с
этим разработана специальная программа для статистической оценки твердости шариков, поставляемых различными фирмами производителями.

Рис 1. Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла при малых нагрузках (Супер-Роквелл).
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Исследуем два разных ящика с шариками, которые были закуплены у двух разных фирм производителей: «Вологодского шарикоподшипникового завода» и «Куйбышевского завода упорных подшипников».
В ящике расположено по 6 коробок, в каждой из которых находится 650 шариков. Для статистического анализа выборочно взято по 10 шариков из трех коробок каждого ящика. В соответствии с ГОСТ 3722-81 «Подшипники качения. Шарики. Технические условия» шары должны изготовляться из стали ШХ-15, обладать твердостью от 62
до 66 HRC, иметь диаметр (12,7 ± 0,01) мм. Испытания проводились на приборе для
измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла при малых нагрузках –
«Супер – Роквелл» ( рис. 1).

Рис. 2 Таблица с результатами измерений твердости шариков по коробкам
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Результаты измерений заносились в таблицу в программе Excel. Первые три
столбца соответствуют замерам твердости шариков из трех коробок первого ящика
«Курского завода упорных подшипников», оставшиеся три столбца – замеры твердости
из трех коробок второго ящика «Вологодского шарикоподшипникового завода». Полученные данные перенесли через буфер обмена в программу Mathcad.
Далее программа составляется в Mathcad, так как она наиболее наглядна. Расчет
велся сразу для всей таблицы, с учетом номера каждого столбца (рис. 2).
В итоговой таблице рис.2 приведены результаты расчета статистических характеристик векторов выборок для каждой коробки: математические ожидание Xs, СКО σ
и коэффициент вариации Kv, которые соответствуют параметра масштаба и формы
нормального распределения. Это позволило построить графики плотности распределения на рис. 3 и сравнить их по номерам коробок. Каждый график соответствует своей коробке. Заданный диапазон твердости от 58 до 67 HRC.

Рис. 3. График плотности распределения вероятности.

Рис. 4. Анализ односторонних доверительных границ 95-процентных.
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График на рис 3 наглядно отражает шарики, которые попали или не попали в
допустимый интервал твердости от 62 до 66 HRC.
Для автоматического сравнения качества шариков, была составлена программа
расчета и анализа 95-процентных односторонних доверительных границ (рис. 4).
Из полученной таким образом матрицы логических выражений на рис. 4 можно
сделать вывод о том, что шарики в коробке под номерами 1 и 2 – бракованные. Они относятся к продукции «Куйбышевского завода упорных подшипников».
Для подтверждения влияния твердости шариков на достоверность трибологических результатов рассмотренные варианты шариков были использованы при сравнительных испытаниях эталонного масла марки М-20 Г2СД, которое постоянно проходит
трибологические испытания в лаборатории. Это масло предназначено для судовых дизелей различной степени форсировки (кроме автотракторных дизелей). Согласно ГОСТ
Р 51907-2002 масло должно иметь «критическую нагрузку» не менее 100 кгс (980 Н),
«индекс задира» не менее 45 кгс (441 Н) и «нагрузку сваривания» не менее 188 кгс
(1842 Н) и показатель износа не более 0,5 мм.
Результаты испытаний приведены в таблице.
Показатель
Критическая
нагрузка
Индекс задира
Нагрузка сваривания
Показателя износа

Требования к
Маслу
М-20Г2СД

«Вологодский
ШПЗ»
( 63,3 HRC )

«Куйбышевский
ЗУП»
( 59,43 HRC )

980 Н

1039 Н

872 H

441 Н

461 Н

382 Н

1842 Н

1842 Н

1842 Н

0,5 мм

0,28 мм

0,32 мм

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что несоответствие шариков
необходимой твердости ставят под сомнение качество испытуемого масла, что недопустимо. Не исключен вариант, когда результаты испытаний, проведенных на шарах с
несоответствующей твердостью, могут быть получиться выше нормы, что так же недопустимо. Если на таких шарах проводить испытания, то выпускаемой продукции будет
ошибочно забракована, что приведет к большим убыткам предприятия и потери заказчиков. До данного исследования шары, каждой новой закупаемой партии, проверялись
в количестве 3 – 5 шт. не из каждой отдельно взятой коробки, а из всего ящика. На основании выполненных исследований можно рекомендовать ввести в практику выполнять статистический анализ качества шариков не менее 10 штук из каждой коробки.
Это ужесточит входной контроль проверки и позволит выбрать производителей более
качественной продукции.
Как показали испытания, закупленные у «Куйбышевского завода упорных подшипников» шары оказались хотя и дешевле, но и более низкого качества.
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УДК 621.436:629.5.035

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ВАЛАХ
РЕДУКТОРА И УДЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУКСОВАНИЕ ДИСКОВ
ФРИКЦИОННЫХ МУФТ РЕДУКТОРА
Троицкий А.В., Бухарина Г.И., Чернышев А.А., Терских В.В., *Ложкин Б.Н.
(ФГУП «Крыловский государственный научный центр», *ОАО «Звезда»)
В судовых энергетических установках с быстроходными и
среднеоборотными двигателями широко применяются реверс-редукторные
агрегаты различных климатических схем. Такие агрегаты часто оборудованы
дисковыми фрикционными муфтами (ФМ), а также «пуски-остановки» при
подключении судового валопровода. Одним из наиболее тяжелых режимов
работы для таких муфт по динамическим нагрузкам являются режимы
реверсирования с переднего хода на задний (ПХ →ЗХ) или c заднего хода на
передний (ЗХ →ПХ). За счет трения скольжения буксование в фрикционных
дисках в период действия переменного момента (M max →0→M max ) возможно
выделение большого количество тепла, что может приводить к разрушению
элементов трения дисков. Одним из параметров надежной работы дисковой
муфты является работа буксирования А букс , допускаемая величина которой
определяется фирмой изготовителей реверс-редуктора. Как известно процесс
реверсирования является быстротекущим переходным процессом, и для
определения работы буксование в натурных условиях необходимы специальные
методики и измерения аппаратура. Институтом были разработаны методика
измерений и измерительный комплекс с соответствующим программным
обеспечением. В основу алгоритма определения работы буксования А букс были
положены следующие соотношения:
- значения мгновенной мощности N (на каждой 1/128 части одного
оборота вала) на входном и выходном (на каждой 1/285 части одного оборота
вала) валах редуктора с учетом знака скорости
N вх =n вх ∙M вх ;

N вых =n вых ∙M вых ,

где M вх , M вых - динамический момент входного и выходного валов
соответственно,

Мвх = τвх ∙

Dнар
dвн

∙ Wвх ,

Мвых = τвых ∙ Wвых
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где W вх , W вых - момент сопротивления входного и выходного валов
соответственно;
τвх , τвых - амплитуды напряжений входного
соответственно по выполненным измерениям;

и

выходного

валов

- суммарная работа за период реверсирования на входном и выходном
валах редуктора:
AΣвх =∑ nвх ∙ Мвх ∙ ∆t вх ,

где

AΣвых = ∑ nвых ∙ Мвых ∙ ∆t вых ,

∆t вх - время 1/128 части оборота на входном вале редуктора,

∆t вых - время 1/285 части оборота на выходном вале редуктора;

- работа буксования равна разности работ на входном и выходном валах
Абукс = 𝐴Σвх - 𝐴Σвых ;

- удельная работа буксования

А уд =А букс /S,
где

S - суммарная площадь дисков фрикционной муфты (ФМ).

Исследования динамических нагрузок, среднего крутящего момента и
удельной работы буксование дисков фрикционных муфт редуктора на режимах
реверсирования проводилось в условиях стенда ОАО «Звезда». Стендовая
установка включала четырехтактный дизель М520(56ЧН16/17) с номинальной
мощностью N ном =3600 кВт при номинальной частоте вращения коленчатого вала
двигателя n ном =1900 об/мин, реверс-редуктор РРП 6000 (𝑖𝑝 п𝑥 =4,69; 𝑖𝑝 з𝑥 =5,07)
упругую муфту и гидротормоз. Измерения производились путем
тензометрирования входного и выходного валов редуктора бесконтактной
радиоаппаратурой разработки ФГУП «Крыловский государственный научный
центр». Так как доступ к входному валу редуктора перед дисковой муфтой был
затруднен, была разработана специальная технология наклейки тензодатчиков и
организации канала передачи сигнала. Так же была разработана специальная
технология измерения частоты вращения входящего и выходящего валов
редуктора. Поскольку режимы реверсирования являются быстротекущими и
осуществляются за секунды, в течение которых в широком диапазоне
происходит изменение частот вращения и динамических нагрузок, были
использованы зубчатые колеса, позволяющие за один оборот входного вала
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генерировать 128 импульсов, а за один оборот выходного вала генерировать 285
импульсов. Эти импульсы воспринимались специальным датчиком измерения
частоты вращения. Измеренные процессы передавались и далее обрабатывались
с помощью разработанного ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» измерительно-контрольного комплекса ИКК-600, оснащенного АЦП со
специальной программой «AD Star».
Прием данных велся по каналам (1…8) с тактовой частотой 50 кГц по
каждому каналу. При этом полностью используются возможности АЦП по
частоте дискретизации – 400 кГц.
Программа «AD Star» предусматривает определение динамических
нагрузок (напряжение, моменты, мощность, работа) на каждой 1/128 части
оборота на вале (перед дисковой муфтой) и на каждой 1/285 части оборота на
выходном вале (после дисковой муфты) на протяжении всего режима
реверсирования, а также выполняет расчет удельной работы буксования в дисках
фрикционных муфт редуктора.
В программе предусмотрены следующие основные режимы обработки:
- развитие процесса и оборотов по времени,
- амплитудно-частотная характеристика,
- работа на двигателе и валопроводе и их разность.
На рис. 1 представлен вид окна программы выбора основных режимов
обработки сигнала.

Рис. 1. Вид окна программы выбора режимов обработки сигнала.

На первом режиме предусмотрено построение графиков развития
процессов во времени, амплитуд или средних значений принятого сигнала и
частоты вращения.
На втором режиме предусмотрено построение зависимости амплитуды или
среднего значения от частоты вращения (АЧХ), гармонический анализ для
любого порядка от 𝜈 = 1,0 до 𝜈=64, а также АЧХ для любого порядка.
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На третьем режиме осуществляется вычисление работ для каждого
интервала между зубьями отметчика оборотов: вычисляется парциальная работа,
суммарная работа, удельная работа буксования.
Результаты обработки по всем режимам могут быть представлены в виде
графиков, таблиц или протокола обработки.
Исследование динамических нагрузок в стендовых условиях проводилось
на различных режимах реверсирования. Одни из образцов результатов
измерений и их обработки представлены на рис. 2.
120

τвх , кг/см2

20
0
мах
𝜏вых
= 70 кг/см2

nвх = 700 об/мин

𝑚𝑚𝑚
𝑛вх
= 355 об/мин

nвых = 155 об/мин

Ррев = 4,0 кг/см2

Рис. 2. Зависимость динамических нагрузок, частоты вращения входного и выходного
валов и давления масла в системе управления ФМ переднего хода на режиме реверса
со 130 об/мин ЗХ на ПХ.

В целом, по результатам исследования были выявлены наиболее
эффективные режимы реверсирования, а удельная работа буксования в дисковых
муфтах не превышала допустимого уровня.
Выводы
1. Разработанные ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
измерительный комплекс ИКК-600 со специальной программой,
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измерительной аппаратурой и методика измерений позволили
определять мгновенные и средние значения (на каждой 1/128 и
1/285 части оборота) напряжения скручивания в валах редуктора,
действующий крутящий момент и мощность, а также суммарную и
удельную работы буксования на различных режимах реверсирования.
2. Апробация предложенной методики измерений динамических нагрузок
в дисках фрикционных муфт реверс-редукторов была проведена на
стендовой установке с двигателем М520(56ЧН16/17). Выполненные
измерения позволили выявить как наиболее эффективные режимы
реверсирования, так и режимы, при которых были превышены значения
допускаемой удельной работы буксования, что приводило к
разрушению элементов диска фрикционной муфты.
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УДК 621.436:629.5.035
МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПО ЦИЛИНДРАМ ДВИГАТЕЛЯ
Бухарина Г.И., Троицкий А.В., Чернышев А.А., Пешков К.Г.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург, Россия

При эксплуатации судов дизельных энергетических установок имеют место
нарушения подачи топлива по цилиндрам двигателя. Это может быть вызвано как
нарушением равномерной подачи топлива по цилиндрам, так и прекращением подачи
топлива в цилиндр двигателя. Эти нарушения могут оказывать существенное влияние
на динамическую прочность элементов судового валопровода.
При значительном нарушении подачи топлива по цилиндрам двигателя или при
отсутствии подачи топлива в один из цилиндров двигателя существенно возрастают
возмущающие моменты неглавных порядков (ν = 0,5; ν=1,0; ν=1,5) и в рабочем
диапазоне частот вращения двигателя развиваются резонансные колебания
повышенного уровня этих гармоник, связанные с частотами низких форм свободных
колебаний судового валопровода. В энергетических установках, включающих в свой
состав упругие высокоэластичные муфты и редукторы, возрастание амплитуды
резонансных колебаний может приводить к большим динамическим нагрузкам,
прежде всего в этих элементах, превышающим допускаемые уровни для длительной
работы.
Поэтому контроль нарушений подачи топлива по цилиндрам двигателя и
выявление его влияния на динамическую прочность элементов валопровода судовой
энергетической
установки
регламентируются
требованиями
Нормативных
документов на стадии сдаточных испытаний судна и в его эксплуатации.
Существуют различные методики контроля подачи топлива по цилиндрам
двигателя, в частности, по измерению максимального давления Р𝑧 в цилиндре
двигателя, по влиянию работы цилиндров двигателя на равномерность скорости
вращения коленчатого вала двигателя и др. Первый из них конструктивно достаточно
трудоемкий. Для второго способа возникают трудности как с местом установки
датчиков, так и со съемом сигнала с вращающего вала; существенным также является
наличие крутильных колебаний, которые оказывают влияние на равномерность
вращения вала.
Институт предлагает метод контроля нарушений подачи топлива по цилиндрам
двигателя путем фиксации вспышки в цилиндре двигателя тензометрированием с
использованием измерительного комплекса, оснащенного АЦП и соответствующим
программным обеспечением.
Датчики наклеиваются на наружной поверхности блока цилиндров. Такой
метод может позволить контролировать уровень подачи топлива в цилиндр, угол
опережения подачи топлива в цилиндр двигателя, а для энергетических установок,
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имеющих в своем составе два двигателя, работающих на один редуктор - угол
«заклинки» коленчатых валов этих двигателей.
На рис. 1 представлена запись фиксации момента и уровня вспышки в
цилиндре двигателя, полученная в стендовых условиях на двигателе
10Д49(16ЧН26/26).

n=650 об/мин

а)

h=21 мВ

n=650 об/мин

б)

h=42 мВ

. Осциллограмма вспышек в пятом цилиндре двигателя на холостом ходу а) и под
нагрузкой б)

Выводы
1. Предлагаемый метод тензометрирования с использованием разработанного
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» измерительного
комплекса со специальным программным обеспечением позволяет производить
контроль уровня подачи топлива в цилиндры двигателя, угол опережения
подачи топлива в цилиндрах двигателя, а также угол «заклинки» коленчатых
валов двигателей, работающих на один редуктор.
2. Апробация измерительного комплекса проводилась в натурных условиях в
установках с двигателями 10Д49(16ЧН26/26) и 16V4000N73L(16ЧН17/19).
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УДК 621.
ОСОСБЕННОСТИ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИВОДА СИЛОВЫХ
УСТАНОВОК ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
*

Ефремов Л.В., **Кудрявцев М.В.(аспирант)
*ИПМаш РАН, **Мурманский ГТУ

Силовые агрегаты тяжелой техники (комбайнов, бульдозеров, погрузчиков и т.п.)
имеют приводы, оснащённые упругими муфтами.
Известно, что главное назначение упругих муфт заключается в защите привода от
не допустимых крутильных колебаний на всех режимах их использования. При проектировании задача сводиться к грамотному обоснованию такой динамической жесткости муфты, при которой наиболее опасные резонансы соответствующей формы свободных колебаний не попадали бы в рабочий диапазон частоты вращения. При этом эластичная муфта сама становится наиболее нагруженным элементом системы и при исследовании крутильных колебаний необходимо учитывать ее нелинейные свойства и
опасные режимы работы, например, при нарушении равномерной подачи топлива в цилиндры дизеля.
Все эти задачи были успешно и оперативно решены для нескольких проектов силовых установок с эластичными муфтами типа LMD по оригинальным алгоритмам и
программам монографии [1] в редакторе MathCAD. Далее показаны основные результаты этих исследований на примере силовой установки автогрейдера с дизелем ЯМЗ –
236 (мощностью 169 Вт при 2100 об/мин) и муфтой LMD.

Рисунок 1 порядок работы и углы опережения относительно 1-го цилиндра
Двигатель – четырехтактный, шестицилиндровый, V – образный с углом расположения осей цилиндров в отсеке, равным 900. На рис. 2 приведены данные, необходимы для расчета возмущающих моментов
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Двигатель работает по нагрузочной характеристике в диапазоне крутящего момента от 770 до 882 Нм. Холостой ход - 650…700 об/мин.
Исходными данными для расчетной схемы системы послужили фирменные сведения о моментах инерции масс и жесткостях участков их соединений в дизеле с маховиком, размеры потребителя энергии и зависимости жесткости муфты от нагрузки (с
возможностью варьирования).
По этим данным в соответствие с принятой методикой [1] составлена безразмерная
системы вращающихся масс (БСВМ), где в качестве ее постоянных параметров приняты момент инерции кривошипно-шатунного механизма дизеля Θ 0 = 0.204 нм2 и податливость одного колена коленчатого вала между отсеками Ε 0 = 3.77358*10-7 рад/нм.
Отсюда коэффициент перехода к размерной частоте свободных колебаний соста-

=
a 30 π Θ=
34425.932 .
вит
0 Ε0
Таким образом, получена восьми массовая, неразветвленная БСВМ, показанная в
первых четырех столбцах таблицы 1, где i - номер массы, δ i - безразмерный момент
инерции i – й массы, Ε i,i+1 - безразмерная податливость (i, i+1) – го участка системы.
Пятый столбец содержит W i,i+1 - момент сопротивления сечения тех же участков, коэффициенты демпфирования на массах Km i и в соединениях Ks i,i+1 , определенные по
методике [1] и предназначенные для оценки резонансных напряжений в системе.
i
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
Демпфер
Масса
Отсек 1 (1+4)
Отсек 2 (2+5)
Отсек 3 (3+6)
Маховик + венец
Венец 2
Потребитель

δi
0.066
0.299
1.049
1
1
13.183
1.03
0.252

Ε i,i+1
1.31
1.29
1
1
0.603
Ε 6,7
1.221
0

W i,i+1
1
339.292
339.292
339.292
339.292
1
339.292
339.292

Km i
4
0.005
1.509
1.509
1.509
0.005
0.005
1

Ks i,i+1
0
0
0.001
0.001
0.001
0.2
0.001
0

Важно отметить, что система имеет нелинейную податливость Ε 6,7 муфты, которая зависит от нагрузки дизеля. Для холостого хода, в первом приближении, установлена безразмерная податливость Ε 6,7 = 662.5 при крутящем моменте 150 Нм и жесткости муфты 4000 Нм/рад.
Рисунок 3, на котором показано несколько участков БСВМ, позволяет продемонстрировать важное свойство установок с рассматриваемыми муфтами – очень большую
относительную податливость на участке между маховиком и потребителем энергии.
Хорошо видно, что значение Ε 6,7 = 662.5 во много раз больше участков на краях
системы (5.2 и 1.2). Такие соотношения характерны для большинства установок с подобными муфтами, что позволяет применить принцип слияния близких масс для образования условной двух массовой системы с целью приближенной оценки частоты свободных колебаний (ЧСК) «муфтовой» формы [1]. В данном случае эту величину можно
определить по формуле




1
1
1 
 6 + 8=
 1.268 ⋅ 10-3 , N = a=
=
∆
∆ 1226.04 кол / мин
Ε 6,7 

 ∑ϑi ∑ϑi 
=
 i 1 =i 7 
. (1)
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Рисунок 2. БСВМ : a - от номера массы, b - от общей податливости, c- от податливости в пределах от 1 до 6 массы ,d - от податливости в пределах от 7 до 8 массы.
Частота практически совпала с результатами точного расчета методом Хольцера
[1] одноузловой формы всей системы, показанных на эпюрах относительных амплитуд
свободных колебаний (рис. 4). Тем не менее, этот простой способ не может заменить
полного расчета.

Рисунок 3 Формы свободных колебаний. А – одноузловой (муфтовой) формы, B –
двухузлвой (моторной) формы.
Только полный расчет позволяет выявить развитие колебаний всех форм. В данном случае кроме этой «муфтовой» формы при ЧСК 1226 кол/мин (Рис.4А), возникает
двухузловая «моторная» форма при частоте 16763 кол/мин с напряжениями в коленчатом валу (Рис.4B). Для их гашения на дизель устанавливается демпфер (две первые
массы БСВМ). Проверка расчетом показала приемлемую эффективность демпфера для
гашения резонансов 7.5 – го и 9 – го порядков в районе номинальных оборотов.
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Однако основное внимание было уделено анализу развития «муфтовой» формы
колебаний с учетом ее нелинейной характеристики при двух вариантах состояния дизеля – при нормальной его регулировке и при аварийном отключении одного отсека или
цилиндра.
Алгоритмы расчета крутильных колебаний содержат следующие этапы [1].
1. Расчет свободных колебаний по методу Хольцера. Пример показан на рис. 4.
2. Векторный анализ возмущающих моментов на массах отсеков (после подсчета
суммарного вектора каждого отсека) путем расчета так называемой «Суммы
альфа». Пример результатов анализа показан на рис. 5.
3. Оценка резонансных амплитуд крутильных колебаний всех порядков, включающих в себя расчеты работы возмущающих моментов, демпфирующих моментов на массах и в соединениях с учетом коэффициентов демпфирования по
табл. 1.
4. Расчет и построение графиков вынужденных и резонансных амплитуд эластических моментов и сравнение их с допустимыми моментами, которые приняты
равными 1/3 величины крутящего момента.
Сначала рассмотри основные результаты исследования при нормальной регулировке двигателя для варианта максимального момента 882 Нм, которому соответствует
динамическая жесткость муфты 6900 Нм/рад и безразмерная податливость Ε 6,7 = 384.
При этом ЧСК составила N = 1600 кол/мин. Векторный анализ показал, что для этого V
- образного шестицилиндрового дизеля к основным следует отнести гармоники 1.5 – го
порядка и кратных ему порядков (см. рис. 4).

1
3
2

Рисунок 4 Развите крутильных колеабний муфты при жесткости 6900 нм/рад .
Таблица гармоник – 1, гистограмма гармоник – 2, развитие суммарных амплитуд
еолнбпний муфты - 3
Данные рис. 5 позволяют сделать вывод о неудовлетворительном развитии колебаний при жесткости муфты 6900 Нм/рад. Для обеспечения ее надежной работы необходимо изготовить новую муфту, жёсткость которой обеспечивала бы расположение
резонанса 1.5- го порядка примерно на 10% ниже холостых оборотов 650 об/мин. Эту
задачу можно просто решить по уравнению (1) относительно податливости Ε 6,7 , которая составила 384 единиц, что соответствует жёсткости 2050 Нм/рад. Расчеты показали,
что в этом случае опасный резонанс сместился на 585 об/мин и рабочий диапазон оборотов оказался свободным от запретных зон.
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Рисунок 5 Развите крутильных колеабний муфты при жесткости 2050 нм/рад .
Таблица гармоник – 1, гистограмма гармоник – 2, развитие суммарных амплитуд
еолнбпний муфты - 3
Оригинальная методика оценки крутильных колебаний [1] позволяет оценить развитие колебаний в случае нестабильной работы цилиндров двигателя, например по
причине отключения одного из цилиндров. Как видно из рис. 7 это привело к возникновению ряда не главных гармоник и более сложной картине суммарных амплитуд. Хотя нагрузки оказались меньше допустимой величины, все же рекомендуется не нарушать правила эксплуатации дизеля.

Рисунок 6. Развитие крутильных колебаний муфты при жесткости 2050 нм/рад и
при работе с одним отключенном цилиндром
В заключение целесообразно отметить, что предложенная методика позволяет
объективно оценивать динамические нагрузки для муфт типа LMD и решать проблему
выбора их параметров, гарантирующих возможность нормальной работы дизеля в
рабочем диапазоне оборотов.
Вместе с тем имеется еще не решенная проблема оценки динамической жесткости
муфт путем создания специального стенда, поскольку применяемая фирмой методика
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пересчета результатов статических испытаний муфт отечественной и немецкой
постройки представляется недостаточно корректной.
Требует дальнейшего развития экспериментальные методы контроля крутильных
колебаний
муфт в составе агрегата. Наиболее доступными можно считать
бесконтактные тепловые методы диагностики (телевизоры, пирометры и т.п.) при
условии разработки и применения соответствующих программ и алгоритмов.
Литература
1. Ефремов Л.В. Теория и практика исследований крутильных колебаний силовых
установок с применением компьютерных технологий. — СПб.: Наука, 2007. —
276 с.
2. ЛИТМАШДЕТАЛЬ. URL: www.lmdcoupling.ru (дата обращения: 13.03.2013).
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УДК 621.431.7 : 629.5.035
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ДИСКРЕТНОМ ИЗМЕРЕНИИ КРУТИЛЬНЫХ
КОЛЕБАНИЙ СУДОВЫХ ВАЛОПРОВОДОВ
Сергеев К.О.
Мурманский государственный технический университет, Россия
1. Введение
Правила Российского морского регистра судоходства (РМРС) требуют
выполнения расчетов крутильных колебаний при проектировании и существенной
модернизации судовых энергетических установок (СЭУ). Эти же правила оговаривают
необходимость проведения замеров крутильных колебаний для подтверждения
теоретического расчета. Другим аспектом, вызывающим необходимость проведения
замеров, является диагностика технического состояния демпферов крутильных
колебаний, для которой торсиографирование дает более точные и надежные результаты
по сравнению с анализом силиконовой жидкости.
Измерение крутильных колебаний может выполняться двумя методами:
тензометрированием и торсиографированием. Каждый из методов имеет свои
преимущества и недостатки, определяющие область его применения, но
торсиографирование получило большее распространение.
Ранее торсиографы (приборы для измерения и записи крутильных колебаний)
основывались на сейсмическом принципе действия. Этот тип проборов и их
погрешности подробно проанализированы в научной литературе. [2]
2. Принципы дискретного измерения крутильных колебаний
В настоящее время получили распространение торсиографы, основанные на
дискретном принципе измерения крутильных колебаний. При этом методе
производится измерение временных интервалов, за которые происходит поворот
контролируемого вала на заданный угол, то есть угловая скорость вращения вала
измеряется не постоянно, а дискретно через определенные промежутки, задаваемые
реперными (контрольными) точками (рис. 1). При отсутствии крутильных колебаний
вала (равномерное вращение) время Т 1 = Т 2 = Т 3. Фактически сигнал представляется в
виде набора значений угловых скоростей (количественно равного числу разбиений),
усредненных по углу между реперными точками. Приборы, работающие по указанному
принципу, имеют совершенно другие источники погрешности измерений.
Дискретность разбиения определяется количеством реперных точек, проходящих
мимо датчика, за один оборот вала, а фиксация момента прохождения репера может
выполняться методами, основанными на разных физических принципах: световом,
электромагнитном. В первом случае используется перфорированный тем или иным
способом диск, прерывающий световой поток к фотодатчику или диск (обод) со
специальной отражающей лентой, имеющей рисунок из полос ─ «зебру». Такой
принцип использован в торсиографе «СКАН», разработанном в Центральном научноисследовательском институте морского флота (ЦНИИМФ). Применяются и
промышленные датчики угла, имеющие дискретность по углу порядка нескольких
градусов.
При использовании индуктивных и индукционных датчиков, в качестве источника
угловых отметок, может применяться шестерня, в т.ч. числе и шестерня
валопроворотного устройства. В этом случае, могут применяться датчики Холла и
индуктивные конечные выключатели.
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Импульсы

Исследуемый объект

Т

Электромагнитный
или оптический
датчик

Зубчатое колесо или
шкив с лентой "зебра"

φ

Т

φ

Т

φ

Рис. 1. Принцип измерения крутильных колебаний
Далее сигнал с датчика заноситься в ЭВМ через
преобразователь (АЦП) и подвергается программной обработке.

аналого-цифровой

3. Источники погрешностей измерения крутильных колебаний
Погрешности измерений крутильных колебаний дискретным методом можно
свести к следующим видам.
Погрешность, обусловленная местом расположения считывающего устройства.
Установка датчика около «узла» колебаний моторной формы, т.е. там, где
амплитуда моторной формы априорно имеет небольшую величину, приводит к
существенной погрешности. В частности, эта погрешность возникает при
использовании в качестве реперов зубчатого колеса валопроворотного устройства для
измерения «моторных» форм колебаний. Погрешность устраняется переносом места
установки датчика, или использованием другого метода измерения крутильных
колебаний (тензометрирования).
Погрешность, зависящая от точности разбивки интервалов между реперными
точками.
Сюда же можно отнести погрешности, обусловленные физическим принципом
работы датчика. У индукционного датчика максимум сигнала определяется скоростью
прохождения репера, индуктивные датчики генерируют сигнал при приближении
репера на определенное расстояние, оптические ─ при попадании светового потока в
приемник. Теоретический анализ показывает, что при разных линейных интервалах
между реперами (так и при разном моменте генерации сигнала индукционным
датчиком) в спектре сигнала возникает частотная модуляция, искажающая форму
исходного сигнала. Эти ошибки могут давать в спектре сигнала несуществующие
частоты или искажать амплитуду существующих. Особенно сильно погрешность
проявляется при недостаточном количестве полос спектрального анализа.
Погрешность от недостаточной дискретизации сигнала.
Известно, что при дискретном представлении аналогового сигнала возможны две
ошибки: ошибка дискретизации и ошибка квантования. Условие, при котором
осуществимо восстановление аналогового сигнала по полученному из него цифровому
т.е. сохранение всей исходно содержавшейся в сигнале информации, выражается
теоремой Котельникова ─ Шеннона. Но эта теорема справедлива, только если интервал
преобразования аналогового сигнала в цифровой стремится к нулю, в данном случае он
значительно больше и равен промежутку между реперами (смотри рис. 2).

156

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Рис.2. Дискретизация сигнала при преобразовании
В работе [4], на основе анализа приведенного в [3], получена формула для
определения необходимой дискретизации сигнала при импульсе конечной ширины с
обеспечением потери модуля спектра не более, чем 1%:
z = 12,5k.
где z ─ число реперов на валу (число интервалов отсчета);
k - порядок резонансной частоты f = f max (Гц).
При потерях модуля спектра не более, чем 3%, формула имеет вид:
z = 7,4 k.
Например, для распространенного двигателя 8NVD4 8 A2U частота резонанса
моторной формы 38 Гц. Для 8 порядка колебаний на резонансной частоте вращения 285
об/мин необходимо 12,5 × 8 = 100 реперов. (или 59 реперов для точности 3%). Следует
отметить, что в научной литературе встречаются рекомендации выбирать частоту
дискретизации с запасом в 20 % (т.е. 2,2f max от частоты Найквиста), в этом случае
необходимо 120 реперов. Принимать, разумеется, необходимо наибольший порядок k
возбуждения резонансной частоты, т.к. для меньших порядков частота вращения на
резонансе будет больше, и условие выполнится автоматически. Если отсутствует
информация о составе частот в спектре сигнала, можно задаться наибольшей частотой
100 ─ 120 Гц без риска столкнутся с проблемами точности преобразования и
проявлением эффекта алиасинга.
В табл. приведены значения необходимого количества реперов, для измерения
«моторной» формы колебаний, распространенных среднеоборотных двигателей флота
рыбной промышленности.
Погрешность определения частоты сигнала.
Еще одно требование, которое может предъявляться при обработке дискретных
сигналов крутильных колебаний ─ это требование к разрешению сигналов с близкими
частотами. Разрешающая способность анализа имеет значение при проведении замеров
с целью диагностики демпферов, где незначительное изменение частоты может
свидетельствовать о начале деградации демпфера.
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Таблица - Количество реперов для различных типов двигателей
Тип двигателя
ZL 40/48
(8ЧН40/48)
8NVD48 A2U
(8ЧН 32/48)
8VD 26/20 AL
- 2 (8ЧН20/26)
6VD 26/20 AL
- 2 (6ЧН20/26)
6L525IIPVV
(6ЧН252,2/72)
6L20
(6ЧН20/28)
MAK M20
(6ЧН 20/30)
12V23/30A
(12ЧН23/30)

Назначение двигателя

Резонансна Порядок
Число
я частота, колебаний реперов
Кол/мин
(1%/3%)

ГД Проект В-408
ГД Проект 502Э
ГД Проект Атлантик 333»
ВДГ Проект «Атлантик 333»
ГД Проект 1386
ГД Проект «Атлантик 333»
ГД Проект «Атлантик 333
ГД Типа «И. Шаньков»

2050

4,5

56/33

2280

8

100/59

2510

3,5

44/26

4500

6

75/44

2184

9

113/66

5599

6

75/44

3378

6

75/44

3688

6

75/44

Для разделения двух пиков с частотами f 1 и f 2 необходима запись сигнала (время
наблюдения) длиной Т зап. [1].
Т зап ≥

1
f1 - f 2

Вторая, из названных, - ошибка квантования, как показывает анализ, для этих
измерений не существенна [4].
Принимая минимальную разрешающую способность анализа в 1 Гц, получим Т зап
─ 1сек, т.е. время наблюдения должно быть не менее 1 сек. Количество оборотов вала,
за которые должны проводиться измерение (запись) и анализ сигнала: n/60, где n ─
частота вращения вала об/мин. Это требование должно соблюдаться при разработке
программного обеспечения.
Следует отметить и особенности поверки приборов использующих дискретные
методы преобразования сигнала крутильных колебаний. Фактически, по
существующим рекомендациям, поверяется только точность программного
обеспечения.
На вход АЦП подается от генератора сигнал постоянной частоты (сигнал,
имитирующий вращение без крутильных колебаний), и программа регистрирует ее
значение. По точности определения делается вывод о пригодности прибора. То есть
поверка не учитывает погрешности от разницы линейных расстояний между реперами,
которые будут использоваться при измерении реальных крутильных колебаний.
Очевидно, методику поверки можно усовершенствовать, подавая от генератора
частотно - модулированный сигнал, параметры которого и будут имитировать наличие
крутильных колебаний. Но и это не решает проблему погрешностей от установки
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реперов: использования лент типа «зебра», точности изготовления перфорированных
дисков, шестерен и т.д.
Наиболее правильным представляется использование специальных стендов
имитирующих крутильные колебания с известными параметрами, но и это не решит
проблему, если, например, «зебра» будет наклеиваться по «месту».
3. Выводы
Основными условиями снижения погрешностей при дискретном измерении
крутильных колебаний являются:
- уменьшение разницы линейных размеров между реперными точками;
- использование необходимого количества реперных точек, обусловливаемого
резонансными частотами и порядком колебаний;
- применение времени наблюдения, достаточного для получения заданного
разрешения по частоте.
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ТЕСТИРОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ МАШИНЫ СИЛОВЫМ
СТУПЕНЧАТЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Серков Н.А., Мерзляков А.А.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Россия
Введение. Многокоординатные машины с ЧПУ (многокоординатные многоцелевые станки с ЧПУ, роботы, измерительные машины, разнообразные технологические
и транспортные многокоординатные машины и др.) являются прогрессивным инновационным оборудованием для различных отраслей машиностроения. Исполнительные
органы в процессе функционирования такого оборудования должны перемещаться с
высокими скоростями и ускорениями по заданным сложным пространственным траекториям. При этом требования к точности воспроизведения пространственной траектории постоянно возрастают.
Поэтому проектирование, изготовление и эксплуатация многокоординатных
машин с ЧПУ в значительной степени связано с критериями точности:
- геометрическая точность машины (точность изготовления),
- обеспечение точности в процессе функционирования (достижение малых силовых и температурных деформаций, приведенных к рабочим органам машины),
- сохранение точности в межремонтные периоды (малый износ и коробление несущей системы).
Обеспечение малых приведенных силовых деформаций непосредственно зависит от статической и динамической жесткости несущей системы.
Несущая система машины – это совокупность механизмов, через которые осуществляется передача (замыкание) сил при выполнении основных и вспомогательных
операций рабочего процесса.
Многокоординатная машина с ЧПУ – это совокупность механизмов, осуществляющих движение исполнительного органа по заданной траектории в пространстве путем взаимосвязанного управления отдельными координатными приводами.
На рис. 1, в качестве примера многокоординатной машины, представлен 5 координатный станок с ЧПУ мод. МС – 300 c последовательной структурой [1].

Рис. 1. Общий вид 5 координатного станка мод. МС 300
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Интегральная несущая система (от конуса шпинделя до зеркала планшайбы) для
станка с последовательной структурой в зависимости от целей исследования её динамических свойств может быть разбита на отдельные несущие системы, связанные с
конкретным координатным приводом.
1. Станина – салазки – стойка – шпиндельная бабка – шпиндель – несущая система «координата X».
2. Салазки - стойка – шпиндельная бабка – шпиндель – несущая система «координата Y».
3. Стойка - шпиндельная бабка – шпиндель – несущая система «координата Z».
4. Станина – корпус планшайбы – планшайба – несущая система «координата
B».
5. Корпус планшайбы – планшайба – несущая система «координата C».
На рис. 2 представлена принципиальная схема привода подачи по линейной координате X.

Регулятор
скорости

xз(t)

iз

Датчик
перемещений

Салазки, несущие
стойку со
шпинделем

Регулятор
тока

nз
Регулятор
положения

Система
ЧПУ

Программа

ПИД регулятор

Двигатель

iд

nд
xд

Рис. 2. Схема привода подачи по линейной координате X
Здесь: xз(t) – заданная программой управления станком координате X, xд - действительная координата X, nз – заданная скорость вращения ротора двигателя, nд – действительная скорость вращения ротора двигателя, iз – заданный ток управления электродвигателем, iд – действительный ток управления электродвигателем.
Для решения задач анализа и синтеза несущих систем многокоординатных машин с ЧПУ оказывается полезным представить отдельную несущую систему машины в
виде двух взаимосвязанных подсистем I и II (рис. 3).
Подсистема I
(ЭМС)
ПИД
регулятор

Система
ЧПУ

Программа

xз

xз

i

xз

f1 ( x, x, x)

i

ЭМПД
FU

f 2 (i)

Механическая часть,
охваченная ОС
Датчики

d1

FU

xд , xд , xд

Подсистема II
( Механическая часть,

неохваченная ОС)
d2

Fрп
m2

m1

xд

c1

xд

c2

xд

Рис. 3. Блок - схема несущей системы «координата X» в виде двух взаимосвязанных подсистем I и II
Подсистема I – это часть несущей системы, охваченная обратными связями. Она
представляет собой электромеханическую систему (ЭМС), включающую в себя: ПИД
регулятор, электродвигатель с электромагнитным полем (ЭМПД) и механическую
часть, охваченную обратной связью. В случае станка МС - 300 механическая часть,
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охваченная обратной связью, содержит: ротор двигателя, зубчато-ремённую передачу,
предохранительную муфту, ШВП и салазки. На блок - схеме механическая часть представлена в виде колебательной системы, состоящей из приведенной массы m1, приведенной жесткости c1 и демпфирования d1.
Подсистема II – это оставшаяся механическая часть II несущей системы, неохваченная обратными связями. В частности, применительно к несущей системе координаты X – это все механические узлы, расположенные на салазках, а именно, стойка, с расположенной на ней шпиндельной бабкой, несущей шпиндель. Это чисто механическая
система, которую можно представить в виде колебательной системы, состоящей из
приведенной массы m2, приведенной жесткости c2 и демпфирования d2.
На салазках располагается приёмник (каретка) сигнала обратной связи по положению xд с линейки (Heidenhain), расположенной на станине станка. Сигнал, снимаемый с датчика скорости, установленного на валу электродвигателя, считается пропорциональным действительной скорости ẋд движения салазок, а сигнал о текущем значении тока двигателя - действительному значению ускорения ẍд движения салазок. Сигналы xд, ẋд, ẍд используются в ПИД – регуляторе для выработки управляющего сигнала
– тока i = f1(xз, ẋз, ẍз, xд, ẋд, ẍд), подаваемого на двигатель привода. В двигателе ток i изменяет электромагнитное поле и соответственно движущий крутящий момент FU =
f2(i), действующий между статором и ротором.
Данное представление является дальнейшим развитием подхода к исследованию
динамики машин, предложенного проф. М. З. Коловским [2].
Представленная блок-схема является основой для исследования поведения несущей системы в различных режимах, среди которых можно выделить следующие:
а) - невозмущённое состояние (xз(t) = 0, ẋз(t) = 0, ẍз(t) = 0, F(t) = 0) (система в покое: отсутствует воздействие на несущую систему со стороны системы ЧПУ и со стороны рабочего процесса);
б) - квазистатическое силовое нагружение при заданном нулевом значении
управляемой координаты (xз(t) = 0, Fi 0, i = 1,…,n) (измерение статической жесткости);
в) - нагружение несущей системы заданным силовым воздействием, например,
ступенчатым силовым воздействием, при заданном нулевом значении управляемой координаты (xз(t) = 0, ẋз(t) = 0, ẍз(t) = 0, F(t) = 500 Н при t t0, F(t) = 0 при t t0 ) (измерение динамической жесткости по реакции на ступенчатое силовое воздействие);
г) - движение исполнительного органа машины при заданном ступенчатом воздействии по управляемой координате и нулевом силовом воздействии (xз(t) = 0 при t
t0, xз(t) = X = Const при t t0, F(t) = 0) (изучение реакции привода на ступенчатое изменение управляемой координаты);
д) - движение исполнительного органа машины при заданной эталонной траектории и нулевом силовом воздействии (xз(t) = 0 при t t0, xз(t) = Sin( t) при t t0, F(t) =
0) (изучение движения исполнительного органа машины по эталонным траекториям на
холостом ходу (без нагрузки на рабочий орган));
е) - движение исполнительного органа машины при заданной эталонной траектории и силовом воздействии, меняющемся во времени (xз(t) = 0 при t t0, xз(t) = Sin( t)
при t t0, F(t) = Var) (обработка деталей - образцов);
ж) - движение исполнительного органа машины по заданной произвольной траектории и силовом воздействии, меняющемся во времени (xз(t) = Var, F(t)= Var) (общий
случай изучения движения исполнительного органа машины);
Измерение статической жесткости (режим б). При воздействии на НС статической силы Fi перемещение исполнительного органа машины - массы m2 будет происходить только за счет деформации пружины (жесткости) c2. Деформации в механиче-
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ской части I (c1) не влияют на перемещение массы m2 благодаря действию ПИД – регулятора, обеспечивающего xд = xз = 0.
По характеру поведения кривых статистической жесткости можно судить о двух
важных положениях:
- насколько сильно деформируется механическая часть несущей системы, не
охваченная обратной связью, от действия на неё квазистатической силы,
- насколько качественно изготовлена механическая часть несущей системы машины, не охваченная обратной связью (форма петли может свидетельствовать о наличии зазоров в подвижных соединениях, качестве изготовления и сборки неподвижных
соединений и др. и использоваться в качестве диагностического признака качества изготовления машины).
По характеру поведения кривых статической жесткости, получаемых по данной
методике, ничего нельзя сказать о жесткостных свойствах подсистемы I. Однако о
жесткостных и демпфирующих свойствах подсистемы I и всей несущей системы машины в целом можно судить по «отклику» несущей системы на силовое воздействие
и/или кинематическое воздействие.
Ниже представлены результаты экспериментального исследования жесткостных
и демпфирующих свойств несущей системы станка мод. МС – 300 путем изучения «отклика» системы на ступенчатое силовое воздействие.
Измерение динамической жесткости (режим в). Нагружение несущей системы станка (корпус шпинделя – планшайба стола) осуществляется через винтовой
домкрат и динамометр до нагружающей силы, равной 500 Н (рис. 4). В процессе
нагружения происходит накопление потенциальной энергии в деформациях звеньев
механизмов несущей системы станка (стол шпиндель). Далее, с помощью спускового
механизма резко снимается нагрузка в несущей системе (механически отсоединяется
винтовой домкрат).

Рис.4 Общий вид станка, подготовленного для измерения отклика несущей системы на ступенчатое силовое воздействие (планшайба - станина)
В этот момент потенциальная энергия в несущей системе начинает переходить в
энергию движения отдельных элементов несущей системы станка. Как правило, звенья
несущей системы совершают сложные затухающие колебания. В настоящих исследованиях записывалось относительное движение корпуса шпинделя относительно станины и зеркала планшайбы относительно станины с помощью лазерного интерферометра
ML10.
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Перемещение, мм

0,005 мм

На рис. 5 - 7 представлена реакция несущей системы (по координатам X, Y, Z)
станка мод. МС 300 на ступенчатое силовое воздействие 500 H , приложенное к корпусу шпинделя вдоль координаты X, Y, Z.

Время, сек.

0,005 мм

Перемещение, мм

Рис. 5. «Отклик» несущей системы Dx(t) координаты X на ступенчатое силовое воздействие 500 H , приложенное вдоль координаты X

Время, сек.

0.002 мм

Перемещение, мм

Рис. 6. «Отклик» несущей системы Dy(t) координаты Y на ступенчатое силовое
воздействие 500 H , приложенное вдоль координаты Y

Время, сек.

Рис. 7. «Отклик» несущей системы Dz(t) координаты Z на ступенчатое силовое
воздействие 500 H , приложенное вдоль координаты Z
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Перемещение Dz, мм

0,005 мм

При исследовании отклика несущей системы по координате Z было выявлено,
что характер поведения кривой отклика существенно зависит от параметров настройки
ПИД регулятора. На рис. 8, в качестве примера, показан отклик Dz(t), соответствующий настройках привода, близких к зоне неустойчивости (недостаточное демпфирование, создаваемое ПИД регулятором).

Время, сек.

Рис. 8. «Отклик» Dz(t) на ступенчатое воздействие 500 H вдоль Z при настройках привода, близких к зоне неустойчивости

Амплитуда, мкм

На рис. 9 представлена реакция несущей системы станка мод. МС 300 на плече
100 мм относительно оси поворота планшайбы на ступенчатое силовое воздействие 500
H, приложенное к планшайбе вдоль координаты Y в соответствии с рис. 3. на плече 100
мм относительно оси поворота планшайбы.

Время, сек

Рис. 9. Реакция планшайбы на ступенчатое силовое воздействие
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Как мы видим из представленных откликов несущей системы на одно и то же
ступенчатое силовое воздействие 500 Н, что, хотя и картина временного сигнала (при
правильно настроенных ПИД регуляторах) сохраняется для всех исследованных координат, но числовые значения различаются существенно. Следует отметить, что для откликов для несущих систем других станков может существенно меняться и сама картина временного сигнала (рис. 10 - реакция НС станка «Гексамех-1» [3] на ступенчатое
силовое воздействие).

Aст

Aд

Экспонента затухания

e

Рис. 10. Временной сигнал «перемещение YY – время» и параметры оценки динамической жесткости несущей системы по реакции на ступенчатое силовое воздействие
Для оценки динамических свойств несущей системы многокоординатной машины с позиции влияния силового воздействия на изменение траектории движения исполнительных органов предлагается использовать 4 параметра, определяемые по отклику на силовое ступенчатое воздействие (рис. 10):
1 Jyy = 500/Aст [Н/мкм] – статическая жесткость,
2. kд = Aдин/Aст – коэффициент динамичности при ступенчатом силовом воздействии – отношение ,
3. e - время релаксации – промежуток времени, в течение которого амплитуда
затухающих колебаний уменьшается в e раз (2,718…),
4. fосн - основная собственная частота переходного процесса.
Сравнивая несущие системы машин по указанным 4 параметрам, можно утверждать, что чем ближе параметр kд к 1, → 0, а J →∞ , тем «выше» динамические свойства системы и тем меньше будет влияние статических и динамических сил на изменение траектории движения ИО машины и выше её динамическая точность. (Основная
собственная частота fосн является важным параметром при эксплуатации машины).
Для рассматриваемого случая (рис.10) указанные параметры имеют следующие
числовые значения: f осн = 15,9 Гц; Аст= 0,095 мм; Адин= 0,138 мм; e = 0,338 сек; Jyy =
500/95= 5,26 Н/мкм; kд =138/95= 1,45;
В таблице сведены данные о динамических свойствах несущей системы станка
«Гексамех - 1» и станка мод. МС 300.
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Таблица
Динамические свойства НС станка «Гексамех -1» и станка МС 300
Станок
Гексамех-1
МС - 300

Координата Высокая ча- Низкая чаJ,
стота f1, Гц
стота f2, Гц Н/мкм
YY
15,9
5,26
XX
98,3
17
15,6
YY
100
9,78
43,35
ZZ
98,6
8,6; 18; 50
86
ZZ*
38,70-41,99
83,11
CC
186
8,47
167

kд
1,45
1,52
2,40
1,65
4,80
9,72

e,

сек.

0,338
0,038
0,050
0,060
0,042
0,08

В строке ZZ* приведены параметры отклика НС при приложении ступенчатого
воздействия вдоль координаты Z при «неправильной» настройке привода по координате Z (некорректные коэффициенты обратных связей в контурах управления по положению и по скорости, рис. 8, а).
Выводы
- Предлагаемая комплексная оценка динамических свойств несущей системы
является эффективной для сравнения различных многокоординатных машин.
- Из таблицы видно, что динамические свойства несущей системы станка «Гексамех – 1» ниже по всем четырем параметрам по сравнению со станком МС - 300.
- Привод по координате C является статически очень жёстким с хорошими
демпфирующими свойствами, но коэффициент динамичности является весьма высоким.
- Необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные работы по исследованию несущих систем машин, в частности, по моделированию поведения несущей системы многокоординатной машины с ЧПУ на основе разработанной блок – схемы с двумя взаимосвязанными подсистемами.
- Задача проектирования (синтеза) несущей системы многокоординатной машины является многокритериальной (4 параметра комплексной оценки). Причем эти критерии являются противоречивыми.
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УДК 620.172
МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКТИВНОЙ
ПРОЧНОСТИ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ
Н.Ю. Ефремов
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова, Россия
Пайка и склеивание являются важными технологическими процессами, применяемыми при производстве изделий в различных отраслях промышленности, в том числе
и в приборостроении. Данные процессы объединяет использование вспомогательных
материалов – припоев и клеев, являющихся основой паяных и клеевых соединений соответственно.
Материалы и соединения имеют множество различных служебных и функциональных характеристик, определяющих их качество и надежность. К числу основных
следует отнести прочностные характеристики [1, 2]. При этом следует различать конструкционную прочность соединений и заявляемые в справочной литературе и рекламной информации производителей механические характеристики материалов. Это объясняется тем, что действительные значения прочности соединений зависят от многих
факторов конструктивного и технологического характера, а также от характера протекания физико-химического взаимодействия при формировании конкретного соединения [3].
Оценка конструктивной прочности может быть проведена по результатам разрушающих испытаний соединений. Подобная объективная информация особенно важна
для конструкторов в целях отбора припоя или клея для использования в конкретной
конструкции при известных условиях эксплуатации. Анализ публикаций по проблематике прочности паяных и клеевых соединений (далее по тексту – ПС и КС соответственно) [2, 4, 5] подтверждает нерешенность обозначенной проблемы: с одной стороны, следует отметить малое количество публикаций, посвященных прочности низкотемпературной пайки и клеевых соединений; с другой стороны, отмечается важность
обеспечения прочности соединений и проведения соответствующих исследований.
Механические характеристики неразъемных соединений и материалов могут быть
определены по результатам различных видов испытаний, в том числе таких сложных,
трудоемких и дорогостоящих, как испытания на надежность. Однако для процедуры
отбора припоев и клеев и сравнения материалов по характеристикам, влияющим на качество получаемых соединений, можно использовать ограниченный набор испытаний,
требования к проведению которых легко выполнимы, позволяющих объективно оценивать характеристики соединений и материалов. Подобные задачи эффективно решаются в экспертных испытаниях. Целью работы является разработка методики экспертных
испытаний неразъемных соединений, позволяющей производить сравнение и отбор материалов (припоев и клеев) на основе данных о конструктивной прочности соединений
для применения в конкретной конструкции.
Для эффективного достижения поставленной цели необходимо определить тип
соединений, который позволит наиболее полно охарактеризовать всю совокупность ПС
и КС, и сделать заключение о применимости соответствующих материалов. В приборостроении большинство соединяемых деталей имеет плоские поверхности контакта. Для
создания неразъемных соединений элементов конструкции с плоскими поверхностями
применяются 7 основных типов ПС [6, 7] и 3 типа КС. Наиболее представительными
являются стыковые и нахлесточные соединения, поскольку другие типы являются их
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модификацией или комбинацией. При этом стыковые соединения применяются в приборостроении значительно реже: например, в технологии монтажа электронных
устройств все современные поверхностно-монтируемые пассивные компоненты ориентированы на нахлесточные ПС с контактными площадками плат.
В табл. 1 указаны области применения таких типов соединений, что подтверждает
обоснованность их использования в методике экспертных испытаний.
Таблица 1
Области применения нахлесточных соединений
Типы соединений
Нахлесточные ПС
Нахлесточные КС

Сфера применения
Производство электронной
Приборостроение
аппаратуры
+ (пайка SMD-компонентов)
+
+ (фиксация навесных эле+
ментов на плате)

В свою очередь, нахлесточные соединения работают на срез, поэтому основной
характеристикой является прочность на срез. Методы испытаний образцов соединений
на срез регламентированы в следующих межгосударственных стандартах:
•
ГОСТ 28830-90. Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и
длительную прочность;
•
ГОСТ 14759-69. Клеи. Метод определения прочности при сдвиге.
Данные методы испытаний в общем виде подразумевают разрыв специальных
стандартных образцов соединений. Испытания проводят на силовом оборудовании, относящемся к классу разрывных машин. Для проведения экспертных испытаний разработан автоматизированный испытательный комплекс [8] с системой регистрации параметров нагружения (рис. 1) на базе разрывной машины, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к подобному оборудованию для механических испытаний.

МС

ДП

МС

ДУ

ПК

Рисунок 1. Структурная схема автоматизированной системы:
ДП – датчик перемещения; ДУ – датчик усилия нагружения; МС – модуль сопряжения; ПК –
персональный компьютер со специальным программным обеспечением

В соответствии с п. 2.1.3 ГОСТ 28830 и п. 2.1 ГОСТ 14759, для определения
прочностных характеристик нахлесточных ПС с плоскими соединяемыми элементами,
работающих на срез, предназначены образцы трех типов – I, IV и V, для которых уста-
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новлена форма и типоразмеры, а для испытаний КС – только один тип. Для исследований ПС выбран стандартный образец типа V, поскольку он имеет минимальную площадь паяного шва. Исходя из конструкции разрывной машины и геометрических размеров узла нагружения, стандартные образцы соединений были модифицированы путем удлинения переходных зон и добавления отверстий для установки в захватах машины. Вид модифицированного образца ПС и КС приведены на рис. 2 и 3. Данные изменения конструкции образцов являются допустимыми, поскольку рабочие зоны образцов не были изменены.

Рисунок 2. Эскиз модифицированного образца типа V для испытаний ПС на срез по ГОСТ
28830-90

Рисунок 3. Эскиз модифицированного образца КС по ГОСТ 14759

Для оценки применимости методики была проведена ее отработка. В рамках проведения тестовых исследований прочности ПС [9] было проведено две серии испытаний. На автоматизированном оборудовании было разорвано 16 образцов, экспериментальные данные и результаты определения прочности ПС на срез τ ср приведены в
табл.2. Вторая серия испытаний была проведена после реализации мероприятий по
усовершенствованию испытательного комплекса, которое заключалось в создании подсистемы цифровой обработки поверхностей излома. Данная подсистема состоит из следующих элементов:
•
оптического стереомикроскопа МБС-9;
•
цифровой камеры типа «электронный окуляр» Levenhuk C800;
•
персонального компьютера с установленным программным обеспечением
ScopePhoto по обработке изображений с камеры.
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Реализация данной подсистемы позволила повысить точность измерения площади
паяного шва в зоне разрыва посредством измерения площади полигона, построенного
по контурам поверхности излома (рис. 4). В методику введен соответствующий раздел,
описывающий процедуры захвата изображения камерой, калибровки, построения полигона и определения его площади.

Рисунок 4. Изображение поверхности излома ПС и полигона, описывающего площадь шва

Для уменьшения инструментальной погрешности измерения усилия нагружения
был использован стабилизированный источник питания.
Таблица 2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Результаты тестовых исследований прочности ПС
U max , мВ Pд max , кгс P расч , кгс
P расч , Н
F ш , мм2
τ ср , МПа
10,6
149
176,7
1733,4
31,5
55,0
10
140,5
166,7
1635,3
28
58,4
9,1
129
151,7
1488,2
24,5
60,7
8,31
116
138,5
1358,7
21
64,7
10,8
152
180
1765,8
28,5
62,0
11,2
159
186,7
1831,5
32
57,2
10,1
143
168,3
1651,0
24
68,8
10,8
152
180
1765,8
26
67,9
11
156
183,0
1794,9
36
49,9
10,9
144
181,3
1778,6
33,8
52,6
10,2
147
169,7
1664,4
34,7
48,0
11,7
166,5
194,6
1909,1
33,88
56,3
11,2
161
186,3
1827,5
37,7
48,5
11,1
158
184,6
1811,2
35,3
51,3
10,8
153
179,6
1762,3
35,6
49,5
11
156,5
183,0
1794,9
35,8
50,1

При изготовлении образцов в рамках обеих серий использовался припой ПОС-61
и флюс канифоль. При пайке использовалось приспособление, обеспечивающее требуемое взаимное расположение деталей образцов и геометрические параметры паяных
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швов (толщину шва и ширину нахлестки). Результаты статистической обработки рядов
значений τ ср приведены в табл. 3.
Таблица 3

Статистическая обработка результатов испытаний
Максимальная относиОтносительная сумСерия испыта- Средняя прочность
тельная инструменмарная погрешность,
ний
на срез, МПа
тальная погрешность,
% (р=0,95)
%
1
61,8
±4,2
±6,7
2
50,8
±0,33
±4,6
Сопоставление результатов двух серий показывает, что в рамках второй серии
уменьшилась как величина суммарной погрешности, так и величина инструментальной
составляющей (на порядок). Также следует отметить, что полученные значения прочности на срез превышают (в среднем примерно в 2 раза) прочность припоя ПОС-61, составляющую 3,4 кгс/мм2 [5].
Результаты тестовых исследований КС обобщены в табл. 4. Были проведены испытания 10 образцов соединений, склеенных 2 типами клеев:
• Эпоксидный клей – «холодная сварка» «Контакт» (5 образцов);
• Монтажный клей «Момент-монтаж»(5 образцов).
Таблица 4
Результаты тестовых исследований прочности КС
Pрасч ,
τ ср ,
Pрасч , Н
Pmax , кгс
Fш , мм2
Тип клея
№
кгс
МПа
1
71
81,0
794,7
200
4,0
2
108,5
123,1
1207,5
300
4,0
Эпок3
89
100,6
987,2
298
3,3
сидный
4
63
70,9
695,1
370
1,9
5
95
108,6
1065,5
344
3,1
1
31
29,9
293,7
100
2,9
2
15
15,0
146,9
400
0,4
Монтажный
3
13
11,6
114,2
390
0,3
4
110
127,1
1246,6
358
3,5
5
109
123,9
1215,6
298
4,1
В результатах наблюдается значительный разброс прочностных характеристик
клеевых соединений. Это вызвано следующими причинами:
•
Различие во времени выдержки склеенных образцов;
•
Различная толщина клеевого шва образцов;
Более критичным является второй фактор, поскольку минимально рекомендуемое
производителями клеев время выдержки было соблюдено при склеивании всех образцов. Разброс образцов по толщине обусловлен тем, что образцы склеивались без вспомогательных приспособлений, позволяющих выдержать требуемую толщину шва для
всех образцов. Для проведения дальнейших испытаний КС необходимо разработать
специальное приспособление, обеспечивающее воспроизводимость геометрических параметров образцов КС (ширины нахлестки, толщины шва) и усилий прижима плоских
деталей при выдержке.
По итогам отработки методики экспертных испытаний неразъемных соединений
можно сделать следующие выводы:
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•
получены приемлемые характеристики прочности образцов соединений.
•
подтверждено различие характеристик соединений и материалов, с применением которых они были изготовлены;
•
установлена важность соблюдения технологии изготовления образцов и
обеспечения воспроизводимости геометрических параметров швов соединений (отклонение от рекомендуемой технологии приводит к существенному понижению прочности
соединений);
•
точность определения прочности неразъемных соединений достаточна для
анализа характеристик соединений и соответствующих материалов.
Таким образом, созданный испытательный комплекс и методика исследований
конструктивной прочности неразъемных соединений позволяют объективно оценивать
конструктивную прочность образцов соединений с применением разных материалов и
производить отбор и сравнение этих материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА К ДИАГНОСТИКЕ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ
А.Б. Сырицкий
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, Россия
Применение фазохронометрического метода для измерения параметров станков
открывает новые возможности в их исследовании и диагностике.
В данном случае фундаментальные достижения хронометрии позволяют получать
не только высокую разрешающую способность и чувствительность к недоступным
ранее деградационным изменениям станков и оценку режимов резания на новом
метрологическом уровне на ранних стадиях их появления, но и использовать эту
информацию для внесения необходимых корректировок в технологический процесс
обработки деталей с целью улучшения качества выпускаемой заводами продукции.
Важной составляющей оценки качества металлорежущего станка является его
несущая система, представляющая собой совокупность элементов, через которые
замыкаются силы, взаимодействующие между инструментом и заготовкой в процессе
резания. Элементами несущей системы станка являются станины и корпусные детали
станков, то есть:
- станины и основания,
- корпуса шпиндельных бабок и коробок передач,
- детали узлов для поддержания перемещения инструмента и изделия.
Станок в целом может рассматриваться как замкнутая динамическая система (с
точностью до степени его активной и пассивной сейсмо- и виброизоляции). При этом
вибросостояние станка определяется параметрами его упругой системы, а также
параметрами процессов резания и трения.
В связи с этим необходимы новые подходы в экспериментальных исследованиях
и уточненные методы расчета динамики станков в режиме функционирования на
основе многофакторных и уточненных математических моделей.
Следует также учитывать, что эффективность производства во многом зависит от
работоспособности применяемого металлорежущего инструмента. Постоянно
повышаются требования работоспособности режущего инструмента в связи с
необходимостью повышения производительности и качества обработки, с появлением
новых конструкционных материалов.
Наиболее слабым звеном системы «станок – приспособление – инструмент деталь» является режущий инструмент. Динамическая характеристика режущего
инструмента во многом определяет стабильность и устойчивость процесса резания, а
также качество обработанной поверхности. [1]
По условиям и режимам эксплуатации металлорежущих станков математические
модели их функционирования допустимо в первом приближении применять в
линейном представлении.
Задача оценки текущего технического состояния и измерения кинематических
параметров станка может быть решена на базе фазохронометрического метода
информационно-метрологического сопровождения циклических машин и механизмов
[2].
В докладе представлены результаты измерений фазохронометрической системы,
разработанной для специального токарно-винторезного станка УТ16П. На рисунке 1
приведен пример измерений параметров вращения в виде хронограмм.
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Длительность интервала Δt, мкс

Санкт-Петербург

Рисунок 1 – Хронограммы вращения шпинделя станка УТ16П, холостой ход,
скорость вращения 400 об/мин
ВЫВОД:
Фазохронометрический метод измерения обеспечивает получение измерительной
диагностической информации в целях информационного и метрологического
сопровождения токарных станков.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, СОЗДАВАЕМОЙ
ПОНДЕРОМОТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
Скворцов О.Б., Троицкий О.А. , Правоторова Е.А.
Институт машиноведения РАН им. А.А. Благонравова, Россия
Введение
В настоящее время широкое распространение получили преобразователи
электрической энергии в механическую энергию
различного типа.
Наибольшее распространение имеют устройства электромагнитного и
электродинамического типа (соленоиды, реле, двигатели постоянного и
переменного тока, вибровозбудители электродинамического типа). Такие
устройства при относительно простом исполнении обеспечивают высокий
КПД преобразования и по существу являются основой современной
техники и машиностроения. Для возбуждения более высокочастотных
колебаний широкое применение получили устройства, основанные на
явлении магнитострикции и обратного пьезоэлектрического эффекта
(пьезоэлектрические возбудители), которые обеспечивают генерацию
механических
колебаний
в
высокочастотной
области
спектра.
Существенно меньше
известно об еще одном типе генерации
механических колебаний, связанном с явлением пинч-эффекта в
металлических проводниках при прохождении через них тока [ 1,2 ].
Такие процессы, как показывает эксперимент [2], порождают осевые и
радиальные вибрации. Меньшее внимание к явлениям пинч-эффекта,
видимо, связано с относительно низкой эффективностью такого
преобразования с формированием механических колебаний, а также
тем, что такие процессы часто сопровождаются выделением тепла при
прохождении тока через проводник. В результате эффективность
преобразования электрической энергии в механическую энергию
оказывается в 103 – 106 раз ниже, чем, например, у пьезоэлектрических
возбудителей.
Несмотря
на
это, явление пинч-эффекта
можно
фиксировать и исследовать с высокой степенью достоверности. Тем не
менее важно учитывать, что импульсный пинч-эффект сопровождаются
совокупностью как чисто механических явлений, которые требуют
привлечения методов структурной механики, так и электрических
явлений (скин-эффект) , а также тепловых явлений ( джоулевое тепло). Тем
не менее учитывать механические эффекты, порождаемые пинч- эффектом ,
видимо, следует в целом ряде практических применений, прежде всего
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связанных с прохождением больших токов, например, при сварке или
механической обработке проволоки с нагревом ее электрическим током
методами электроконтактного нагрева (ЭКН). Еще одной областью, где
может проявиться негативное влияние пинч-эффекта в металлических
проводниках. является
вибрация
выводов
обмоток мощного
энергетического оборудования, которую контролируют периодически или
непрерывно . Такие обмотки работают при напряжениях 10-100 КВ и
токах 15-20 КА. Поэтому пинч-эффект может быть одной из причин,
порождающих
такую
вибрацию. Преобладающим видом подобной
вибрации в трансформаторном оборудовании и в электрогенераторах
мощных электростанций является гармоническая вибрация на частоте 100
- 120 Гц, т.е. удвоенная частота переменного тока. Особенно сильные
проявления механического отклика на пинч-эффект возникают при
прохождении через проводник импульсного тока. Это обусловлено также
проявлением скин-эффекта, при котором изменяющийся ток вызывает
неравномерное распределение линий
тока по сечению проводника.
Быстро
меняющиеся токи распространяются
в
основном
в
поверхностном
слое
проводника, где плотность тока
оказывается
существенно выше, чем в среднем по объему. Соответственно, пинчэффект проявляется сильнее, как в случае, например, проводника в виде
трубки. Это положение приобретает особую актуальность в связи с
быстрым развитием нового направления в энергетике с использованием
генераторов
с
меняющейся скоростью вращения. Такие устройства
генерируют напряжение и ток нестабильной частоты с последующим
преобразованием мощности в ток стандартной частоты с помощью
специальных мощных электронных преобразователей , например, типа
тиристорных. Работа
таких тиристорных
узлов
связана
с
возникновением очень больших импульсов тока, которые порождают
соответствующие вибрации , в том числе за счет пинч-эффекта. При этом
колебания могут протекать как на вынужденной частоте, так и на
собственной частоте конструктивных элементов. Такие колебания могут
быть причиной снижения надежности работы установок. Они не
отвечают условиям
безотказной работы мощного энергетического
оборудования,
приоритетной задаче предотвращения техногенных
катастроф. Контроль вибрационного
отклика
на
прохождение
импульсов тока в конструкционных элементах энергетических устройств
в силу перечисленных обстоятельств и причин, а также сложным
совокупным характером
возникающих электродинамических явлений
сопровождается как собственно процессов вибрации, так и воздействим
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помех и шумов на результаты измерений, что делает прямые измерения
практически невозможными. Для получения достоверной информации
авторы
предполагают использование предварительной обработки
получаемой информации для последующего проведения статистического
анализа.
Методика эксперимента и измерений.
Схема установки для измерения вибрации, вызываемой импульсами тока
приведена на рис.1.
ТРЕХФАЗНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
380 В 50 Гц

ВИЗУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
ФОРМЫ
ИМПУЛЬСА ТОКА

ФОРМИРОВАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ

ГЕНЕРАТОР
ИМПУЛЬСОВ ТОКА

ОСЦИЛЛОГРАФ

ДАТЧИК
ВИБРАЦИИ

Рис.1. Схема экспериментальной установки.

На рис.2 представлена схема крепления трехкомпонентного датчика
вибрации (трехкомпонентного
пьезоакселерометра)
на
образце.
Проводник представлен в виде круглого сечения
в
плоскости
перпендикулярной оси.
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Y

Ситаловый изолятор
Циакриновый клей

Исследуемый образец

Рис.2. Крепление датчика на образце. Датчик находится
в титановом
корпусе и изолирован от проводника ситалловой подложкой.
Поскольку пьезоакселерометры
по своей природе являются
датчиками с высоким
внутренним сопротивлением, они весьма
чувствительны
к электрическим помехам. Относительно низкая
амплитуда полезного сигнала может быть полностью маскироваться
помехами от сети 50 Гц, а также от импульсного источника питания,
что можно увидеть, например, из рис.3 и рис.4. Внешний вид
осциллограммы показывает, что вибрационный сигнал, кроме отклика
образца сжатием в радиальном направлении при прохождении по нему
импульса тока, содержит значительные аддитивные составляющие.
В связи с этим в качестве оценки вибрационного отклика образца на
прохождения импульсного тока была выбрана оценка максимальной
амплитуды вибрации в радиальном направлении. При периодическом
возбуждении
короткими
импульсами, как видно из рисунков, не
наблюдается
существенных
колебаний
на
собственной
частоте
конструкции. Для повышения точности измерений желательна оценка не
по абсолютному максимуму для всей реализации, а в виде усредненной
оценки. При этом из-за значительного уровня случайных аддитивных
составляющих использование таких оценок как среднее или среднее
квадратическое нежелательны. Как видно из рисунков, период импульсов
равен 880 мкс, а поскольку общее время наблюдения для одной
реализации равно 2,5 секунды, в одной реализации получается 28- 40
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пиковых значений, оценка по которым может существенно повысить
точность измерения.

Рис.3. Импульсы ускорения в радиальном (красный) и осевом направлении
(синий) для периодического возбуждения импульсного тока 1 КА в медном
образце диаметром 4 мм.
К сожалению, для сигнала сложной формы отсутствуют простые,
поддающиеся формализации, критерии выделения значимых пиков в
реализации на фоне большого количества пиков от случайных
составляющих. В [ СТО 1733 стр 446 ] приведено описание процедуры
подсчета пиковых значений и среднего пикового значения, но его
применимость
довольно
ограничена, особенно
когда
амплитуда
аддитивной помехи и ее частота неизвестны или число «полезных»
импульсов неопределенно или они непериодические, а именно такая
ситуация типична в рассматриваемом нами случае при возбуждении
одиночных импульсов и при низком уровне импульсного тока, когда
случайные составляющие сопоставимы с амплитудой откликов.
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Рис.4. Тоже, после фильтрации высокочастотной помехи импульсного
источника питания (30 КГц).
Таким образом, имеется задача выработки процедуры автоматического
выделения пиковых значений в реализациях вибраций, оценки их числа,
выбора статистического параметра и максимум для характеристики
статистически обоснованного критерия уровня отклика проводящего
стержня на прохождение импульса тока.. Подобная оценка обоснована и
может заменить большое количество последовательных измерений для
похожих образцов. В одной реализации мы имеем фактически указанное
количество замеров.
Использованная литература
1. О.А. Троицкий, Ю.В. Баранов, Ю.С. Аврамов и А.Д. Шляпин, Физические основы и
технологии обработки современных материалов ( теория, технологии, структура и
свойства), том 1 и том 11 Изд-во АНО ИКИ ( Москва - Ижевск ) 2004 г , 563 стр и 467 с.
2. О.А. Троицкий, Изв. АН СССР, сер. № 6 , 118 - 122, 1977, Пластическая деформация
металла, вызванная пинч-эффектом
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УДК 621
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛА ПОСЛЕ ЕГО
РАЗРУШЕНИЯ ОТ СКРУЧИВАНИЯ
Коверкин Ю.Б., Ефремов Л.В.
ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия
В докладе рассматриваются результаты попытки измерения времени разрушении
консольно закрепленного цилиндрического валика 1 под воздействием предельного крутящего момента, создаваемого рычагом, который устанавливается на противоположном от
заделки 2 конце валика 3 (рис.1). Задача исследования заключалась в проверке гипотезы
возникновения волны напряжений в теле валика в момент разрушения.

Рисунок 1. Общий вид экспериментальной установки.
Такая постановка задачи стала возможной благодаря созданию в лаборатории методов и средств измерений ИПМаш показанного на рис. 1 уникального стенда, оснащенного
оптическим устройством 4 для записи колебаний сечения вала, на который наклеена отражательная лента типа «зебра». Система оптического устройства более крупным планом
показана на рис. 2а, а на рис. 2б помещена фотография излома разрушенного сечения валика в районе искусственного концентратора напряжений в виде надреза.
После нескольких неудачных попыток записать сигнал от оптического датчика,
наконец, удалось найти такое сечение надреза и поломки валика, при котором на экране
осциллографа проявлялись колебательные процессы не понятного происхождения. Подобные колебательные процессы наблюдалась на всех осциллограммах для испытанных и
разрушенных образцов.
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Рисунок 2. Оптическая система с узлом настройки (a) и фото разрушенного сечения
валика в месте надреза.
Для того, что бы определить возможную природу таких колебаний, было приято решение полученные записи подвергнуть гармоническому анализу, путем разложения в ряд
Фурье и оценить периоды и частоты свободных крутильных (ЧСК) колебаний применительно к простейшей системе с одной степенью свободы и с демпфированием в заделке
(рис. 3).

Рисунок 3. Эскиз системы с одной степенью свободы (a) и форма свободных крутильных колебаний первого тона (b)
В основу оценки ЧСК ω положена теория свободных затухающих колебаний системы с одной степенью свободы (защемлённая консоль) с учетом демпфирования в заделке
([1], стр. 63).
ЧСК можно рассчитать по формуле (1) по данным о моменте инерции Θ и о крутильной жесткости k. Они зависят от диаметра d = 10 мм и длины валика L = 130 мм до
надреза (формулы (2) и (3)),
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(1)
(2)
(3)
(4)

Для оценки коэффициента демпфирования в заделке c можно на основании зависимости (1) применить формулу (4), что требует знания экспериментальной частоты ω или
периода колебаний τ = 1/ω. Эту задачу можно решить путем разложения записи затухающих колебаний в ряд Фурье по программе редактора (фрагмент на рис. 4).

Рисунок 4. Фрагмент программы разложения колебаний валика в ряд Фурье
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Результаты испытаний 7 валиков приведены в таблице.
Запись

185

ν

τ

ω

с

А

1

0.0003

3338

0.0486

0.047

1 0.000245

4075

0.0483

0.107

2 0.00023

4338

0.0483

0.0034

3

0.0002

5000

0.048

0.0052

1 0.00025

4070

0.0483

0.0059

1 0.000245

4075

0.0483

0.046

1 0.00049

2040

0.0489 0.00068
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В таблице применены следующие обозначения
ν
τ, сек
ω Гц
с
А
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Порядок гармоники с максимальной амплитудой
Период гармоники
Частота гармоники,
Коэффициент демпфирования
Амплитуда гармоники

Рассмотрение приведённых таблице данных позволяет отметить относительно небольшое рассеяние характеристик колебаний валиков, учитывая очевидное влияние ряда
субъективных факторов по изготовлению и монтажу стенда, а так же нестабильные условия создания крутящего момента (рычагом вручную).
Средняя частота составила 3848 Гц, СКО - 935.282 Гц и коэффициент вариации V =
935.282/3848 = 0.243, что является небольшой величиной. Еще более стабильной оказалась величина коэффициента демпфирования в пределах 0.048…0.0489.
Достаточных оснований относить эти колебания к волнам напряжений при разрушении вала не имеется. Например, в интернет – ресурсе [2] сказано, что для восприятия
продольных волн от ударных импульсов при диагностике подшипников качения, резонансная частота датчиков приборов фирмы SPM составляет 32 кГц, что на порядок выше
измеренной частоты.
Скорее всего, исследуемые колебания относятся к естественным затухающим свободным колебаниям вала после его разрушения в результате приложения предельного
крутящего момента.
Литература
1. Дж. П. Ден-Гартог. Механические колебания. М.: ГИФМЛ, I960. 580 с
2. Метод ударных импульсов SPM® для диагностики условий работы и состояния
подшипников качения/ http://www.spminstrument.ru/methods/spm/
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УДК 621.01
ОЦЕНКА ДИСКРИМИНАНТНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ В ЗАДАЧАХ
ДИАГНОСТИКИ ЦИКЛОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Россия
Особенность динамических систем циклического действия состоит в
многократном выполнении с периодом t ц заданного закона движения. Это
колебательные системы или механизмы с периодическими поступательными или
вращательными движениями звеньев. Для них время цикла t ц - это важный
технологический параметр, определяющий быстродействие и синхронизацию с
другими устройствами. Кроме того, оно используется как внешний признак
возникновения дефектов в форме отклонения t ц за допустимые пределы [1,2].
Однако время t как физический параметр весьма ограниченно рассматривается
как самостоятельный диагностический сигнал и источник информации для
распознавания дефектов. Это обусловлено тем, что знание фактической величины
интервала времени t ц не позволяет указать конкретный дефект и не обладает
необходимой глубиной диагностирования. Ограниченность информации связана с
представлением об интервалах времени t ц как о детерминированных величинах,
которые принимают фиксированные и вполне конкретные значения. В такой
интерпретации разные по физической природе дефекты могут приводить к одинаковым
изменениям t ц и указать конкретную причину невозможно.
Представление об интервалах времени t как о случайных величинах более полно и
точно отражает их физические свойства и открывает возможности для увеличения их
информативности как диагностических сигналов. Дело в том, что, при достаточно
точных многократных измерениях периода t ц обнаруживаются его случайные отклонения около некоторого среднего значения. В зависимости от динамических свойств
диагностируемой системы средние значения также могут претерпевать эволюцию. При
этом оказывается, что в случайной составляющей времени t заключен значительный
объем диагностической информации о текущем состоянии динамической системы.
Таким образом, наряду с анализом конкретного физического процесса x(t) как
диагностического сигнала предлагается измерять и анализировать время достижения
этим процессом некоторой величины, например время достижения звеном механизма
заданной точки в процессе движения. Существует связь между характером изменения
во времени физического процесса x(t) как случайного процесса и законом
распределения f(t) времени достижения этим процессом постоянной заданной
величины. Эта связь следует из уравнения Понтрягина для закона распределения f(p i , t)
времени первого достижения случайным процессом заданной величины как функции
параметров p i (i = 1, 2, 3, ..., N) динамической системы [3]. Каждый дефект - это
отклонение δp k (k = 1,2, ..., s) одного или нескольких параметров диагностируемой
системы от нормативных значений. Детерминированная функциональная зависимость
f(p i , t) от p i ведет к характерным изменениям закона распределения f(p i , t) в случае
проявления дефекта. Именно эту особенность интервалов времени t как случайных
величин предлагается использовать для распознавания дефектов [4].
Кроме известных статистических характеристик случайных процессов, как
математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение (с.к.о.),
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асимметрия и эксцесс, конструктивным представляется использование энтропийного
коэффициента плотности распределения вероятности [5]
bN − 1 d
KH =
∆ эσ −1 =
0,5exp{I ш (n)}σ −1 =10 N ∑ ni lg ni ,
2σ
i =1
где I ш (n)- энтропия (информация по Шеннону), определяемая из
∞

I ш (W0 ) = M {ln W0 (ξ )} = − ∫ W0 (ξ ) ln W0 (ξ )d ξ ,
−∞

σ - с.к.о, b – N – объем выборки, d – число столбцов гистограммы, n i – число
наблюдений в i-м столбце гистограммы. Заметим, что для любых законов
распределения величина K H лежит в пределах 0, … 2,066, причем максимальное
значение K H = 2,066 имеет гауссовское распределение. Кроме этого, удобнее
использовать не коэффициент эксцесса k э , изменяющийся от 1 до , а контрэксцесс kэ−0,5 ,
значение которого может меняться в пределах от 0 до 1.
Для получения адекватной численной характеристики случайного процесса в
присутствии корреляции необходимо задать число N измерений (элементов выборки),
время каждого измерения τ и интервал T между последовательными измерениями,
который может отличаться от τ на величину мертвого времени (T - τ). После этого
можно определить для этого набора данных так называемую N -точечную выборочную
дисперсию при заданном числе измерений N и заданных величинах T и τ:
2


1 N 
1 N
(1)
( N , T ,τ )
−
σ=
y
yj  .
 i
∑
∑
N −1 i 1=
N j1 
=

В настоящее время общепринято [6] следовать предложению Дэйва Аллана [7, 8] и
использовать выборочную дисперсию с N = 2 и T = τ. Эта так называемая дисперсия
Аллана σ y2 (2,τ ,τ ), для которой используются также более короткие обозначения
2

σ y2 (2,τ ) или σ y2 (τ ) , может быть определена с использованием формулы (1), как
2



1
1
(2)
σ (τ ) = ∑  y − ∑ y j  = < ( y2 − y1 ) > .
2
2


Дисперсия Аллана и квадратный корень из нее, называемый иногда стандартным
отклонением или девиацией Аллана, опираются на измерение разности двух соседних
последовательных измерений длительности цикла, а не на измерение отклонения
длительности цикла от среднего значения, как в случае классического определения
стандартного отклонения. Для заданного интервала τ =
yi ( xi +1 − xi ) / τ Подстановка
2
2
2
y
i
=i 1 =j 1

последнего соотношения в формулу (2) дает σ y2 (τ ) = ( xi + 2 − 2 xi +1 + xi ) 2

2τ 2 .

В случае линейного дрейфа длительности цикла, y(t) = αt, где α задает скорость
дрейфа. С учетом того, что y1 = [α t0 + α (t0 + τ )] / 2 и y=
[α (t0 + τ ) + α (t0 + 2τ )] / 2, из
2
формулы (3.13) следует, что
σ y (τ )
=

ατ / 2
=

α

τ . Следовательно, линейный дрейф
2
длительности цикла приводит к девиации Аллана, линейно зависящей от времени
измерения τ.
При гармонической модуляции длительности цикла
y (t ) =

δν 0
sin(2π f mt ),
ν0
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δν 0 sin 2 (π f mτ )
[6].
ν0
π f mτ

Отсюда видно, что вклад частотной модуляции в девиацию Аллана становится
равным нулю при τ = 1/f m , то есть когда время τ кратно периоду модуляции 1/f m и
влияние модуляции обнуляется при усреднения по времени. Девиация максимальна при
τ ≈ n /(2 f m ), где n - целое нечетное число.
Дополнительно можно использовать для оценки гистограммы показатели,
полученные с помощью метода триангуляционной интерполяции, суть которого
состоит в представлении гистограммы в виде равнобедренного треугольника. Так
называемый "Индекс Святого Георга" равен ширине основания треугольника,
приближенного к гистограмме распределения интервалов. Величина основания
гистограммы рассматривается как основание треугольника, полученного при
аппроксимации распределения методом наименьших квадратов. При этом для
вычисления этого основания на оси времени гистограммы задаются некоторые точка A
и B, после чего конструируется мультилинейная функция q(t), такая, что q(t) = 0 для t ≤
A и t ≥ B, и интеграл

+∞

∫ ( D(t ) − q(t ))

2

dt минимален при всех возможных значениях

0

между A и B. Другой показатель, называемый триангуляционным индексом, равен
отношению общего количества интервалов к высоте гистограммы (ее моде). Иными
словами, триангуляционый индекс – интеграл плотности распределения D, отнесенный
к максимуму плотности распределения [9].
На рис. 1 приведены гистограммы распределения времени t поворота руки робота
“PUMA” на заданный угол. Схват робота с оптическим датчиком положения
многоратно перемещался в одной и той же плоскости, но с разными законами
изменения скорости. Для случая а он был “трапецеидальным”, а для б – “треугольным”.
Средние значения t в обоих экспериментах были примерно одинаковыми.

Рис. 1
Схема измерения времени движения показана на рис. 2. Оптический датчик 1,
состоящий из источника света и фототранзистора, реагирует на изменение светового
штока. В двух крайних положениях неподвижно установлены светонепроницаемые
пластины 2 и 3. Открытие светового потока датчика при его перемещении из
начального положения 2 запускает таймер 4 на измерение времени движения, а
перекрытие его в конечном положении пластиной 3 останавливает измерение. В
результате многократного повторения движений формируется статистический массив
для t, по которому строится гистограмма. Динамические свойства электромеханической
системы робота, в том числе деформации звеньев и элементов кинематических пар,
величины зазоров, силы трения и прочее проявлялись по-разному в зависимости от
закона движения и инерционных нагрузок. Это явно отразилось на различии в законах
распределения для t.
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Для сравнения гистограмм как оценок эмпирической плотности распределения
обычно используются так называемые критерии однородности. Одним из примеров
критерия однородности является самый общеупотребительный критерий , аналогичный
критерию согласия Пирсона. Этот критерий, как, впрочем, и все остальные
традиционные критерии однородности, не чувствителен к форме гистограмм и не
годится для сравнения сложных форм распределений. Поэтому для сравнения сложных
дискретных форм гистограмм и для определения степени (случайности) их сходства
целесообразно использовать корреляционный критерий [10], основанный на
вычислении коэффициента корреляции ординат двух гистограмм после нормировки
каждой из них на плотность нормального распределения, подобранную по среднему
значению и дисперсии, а также критерий ранговой корреляции, основанный на
вычислении статистики Спирмэна для ординат сравниваемых гистограмм. Кроме этих
методов может использоваться мера Кульбака, показавшая высокую эффективность
при решении задач диагностики таких цикловых машин, как звенья часового
механизма, редуктор и турбоагрегат [11].

Рис. 2
Для проверки устойчивого соответствия форм гистограмм законам движения
эксперименты повторяли. Для этого заново воспроизводили закон движения и процесс
измерения t. Пунктиром на рис. 1 показаны гистограммы, полученные при повторном
воспроизведении экспериментов. Близкое совпадение соответствующих гистограмм
свидетельствует об устойчивом соответствии между динамическими свойствами
механизма и соответствующими законами распределения для t. Покажем, что это
обусловлено наличием детерминированной функциональной зависимости законов
распределения f(p i , t) от параметров p i .
Пусть x(t) - обобщенная координата динамической системы. Вероятностное
описание x(t) как случайного процесса возможно, если он является марковским
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процессом [12, 13]. Известно, что процессы, удовлетворяющие этому условию,
описываются дифференциальными уравнениями первого порядка или системами
дифференциальных уравнений первого порядка. К такой схеме описания сводится
довольно большое количество реальных систем. Пусть уравнение динамической
системы задано в общем виде
(4)
=
x F ( p1 , p2 ,..., pn , x, t ) + Gξ (t )
с начальным условием x(t 0 ) = x 0 при t = t 0 . Здесь Gξ(t) - случайное воздействие типа
белого шума; G - интенсивность белого шума; p i - параметры динамической системы,
отклонения которых от допустимых величин вызывают появление дефекта.
Вероятностным описанием случайного процесса x(t), удовлетворяющего
уравнению (4), будет функция условной плотности распределения вероятностей φ(p 1 ,
p 2 , …, p n , x, t/x 0 , t 0 ), которая является решением уравнения Колмогорова [12, 13]
∂ϕ
∂ϕ 1
∂ 2ϕ
(5)
+ k1 ( pi , x0 , t0 )
+ k2 ( pi , x0 , t0 ) 2 =
0,
∂t0
∂x0 2
∂ x0
где k 1 (p i , x 0 , t 0 ) и k 2 (p i , x 0 , t 0 ) - коэффициенты сноса и диффузии соответственно. Они
определяются из уравнения движения (4) [12, 13]
1
[ F ( pi , x, t )∆t0 + mε (t )∆t0 ],
=
k1 ( pi , x0 , t0 ) lim
∆t0 → 0 ∆t
0
t +∆t

0
1
k2 ( pi , x0 , t0 ) = lim
∫t ∫ Kε (t1 , t2 )dt1dt2 ,
∆t0 → 0 ∆t
0
где K ε (t 1 , t 2 ) - корреляционная функция случайного возмущения Gξ(t). Для
стационарного случайного возмущения типа белого шума с нулевым математическим
ожиданием m e (t) = 0 и дисперсией σ2 = G функция K ε (t 1 , t 2 ) - это дельта-функция δ(τ),
где τ = t 2 - t 1 .
Из уравнения Колмогорова (5) можно получить уравнение для функции f(p i , x 0 , t)
- плотности вероятности распределения времени первого достижения случайным
процессом x(t) заданной величины x i [13, 14]. Полагая процесс стационарным,
уравнение для f(p i , x 0 , t) имеет вид
∂f
∂f 1
∂2 f
(6)
= k1 ( pi , x0 )
+ k2 ( pi , x0 ) 2
∂t
∂x0 2
∂ x0
с начальными и граничными условиями: f(p i , x, t 0 ) = δ(t - t 0 ); f(p i , x 0 , t) = δ(х - х 0 ); f(p i ,
x 1 , t) = δ(x - x 1 ). В этом уравнении (6) коэффициенты сноса и диффузии не зависят от
времени. Для задач диагностики и идентификации уравнение (6) дает важный
результат. Его решение определяет закон распределения времени достижения
обобщенной координатой x(t) заданного значения x 1 как детерминированную функцию
параметров p i динамической системы. Зарождение дефекта (отклонение δp k ) влечет за
собой изменения коэффициентов k 1 (p i , x 0 ) и k 2 (p i , x 0 ) в уравнении (6) и, как следствие,
меняет функцию f(p i , x 0 , t). Это будет признаком возникновения дефекта. Поскольку
каждая неисправность специфическим образом меняет функции k 1 (p i , x 0 ) и k 2 (p i , x 0 ),
характерные изменения будут наблюдаться и у f(p i , x 0 , t). Имея предварительно
полученный набор распределений (гистограмм) для каждого дефекта и предъявляя к
распознаванию экспериментально полученную гистограмму, по результатам сравнения
можно определить конкретный дефект. На рис. 3 приведены гистограммы
распределения времени поворота платформы робота "Универсал-5" на заданный угол (а
- исходное состояние; б - увеличенная сила трения в червячном зацеплении; в - зазор в
муфте; г - увеличен зазор в червячном зацеплении). Диагностированию подвергали
механизм поворота - червячный редуктор, соединенный муфтой с электродвигателем. В
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механизм "внедряли" заранее известные дефекты. Схема измерения времени та же, что
и на рис. 2. Дефекты были связаны с качеством изготовления и сборки. Это зазор в
червячном зацеплении, увеличенная сила трения в червячном редукторе, зазор в муфте
между двигателем и редуктором. Для каждого дефекта получены гистограммы
характерной формы, которые легко идентифицировать. Пунктиром показаны
гистограммы при повторном внедрении дефектов и воспроизведении измерений.

Рис. 3
Однако особенность дефектов механических систем состоит в непрерывном
эволюционном характере развития от стадии зарождения до аварийного отказа. Кроме
того, в сложных системах возникновение одного дефекта стимулирует возникновение
другого, так что возможно очень широкое разнообразие сочетаний различных
дефектных состояний. В такой ситуации предварительное создание "банка дефектов" с
соответствующими законами распределения практически невозможно. В этой ситуации
локализацию дефектов эффективно проводить на основе регистрации и анализа
дополнительных диагностических сигналов, которые непосредственно связаны с
процессом формирования дефектов [15]. Например, для механизмов поворотных столов
станков такими параметрами являются угловые скорость поворота ω и ускорение е
планшайбы - платформы, на которой закрепляют обрабатываемые детали (рис. 4).
Характер изменения осциллограммы ω и максимальные значения ускорений ε
планшайбы при торможении свидетельствуют о появлении дефекта в механизме
торможения. Дефект состоит в засорении дросселирующих отверстий механизма
торможения фрагментами износа и разрушения материала уплотнения поршня
гидроцилиндра привода поворота планшайбы. Значительные динамические нагрузки,
многократно возникающие при торможении, ведут к смещению планшайбы и потере
точности поворотным столом, браку деталей и длительным аварийным простоям
оборудования. Таким образом, предлагаемый метод в данном случае будет играть роль
индикатора, превентивно на ранних стадиях сигнализирующего о зарождении дефекта
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и необходимости проведения более глубокой диагностической процедуры.
Предъявленные к распознаванию гистограммы отражают не только собственные
свойства динамической системы, как это следует из уравнения (3), но и
метрологические свойства измерительного тракта для интервалов времени. Процесс
измерения обладает неизбежными погрешностями, которые имеют свой закон
распределения w(t), определяемый свойствами измерительной системы. Погрешность
измерения создает маскирующий фон, который усиливает неопределенность законов
распределения f(p i , x 0 , t). На практике это сказывается в "размывании" форм
гистограмм и снижении надежности распознавания.

Рис. 4
В первом приближении модель случайной составляющей измеряемого интервала t
можно представить в виде суммы
t
=
t1
+
t2,
(7)
где t 1 и t 2 - случайные компоненты, определяемые свойствами динамической и
измерительной систем соответственно. Согласно этой модели, экспериментально
полученные законы распределения f*(p i , x 0 , t) в виде гистограмм (рис. 1) - это
композиции законов распределения f(p i , x 0 , t) и w(t 2 ):
*

=
f ( pi , x0 , t ) f=
( pi , x0 , t1 ) w(t2 )

∞

∫

−∞

f ( pi , x0 , t1 ) w(t − t1 )dt1.

Следовательно, "образы" дефектов в форме гистограмм зависят от принятой
схемы измерения и не являются универсальными. Для надежности всей процедуры
распознавания важно, чтобы функция w(t 2 ) обладала свойством стационарности и
минимально зависела от свойств диагностируемой системы. Функция w(t 2 ) в основном
определяется погрешностью устройства, запускающего и останавливающего таймер на
измерение времени. Если это устройство (датчик на рис. 2) не меняет своих
характеристик в процессе эксплуатации и с изменением состояний диагностируемой
системы, то свойство стационарности закона w(t 2 ) обеспечено. Дело в том, что
точность измерения времени самим таймером может быть практически любой
разумной величиной, так что его собственная погрешность значительно меньше
погрешности датчика. Свойство стационарности желательно и для компоненты t 1 в (7).
Оно обеспечивается свойством времени t как физического параметра. Измеряемый
интервал - это время достижения обобщенной координатой одной и той же постоянной
величины. Это означает, что при многократном повторении измерений будет
действовать один и тот же комплекс факторов при формировании t 1 и в эксперимент не
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будут вовлекаться новые, ранее не учтенные. Кроме того, в результате каждого
измерения интервала времени его величина формировалась на всем протяжении
изменения обобщенной координаты. В процессе этого изменения происходит взаимная
нейтрализация различных нестационарных источников возмущений и только после
этого заканчивается измерение интервала времени. Этим диагностический сигнал
(время t) выгодно отличается от виброакустического сигнала [16], который реагирует
на весь комплекс возмущений в каждое мгновение и поэтому обладает ярко
выраженным свойством нестационарности. Для времени t нет необходимости в
аппаратурной и алгоритмической фильтрации нестационарной составляющей.
Признаком устойчивости и стационарности t является близкое совпадение форм
гистограмм при повторном воссоздании схемы измерения и воспроизведении
экспериментов.
В заключение следует отметить, что результаты измерения времени получаются в
цифровом виде, что исключает этап аналогово-цифрового преобразования и связанного
с ним искажения исходной информации.
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УДК 621.822.6, 658.58
ГРНТИ 55.01.81, 55.03.05, 55.03.33
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ИЗНОСА ЗУБЧАТЫ Х ПЕРЕДАЧ
Кудрявцев Е. А., Атаманов В.Н.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия
Аннотация
В рамках развития работ по фазохронометрическому методу диагностики и
сопровождения жизненного цикла машин и механизмов в МГТУ им Н.Э. Баумана
разработан метод и оборудование диагностики износа зубьев зубчатых колес в процессе
их вращения. Метод не требует разборки редуктора, разработан для РЖД, но может найти
широкое применение в машиностроении, где требуется систематическая и точная оценка
износа зубьев. Метод основан на применении оригинального индукционного датчика и
дает в любой момент времени значение реального размера зуба шестерни в любом месте
рабочей эвольвенты, что с достаточной точностью позволяет строить тренды и
прогнозировать остаточный ресурс работы зубчатой передачи. Точность измерения не
менее 0,01 мм, что достаточно для оценки фактического состояния диапазона модулей
зубчатых колес от 3 до 100, используемых в современном машиностроении. Метод может
быть использован для прямозубых, косозубых, конических, червячных и реечных передач.
As part of the development work on the phase-chronometric method of diagnosing and
tracking the life cycle of machinery in the BMSTU named Bauman is developed a method and
diagnostic equipment wear the gear teeth during their rotation. The method does not require
disassembly of the gearbox, is designed for Railways, but it can be widely used in machinery,
which requires a systematic and accurate assessment of tooth wear. The method is based on the
use of the original induction sensor and gives at any moment in time the actual size of the gear
teeth anywhere working involute, that allows to build up sufficient trends and to predict the
remaining life of the gear. The measurement accuracy of at least 0.01 mm, which is sufficient to
assess the actual state of the modules range of gears from 3 to 100, used in modern engineering.
The method can be used to spur, helical, bevel, worm and rack gears.
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года (далее по тексту — Стратегия) [1] определяет следующую потребность
моторвагонного подвижного состава транспорта общего пользования в обновлении
подвижного состава (при минимальном варианте развития):
Пункт 3.4. Основных направлений научных исследований в области
железнодорожного транспорта
Стратегии в качестве одного из перспективных
направлений научно-технического развития определяет: «разработку принципиально
новых комплексных систем диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры и
подвижного состава...».
Упор при этом делается на развитие отечественного
производства и производителя. В качестве одного из основных путей повышения
эффективности работы железнодорожного транспорта, направленного на сокращение
эксплуатационных расходов, называется обеспечение обслуживания и ремонтов по
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фактическому состоянию. Указанное в полной мере относится к обслуживанию и
ремонтам тяговых редукторов мотор-вагонов пригородных электропоездов российского
производства.
Вид подвижного состава
Моторвагонный
подвижной состав - всего

Единица
измерения

2008 - 2030
годы - всего

-"-

21502

В том числе
2008 - 2015 2016 - 2030
годы
годы
8710
12792

Сегодня на российских железных дорогах эксплуатируется порядка 24 000
моторвагонов, в состав каждого из которых входят 4 тяговых редуктора. Базовый
документ, определяющий регламент и состав профилактических и ремонтных работ
моторвагонов [2], не устанавливает жестких сроков межремонтных пробегов и отдает их
на рассмотрение начальников железных дорог. В соответствии с имеющейся статистикой,
моторвагон в течение своего жизненного цикла несколько раз проходит диагностирование
с полной ревизией зубчатых передач. Сегодня эта процедура выполняется следующим
образом. Вагон отцепляется от состава и транспортируется в специализированное
моторвагонное депо приписанной железной дороги. Там он вывешивается на
подъемниках, в таком состоянии осуществляется прокрутка редуктора и его
вибродиагностика по утвержденной программе и оценка пригодности. Вибродиагностика
при этом оценивает также и рабочее состояние подшипников ведущей шестерни. Износ
зубьев, который в первую очередь определяет рабочее состояние зубчатой передачи, вне
зависимости от результатов проведенной вибродиагностики, измеряется прямыми
измерениями зубьев разобранного редуктора с помощью стандартного штангензубомера.
Если суммировать общие затраты на эту процедуру, которые должны включать в
себя не только проведение непосредственных разборок редуктора и измерений зубьев, но
и вывод вагона из эксплуатации на длительное время, доставку его в специализированное
депо приписки, и т.д., общая сумма затрат на один такой ремонт может составить десятки
тысяч рублей. При этом необходимо учитывать риски отсутствия в нужное время
необходимых запчастей, фактически увеличивающие простои вагонов, и ряд других
обстоятельств. Если принять во внимание, что среднестатистический вагон
эксплуатируется 24-25 лет, и раз в год или полтора года проходит указанную выше
процедуру, даже при ее минимальной стоимости в 10 000 рублей на вагон общая сумма
экономии за весь период эксплуатации вагонного парка может составить миллиарды
рублей.
Таким образом, решение задачи диагностики фактического состояния зубьев,
осуществляемое при их вращении в процессе эксплуатации, может исключить операцию
изъятия вагона из обращения, вывешивания состава, и ревизии зубьев с разборкой
редуктора и экономить значительные денежные средства.
Сегодняшние попытки определить повреждения зубьев на ходу с помощью той же
виброметрии решают лишь частные задачи установления факта повреждения зубьев. Так
в [3] диагностика поломки или выкрашивания зубьев передачи осуществляется на ходу
поезда при его прохождении над вибродатчиком, установленном на рельсе.
Виброприемник фиксирует и идентифицирует только сильные всплески вибросигнала,
как это показано на рисунке 1 б). Более мелкие повреждения и тем более, связанные с
началом выкрашивания зубьев с помощью такого способа выделить из общего фона
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практически не возможно. Решаемая при этом частная задача дает информацию только о
крупных поломках и никак не может лечь в основу диагностики по фактическому
состоянию зубьев.

а)

б)

Рисунок 1 – Существующие системы диагностики тяговых редукторов
а) Бортовая система стендовой вибродиагностики редуктора моторвагона
б) Определение поломки зуба с помощью виброприемника, устанавливаемого на рельсе
(фиг. 1 - источник вибросигнала, фиг. 2 - его форма на общем фоне вибросигналов с
рельса)
Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день на РЖД не
существует системы диагностики износа зубьев, которая могла бы обеспечивать
возможность эффективного обслуживания и ремонта редукторов по фактическому
состоянию.
Во всех вышеупомянутых случаях использования вибродиагностики диагноз
ставится на основании измеренных косвенных данных путем их сравнения с
полученными ранее статистическими данными. Предлагаемый нами способ позволяет
решить прямую задачу измерения износа зуба в процессе его работы с достаточной
точностью, что открывает совершенно новые возможности с точки зрения реализации
результатов измерений.
Согласно имеющимся нормативным документам изъятие и замена шестерни
зубчатого соединения происходит вследствие 2-х основных причин:
1. Естественного износа зубьев выше нормативного,
2. Поломки и выкрашивания зубьев,
Обе причины могут вызвать аварийную ситуацию, угрозу жизни и здоровью людей
и материальные потери.
В качестве третьей причины можно назвать нарушения режима смазки зубьев,
однако эта причина носит аддитивный характер, так как она не является самостоятельным
фактором, а лишь усиливает отрицательное воздействие двух основных причин и этим
ускоряет разрушение зубчатой передачи.
Разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана система диагностики обеспечивает оценку
реального износа и аварийной защиты функционирующей зубчатой передачи и выполняет
три основные функции, которые непрерывно осуществляются при вращении шестерни без
необходимости ее остановки:
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1. Диагностика естественного износа зубьев с точностью до 0,01 мм и вывод
измеренного значения в любой момент работы зубчатой передачи на информационный
дисплей. Реализация этой функции позволяет иметь и максимально эффективно
использовать постоянную информацию об износе рабочей поверхности шестерни с
указанием реального размера зуба с точностью до второго - третьего знака после запятой,
начиная с момента пуска шестерни в эксплуатацию и до момента ее изъятия из
зацепления по причине нормативного, или аварийного износа. Максимально эффективное
использование может выразиться, например, в построении логистических схем ремонта и
обслуживания зубчатых передач по фактическому состоянию, включая оптимизацию
заказов на изготовление сменного оборудования и запчастей, их доставку в ремонтные
подразделения дорог и т.д.
2. Диагностика попадания в зацепление инородных предметов (загрязнений,
частиц износа трущихся поверхностей, сколов, и т.п.) и индикацию этого момента на
информационном дисплее с указанием возможных причин. Реализация этой функции
позволяет получить рабочую и экстренную (аварийную) информацию о начале
разрушения зубьев, или других частей зацепления и адекватно ее использовать для
предотвращения возможной аварии. Адекватность использования в реальной системе
реализуется в двух направлениях: диагностическая информация о критическом состоянии
редуктора поступает на исполнительные органы состава вплоть до его экстренной
остановки, а текущая информация о появляющихся разрушениях передается для принятия
превентивных решений в режиме он-лайн в специализированный аналитический центр,
который организуется специально для этого при ж/д подразделениях разного уровня.
3. Диагностика нарушения режима смазки и индикация этого момента на
информационном дисплее с указанием возможных причин. Реализация этой функции
позволяет получить рабочую и экстренную (аварийную) информацию о загрязнении,
нарушении рабочей консистенции или критическом уменьшении смазки в зацеплении и
адекватно ее использовать для предотвращения возможной аварии, или ускоренного
износа соединения. Практическая реализация этой функции осуществляется с помощью
специально разработанных для этого алгоритмов диагностики.
Диагностика состояния рабочей поверхности зубьев осуществляется с помощью
индукционных датчиков, определенным образом монтируемых на корпусе редуктора на
расстоянии от 2 до 3 мм над торцами вращающихся зубьев. Пример установки такого
датчика показан на рисунке 2 б).

а)

б)

Рисунок 2 - Пример установки индукционного датчика на корпусе редуктора
Базовая диагностика осуществляется по износу эвольвенты по делительной
окружности. В случае необходимости уточнения области наибольшего износа, система
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позволяет выборочно измерять износ на любой образующей эвольвенты зацепления от
вершины зуба до его основания. Схема установки датчиков относительно зуба показана
на рисунке 2 а). Настройка установки датчиков осуществляется по разработанной
методике с помощью переносного осциллографа и занимает всего несколько минут.
Сам принцип измерения основан на измерении времени деформации поля
рассеивания, создаваемого постоянным магнитом индукционного датчика при
прохождении мимо него зуба шестерни. Поскольку система измерения позволяет
осуществлять это измерение с точностью до микросекунд, получаемая первичная
информация в диапазоне скоростей движения электропоездов до 160 км/час обладает
очень высокой точностью. Сигнал от деформации поля через возникающее изменение
магнитной индукции в катушке датчика снимается с нее в виде генерируемой э.д.с. и
обрабатывается с помощью специальных компьютерных программ. А поскольку
деформация поля возникает только при перемещении зуба относительно датчика, т.е.
вращении зубчатой передачи, и зависит в том числе от формы и объема проходящей под
датчиком ферримагнитной массы, соответствующая математическая обработка позволяет
выделить из общего сигнала его составляющую, свидетельствующую о прохождении
мимо датчика той или иной части эвольвенты зуба. При этом от оборота к обороту
осуществляется измерение каждого зуба шестерни. А поскольку в системе измерения
существует индикация точки отсчета, в регистрирующий орган заносится адресная
информация о каждом зубе каждой шестерни каждого вагона всего состава. Таким
образом гипотетически предлагаемая система позволяет с высокой точностью
одновременно контролировать в реальном масштабе времени все зубья редукторов всех
24000 находящихся на линии вагонов электропоездов и эффективно пользоваться этой
информацией. Индикация измеренной величины или его иное использование может
осуществляться по любому алгоритму по требованию заказчика и должно рационально
использоваться исходя в первую очередь из экономических соображений.
Измерение износа зубьев и выполнение других диагностических функций системой
осуществляется непрерывно в течение всего периода работы шестерни. Индукционный
датчик пассивного типа после установки на редуктор работает в автономном режиме и
выдает диагностическую информацию при любом движении поезда, принимая во
внимание и его реверсивное движение.
В состав диагностической системы входят: измерительный датчик, провода
коммутации и разъемы, блок обработки сигнала датчика и устройство индикации
результата измерения, которое может быть или составной частью системы, или любым
выносным устройством, коммутируемым с системой через стандартные разъемы
(например, USB — разъем). Структурная схема системы измерения представлена на
рисунке 3.
1. Измерительный
датчик

2. Провода
коммутации
и разъемы

3. Блок
обработки
сигнала

4. Устройство
индикации результата
измерения

Рисунок 3 – Структурная схема системы измерения
1. Измерительный датчик представляет собой специализированный индукционный
датчик в виде металлического цилиндра с резьбой для вворачивания в корпус редуктора, в
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который вмонтирован генерирующий элемент в виде постоянного магнита с катушкой, и
который включается в соответствии с разработанной измерительной схемой.
2. Провода и коммутационные разъемы представляют собой стандартные
защищенные от наводок коммутационные элементы, размеры которых определяются
размерами ареала диагностируемого объекта.
3. Блок обработки сигнала представляет ноу-хау разработчика; в натуральном виде
представляет собой миниатюрную печатную плату в защитном корпусе, на которую
подается сигнал с датчика по коммутирующим проводам и разъемам. На выход блока
обработки подключается любой индикатор 4, показывающий цифру фактического
размера зуба на момент измерения (или цифру износа процентном исчислении). В случае
необходимости нагрузкой выхода может быть любое следящее или исполнительное
устройство, работающее, например, по пороговому уровню, которое может в диалоговом
режиме указывать на степень износа зубьев шестерен и автоматически остановить работу
соединения при достижении износа критического значения.
Описанная выше система предложена к внедрению на Демиховском
машиностроительном заводе. В соответствии с принятым планом в настоящее время идет
разработка и изготовление элементов системы для оснащения в ноябре месяце с.г. состава
электропоезда ЭР4Д из 11 вагонов, проведения поднадзорной эксплуатации и доработки
элементов системы. Ожидается, что анализ полученных результатов позволит получить
сведения, необходимые для более широкого применения данной системы в отечественном
машиностроении.
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ РОТОРНЫХ
УЗЛОВ ВАГОННОЙ ТЕЛЕЖКИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
*Кудрявцев Е. А., *Пронякин В. И,, *Комшин А. С.,**Свиридов В. В.
*МГТУ им. Н.Э. Баумана, **НИИП им. В.В. Тихомирова, Россия
Аннотация
В рамках развития работ по фазохронометрическому методу диагностики и
сопровождения жизненного цикла машин и механизмов в МГТУ им Н.Э. Баумана разработан
аппаратно - программный комплекс (АПК) диагностики в движении роторных узлов
вагонной тележки пригородного электропоезда, включающего в себя одновременную
диагностику фактического состояния всех тяговых редукторов и буксовых узлов состава.
Отличительной особенностью комплекса является то, что диагностика редукторов и
буксовых подшипников осуществляется одной диагностической системой, в которой в
качестве основного диагностируемого параметра используется время, измеряемое с
точностью до микросекунд. Предложена трехуровневая система получения и использования
диагностической информации ходовых тележек с передачей информации в экспертный орган
экспертный центр, находящийся вне движущегося электропоезда. Система строится по
блочно-модульному принципу, обеспечивающему адресность передачи информации и
возможность её сохранения при замене вагонных тележек и вагонов в составе.
In the framework of the development of the phase-chronometric method of diagnostics and
support throughout the life cycle of machines and mechanisms in the BMSTU named Bauman
developed hardware - software complex (AIC) diagnosis of the rotary motion of the nodes of rail
trucks suburban electric trains, including simultaneous diagnosis of the actual status of all traction
motors and axlebox bearing assemblies of a train. A distinctive feature of the complex is that
diagnosis of gearboxes and axlebox bearings is maid by one diagnostic system using the time as the
main diagnosed parameter to be measured to hundredths of microseconds. Proposed the original
three-tier system of receipt and use diagnostic information obtained from the railway bogies and
wagons with connection to the system diagnostics expert body of the outside running train and
vesting it with the appropriate powers. The system is based on modular-аssembly principle, ensure
the targeting of diagnosis and the possibility of saving when replacing the railway bogies and
wagons.
Настоящая работа выполняется на кафедре метрологии МГТУ им. Баумана в рамках
инновационного направления фазохронометрической диагностики (ФХД) и информационнометрологического сопровождения жизненного цикла машин и механизмов.
В
представленной работе качестве основного диагностируемого параметра используются
интервалы времени, соответствующие фазам вращения ротора. Интервалы времени при этом
измеряется с точностью до микросекунд, что обеспечивает получение диагностической
информации.
В настоящей работе показана возможность применения ФХС для комплексной оценки
текущего технического состояния редукторов и буксовых подшипников тележек
электропоезда в едином формате измеряемой физической величины – интервала времени.
Диагностика осуществляется во время движения поезда вне зависимости от скорости и
направления его движения.
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На рисунках 1 и 2 представлены применяемые методы и системы диагностики,
используемые на РЖД.

Установка вибродатчика
на любую поверхность
рельсового пути, (кроме
его верхней части)
Патент РФ №2411150 от
07.102009 г.

Обстукивание смотровой
крышки ниже ее центра
для определения неисправности торцового крепления путевым обходчиком
(Выписка из нормативного
документа РЖД 3ЦВРК)

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 1 – Существующие системы диагностики буксовых узлов
Стационарные
На рисунке 1в показано использование стационарного акустического дефектоскопа.
При движении поезда применяют:
- лазерный измеритель температуры букс КТСМ (патент РФ № 2337029 от 06.02.2007 г.). Рисунок 1г.
- акустический детектор дефектов буксовых узлов (патент РФ № 2395421 от 08.09 2008 г.) Рисунок
1д.
- смешанный вибро - температурный датчик (патент РФ № 2361762 от 11.08.2006 г.). Рисунок 1е.
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Также применяется Бортовая система КМБ стендовой вибродиагностики редуктора

моторвагона (рисунок 2)

Рисунок 2.
Перечисленные стационарные, дистанционные и встроенные системы измерения не
обеспечивают эффективную диагностику ходовых частей электропоезда.
Функциональная схема предлагаемой фазохронометрической системы диагностики
показана на рисунках 3а. с указанием мест расположения датчиков на роторных элементах
тележки моторного и прицепного вагонов. Также представлена структурная схема системы
диагностики (рисунок 3б).

2

3
4

1

5
6

а)

б)

Рисунок 3 – а) Схема расположения индукционных датчиков измерительной системы. 1
– датчик ведущей шестерни редуктора; 2 – датчик зубчатого колеса редуктора; 3 – блок
приема и обработки информации вагонной тележки; 4 – датчик заднего подшипника; 5 –
датчик переднего подшипника; 6 – датчик опорного канала на оси колесной пары;
б) Структурная схема диагностики роторных агрегатов тележки моторвагона и
прицепного вагона
По своему назначению АПК, начиная с момента первого пуска и до срока выработки
его ресурса должен выполнять 2 основные задачи:
1. Осуществление непрерывной диагностики и аварийной защиты редукторов и
буксовых подшипников состава.
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2. Реализация
по результатам диагностики
логистики технического
обслуживания и ремонта на протяжении всего срока их службы с поэтапным переходом на
обслуживание по фактическому состоянию. Для этого необходимо получать
диагностическую информацию при эксплуатации электропоезда и обеспечить её
рациональное использование.
Задача
непрерывной
диагностики
решается
применением
встроенной
фазохронометрической системы (ФХС), которая обеспечивает поступление диагностической
информации в центры её анализа в реальном масштабе времени.
Задача технического обслуживания требует проработки со специалистами РЖД.
Вариант её практического решения приведен на рисунке 4. Канал передачи информации в
он-лайн режиме заложен в системе АПК.
Принцип работы АПК можно описать следующим образом. На состав
устанавливается ФХС, которая объединяет диагностику работы всех тяговых редукторов и
всех буксовых подшипников тележек. В среднем, это 10 редукторов и 196 буксовых
подшипников на состав. Реализуется адресно диагностика каждого подшипника и каждого
зуба зубчатых колёс.
Таблица 1 — Описание работы элементов АПК на трех уровнях
Уровень диагностики
Первый - уровень
тележки.
Один блок на тележку,
(два блока на вагон)

Выполняемые функции
Коммутация на одном разъеме
проводов со всех
индукционных датчиков
одной тележки

Второй – уровень
вагона.
Блок обработки
информации.
Один блок на вагон

Прием и соответствующая
обработка сигналов с датчиков
первого уровня, и определение
отклонений от нормы по
коротким алгоритмам.
Трансляция отклонений в
головной компьютер
Мониторинг отклонений и
принятие управленческих
решений при возникновении
аварийной ситуации
Экспертная оценка
информации, мониторинг
возникающих дефектов и
принятие логистических
решений

Третий уровень –
уровень состава
Экспертная группа

Описание
Монтажная плата с разъемами,
устанавливаемая на вагонной
тележке и поставляемая в
составе вагонной тележки с
завода - производителя

Мощный компьютер и
информационный дисплей
(экран)
Оборудование связи и
обработки информации.

Измерительная информация получается с помощью пассивных индукционных
датчиков специальной конструкции, устанавливаемых на корпусе редуктора над зубьями
шестерен и в буксовые узлы так, как это показано на рисунке 3а. Структурная схема ФХС
моторного и прицепного вагона показана на рисунке 3б). Датчики выдают первичный сигнал
постоянно с учетом реверсивного движения электропоезда.
В связи с большим объёмом текущей информации система диагностики разделена на
3 уровня, так как это показано на рисунке 4: уровень тележки, уровень вагона и уровень
состава. В таблице 1 приведены основные данные по уровням диагностики, выполняемые
ими функции и описание самих блоков. Электронные блоки тележки изготавливаются и
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меняются вместе с тележками, электронные блоки вагонов - вместе с вагонами. В случае
отказа, блоки тележки и вагона не ремонтируются, а заменяются.
Элементы системы на каждом из уровне представлены в таблице 1. 1-й уровень
(тележки) – это индукционные датчики и коммутационная плата с разъемами в надёжном
корпусе. Они монтируются на заводе и поставляются с тележкой. 2-й уровень (вагон) – это
электронный блок, монтируемый на заводе. 3-й уровень (состав) – это промышленный
компьютер, обработку, хранение и передачу информации в различных целях.
Система работает в автономном режиме и не требует квалифицированного
обслуживания персоналом электропоезда. Ремонтные работы осуществляются на уровне
заменой блока соответствующего уровня.

Рисунок 4 — Структурная схема АПК моторвагонного состава электропоезда
Работа АПК в самом общем виде представлена на рисунке 4.
Сигналы с индукционных датчиков редукторов и подшипников, а также с датчиков
температуры поступают в измерительные каналы и коммутируются на приёмных платах
тележек первого уровня. Полученные аналоговые сигналы передаются в блоки обработки
информации в вагоне, где выполняется измерение, обработка информации по
диагностическим алгоритмам и сравнение с нормативами.
Если параметр соответствует норме, то он не передаётся дальше. При отклонении от
нормы информация отправляется в головной компьютер для дальнейшей обработки. Этим
достигается значительная экономия мощности и разгрузка головного компьютера и
машиниста.
Поступающая в головной компьютер информация разделяется по степени опасности
для электропоезда. Сигналы, превышающие уровень аварийной опасности поступают на
исполнительные органы состава вплоть до его аварийной остановки. Сигналы,
свидетельствующие о начале и, соответственно, продолжении разрушений тех или иных
элементов, предлагается передать за пределы состава в экспертную группу, которая может
быть образована на базе подразделения ж.д. любого уровня. Данная группа может
оперативно работать с диагностической информацией и обеспечивать логистику по
обслуживанию и ремонту вагона.
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Основная функция экспертной группы: логистика профилактики и ремонта, т.е.
обслуживания состава по фактическому состоянию. Экспертная группа может вести таким
образом одновременное обслуживание нескольких составов, или целых направлений или
подразделений железных дорог. На базе ФХС эта задача реализуется. Для этого
предполагается использование специального канала обмена информацией. Такой канал
апробирован и обеспечивает получение измерительной информации с турбоагрегата
Сургутской ГРЭС-1 в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Как следует из структурной схемы, машинист из активного управления АПК системы
исключен. На начальном (включая поднадзорный) этапе эксплуатации по согласованию с
техническими службами депо приписки информация о выявляемых системой отклонениях от
нормы может выдаваться машинисту ежедневно или еженедельно в виде распечаток или
сводок для передачи в службу эксплуатации для аналитической обработки.
В настоящее время ведется работа по установке опытного образца системы на состав
электропоезда ЭД4Д производства ОАО «ДМЗ». Предполагается, что первая часть системы,
связанная с диагностикой редукторов, будет поставлена на состав на поднадзорную
эксплуатацию в ноябре этого года. С интервалом примерно в полгода предполагается
установка второй части АПК, связанной с диагностикой буксовых подшипников.
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УДК 620.179.112
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
ТРИБОДИАГНОСТИКИ ПРИ ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ
СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ОПОРАХ КАЧЕНИЯ
Пахолкин Е.В., Кобзев И.О., Подмастерьев К.В.
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет –УНПК», г. Орел, Россия
Ресурс работы узлов трения с ресурсным режимом смазывания связан со скоростью протекания реакций трибохимических превращений смазочного материала (СМ) в
зоне трения. Реакции трибохимических превращений включают в себя ряд последовательных и параллельных реакций, в числе которых окисление, испарение, механокрекинг, крекинг, полимеризация, выброс из зоны трения и др. Значительную роль в этой
совокупности явлений играет температура, действию которой подвергается СМ, причем главным источником температурного воздействия является нагретая металлическая
поверхность. Каждая из приведенных реакций характеризуется своей энергией активации и температурным диапазоном протекания.
В работах [1, 2] был предложен расчетно-экспериментальный метод контроля
степени термической деструкции СМ в подшипнике качения. Метод предполагает использование тепловой модели, предложенной А.В. Чичинадзе, а также электрических
диагностических параметров:
– нормированного интегрального времени электрического контактирования
(НИВ);
– средней частоты микроконтактирований (СЧМ).
Согласно [1, 2] скорость термической деструкции смазочного материала может
быть оценена с помощью выражения:
∆Eð

ÍÈÂ ⋅ Ar R⋅Θ(ÍÈÂ, Ñ×Ì )
ν (ÍÈÂ, Ñ×Ì) =
e
⋅100% ,
t 0 ⋅ S ñð ⋅ N Σ

где Ar - фактическая площадь пятна контакта;
∆E р - энергия активации реакций трибохимического превращения СМ;
R - универсальная газовая постоянная;
Θ(ÍÈÂ, Ñ×Ì ) – максимальная температура узла трения, зависящая от параметров НИВ и СЧМ;
t 0 - период колебания молекулы около положения равновесия;
S ср – средняя площадь проекции молекулы округлой формы на плоскую поверхность;
N Σ – суммарное количество молекул жидкой фракции смазочного материала в
трибоузле.
Выражение (1) характеризует относительное число молекул жидкой фракции
пластичного смазочного материала, подвергающихся необратимой термической деструкции в единицу времени.
Способы оценки параметров, входящих в выражение (1), представлены в работах [1 – 4]. Фактическая площадь пятна контакта определялась исходя из среднего
значения силы трения ювенильно чистых металлических поверхностей микронеровностей, которая в свою очередь оценивалась на основании среднего диаметра фактического пятна касания и среднего значения работы цикла трения.
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Параметры НИВ и СЧМ рассматриваются отнесенными к одному интервалу
времени, в течение которого они (их статистические оценки) не изменяются в силу стационарности процесса трения. Скорость термической деструкции СМ, рассчитываемая
на основании данных параметров, является усредненной для данного периода времени.
В последующие периоды времени значения скорости будут различными. При стационарных значениях параметров НИВ и СЧМ, а также при прочих неизменных условиях
значение скорости термодеструкции СМ будет также иметь стационарное значение. В
последнем случае представляется возможность прогнозирования срока службы СМ по
результатам измерения параметров НИВ и СЧМ, а применительно к узлам трения с ресурсным смазыванием – возможность прогнозирования срока службы всего трибоузла.
В рамках апробации разработанной модели были проведены теоретические исследования зависимости скорости термодеструкции от параметров НИВ и СЧМ. В качестве испытуемых дисперсионных сред пластичных смазочных материалов в данной
работе были использованы авиационное масло МС-20, обладающее относительно высокой термической стабильностью, и менее термоустойчивое приборное масло МВП.
Принималось, что данные масла являются дисперсионными средами пластичного смазочного материала, работающего в шарикоподшипнике типа 7000101 при следующих
условиях:
– наружное кольцо неподвижно, внутреннее – подвижно;
– вид нагружения – местное радиальное;
– величина радиальной нагрузки 2500 Н;
– частота вращения внутреннего кольца 1000 мин–1;
– температура окружающей среды 20 0 С ;
– условия охлаждения подшипника – охлаждение на отрытом воздухе без дополнительного обдува;
– степень герметичности узла – средняя.
Параметры испытуемых смазочных масел приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Используемые параметры смазочных масел
Коэффици- КоэффициПлотНаименоваент
ент теплоМасса ность,
ние диспертеплопроводносресионной
кг м 3
емкости,
сти,
ды, кг
среды
Дж кг ⋅ К
Вт м ⋅ К
МС-20
5 ⋅ 10 −3 893,2
(минераль1,912 ⋅ 10 3
0,1339
ное)
МВП
(минераль5⋅10-3 895
0,1300
1,885 ⋅ 10 3
ное)

Индекс
вязкости

Энергия активации трибохимического
превращения

80

76,1

97,4

67

Зависимости скорости термической деструкции смазочных материалов от электрических диагностических параметров НИВ и СЧМ, полученные в результате моделирования, представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимости скорости термической деструкции смазочных масел
МС-20 и МВП от параметров НИВ и СЧМ
График подтверждает тот факт, что масло МС-20 является более термически
устойчивым, так как скорость его термодеструкции не превышает скорость термодеструкции масла МВП во всем диапазоне изменения значений НИВ и СЧМ. Минимальное значение скорости термодеструкции для испытуемых масел оказалось менее
10 −25 % / с, максимальные же значения скоростей составили 1,4 ⋅ 10 −8 % / с – для масла

МС-20, и 4 ,1 ⋅ 10 −7 % / с – для масла МВП. Максимум значений скорости термической
деструкции наблюдается при наибольших значениях НИВ и наименьших значениях
СЧМ, то есть при режиме сухого трения. Это можно объяснить значительным повышением максимальной температуры трибоузла в области значений этих параметров.
Достоверность полученных теоретических результатов и самой модели в основном зависит от достоверности определения температуры Θ(ÍÈÂ, Ñ×Ì ) – основного
параметра (сложной функции), входящего в модель (1). Результаты теоретических исследований по установлению зависимости Θ(ÍÈÂ, Ñ×Ì ) приведены в работах [1, 2],
установлено, что полученные результаты в целом не противоречат данным работы [5].
Для проверки достоверности модели на текущей стадии исследования проведены
эксперименты, целью которых является установление связи температуры в подшипнике качения от предложенных диагностических параметров (НИВ и СЧМ). Исследование взаимосвязи между диагностическими параметрами, а также максимальной температурой в подшипнике качения проводилось на основе гипотезы о суммировании температур, предложенной А.В. Чичинадзе в работе [1], и корреляционных зависимостей
приращения температуры наружного кольца подшипника и диагностических параметров.
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Были исследованы 6 бывших в эксплуатации подшипников качения типа
1000900, работающих при следующих условиях: частота вращения внутреннего кольца
500 об/мин, наружного – 0 об/мин; вид нагружения – местное радиальное; величина
нагрузки 30 Н, тип закладываемого смазочного материала – жидкий (И-20А), количество – 0,3 мл.
Экспериментальные исследования проводились следующим образом. Предварительно для стабилизации параметров работы каждого из подшипников осуществлялась
их работа в течение 300 с. По окончании этого времени одновременно: производилась
регистрация начального значения температуры наружного кольца подшипника ( Θ нач );
осуществлялся запуск регистрации количества тел качения, прошедших через поперечное сечение за единицу времени Q с периодом 2 с между измерениями; осуществлялся
запуск регистрации средних за 10 с значений НИВ. По истечении 60 с с момента окончания прогона одновременно: происходила остановка регистрации средних за 10 с значений параметра НИВ, осуществлялся запуск регистрации средних за 10 с значений
СЧМ. По истечении 120 с от начала исследований производилась регистрация значения
температуры кольца ( Θ1 (t = 120 c) ). В последующие 120 с описанный цикл измерений
повторялся. Таким образом, за 60 мин работы каждого из исследуемых подшипников
был получен массив значений, структура которого представлена в таблице 2:
Таблица 2 – Результаты экспериментального исследования подшипников качения
Текущее
Температура
Параметр Q
Параметр НИВ
Параметр СЧМ
время
кольца
НИВ1 1 ..НИВ1 6
Θ нач (t = 0 c)
1 мин
Q1 1..Q1 60
СЧМ 1 1 ..СЧМ 1 6
Θ1 (t = 120 c)
2 мин

{

3 мин
4 мин
…
…
59 мин
60 мин

}

{

}

{

{Q2 1..Q2 60 } {НИВ 2 1..НИВ 2 6 }
…

}

{СЧМ 2 1..СЧМ 2 6 }

Θ 2 (t = 240 c)

…

…

…

{Q30 1..Q30 60 } {НИВ30 1..НИВ30 6 } {СЧМ ..СЧМ }
30 1
30 6

Θ30 (t = 3600 c)

Обработка результатов заключалась в определении средних для каждого из i=30
временных интервалов длительностью в 120 с значений параметра Q ( Qсрi при i=30),
средних для каждого из i=30 временных интервалов длительностью в 60 с значений параметра НИВ ( НИВсрi при i=30), средних для каждого из i=30 временных интервалов
длительностью в 60 с значений параметра СЧМ ( СЧМ срi при i=30) в соответствии с
выражениями (2 – 4):

60

∑ Qi j
Qсрi =

j =1
6

60

(2)

,

∑ НИВi j
НИВ срi =

j =1

6
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6

∑ СЧМ i j
СЧМ срi =

j =1

(4)

.

6
Таким образом, каждому усредненному за 120 с значению Qсрi соответствовало
два усредненных за 60 с значения НИВсрi и СЧМ срi . Исходя из значений Qсрi была
определена средняя скорость проскальзывания поверхностей тел качения по рабочей
поверхности наружного кольца ( υ скi ) для каждого из интервалов времени длительностью в 120 с.
Для каждой пары значений НИВсрi и СЧМ срi было оценено среднее время контакта t тi (рассматриваемое как средний период трения), и среднее время его отсутствия
t охл i (рассматриваемое как средний период охлаждения) согласно выражениям:
t тi =
t охлi =

НИВ срi
СЧМ срi

,

1 − НИВ срi
СЧМ срi

(5)
.

(6)

Полученные пары значений t тi и t охлi рассматривались как средний период трения и средний период охлаждения для соответствующего интервала времени длительностью в 120 с.
Для каждого i-го временного интервала длительностью в 120 с согласно выражению (7) была определена величина средней линейной протяженности контакта Lr i :

Lr i = t тi ⋅ υ скi .

(7)

Приращение температуры наружного кольца ∆Θ нкi для каждого i-го интервала времени определялось согласно выражению:
∆Θ нк i = Θ i − Θ i −1 ,
(8)
где Θ i – значение температуры наружного кольца по окончании i-го интервала времени длительностью в 120 с.
Таким образом, после обработки массив параметров, характеризующий каждый из
исследованных подшипников, имеет вид, представленный в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты экспериментального исследования подшипников качения после
обработки
Текущее
Параметр
Параметр
Приращение темпеПараметр Lr
время
НИВ
СЧМ
ратуры кольца
НИВ ср1
СЧМ ср1
∆Θ нк1
Lr1
2 мин
4 мин

НИВ ср2

СЧМ ср2

Lr 2

∆Θ нк 2

…

…

…

…

…

60 мин

НИВ ср30

СЧМ ср30

Lr 30

∆Θ нк30

Исследования зависимости максимальной температуры в подшипнике качения от
параметров НИВ , СЧМ и Lr основывались на зависимостях массива приращения
температуры наружного кольца для каждого из подшипников качения {∆Θ1..∆Θ 30 } и
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массивов НИВ ср1..НИВ ср30 , СЧМ ср1..СЧМ ср30 и {Lr 1..Lr 30 }. Причем, с целью
минимизация влияния на значение коэффициента корреляции случайных факторов, его
оценка проводилась при дополнительном усреднении каждого из значений ∆Θ нкi ,
НИВсрi , СЧМ срi , Lri по 20 предыдущим значениям в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4 – Усредненные по 20 точкам значения параметров исследуемых подшипников
Параметр
Текущее
Параметр
Параметр
Приращение
Lr
время
НИВ
СЧМ
температуры кольца
40 мин

НИВ ср(1..20)

СЧМ ср(1..20)

Lr (1..20)

∆Θ нк(1..20)

42 мин

НИВ ср2(2..21)

СЧМ ср(2..21)

Lr ( 2..21)

∆Θ нк(2..21)

…

…

…

…

…

СЧМ ср(20..30)

Lr ( 20..30)

∆Θ нк(20..30)

60 мин

НИВ ср20..30)

Для сравнительной оценки значений чувствительности максимальной температуры к параметрам НИВ, СЧМ и Lr , с помощью теоретической зависимости были построены графики зависимости чувствительности максимальной температуры в подшипнике качения к данным параметрам. При построении данных зависимостей принималось, что контакт микронеровностей реализуется без образования пленок между металлическими поверхностями. Графики зависимости чувствительности максимальной
температуры к каждому из параметров НИВ, СЧМ при различных значениях параметра Lr , представлены на рисунках 2 и 3 (для наглядности вместо параметра Lr на рисунках представлена скорость проскальзывания):

Рисунок 2 – Зависимость чувствительности максимальной температуры в подшипнике качения к параметру НИВ
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Рисунок 3 – Зависимость чувствительности максимальной температуры в подшипнике качения к параметру СЧМ
Изображенные на рисунках графические зависимости подтверждают значительно
большую чувствительность максимальной температуры к параметру НИВ, чем к СЧМ.
При этом результаты экспериментальных исследований в целом подтверждают характер зависимости максимальной температуры от предложенных диагностических параметров [1, 2], что позволяет сделать вывод о возможности их использования в рамках
модели (1) для исследования скорости термодеструкции СМ.
Работа выполняется при поддержке РФФИ, грант 12-08-97579-р_центр_а.
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УДК 620.179.1:658.58
ЭЛЕКТРОРЕЗИСТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ХОДОВОГО ПОДШИПНИКА АВТОМОБИЛЯ
Подмастерьев К.В., Мишин В.В., Майоров М.В.
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г.Орел, Россия
Современный подшипниковый узел и, в частности ходовой (ступичный) узел автомобиля, является сложным объектом диагностирования, т.к. представляет собой закрытый трибологический объект с отсутствием возможности доступа непосредственно
к рабочим поверхностям деталей. Поэтому инструментальная оценка как работоспособности узла в целом, так и качества отдельных рабочих поверхностей, затруднительна. При этом можно утверждать, что проблема диагностирования ходовых подшипниковых узлов для предприятий автомобильной промышленности, сервисных и ремонтных предприятий весьма актуальна, т.к. на рынке присутствует много производителей
и поставщиков с товаром, не позволяющим гарантировать работоспособность узла в
нормируемый период эксплуатации.
В настоящее время основными методами оценки качества ступичного подшипникового узла являются органолептический, тепловой и вибрационный методы. Диагностика состояния подшипников сопряжена с трудоемкими операциями, проводимыми,
как правило, высоко квалифицированным персоналом. При этом оценка, например, износа или наличия дефектов с помощью существующих методов не всегда возможна изза конструктивных особенностей узла. В частности, износ или повреждение ступичных
подшипников, представляющий большую опасность для всех участников движения,
определяется на станциях технического обслуживания с использованием визуального
осмотра и измерением суммарного люфта в диагностируемом узле.
Целью настоящей работы является исследование возможности повышения качества и достоверности диагностирования ходового подшипникового узла автомобиля за
счет получения диагностической информации непосредственно из зон трения работающего подшипника электрическим методом.
Из анализа отчётов производителей подшипников [1] установлено, что около 80
% вышедшей из строя продукции является следствием неправильной сборки и настройки (чрезмерный зазор/нагрузка, повреждения при установке/настройке) узла (рисунок
1). Это обуславливает необходимость разработки и внедрения в процесс ремонта или
сервисного обслуживания автомобиля новых операций контроля подшипниковых узлов
и, в частности, состояния ступичного узла после его замены или ремонта.

Рисунок 1 – Причины выхода из строя подшипников
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Предлагаемый электрорезистивный метод диагностирования по электрическим
характеристикам трибосопряжений подшипника основывается на зависимости технического состояния подшипника от параметров смазочного слоя в зоне трения. Обладая
такими преимуществами, как простота реализации, безинерционность, возможность
получения информации непосредственно из зон трения и т.п., данный метод обеспечивает эффективное решение ряда задач диагностирования [2]. В настоящей работе исследуется возможность и эффективность применения данного метода для оценки состояния ступичного подшипника автомобиля.
Сущность электрорезистивного метода заключается в следующем. Смазочный
материал обладает высоким удельным электрическим сопротивлением, поэтому изменения состояния смазки в зонах трения (флуктуации толщины пленки, ее разрушения и
т.п.) приводят к соответствующим изменениям электрического сопротивления (R) трибосопряжения, которое включает ряд составляющих:
(1)
R = Rм + Rоп + Rст + Rсп ,

где R м , R ст , R оп , R сп – соответственно, сопротивления контактируемых деталей, стягивания, окисных пленок и смазочных пленок.
Значение R м определяется удельным сопротивлением материалов деталей и по
сравнению с другими составляющими R для металлов пренебрежимо мало (для сталей
ρ = [10-7; 10-6] Ом·м). Окислы металлов – полупроводники с ρок = [102; 105] Ом·м, однако ввиду большой пористости окисных пленок поверхностей трения R оп обычно имеет невысокие значения. Сопротивление стягивания R ст зависит от радиуса а к контурной
площади контакта, а также размеров r и числа n п действительных пятен контактов поверхностей:
 1
1 
Rст ρ 
=
+
(2)
.
2
n
r
2
а
к
 п
Сопротивление смазочных пленок R сп также включает несколько составляющих:
тонкие поверхностные пленки (3 –10 нм) имеют туннельную проводимость c
ρ пов = [10−13 ;10−11 ] Ом·м2:
Rсп =

ρпов

π ⋅ nп ⋅ r 2

,

(3)

тонкие граничные слои (0,1-1 мкм) обладают полупроводниковыми свойствами, а смазочный материал в толстых слоях – диэлектрик ( ρсп = [105 ;1022 ] Ом·м), при этом значение сопротивления пленки практически пропорционально ее толщине [2].
Происходящие в зонах трения процессы носят случайный характер, поэтому
флуктуации сопротивления подшипника при его работе являются случайными. Одним
из наиболее распространенных диагностических параметров, оценивающих состояние
смазки, является среднее сопротивление, которое определяют либо непосредственно
как R ср , либо как величину, обратную средней проводимости R´ ср =1/G ср . В первом случае подшипник подключают к источнику тока I 0 и измеряют среднее значение падения
напряжения U ср на нем за время Т и , а во втором – к источнику напряжения U 0 и измеряют среднее значение тока I ср :
Т

Т

1 и
1 и
1
(
)
=
Rср =
R
t
dt
=
I 0 R (t )dt
∫
∫
Tи
I 0Tи
I0
0
0
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Значения R ср и R´ ср однозначно и комплексно характеризуют состояние подшипника. В случае жидкостной смазки они характеризуют усредненное значение толщины пленки в зонах трения, при граничной – несут информацию о размерах пятен
контактов и толщине поверхностных пленок.
Схема измерения электрического сопротивления работающего подшипника
представлена на рисунке 2. Она базируется на пропускании через подшипник микротока и оценке сопротивления подшипника (или его проводимости) по результатам флуктуации падения напряжения на смазочной пленке в зонах трения подшипника. Наличие
кратковременных микроконтактов (импульсов проводимости) в зонах трения деталей
подшипника характеризует моменты разрушения смазочной пленки в зонах трения и,
следовательно, моменты повышенного износа деталей подшипника. Процесс разрушения смазочной пленки регистрируется первичным преобразователем (преобразователь
сопротивление-напряжение).

1,2 – поверхности деталей подшипника в зоне трения, 3 – смазочный слой,
4 – источник микротока, 5 – регистратор флуктуации (сопротивления)
проводимости, 6 – формирователь диагностического параметра
Рисунок 2 – Схема измерения электрофлуктуационных параметров
При таком подходе сам подшипник можно представить в виде эквивалентной
схемы в виде набора параллельно соединенных сопротивлений контактов (резисторов)
по каждому из тел качений (каждого из слоев) с кольцами подшипника и с сепаратором
(рисунок 3). При этом контакт тела качения рассматривается как с внутренним, так и с
наружным кольцом. Можно отметить, что электрический контакт тела качения и
сепаратора часто можно не учитывать, принимая за допущение то, что в этом контакте
протекает очень маленький по значению электрический ток, т.к. основные
механические нагрузки испытывают трибосопряжения тел качения и дорожек качения,
и разрушение диэлектрического смазочного слоя наиболее вероятно именно в этих
контактах. При параллельном соединении сопротивлений по каждому из
трибосопряжений при значительном снижении сопротивления хотя бы одного из
сопряжений резко уменьшится и общее сопротивление всего подшипника, что будет
свидетельствовать о наличии проблемного участка поверхности тела качения или
дорожки качения в контактной зоне подшипника (зоне нагружения).
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Предлагаемый метод реализуется на основе тормозного стенда СТМ-3500 (рисунок 4). Стенд содержит основание, на котором закреплен подвижный стол, опорами которого являются подшипники качения поступательного движения, передвигающийся
во взаимно перпендикулярных направлениях, пневмоцилиндры для каждой оси перемещения подвижного стола и направляющие, конструкция подвижного стола содержит
опорно-беговые барабаны с электроприводом для установки исследуемой оси транспортного средства и содержит электронный диагностический блок, анализирующий
информацию, поступающую с датчиков канала измерения вибрации и электрических
параметров трибосопряжения диагностируемого ступичного подшипника, что изображено на рисунках 4, 5.

R i - сопротивление трибосопряжения в контакте тела качения и дорожки кольца,
R ci - дополнительное сопротивление трибосопряжения в контакте тел качения и
сепаратора, R б - балластный резистор, U - внешний источник энергии
Рисунок 3 - Упрощенная эквивалентная схема подшипника
.

1 – блок сбора и анализа информации,
2 – подвижная опора с беговыми барабанами,
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3 – основание, 4 – колесные упоры
Рисунок 4 – Функциональная схема стенда диагностики ступичного подшипника

Рисунок 5 – Вид экспериментального стенда
Автомобиль устанавливают на опорно-беговые барабаны и закрепляют упорами.
После этого запускается электродвигатель и опорно-беговые барабаны передают вращающий момент колесу автомобиля. Далее по заданной методике производится анализ
сигналов поступающих с канала измерения электрических параметров трибосопряжения R диагностируемого ступичного подшипника электронным диагностическим блоком. Решающее устройство в этом блоке построено на основе искусственной нейронной сети, обученной на теоретических сигналах электрического сопротивления подшипника, полученных с помощью математической модели ступичного узла. Данный
вид устройства принятия решения позволяет выявлять неоднородности диагностических сигналов и, сравнивая их с многомерными паттернами, полученными на стадии
моделирования, точно сопоставить вид дефекта ступичной опоры. Реализован данный
блок обработки данных на основе ПК с устройством сбора данных, что позволяет значительно сократить расходы на производство стенда.
Для проверки работоспособности метода проведены предварительные экспериментальные исследования. Эксперимент 1 проводился со следующими условиями: диагностируемый автомобиль – ГАЗ 3110 (новый ступичный подшипник); частота вращения вала n в = 200 мин-1; радиальная сила F r = 2000 Н, прикладывается к наружному
кольцу ступичного подшипника (по распределению веса автомобиля); через 1 мин после включения привода, а затем с периодом в 2 мин снимались отсчеты параметров R ср ,
В в течение 3 мин. Результаты экспериментальных исследований ступичного подшипника с условным порядковым номером 1 представлены на диаграммах рисунка 6.
Эксперимент 2 проводился со следующими условиями: диагностируемый автомобиль – ГАЗ 3110 (ступичный подшипник с заведомо малым количеством смазочного
материала); остальные параметры аналогичны параметрам эксперимента 1. Результаты
экспериментальных исследований ступичного подшипника с условным порядковым
номером 2 представлены на диаграммах рисунка 7.
Сопоставляя диаграммы, можно отметить, что значение среднего сопротивления
в эксперименте 1 (новый подшипник) 4,5 кОм значительно превышает среднее значение сопротивления 0,86 кОм в эксперименте 2 (подшипник с выработанным количеством смазочного материала).
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Рисунок 7 – Результаты экспериментальных исследований (Эксперимент 2)

Проведенные исследования подтверждают достаточную чувствительность и
объективность оценки состояния смазочного слоя в ступичном подшипнике при использовании электрорезистивного метода диагностирования, что подтверждает его
принципиальную работоспособность и информативность для исследуемых объектов.
Работа выполнена в рамках Государственного задания 7.2668.2011.
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УДК 616.12 – 07 (477)(063)
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЧАЯМИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
СЕРДЦА В ПРОЦЕССЕ КАРДИОГРАФИРОВАНИЯ

*Опарин А.Л.,* Рудык Ю.С. ** Овчаренко И.Е.2
*ГУ «Национальный институт терапии им.Л.Т.Малой НАМН Украины»
**
Институт проблем машиноведения РАН
Прогнозирование критических состояний безусловно важно для управления
широким классом динамических систем. Это относится как к техническим, так и
биологическим объектам, в том числе к функциональным системам организма
человека. В этом отношении перспективным представляется взгляд на развитие
критического состояния как на переход от стационарного процесса к «хаосу» [5].
Одним из доступных показателей для использования подходов нелинейной физики в
кардиологии являются временные ряды интервалов между отдельными сокращениями
желудочков сердца, оцениваемые на электрокардиограмме (ЭКГ) по длительности RR
интервалов.
Целью нашего исследования была разработка критериев прогноза внезапной
сердечной смерти (ВСС) по данным вариабельности сердечного ритма с позиций
сценариев перехода к хаотическому режиму деятельности сердца.
Для решения поставленной задачи использованы записи ЭКГ по Холтеру,
зарегистрированные у пациентов с ВСС. Эти данные доступны в открытой базе
PhysioNet (www.physionet.org) [4].
Исследовались закономерности перехода к хаотическому режиму электрической
активности сердца по сценарию субгармонической бифуркации [5]. Для этого режима
характерно удвоение основного периода колебаний, выражаемое на ЭКГ в виде
альтернации (чередовании увеличения и уменьшения) элементов кардиоцикла.
Развитие альтернации длительности
интервалов RR, предшествующей
остановке сердца, было выявлено в нашей работе [1] при анализе Холтеровской записи
ЭКГ пациента с острым инфарктом миокарда (ОИМ). Это выражалось в увеличении
амплитуды спектральной плотности в высокочастотной части спектра ритмограммы
непосредственно перед развитием терминальной аритмии. Наглядная картина
изменения колебательной структуры сердечного ритма, предшествующего остановке
сердечной деятельности (терминальная аритмия) представлена нами впоследствии в
виде трехмерного вейвлет образа [2].

Рис. 1. Вейвлет спектр сердечного ритма больного с ОИМ в терминальном
периоде.
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На рисунке 1 наблюдается всплеск компонент спектра с периодом 2RR
интервала (альтернация ритма) за несколько минут перед остановкой сердца.
Согласно общепринятому определению ВСС – это внезапное прекращение
сердечной деятельности, которое наступает вследствие кардиальной патологии в
течение 1 часа от манифестации симптомов. Следует отметить, что так называемая
«внезапная сердечная смерть» является одним из возможных вариантов (неожидаемых)
фатального исхода у пациентов с ОИМ, в отличие от ситуаций с выраженной и
продолжительной клинической симптоматикой, позволяющей прогнозировать
неблагоприятный исход заболевания. По вейвлет - образу динамики сердечного ритма
нами производился поиск изменений спектральной картины колебательной структуры
вариабельности сердечного ритма у пациентов с ВСС, соответствующей таковой в
описанном нами ранее случае остановки сердца у больного с ОИМ [1]. Анализ 22
записей ритмограмм пациентов с ВСС свидетельствует о наличии выраженной
альтернации ритма у этих больных. В половине случаев альтернация длительности
интервалов RR предшествовала остановке сердечной деятельности. Образец динамики
частот перед остановкой работы сердца представлен на рис. 2.

Рис 2. Вейвлет спектр длительной регистрации римограммы пациента с ВСС.
Следующим шагом исследования явился поиск математических критериев,
позволяющих надежно выявлять развитие альтернации в процессе динамического
наблюдения в реальном времени. Критерием развития альтернации может служить
увеличенное значение высокочастотной компоненты спектров Фурье и вейвлетпреобразования. В то же время, мы обратили внимание на прогностические
возможности первого коэффициента автокорреляционной функции временного ряда
RR интервалов ЭКГ [1,3]. По своему способу построения – а именно вычисление
корреляции исходного временного ряда с рядом сдвинутым на один шаг, он
оптимально соответствует фильтру, выделяющему именно периодичность 2 RR
интервала, присущую альтернации. При отрицательных значениях коэффициента
автокорреляции K(1) можно утверждать о наличии альтернации.
Соответствие
вейвлет-спектра
ритмограммы
ЭКГ,
непосредсвенно
предшествующей наступлению внезапной смерти, динамике коэффициента K(1)
представлены на рисунках 3 и 4.
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Рис. 3. Вейвлет спектр 20 минутного фрагмента ритмограммы ЭКГ.

ЭКГ.

Рис. 4 Динамика коэффициента K(1) 20 минутного фрагмента ритмограммы
На основе полученных нами данных можно сделать следующие выводы:

1. В ряде случаев нарушение электрической активности сердца при ВСС
происходит в соответствии с механизмами, напоминающими развитие
хаотических состояний по сценарию бифуркации удвоения периода
(субгармонической бифуркации). Удвоение периода отражается на ритмограмме
появлением аритмии по типу альтернации RR интервалов.
2. Эффективным критерием для выявления альтернации RR интервалов ЭКГ
является первый коэффициент автокорреляционной функции ритмограммы. При
снижении коэффициента K(1) меньше нуля можно утверждать о наличии
альтернации ритма сердца.
3. Рекомендуется включать показатель альтернации ритма сердца в системы
мониторинга сердечной деятельности в качестве показателя высокого риска
развития терминальных аритмий.
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УДК 621.833
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МАЛОГАБАРИТНЫХ ЗУБЧАТЫХ
ПЕРЕДАЧ
В.М. Медунецкий
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО)
В настоящее время вопросы обеспечения качества продукции являются крайне
важными и нередко приоритетными. Сейчас основным условием стабильного развития
любого промышленного предприятия является конкурентоспособность его продукции.
Как показывают результаты многочисленных исследований, конкурентоспособность
продукции в первую очередь зависит от её качества, а затем уже от остальных
факторов.
Анализ как практических разработок (исследований), так и нормативных
документов показывает наличие существенных разночтений в определении понятия
«качество» уже на терминологическом уровне.
В существующих Российских и международных нормативных и технических
источниках приводится большое количество различных определений
термина
«качество». Определения носят зачастую взаимоисключающий характер и в основном
сводятся к двум направлениям:
- под качественной продукцией понимается продукция с высокими, предельно
достижимыми показателями – своего рода «техническое совершенство».
- качественной, считается продукция (изделия) максимально удовлетворяющая
ожидания потребителя.
Однако, далеко не всегда требуются изделия с предельными или высокими
характеристиками, как по техническим, так и по экономическим соображениям.
Ожидания в современном «обществе потребления» в условиях массового производства
во многом не всегда соответствуют реальным нуждам потребителя. В некоторых
случаях,
при определении качества продукции говорят о её экономической
эффективности - отношении полученной прибыли к затратам на её создание и
эксплуатацию. Но, помимо финансовых затрат, необходимо учитывать временные,
людские, технические и другие ресурсы, необходимые для выпуска изделий. Если
подходить к определению эффективности формально, то может оказаться так, что
эффективность некомфортного, морально устаревшего
и часто ломающегося
устройства, но при этом дешёвого в производстве и не требующего
квалифицированного обслуживания, окажется достаточно высокой.
Обобщённо можно сказать, что качество технических изделий – это совокупность
их свойств, позволяющих с заданной результативностью выполнять определённые и
установленные (или предполагаемые) функции с учетом требуемых затрат (временных,
технических, экономических, экологических и т. д.), которые необходимы на
разработку, изготовление и эксплуатацию изделия. Под результативностью следует
понимать степень, в какой реализованы и достигнуты запланированные результаты.
В современных условиях существенное влияние на обеспечение качества
промышленных изделий
оказывает конструктивно-технологические способы
производства. Следует отметить, что нынешний период развития техники и технологий
характеризуется разработкой и применением новых материалов: пластических масс и
композитов, которые во многом стали заменять металлы и их сплавы. Применение
новых пластических масс и композиционных материалов нередко приводит к
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заметному повышению уровня качества промышленных изделий. Их применение
позволяет использовать более эффективные технологии изготовления изделий и
использовать новые конструкторские решения. В инженерной и научной области в
последнее время активно формируются базы данных новых композиционных
материалов и пластмасс, где представлены их физико-механические свойства,
технологии их изготовления и технологии формирования изделий из них.
Вопросы качества промышленных изделий естественно актуальны в такой
области как проектирование и изготовление малогабаритных зубчатых передач. Из
технической литературы известно, что в практике достаточно широко применяют
новые конструкционные материалы для изготовления звеньев малогабаритных
зубчатых передач.
Следует отметить, что малогабаритные зубчатые передачи из пластических масс
достаточно часто стали использовать в напряженных условиях эксплуатации. Поэтому,
повышение нагрузочной способности, повышение их ресурса эксплуатации, повышение
надёжности таких передач является актуальной задачей. Такую задачу решают
преимущественно путём применения композиционных материалов для изготовления
зубчатых звеньев вместо пластических масс.
Применение новых конструкционных композиционных материалов и
соответствующую технологию изготовления зубчатых звеньев позволяет более широко
использовать нестандартные зацепления в передаточных механизмах. Например,
использование двухвенцовых зубчатых колес, зубчатых колес с несимметричными
зубьями, конусно-клиновые зубчатых колёс и конусно-клиновых с торцевым
упрочняющим диском.
Задачу повышения плавности работы передачи, а также, в некоторой мере,
нагрузочной способности в определённых вариантах можно решить с помощью
двухвенцовых зубчатых колес. Известно, что металлические двухвенцовые передачи
рассматривались П.В. Мироновым, который проводил исследования под руководством
профессора К.И. Гуляева. Плавность работы такой зубчатой передачи обеспечивается
путём улучшения условий пересопряжения в зоне зацепления. Также предлагались
двухвенцовые зубчатые колеса с укороченным по высоте зубом с целью увеличения не
только плавности работы, но и изгибной прочности за счет увеличения толщины зуба,
что, в свою очередь, позволяет увеличить их нагрузочную способность. Наилучший
эффект в таком варианте получается, если зубчатые звенья выполнены монолитно.
Зубчатые венцы шестерни и зубчатого двухвенцового колеса состоят из двух
одинаковых частей на единой основе-ободе, которые повернуты относительно своих
осей вращения и, соответственно, друг относительно друга на 0,5 Р, где Р – шаг по
делительным окружностям. Зацепление в такой передаче осуществляется попеременно
(последовательные циклы зацепления). Для осуществления именно последовательного
попеременного зацепления коэффициент зацепления каждой пары в отдельности
теоретически должен быть равен ε = 0,5 и ε = 0,5. Суммарный номинальный
коэффициент всей передачи ε = ε

12

12

21

+ ε =1,0. В этом случае имеется возможность
21

увеличения нагрузочной способности передачи за счет увеличения толщины зубьев
венца.
Известно использование в передаточных механизмах зубчатых колес с
несимметричными зубьями. Передачи, составленные из зубчатых колес с
несимметричными зубьями, используются тогда, когда нагрузка на зуб при вращении в
прямом и обратном направлении неодинакова, либо нагрузка одинакова, но
используется для одного из профилей в течение существенно более длительного
периода времени. Применяя зубчатые передачи с несимметричным профилем звеньев,
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можно влиять на геометрические параметры зацепления: увеличить угол зацепления,
повысить коэффициент перекрытия, уменьшить удельное скольжение профилей, между
зубцами впадины вписать более пологую переходную кривую с целью уменьшения
концентрации напряжений у основания зубьев. Зубчатая пара, составленная из колес с
несимметричными зубьями, работает в прямом и обратном направлении вращения при
различных углах зацепления. В частности, в настоящее время проектированием и
исследованием таких передач занимается профессор Б.П.Тимофеев.
В некоторых вариантах зубчатых передач повышение качественных показателей
могут обеспечить цилиндрические конусно-клиновые зубчатые венцы. Они характерны
тем, что зубья шестерни и зубчатого колеса имеют плавное равномерное изменение
(утонение) по толщине в определённом диапазоне, что позволяет регулировать зазор в
зоне зубчатого зацепления путём взаимного осевого смещения сопрягаемых деталей
вдоль оси вращения зубчатых звеньев. На рис.1 показан зубчатый венец
цилиндрического конусно-клинового зубчатого колеса.
Известны также зубчатые колеса с упрочняющим боковым диском, которые
позволяют увеличить нагрузочную способность передачи. Такой зубчатый венец
представлен на рис.2. Торцевой укрепляющий диск монолитно выполнен с ободом
колеса и торцевой частью зубьев колеса, что увеличивает изгибную прочность каждого
зуба. Однако, применение композиционных материалов с соответствующими физикомеханическими свойствами и особенность конструкции таких зубчатых колес диктуют
использование профильной модификации (Рис. 3).

Рисунок – 1. Зубчатый венец цилиндрического конусно-клинового
зубчатого колеса

Рисунок – 2. Зубчатый венец цилиндрического зубчатого колеса с упрочняющим
торцевым диском
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Рисунок – 3. Зуб с профильной линейной модификацией головки зуба. Глубина
линейной профильной модификации плавно увеличивается вдоль зуба (от
упрочняющего диска до свободной торцевой плоскости)

Проектирование и изготовление прототипов вышеуказанных нестандартных
зубчатых звеньев, в частности конусно-клинового зубчатого венца можно выполнить с
использованием современных CAD средств, путем создания полноразмерной 3D
модели. Известно, что в практике используется уникальная технология послойного
наращивания материала направленная на построения объекта. Преимущество данного
метода состоит в возможности формировать объекты любой геометрической
сложности, минуя стадию окончательной сборки и не производя значительные
настройки специального оборудования. Сейчас технология быстрого создания
прототипов (моделей) включает следующие методы: стереолитография (SLA), лазерное
спекание порошков (SLS), нанесение термопластов (FDM), 3-х мерная печать (3DP), и
моделирование при помощи склейки (LOM) и другие.
Для того, чтобы получить собственно изделие (деталь) изготовляют, как вариант,
силиконовую оснастку по прототипу детали, прошедшего стадию финишной доводки.
По прототипу, который используется в качестве мастер-модели, изготавливается
специальный технологический контейнер. В контейнере модель закрепляется и
обеспечивается разделённое на несколько этапов его наполнение силиконом и
отвердителем. Подобные силиконовые формы можно эффективно использовать
порядка 50 раз.
После изготовления силиконовой оснастки технологический процесс переходит в
стадию непосредственного изготовления детали, как правило, путём литья. Литьё
композита в силикон осуществляется в вакуумной камере. Заполненная форма
помещается в специальную термическую камеру до полного отвердения пластика. На
предприятиях высокой технической культуры весь такой процесс компьютеризован и,
при этом, подразумевается достаточно точное копирование модели. Завершающей
стадией всего процесса является ручная механическая обработка уже готовой детали.
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После этого форма разбирается и после извлечения детали форма вновь готова к
очередному литью композита.
Более долговечные формообразующие матрицы для получения деталей в
крупносерийном и массовом производстве в настоящее время целесообразно получать
из металлов высокой твёрдости методом электроэрозии. Из практики известно, что
использование формообразующих матриц (пресс-форм), рабочая поверхность которых
получена методом электроэрозии, значительно долговечнее. Кроме того, в таком
варианте имеется возможность задавать оптимальную микрогеометрию рабочих
поверхностей пресс-формы, что в свою очередь обеспечивает в определённой мере
требуемую (задаваемую) микрогеометрию рабочих поверхностей зубъев колёс из
композиционных материалов. В частности, под руководством профессора В.А.Валетова
разработана методика оптимизации параметров электроэрозионного процесса для
обеспечения конкретной микрогеометрии обрабатываемой поверхности, которая
обеспечивает заданное функциональное свойство этой поверхности.
Электроэрозионная обработка позволяет обеспечить необходимую высокую
геометрическую точность заготовки и требуемую изотропную шероховатость
обрабатываемой поверхности. Разработаны методики определения влияния параметров
электроэрозионного процесса на шероховатость обработанных поверхностей и впервые
использованы, наряду со стандартными критериями, непараметрические критерии
оценки и контроля микрогеометрии поверхностей. В числе влияющих факторов на
процесс получения требуемой микрогеометрии методом электроэрозионной обработки
рассмотрен новый фактор – длительность обработки, а параметр оптимизации выражен
при помощи непараметрических критериев оценки шероховатости поверхности. В
частности, в качестве рекомендации можно внести в технологические таблицы подбора
режимов электроэрозионной обработки графу, содержащую кривые плотности
распределения ординат и тангенсов углов наклона профиля микрогеометрии
обрабатываемой поверхности на конкретном режиме, что позволит значительно
упростить решение задачи оптимизации шероховатости поверхности.
Обобщённый вывод: применение новых конструкционных композиционных
материалов и технологий их преобразования в изделия позволяет использовать
нестандартные зубчатые звенья для повышения уровня качества малогабаритных
зубчатых передач.
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УДК 62-523.1
СТАБИЛИЗАЦИЯ КОРПУСА АВТОМОБИЛЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ
ПУТИ
Б.П. Тимофеев, В.Л. Вакулов, П.А. Ильин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Рассмотрены недостатки существующих методов подрессоривания легковых
автомобилей. Предложены конструкция адаптивной подвески автомобиля и алгоритм
управления. Проведено моделирование и анализ полученных результатов.
Ключевые слова: адаптивная подвеска автомобиля, активная подвеска,
мехатронная подвеска, линейный электропривод, устойчивость автомобиля, влияние
механических колебаний на человека, моделирование колебаний.
Введение
Механические колебания тела человека или отдельных его частей оказывают
сложное биологическое действие и могут вызывать ряд изменений в организме,
затрагивающих его функциональное состояние, работоспособность, здоровье.
Одиночные воздействия большой интенсивности могут вызывать травматические
повреждения тела — ушибы, контузии, переломы и др. Колебания, действующие
продолжительное время, даже при умеренной интенсивности могут оказать серьезное
влияние на организм человека, если частота воздействия неблагоприятна [1].
В данный момент на подавляющем большинстве автомобилей все еще
устанавливаются пассивные подвески, использующие для предотвращения тряски
корпуса автомобиля гидравлические амортизаторы, пружины, рессоры либо торсионы.
Конструкция этих деталей довольно проста, однако, они обладают рядом недостатков.
Во-первых, пружины и рессоры имеют свойство со временем проседать, то есть
терять свои упругие свойства, что неизбежно ведет к ухудшению характеристики
подвески.
Во-вторых, гидравлические амортизаторы часто приходят в негодность из-за того,
что нарушается герметичность системы, и происходят утечки амортизационной
жидкости. Так как современные автомобили зачастую эксплуатируются в агрессивных
условиях, то сохранить эту герметичность на протяжении долгого времени довольно
трудно.
В-третьих, велико влияние температуры окружающей среды. Из-за изменения
плотности амортизаторной жидкости подвеска может становиться более твердой на
морозе и, наоборот, слишком мягкой в жаркую погоду.
В-четвертых, водитель не может контролировать и управлять режимами работы
подвески при движении, что делает автомобиль непригодным для эксплуатации в
определенных условиях. Таким образом, при конструировании механической подвески,
приходится учитывать условия, в которых она предпочтительнее будет использоваться.
В-пятых, следует отметить большую инерционность применяемых упругих
элементов. При перемещении по неровной дороге не исключены большие поперечные
и продольные крены кузова автомобиля.
Цель данной работы – разработка адаптивной системы подвески легкового
автомобиля, то есть подвески, которая сможет преобразовывать колебания автомобиля
различной амплитуды и частоты в зависимости от условий, в которых она работает.
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Амортизирующее устройство должно содержать электродвигатель, передачу и датчик
перемещения штока для определения положения кузова автомобиля относительно
колес.
Аналоги
Задача автоматизации автомобильной подвески довольно успешно решается
некоторыми зарубежными компаниями.
Американская фирма Bose разработала электромеханическую подвеску для
транспортного средства [2]. Система имеет линейный электромагнитный мотор,
усилитель мощности на каждое колесо и набор алгоритмов управления.

Рисунок - 1. Система Bose Suspension

Также, аналогичная система была разработана японской фирмой Toyota [3].

Рисунок - 2. Система подвески Toyota

В результате проведенного патентного обзора существующих решений, были
отмечены следующие ключевые моменты:
1)
В системе Bose применяется линейный электромагнитный двигатель, для
работы которого необходима достаточно мощная система электропитания,
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проектирование которой является сложной задачей для реализации на автомобиле,
оснащенного обычным аккумулятором и генератором.
2)
К недостаткам системы Toyota можно отнести то, что в конструкции
применяются гидравлические амортизаторы, от применения которых мы хотели бы
отказаться из-за их нестабильности, возможности утечек масла и характерной
зависимости от температуры окружающей среды.
3)
В системе Toyota применяются пневматические элементы, что усложняет
конструкцию и требует установки дополнительного оборудования. Так как в
большинстве легковых автомобилей пневматические узлы не предусмотрены, то
желательно исключить их из предлагаемого решения.
4)
В системе Toyota применяется обычный ротационный электродвигатель,
который вместе с шарико-винтовой передачей, может обеспечить высокие показатели
надежности, точности и КПД.
Исходя из этого, в качестве аналога проектируемой системы была выбрана
система Toyota.
Функциональные схемы
В процессе работы одновременно решались две задачи: проектировалась
конструкция электрического амортизатора и разрабатывалась система управления.
Структурные схемы приведены на рисунках 3 и 4.

Рисунок - 3. Функциональная схема амортизирующего устройства

Электропривод получает управляющий сигнал от электронного блока управления,
устройство которого будет рассмотрено отдельно. Полученный сигнал двигатель
преобразует во вращающий момент, передавая его на ходовой винт шарико-винтовой
передачи. При вращении винта, гайка, жестко связанная со штоком, может двигаться,
осуществляя взаимное перемещение ступицы колеса и частей автомобиля.
Упругий элемент – пружина – включена в конструкцию параллельно с электромеханическим приводом и служит в качестве демпфера для борьбы с
высокочастотными колебаниями, возникающими при движении автомобиля.
Датчик вырабатывает сигнал пропорциональный смещению штока относительно
нейтрального положения и посылает его в электронный блок управления для
дальнейшей обработки, согласно введённому алгоритму.
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Рисунок - 4. Функциональная схема системы управления

Система управления активной подвеской содержит электронный блок управления
(ЭБУ), который принимает сигналы, приходящие с датчиков акселерометров (4 шт.) и
датчика поворота угла рулевого колеса. На основании этих сигналов арифметическологическое устройство, находящееся в ЭБУ, вычисляет угол положения кузова
относительно плоскости дороги, угол вхождения кузова в поворот, обрабатывает
информацию, приходящую от исполнительного механизма о положении штока
электродвигателя относительно кузова, и выдает на выходе сигнал на широтноимпульсный модулятор (ШИМ). На выходе широтно-импульсного модулятора
формируются периодические прямоугольные импульсы переменной ширины,
скважность которых определяется по закону модулирующего сигнала. После
модулирования, сигнал подается на исполнительное устройство для задания
определенной угловой скорости ротора электродвигателя.
Моделирование и результаты
С помощью программного пакета Аскон Компас, с учетом проведенных расчетов,
была построена 3D-модель амортизирующего устройства, представленная на рисунке 5.

Рисунок - 5. 3-D модель амортизирующего устройства
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Для моделирования процесса наезда автомобиля на препятствие с обычной
подвеской и подвеской с адаптивной системой управления выбираем в качестве
объекта управления амортизатор. В автомобиле четыре колеса, но для упрощения
будем рассматривать только одно. Результатом воздействия препятствия на колесо
будут вертикальные колебания кузова автомобиля. Будем считать, что при движении
колесо полностью повторяет контур дорожной неровности. На рисунке 6 представлена
структурная схема подвески колеса.

Рисунок - 6. Кинематическая схема подвески автомобиля

Далее представлены результаты моделирования в среде MatLab. Профиль
дорожного полотна представлен как:
а) Единичное препятствие (рисунок 7)
б) Реалистичный профиль (рисунок 8)

Рисунок - 7. Моделирование колебаний
автомобиля

Рисунок - 8. Моделирование колебаний
автомобиля

На поворотах крен выбирается на основании скорости и радиуса поворота. То
есть учитываются показатель спидометра и угол поворота руля. При этом крен не
должен превышать значения, характерного для потери устойчивости (реакция грунта на

235

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

внутренних колесах близка к нулю). Была рассчитана критическая скорость
автомобилей с двумя различными подвесками при прохождении поворота. Результаты
данного расчета иллюстрирует полученный график (рисунок 9).

к м/ч
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Рисунок - 9. График сравнения критических скоростей

Заключение
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
проектирование современных адаптивных систем амортизации автомобиля является
возможным. Такие системы смогут повысить уровень комфорта, для водителя и
пассажиров, а так же предотвратить вредные воздействия колебаний на их здоровье.
Кроме того можно повысить проходимость и надежность автомобилей, делая их, тем
самым, более универсальными.
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УДК 621.833+531.1
ВОПРОСЫ ПЕРЕСОПРЯЖЕНИЯ ЗУБЬЕВ И ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ НА
КИНЕМАТИКУ ТРАДИЦИОННОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ
Б.П.Тимофеев, А.А.Уланов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Россия.
В работе рассмотрена кинематика и обсуждены вопросы пересопряжения в
традиционной цилиндрической передаче с цевочной шестерней. На основании
исторических данных построена аналитическая модель механизма, с помощью которой
исследовалось зацепление зубьев, в т.ч. жесткий удар при пересопряжении, мягкий
удар при кромочном контакте, деформация кривых ошибки положения под действием
изменяющихся параметров геометрии.
Ключевые слова: приближенные зубчатые передачи, кинематика механизмов,
точность зубчатых передач, история техники.
Введение
Известно, что математический аппарат достаточный для научного обоснования
оптимальности того или иного профиля зубьев передач появился лишь к середине XVII
в., что привело к разработке циклоидального зацепления Х.Дезаргом, Ф. де Ла Гиром,
Ш.Камусом [1]. В связи с этим возникает вопрос: какие колеса (по устройству и форме
зуба) применялись изобретателями и инженерами-механиками до эры теоретических
зацеплений, а также какими свойствами, с точки зрения кинематики, они обладали?
Авторы провели исторический анализ силовых зубчатых передач, сформировавшихся
на основе традиций и практического опыта инженеров древности, и пришли к выводу,
что наиболее распространенное устройство колес и форма зубьев, для механизмов с
параллельными осями например, были следующими: цевочная шестерня зацеплялась с
колесом, состоящим из обода и вставленных в него по кругу прямоугольных зубьевбрусков со скругленными кромками (рис. 1).

Рисунок - 1. Изображение традиционной передачи
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На основании полученных данных об устройстве традиционной передачи была
проведена параметризация (рис. 2) и построена аналитическая модель механизма.
Основное содержание данной работы — вопросы пересопряжения зубьев, а также
влияние погрешностей изготовления и монтажа на плавность хода в традиционном
зубчатом механизме на примере повышающей цилиндрической передачи.

Рисунок - 2. Геометрические параметры и системы координат, использованные при
моделировании кинематики исследуемой традиционной передачи

Пересопряжение зубьев
В результате моделирования получена функция положения передачи, т.е.
зависимость угла поворота ведомого колеса от угла поворота ведущего —
ϕ 2 = ϕ 2 (ϕ1 ) . Погрешность функции положения будем представлять как отклонение от
линейной характеристики некого идеального зубчатого механизма:

∆ϕ 2(ϕ1 ) = ϕ 2(ϕ1 ) − ϕ1

z1
z2

В ходе нашего исследования было сделано предположение о том, что
исторически первый профиль зуба колеса был прямоугольным с острыми кромками,
которые впоследствии либо стачивались под действием износа, приобретая округлые
очертания, либо намеренно обрабатывались для обеспечения необходимых качеств
механизма. В связи с этим рассмотрим, в первую очередь, случай прямоугольных
зубьев с острой кромкой: ρ1 = 0 . На нижнем графике рис. 3, по центру представлена
кривая отклонения закона движения для передачи со следующими геометрическими
параметрами, в миллиметрах:

rw1 = 900 , rw 2 = 300 , ha1 = 25, ρ 2 = 25, sh1 = 30.

На рис. 3, сверху представлен график мгновенного передаточного отношения
при зацеплении одной пары зубьев. Этот график свидетельствует приближенном
зацеплении в передаче. Заметим, что при переходе к кромочному контакту производная
передаточного отношения меняется скачком, что говорит о присутствии в этот момент
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мягкого удара. Наличие удара сказывается на плавности и шумовых характеристиках,
поэтому при проектировании передачи необходимо было выбирать такие
геометрические параметры, при которых удар, т.е. скачок производной передаточного,
был бы минимальным, либо отсутствовал вовсе, что, как будет показано далее, зависит
от величины радиуса скругления зуба колеса.

Рисунок - 3. Графики зависимости мгновенного передаточного отношения (сверху) и
ошибки положения (снизу) от угла поворота ведущего колеса 1

Рассмотрим последовательное зацепление нескольких пар зубьев. Как следствие
постулата механики о непрерывности функции положения, пересопряжение пар
соответствуют точкам пересечения кривых функции положения этих пар. Закон
движения для других пар зубьев, при принятых допущениях, полностью повторяет
закон для первой с учетом смещения на величину угловых шагов по оси абсцисс ϕ1 и

оси ординат ϕ 2 соответственно: p a1 = 2π / z1 и p a 2 = 2π / z 2 .
Пересечение графиков построенных для колес с числами зубьев
z1 = 36, z 2 = 12 определяет точки, в которых начинается зацепление для следующей
пары зубьев — предыдущая пара в этот момент отстоит на величину шага зацепления.
Полученный закон передачи движения, построенный в отклонениях, где последующая
пара зубьев «вышибает» из зацепления предыдущую, в теории зацеплений принято
называть кривой Бакстера[3].
Полученные графики на рис.3 говорят о том, что пересопряжение
сопровождается скачком мгновенного передаточного отношения — жестким ударом.
При этом ускорение меняется теоретически на бесконечную величину, практически же
оно ограничено за счет сил инерции и упругости, действующих в зубьях. Величина j
скачка мгновенного передаточного отношения при пересопряжении может служить
основным точностным показателем исследуемой приближенной передачи с точки
зрения плавности хода.
График кривой Бакстера для исследуемой передачи показывает, что при данных
числах зубьев следующая пара зубьев вышибает предыдущую, когда та находится на
этапе касания цевки кромкой зуба колеса, при этом в следующей паре цевка
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контактирует с плоской стороной зуба. С уменьшением чисел зубьев при постоянном
передаточном отношении, то есть с увеличением величины углового шага (при наличии
погрешностей
изготовления
колес),
кривые
функций
положения
раздвигаются и наступает такая ситуация, при которой следующая пара зубьев начнет
входить в зацепление с кромочного контакта, что неблагоприятно сказывается на
плавности хода из-за роста скачка передаточного отношения при пересопряжении.
При еще больших значениях угловых шагов кривые станут пересекаться при
таких углах давления, при которых механизм потеряет свою работоспособность. Из
этого можно сделать вывод, что имеется некоторый необходимый минимум для числа
зубьев шестерни при неизменных параметрах геометрии и передаточном отношении.
Для пар материалов сталь-сталь, дуб-дуб, дуб-сталь, с коэффициентами трения
скольжения 0.1, 0.48 и 0.62 [4] соответственно, при передаточном отношении i21n = 3 и
данных значениях параметров геометрии были найдены предельные углы давления и
минимальное число зубьев шестерни z 2 = 7 . Оптимизация геометрии передачи и
скругление кромки позволяет уменьшить это значение до шести, что частично
оправдывает предположение о происхождении слова "шестерня" от числительного
"шесть", связанного, очевидно, с тем, что окружность проще всего делить именно на
шесть частей. Однако такое число зубьев с точки зрения качества передаваемого
движения вряд ли можно назвать оптимальным, поэтому если и связывать "шестерню"
и "шесть" зубьев, то только как минимально необходимое число зубьев, при котором
коэффициент перекрытия ε еще равен единице (во всякой передаче с приближенным
зацеплением ε = 1, если в модели принято, что механизм состоит из абсолютно
жестких звеньев). Существует довольно распространенное мнение среди людей
далёких от теории механизмов, что этимология слова "шестерня" объясняется
одновременным зацеплением шести зубьев — по три от каждого колеса, чего быть,
конечно, не может даже в сопряженных передачах, где ε лежит обычно в пределах 1-2,
не говоря уж об приближенных передачах и, в частности, изучаемых в данной работе.
Влияние геометрических параметров на ход передачи
Теперь придадим кромке колеса некоторый ненулевой радиус скругления ρ1 и
проварьируем его в определенном диапазоне. На рис.4 представлено семейство
функций ошибки положения для различных значений радиуса скругления.

Рисунок - 4. Деформация кривой ошибки положения при изменении радиуса
скругления головки зуба колеса 1
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На рис.5 показана зависимость скачка производной передаточного отношения
ja при изменении радиуса скругления зуба колеса. Из графика ja (ρ1 ) видно, что при
значениях радиуса около 22 мм и выше разрыв в графике производной передаточного
отношения практически исчезает как и мягкий удар, что говорит об оптимальности
таких параметров при проектировании.
35
30
25
20

ja

15
10
5
0
5

0

10

15

25

20

p1, мм

30

Рисунок - 5. График зависимости скачка производной передаточного отношения
кромке зуба от радиуса скругления головки

ja

на

ρ1

Кроме того, от конфигурации закругленной поверхности зуба зависит сила
жесткого удара при пересопряжении (рис.6). С ростом ρ1 скачок передаточного
отношения уменьшается, однако лишь до некоторого предельного значения, после чего
его величина начинает возрастать, что связано с переходом начальной точки контакта с
плоской поверхности зуба на округлую при зацеплении следующей пары зубьев.
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Рисунок - 6. График зависимости скачка мгновенного передаточного отношения
величин радиусов скругления головки зуба
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варьируются отдельно друг от друга. Номинальные значения: ρ1 = 15 мм, ρ 2 = 25 мм

241

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Все сказанное подтверждает наше предположение об округлых профилях зубьев
возникших в результате эмпирического и интуитивного подходов древних механиков.
Очевидно, что они опытным путем определили влияние геометрии передачи на её
кинематические свойства. Округлый профиль зубца повышал плавность хода и
бесшумность передачи, а также делал её менее чувствительной к погрешностям
изготовления и монтажа за счет уменьшения угла давления на тех этапах зацепления,
где цевка контактирует со скругленной головкой зуба. Инженеры также уяснили для
себя процесс изнашивания зубьев и при создании придавали им округлую форму,
сокращая тем самым фазу макроприработки высшей пары при использовании
материалов низкой износостойкости. К тому же из-за уменьшения величины жесткого
удара повышалась их долговечность.
Было изучено также влияние на кинематику передачи параметров i21n , ha , ρ 2 [5] .
Исследовано влияние погрешности межосевого расстояния f a и погрешностей
шага колеса f pt1 и шестерни f pt 2 одной пары зубьев, зацепляющихся последовательно,
на кинематические параметры. График j ( f a ) зависимости скачка мгновенного
передаточного отношения от погрешности межосевого расстояния представлен на
рис.7. Главной особенностью здесь можно назвать практическую независимость j от
погрешности расстояния между осями вплоть до 0,5 % от номинального. К тому же, за
счет использования цевочного колеса
при значительных сближениях осей
заклинивание менее вероятно. На рис.7 также представлены графики j ( f pt1 ) и j ( f pt 2 ) .
Здесь отметим лишь малую чувствительность передачи к погрешности шага.
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Заключение
В работе рассмотрен зубчатый механизм приближенной традиционной передачи
с точки зрения кинематики и пересопряжения зубьев на примере повышающей
передачи с параллельными осями. Теперь становятся ясны причины использования на
протяжении многих веков именно таких колес.
Главными причинами использования цевочной шестерни в старину являются:
простота изготовления, слабое влияние погрешности шага и диаметра цевки на
плавность передачи движения. Кроме того, с применением именно такого колеса
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решался вопрос с заклиниванием и нарушением правильности пересопряжения при
значительных отклонениях межосевого расстояния. Все это в совокупности делало
цевочную шестерню универсальной — позволяло применять её в самых различных
зубчатых механизмах, как с параллельными осями, так и с пересекающимися,
обеспечивая долгое время высокую конкуренцию циклоидальным колесам, у которых
подбор пары к имеющейся детали при ремонте оборачивался значительными
трудностями из-за необходимости точно знать диаметры вспомогательных
окружностей при построении профиля.
Что касается профиля зубьев большего колеса исследуемой передачи, то
исторически он, видимо, сформировался естественным образом в результате
экспериментального определения характера влияния геометрии зуба на
работоспособность передачи,
а также наблюдения за процессами износа
прямоугольных зубьев, приводившими к скруглению острых кромок и улучшению
кинематических качеств передачи.
Огромную роль играло то, что зубчатые венцы колес были наборными. С точки
зрения большего колеса это позволяло обеспечить работоспособность и плавность
передачи при больших погрешностях эксцентриситета обода, шага зубьев и межосевого
расстояния — это достигалось изменением длины или смещением каждого зуба. Ко
всему можно дополнить высокую ремонтопригодность передачи, которая крайне важна
при использовании материалов низкой износостойкости (таких, как дерево), высоких
скоростях скольжения, а также наличии участков удвоенного износа (двухразового
зацепления) поверхностей зубьев, отсутствующих у колес сопряженных передач.
Можно с уверенностью сказать, что использование инженерами и
изобретателями древности, рассмотренной в данной работе, передачи, говорит вовсе не
о примитивности их знания о зубчатых механизмах, а, наоборот, о высоком уровне
технической грамотности. Хотя их подход к проектированию не был обоснован ими с
точки зрения современной теоретической науки, а являлся скорее эмпирическим и
интуитивными, древние механики прекрасно понимали вопросы пересопряжения и
кинематики, и успешно применяли свои знания на практике в условиях низкой
точности изготовления колес, больших погрешностях монтажа, повышенной
изнашиваемости и низкой прочности материалов того времени.
Отметим, что деревянные передачи, подобные рассмотренной в данной работе,
широко применялись в общем машиностроении вплоть до первой половины XX в. с
целью «более спокойной бесшумной работы»[6].
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УДК 615.47; 621.01
К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТИ (EI) ДИСТАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ГИБКИХ УПРАВЛЯЕМЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
*В. В. Биндюк, **А. В. Биндюк
*Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
**ОАО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс», Россия
Приведен сравнительный анализ методов оценки изгибной жесткости
поперечного сечения гибкой дистальной части управляемых эндоскопов. Дается
количественная оценка влияния слагаемых элементной базы ДЧЭ таких, как
инструментального, регулярного, осветительного и т.д. каналов на суммарную
жесткость на примерах отечественных и зарубежных приборов.
Ключевые слова: управляемые эндоскопы, дистальная часть эндоскопа, изгибная
жесткость поперечного сечения, волоконно-оптические кабели регулярного и
осветительных каналов, радиус изгиба, потеря устойчивости оболочек эндоскопа,
изгибные характеристики, концентрическая часть дистального конца эндоскопа,
эллиптический интеграла Лежандра первого рода, относительная приведенная
погрешность, композитная структура эндоскопа.
Введение
При эксплуатации дистальная часть (ДЧ) эндоскопа испытывает многократное
принудительное деформирование, обеспечивающее ориентацию объектива регулярного
и конца инструментального каналов в исследуемом пространстве. Управление
дистальной частью выполняют вращением эндоскопа вокруг геометрической оси и
натяжением тросов. Последнее вызывает искривление геометрической оси ДЧ
эндоскопа.
В поперечном сечении (рис.1) дистальная часть эндоскопа имеет: концентрически
рас-положенные относительно друг друга внешнюю полиуретановую (1),
металлическую плетёную (2) оболочки и шейку (3). Внутри колец шейки свободно
уложены: волоконно-оптические кабели регулярного (4) и осветительных (6) каналов,
трубки инструментального (7) канала и омывателя (5). В волоконно-оптических
кабелях эндоскопа применено свободное размещение волокна относительно трубки из
полимерного материала.

Рисунок - 1. Поперечное сечение ДЧ эндоскопа
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Анализ деформированного состояния дистальной части управляемого
эндоскопа
Стойкость кабелей к повреждениям при управлении ДЧ эндоскопа зависит от их
свойств при растяжении и изгибе. При свободной укладке оптического волокна в
кабеле его напряжённо-деформированное состояние обусловлено в основном
деформацией изгиба [1].
Продольная уравновешивающая сила может появляться при свободной укладке
оптического волокна в кабеле и кабелей в шейке лишь вследствие касания волокна
внутри оболочки кабеля и кабелей совместно с трубками омывателя и
инструментального канала о кольца шейки, тросов (8) управления и проскальзывания
при искривлении ДЧЭ.
При искривлении ДЧ эндоскопа типа ГД-Б-ВО-3 (ЛОМО СПб) возможно и
радиальное смещение оптического волокна в оболочках, а также самих оптических
кабелей и трубок омывателя и инструментального канала внутри колец шейки, так как
для заполнения промежутков между каналами не применяется кордель. Использование
корделя для уплотнения конструкции ДЧ служило бы равномерному распределению
механических нагрузок при её деформировании.
Если радиус изгиба концентрической части и кабелей дистального конца
эндоскопа мал, то происходит потеря устойчивости внешних оболочек,
проявляющаяся, например, в выпучивании плетёнки и полиуретановой оболочки (так
называемое «гусиное горло»), а оптические волокна регулярного и осветительных
каналов могут разрушиться.
С безопасным радиусом изгиба связан также такой важный параметр, как
жесткость поперечного сечения ДЧ при изгибе. У ДЧ с излишней податливостью
быстрее достигается критический радиус, что приводит к разрушению волокон, а с
чрезмерно жесткой ДЧ трудно работать. Поэтому для создания надежных и
эргономичных эндоскопов необходимо знать параметры, определяющие гибкость и
потерю устойчивости оболочек ДЧ эндоскопа.
Анализ изгибных характеристик ДЧ эндоскопа можно выполнить, установив
экспериментально связь между внешним механическим воздействием (М) и вызванным
им искривлением (1/ρ) геометрической оси ДЧЭ. Схема нагружения, реализуемая на
приборе [2], соответствует реальной схеме (рис.2,а) деформирования при управлении
дистальной частью эндоскопа.

а)

б)

Рисунок - 2 а, б. Деформирование ДЧ эндоскопа
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По схеме нагружения твердого деформируемого тела (рис.2,б) следует, что
приложенная сила Р вызывает изгибающий момент
М = Р∙f.
(1)
Изгиб на участке ДЧ эндоскопа вблизи вершины петли можно считать «чистым»,
так как f а, следовательно, и М существенно не меняются. При этом деформации
элементов ДЧ при сжатии, обусловленные действием сил Р, существенно малы по
сравнению с деформациями изгиба, вызванные моментом М. Поэтому при больших
углах искривления оси ДЧЭ в вершине петли (рис.2,а) радиус кривизны (ρ) является
почти постоянным. Радиус можно рассчитать, зная хорду (а) и соответствующее
расстояние (S), показанные на рис.3.

Рисунок - 3. Модель изгиба ДЧ эндоскопа

Радиус кривизны ρ находится как расстояние от центра кривизны до
геометрической оси ДЧЭ, т.е.
ρ = r + d/2,
(2)
где d – диаметр ДЧЭ, r – радиус от центра кривизны до наружной поверхности ДЧ.
Используя теорему Пифагора, получим
r = (4S2 + а2)/8S.
(3)
При исследовании зависимости М – 1/ρ по методу «хорды» измерения расстояния
S выполнялись с длиной хорды а = 18мм. Дистальная часть эндоскопа типа ГД-Б-ВО-3
деформировалась в плоскости n-n (рис.1), для которой, по сравнению с другими,
возможен меньший радиус кривизны. При значениях r = 9мм наблюдается потеря
устойчивости цилиндрической формы сечения плетенки.
На рис.4 (график «а») представлена зависимость М – 1/ρ ДЧ эндоскопа по методу
«хорды».

Рисунок - 4. Зависимость момента изгиба ДЧЭ от кривизны

В начальной точке графика М = 3,28∙10-3(Н∙м) радиус кривизны составил
ρ = 208,1мм. Как и предполагалось, для этой точки относительная приведенная
погрешность измерения параметра S составляет 25% (S = 0,2мм), поэтому измерения
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при меньших значениях момента не проводились. График ограничен значением
момента М = 82,38 (Н∙мм), при котором ρ = 16,34мм. В этой области зависимости
М – 1/ρ при наличии проскальзывания и смещения оптического волокна в кабелях
и самих кабелей в концентрической части дистального конца эндоскопа, малых
приращений dS имеем фактически постоянное значение S при резком увеличении
момента, что свидетельствует о смыкании колец шейки ДЧЭ.
Анализ изгибной жесткости поперечного сечения композитной структуры
ДЧ эндоскопа от кривизны
Для исследования зависимости М – 1/ρ при малых значениях момента и анализа
графика «а» (рис.4) использован метод измерения жесткости упругих элементов [3].

Рисунок - 5. Продольный изгиб упругого элемента

Продольный изгиб упругого элемента (рис.5) описывается системой нелинейных
уравнений
F(α,φ к )∙sinα∙cosφ к = ς о /2;
(4)
sinα∙(1 - cosφ к )/ F(α,φ к )∙= β,
(5)
где F(α,φ к )∙- обозначение эллиптического интеграла Лежандра первого рода в
тригонометриче-ской форме, α – модулярный угол, φ к – эллиптическая амплитуда точек
упругой линии, ς – углы между касательными на концах оси упругого элемента и
линией действии сил Р, β = f/l– относительная величина, характеризующая степень
изогнутости элемента в процессе нагружения.
При изгибе стержней кривизна упругой линии определяется выражением [4]
1/ρ = М/ЕI + 1/R,
где 1/ρ и 1/R соответственно, кривизна упругой линии в произвольной точке и
начальная кривизна оси упругого элемента, Е – модуль первого рода, I момент инерции
поперечного сечения элемента.
Для первоначально прямого упругого элемента 1/R = 0, тогда из выражения (6)
получим
1/ρ = М/Н,
(7)
где Н = ЕI – жесткость поперечного сечения при изгибе упругого элемента.
Из выражений 4,5,7 после преобразований получим
1/ρ = 4F(α)∙sin α∙/ l,
(8)
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где F(α)∙- обозначение полного эллиптического интеграла Лежандра, l – длина
упругой линии элемента.
Выражение (8) использовано для построения графика «б» (рис.4). Как следует из
4,5,7 и 8, этот метод исследования изгибных характеристик упругих элементов дает
информацию о β в зависимости от угла ς.
Результаты исследований по этому методу дополнили зависимость М – 1/ρ при
малых значениях момента деформирования ДЧ эндоскопа типа ГД-Б-ВО-3,
откорректировали среднюю и конечную части графика рис.4, б.
На рис.6 представлена зависимость жесткости поперечного сечения композитной
структуры ДЧ эндоскопа при изгибе от кривизны. Методика и средства измерения
жесткости (Н), использованные для установления зависимости, описаны в работе [5].

Рисунок - 6. Зависимость жесткости поперечного сечения ДЧ эндоскопа от
кривизны

Кривая зависимости состоит из трех характерных участков: а) начальной крутой
линейной зависимости, б) значительно более пологого участка, в) длинного конечного
отрезка с практически нулевым наклоном. Резкое возрастание жесткости Н,
наблюдаемое в начальной части графика, до Н с =650∙10-6(м2∙Н) говорит о достаточной
продольной устойчивости композитной структуры ДЧ эндоскопа. Второй участок
(700…900)∙10-6(м2∙Н) характеризуется линейной зависимостью изгибающего момента
от кривизны (рис.5, б). При кривизне 1/ρ=18м-1 и выше наблюдается резкое снижение
сопротивления изгибу, связанное с относительным проскальзыванием элементов и
потерей устойчивости формы поперечного сечения композитной структуры ДЧ
эндоскопа.
Для первоначально прямого композитного элемента изгибающий момент равен
М = (1/ρ)Σ E i I i ,
где E i Ii – соответственно модуль первого рода и момент инерции поперечного
сечения для каждой составной части композита.
Суммарная изгибная жесткость поперечных сечений композитных элементов,
объединённых в структуру ДЧ эндоскопа, предстанет в виде
(EI) с = ΣE i I i + ΣE j I j + ΣE m Im + …
(9)
При степени изогнутости β = 0,1, характеризуемой отношением стрелы изгиба (f)
к (l), из графика (рис.6) получено базовое значение жесткости поперечного сечения ДЧ
эндоскопа
(EI) с = 880,37∙10-6(м2∙Н).
Для оценки влияния элементов ДЧ эндоскопа на суммарную жесткость
композитной структуры проведены измерения:
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а) по симметричной части эндоскопа в дистальном конце, состоящей из
концентрически расположенных относительно друг друга, считая от геометрического
центра ДЧ эндоскопа, колец, из которых собрана «раковая шейка» с четырьмя
тросиками управления и плетенки;
б) по инструментальному каналу;
в) по каналу омывателя;
г) регулярному каналу, имеющему двойную оболочку защиты волоконнооптического кабеля;
д) по каналам осветителя (два кабеля на изделие).
Результаты измерений по отечественному эндоскопу типа ГД-Б-ВО-3 и
комплектующих аналогичного эндоскопа фирмы «ОЛИМПАС» (Япония) приведены в
таблице.
№
пп
1
2
3
4
5
6

Составляющие
ДЧ эндоскопа
Симметричная часть
Инструментальный
канал
Канал омывателя
Регулярный канал
Канал осветителя (2шт.)
Трос управления (4 шт.)

Изгибная жесткость (ЕI), мм2∙Н
ЛОМО
ОЛИМПАС
304,45
410,56
333,17
105,68
100,35
16,05
58,60
40,14
38,54

Расхождение,
%
23,23
5,31
4,15

При суммировании по формуле (9) получим
(EI) с = 304,45 + 410,56 + 105,68 + 16,05 + 58,60 = 895,34(мм2∙Н).
Заключение
Сравнивая полученное значение (EI) с с базовым (рис.6), имеем расхождение
δH = 1,7%. Жесткость поперечного сечения инструментального канала составляет
46% от жесткости композитной структуры ДЧ эндоскопа. Превышение изгибной
жесткости
комплектующих
элементов
эндоскопа
типа
ГД-Б-ВО-3
над
комплектующими эндоскопа фирмы «ОЛИМПАС» по трем составляющим (табл. п.2, 3
и 6) составило 32,7%.
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УДК 539.3./6
МЕТОДИКА РАБОТЫ НА РАЗРЫВНОЙ МАШИНЕ
Г. А. Соловьева (студент)
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия
В статье раскрываются основные аспекты работы на разрывной машине AGS-X
SHIMADZU, а также программном обеспечении TRAPEZIUM LITE X». Приведены
основные характеристики и возможности испытательной машины. Описана методика
проведения испытаний.
Ключевые слова: Испытательная машина, методика, растяжение.
Введение
Для определения поведения материала в различных конструкциях необходимо
изучить свойства и строение этого материала. Для получения достоверной информации
о материале используются разнообразные методы. Одним из таких методов является
исследование механических свойств. Такими свойствами
являются прочность,
упругость, пластичность, твердость и вязкость. Одним из способов определения
механических характеристик является испытание образцов материалов на специальных
испытательных машинах. В частности в статье будет рассказано о методике проведения
испытаний на разрывной машине серии AGS-X SHIMADZU (SHIMADZU
CORPORATION, Япония).
Оборудование для проведения испытаний
В качестве испытательной машины используется универсальная разрывная
машина настольного типа серии AGS-X SHIMADZU для физико-механических
испытаний различных материалов.
Основными характеристиками испытательной машины являются:
• Нагрузка: 500 H;
• Способ нагружения: прямой;
• Измерение усилия: точность в пределах ±1% от указанной величины в
интервале от 1/1 до 1/500 от номинальной мощности нагрузочного
элемента;
• Калибровка: автоматическая калибровка устройства;
• Диапазон скорости траверсы: от 0,001 до 1000 мм/мин;
• Максимальная скорость возврата траверсы: 15000 мм/мин;
• Точность скорости траверсы: ±0,1%.
Устройство разрывной машины представлено на следующем рисунке.

Рисунок 1 – Устройство разрывной машины
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Для обработки данных и оформления отчетов необходим компьютер (далее ПК),
соединенный с разрывной машиной при помощи USB-кабеля. На ПК должна быть
установлена операционная системы не ниже WindowsXP, а также программное
обеспечение «TRAPEZIUM LITE X» (SHIMADZU CORPORETION, Япония).
Методика проведения испытания
До проведения испытаний необходимо подготовить образцы материалов и
определить их основные параметры. На следующем рисунке представлены варианты
формы образцов, поддерживаемые программой, а также параметры, которые
необходимо замерить перед проведением испытаний.

Рисунок 2 – Форма и параметры образцов
После определения параметров образца необходимо включить испытательную
машину и установить подходящие под форму образца захваты.
Когда проделаны выше обозначенные действия необходимо запустить на ПК
программу «TRAPEZIUM LITE X». В зависимости от целей выполняемой работы
пользователь либо сам создает метод испытания, либо выбирает уже готовый метод из
списка на экране.
При создании нового метода пользователь задает параметры испытания. Далее
описываются основные диалоговые окна, в которых задаются эти параметры.
1. В диалоговом окне «Система» задаются тип испытания, полярность и
направление силы, единицы измерения величин, а также формат представления
числовых значений.
2. В диалоговом окне «Датчик» производятся изменения установок по умолчанию
для ограничения силы (нагрузки) или хода (траверсы).
3. В диалоговом окне «Испытание» задается конфигурация испытательной
машины: величина, по которой будет вестись контроль испытания (ход, сила,
напряжение); место, с которого будет вестись измерение данных (например, запись
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данных может начаться только при достижении силой определенного значения);
параметры, определяющие окончание испытания или обнаружение разрыва; действие,
которое машина должна выполнить по окончании испытания (например, вернуться в
начальное положение).
4. В диалоговом окне «Образец» выбирается форма, размеры и материал
образцов, а также количество серий испытаний и количество испытаний в каждой
серии.
5. В диалоговом окне «Обработка данных» указываются характерные точки,
которые программа должна отобразить на диаграмме растяжения, а также методы
определения этих точек. Например, параметр «модуль упругости» может быть
определен пятью способами:
• Модуль_упругости. Определяется с помощью метода наименьших
квадратов между двумя заданными точками.
• Хорда. Определяется как величина наклона прямой линии, проходящей
через две выбранные точки.
• Тангенс. Определяется как величина наклона прямой линии, проходящей
через точки, идущие сразу до и после выбранной.
• Секущая. Определяется как величина наклона прямой линии, проходящей
через точку, соответствующую началу испытания, и выбранную точку.
• MAX. Определяется как величина максимального наклона прямой линии,
построенной по заданному количеству точек.
Если проводится серия из нескольких испытаний, то можно задать
вычисление различных статистических параметров.
Пользователь может добавить собственные параметры, необходимые для
анализа данных, а также задать формулы, по которым эти параметры
вычисляются.
6. В диалоговом окне «График» конфигурируется масштаб диаграмм,
отображаемых во время испытания. Выбираются параметры, откладываемые по
осям Х и Y, а также максимальные и минимальные значения этих параметров.
7. В диалоговом окне «Отчет» заполняется информация для создания и печати
отчетов по испытаниям.
После того как выбран или создан метод проведения испытания, пользователь
переходит непосредственно к окну, в котором производится управление испытательной
машиной, а также строятся диаграммы и выводятся результаты испытаний.
Непосредственно перед началом испытания необходимо откалибровать машину, а
также выставить на ноль параметры силы и хода. Делается это программно, с помощью
кнопок, отображаемых в диалоговом окне, или же используя кнопки, расположенные
на передней панели испытательной машины.
Затем пользователь нажимает на кнопку «Начало испытания» и машины начинает
растягивать образец. Одновременно с действиями машины строится диаграмма
растяжения. При достижении образцом разрыва или параметра, определяющего конец
испытания, машина выполняет действие, заданное пользователем заранее при создании
метода испытания.
Если исследование предполагает испытание нескольких образцов, то
пользователь устанавливает следующий образец в захваты и снова проводит
испытание. По окончании всех испытаний пользователь переходит к анализу
полученных результатов.
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Рисунок 3 – Окно результатов
При анализе данных и диаграмм пользователь может перезадать определяемые
параметры и методы их определения. Также пользователь может определять по
графику значение требуемых для него точек.
По окончании работы пользователь может распечатать отчет, который будет
содержать все полученные результаты и диаграммы, сохранить этот отчет для
дальнейшей работы с ним в программе «TRAPEZIUM LITE X» или «Microsoft Excel».
Заключение
В ходе изучения возможностей испытательной машины серии AGS-X SHIMADZU
была разработана вышеописанная методика проведения испытаний образов на
растяжение. Опираясь на эту методику, был разработан комплекс лабораторных работ,
позволяющий студентам закрепить полученные знания по курсу «Сопротивление
материалов» и смежным с ними курсам.

1.
2.
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УДК 620.1, 531.7

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПОДЗЕМНЫХ КАМЕР
Монахов Ю.С., Заморуев Г.Б.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Рассмотрены вопросы составления динамической модели измерительной системы для
мониторинга подземных камер с помощью пакета MatLab. Рассмотрена
математическая модель механической системы. Рассчитаны ее основные
характеристики, определена передаточная функция и произведено моделирование
Ключевые слова: скважинный гидроакустический прибор, измерительная система,
моделирование динамики, передаточная функция.
Введение
Вопрос о необходимости контроля труднодоступных подземных камер (скважин)
стал проявляться после того, как промышленность начала активную добычу подземных
ископаемых (нефть, природный газ, соледобыча и т.п.) в середине прошлого века.
Невозможность проведения исследований состояния этих подземных камер
известными на тот момент средствами измерений породило создание нового класса
приборов, позволяющих производить мониторинг в условиях высокого давления,
воздействия агрессивных сред на достаточно большой глубине (до нескольких
километров). В процессе закрытой разработки подземных месторождений остро стоит
проблема контроля за внутренним состоянием скважины и определения размеров,
формы и пространственного образа подземных камер. Одним из подходов, на
основании которых представляется возможным построение подобных систем является
использование ультразвука, благодаря тому, что исследуемые скважины заполнены
жидкостью (в случае соледобычи - рассолом) в которой ультразвук может свободно
распространяться, в отличие от систем, построенных на оптических методах измерения
(например, с использованием лазерного излучения), которые будут иметь большие
погрешности из-за преломления, затухания и отражения излучения.
Мониторинг подземных камер представляет собой весьма нетривиальную
инженерную задачу, связанную с необходимостью проводить измерения объемных
характеристик камер на большой глубине (до 2,5 км), зачастую в агрессивной среде
(например рассол) при гидростатическом давлении до 25 МПа.
Конструкция прибора
Используемый для мониторинга подземных камер скважинный прибор внешне
представляет собой цилиндр (рис. 1), который с помощью каротажной станции
опускается через технологическую трубу в скважину и проводит измерения
пространственного расположения стенок камеры и её свода. Обеспечение радиальных
измерений расстояний до стенок камеры осуществляется с помощью поворота блока
преобразователей вокруг оси прибора с помощью встроенных в блок кинематики
редуктора и электродвигателя. Моделирование динамики измерительной системы
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позволяет произвести оптимизацию ее конструктивных параметров для повышения
качества проведения измерений (точность измерений и время проведения измерений).

Рисунок – 1. Скважинный прибор

Математическая модель измерительной системы
Математическая модель рассматриваемой электромеханической измерительной
системы приведена на рис. 2, где подвижные блоки прибора представлены в виде двух
масс, которые связаны между собой и с наземным неподвижным основанием упругими
и диссипативными связями.

Рисунок - 2. Динамическая модель системы

Уравнения движения рассматриваемой системы описываются следующими
дифференциальными уравнениями:

(

)

 J1φ1 + c1φ1 + c2 (φ1 − φ2 ) + b2 φ1 − φ2 + b1φ1 =
0


,
M
 J 2φ2 + c2 (φ2 − φ1 ) + b φ2 − φ1 =

(

)

(1)

где φ 1 и φ 2 – углы поворота, соответственно первой и второй массы; М – момент на
валу электродвигателя; m 1 и J 1 – масса и момент инерции первой массы; m 2 и J 2 –
масса и момент инерции второй массы; с 1 – крутильная жесткость геофизического
кабеля; с 2 – жесткость передаточного механизма; b 1 – конструктивная вязкость
геофизического кабеля; b 2 – коэффициент демпфирования, учитывающий трение в
уплотнительных элементах конструкции.
На основании системы уравнений (1) с помощью пакета MatLab Simulink
составлена схемы моделирования, представленная на рис. 3. Также произведено
моделирование динамической системы с помощью среды SimMechanics, которая на
основе построенной в редакторе системы формулирует и решает уравнения движения
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для всей механической системы. Модель динамической системы выполненная в
SimMechanics приведена на рис. 4.

Рис. 3. Схемы моделирования электромеханической системы с помощью Simulink

Риусунок - 4. Схемы моделирования электромеханической системы с помощью
SimMechanics

Амплитуда

Для определения показателей качества динамической системы произведено её
моделирование (на основании моделей рис. 3 и 4) и исследована реакция выходного
звена (поворот) на ступенчатое входное воздействие. Результаты моделирования
приведены на рис. 5, из которого видно, что графики для обеих моделей полностью
совпадают.

0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
0

0,5

1

Рисунок - 5. Результаты моделирования динамической системы

Передаточная функция системы
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Для исследования точностных параметров работы электромеханической
измерительной системы определим передаточную функцию и проанализируем ее с
точки зрения теории управления. Представим математическую модель системы в
следующем виде:

0
ϕ1 + q1ϕ1 + q2 (ϕ1 − ϕ2 ) + q3 (ϕ1 − ϕ2 ) + q4ϕ1 =
,

0
ϕ2 + q5 (ϕ2 − ϕ1 ) + q6 (ϕ2 − ϕ1 ) − Q =

(2)

c1
c2
b2
b1
c2
b2
M
=
; q2 =
; q3 =
; q4 =
; q5 =
; q6 =
; Q
J1
J1
J1
J1
J2
J2
J2

(3)

где использованы следующие обозначения:

=
q1

Представим систему в виде уравнений Коши:

Ф1 = Ф2 ;

−q1Ф1 − q2 (Ф1 − Ф3 ) − q3 (Ф2 − Ф4 ) − q4Ф2 ;
Ф2 =
,

Ф3 = Ф4 ;
Ф =
 4 −q5 (Ф3 − Ф1 ) − q6 (Ф4 − Ф2 ) + Q

где

Ф1
=

=
Ф2

=
Ф3
Ф
=
 4

(4)

ϕ=
Ф1 ϕ1;
1;
ϕ=
Ф 2 ϕ1;
1;

(5)

ϕ=
Ф 3 ϕ2 ;
2;
ϕ=
Ф 4 ϕ2
2;

Тогда можно записать уравнения движения системы в виде




=
Ф АФ + ВU ;


Y = СФ

(6)

где Y – вектор измеряемой величины, А – матрица уравнений в пространстве состояний,
Ф – вектор-столбец переменных состояния, В – вектор-столбец управляющего параметра, U – вектор входного воздействия, С – вектор-столбец измерений:

0
1
0

− q + q
( 1 2 ) − ( q3 + q4 ) q2
А=

0
0
0

q5
q6
−q5

U = (0 0 0 Q)
виде:


 Ф1 

  Ф2 

Ф= 
 Ф3 

 

−q6 
 Ф4 
C = (1 0 0 0 )
0
q3
1

0
0
В= 
0
 
1

Применив преобразование Лапласа получаем передаточную функцию системы в

W (s) =

2,438s + 2167
s 4 + 19,13s 3 + 7648s 2 + 5,763 ⋅ 10−4 s + 1,1127 ⋅ 10−6

Далее, для удобства компьютерного моделирования было использовано zпреобразование:
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1,042 ⋅ 10−7 z 3 + 7,287 ⋅ 10−7 z 2 + 4,333 ⋅ 10−7 z + 5,118 ⋅ 10−9
W ( z) =
z 4 − 3,726 z 3 + 5,368 z 2 − 3,55 z + 0,9088

(8)
Сравнение частотных характеристик передаточных функций (7) и (8) показывает,
что при работе на частотах до 10 Гц частотные характеристики не отличаются. Для
дискретной передаточной функции (8) определена переходная функция приведенная на
рис. 6.

Рисунок - 6. Переходная характеристика

Заключение
Анализируя полученные зависимости можно сделать вывод, что для
моделирования динамической системы модели в аналитическом виде и модели Matlab
Simulink и SimMechanics практически равнозначны. Основные временные показатели
качества динамической системы удовлетворяют предъявляемым требованиям точности.
Перерегулирование (склонность системы к колебаниям) составляет 33%, длительность
переходного процесса (быстродействие системы) 0,7 с, а степень затухания 1,7.
Подобный график переходной функции свидетельствует об оптимальном характере
выбора параметров динамической модели.
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УДК 539.3/.6
ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ КЕВЛАРОВЫХ НИТЕЙ
А.Д. Перечесова.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия
В настоящее время при изготовлении приборов используются современные
материалы. Так, в Санкт-Петербургском филиале ФГБУН Института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской академии наук
(СПбФ ИЗМИРАН) упругий торсионный подвес магниточувствительного элемента
магнитостатического вариометра, входящего в состав геофизического комплекса GI-MTS-1
(рис. 1), изготавливают из кевларовых нитей. Торсион представляет собой спиральноанизотропный стержень, выполненный в виде косы, сплетенной из кевларовых волокон.

Рисунок - 1. Внешний вид комплекса GI-MTS-1
Целью работы является описания подготовительного этапа экспериментальных
исследований кевларовых нитей.
Определение физико-механических характеристик кевларовых нитей будет проведено
на испытательной машине серии AGS-X SHIMADZU (SHIMADZU CORPORATION,
Япония), универсальной разрывной машины настольного типа для физико-механических
испытаний различных материалов. Оформление отчетов и обработка данных производились
с помощью программного обеспечения для проведения испытаний материалов
«TRAPEZIUM LITE X» (SHIMADZU CORPORATION, Япония).
Основные характеристики испытательной машины AGS500NX:
o Нагрузка: 500 H.
o Способ нагружения: прямой высокоточный постоянный контроль скорости
деформирования через привод с винтом на шаровой опоре.
o Измерение усилия:
Точность: В пределах ±1% от указанной величины в интервале от 1/1 до 1/500 от
номинальной мощности нагрузочного элемента. Соответствует JIS B7721 Class 1,
EN 10002*2 Grade 1, ISO 7500*1 Class 1, BS 1610 Class 1 и ASTM E4.
Автоматическая калибровка усилия.
o Траверса:
Диапазон скорости: от 0,001 до 1000 мм/мин.
Макс. Скорость возврата: 1500 мм/мин.
Точность скорости траверсы ± 0,1%.
259

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

В качестве исходного материала для торсионных подвесов используются кевларовые
нити – синтетические высокомодульные нити, разработанные российскими учеными и
инженерами. Относятся к классу параарамидных волокон. Нити обладают уникальными
свойствами: высокой прочностью при растяжении, высоким модулем упругости, низким
разрывным удлинением, высокой стойкостью к термической и термоокислительной
деструкции, устойчивостью к действиям химических реагентов, хорошей совместимостью со
связующими различных классов. Нити инертны при соприкосновении с другим материалом.
Нити не токсичны, не взрывоопасны, не самовоспламеняемы, горят при соприкосновении с
открытым огнем и гаснут при удалении огня. Нити могут длительно храниться без
изменения свойств, незначительно меняют свои свойства в мокром состоянии, устойчивы к
длительному пребыванию в воде, биостойки. Также данная продукция соответствует
санитарно-эпидемиологическим нормам, нетоксична и полностью безопасна для человека и
окружающей среды (рис. 2) [40, 52].

Рисунок - 2. Шпуля с нитью Русар®
На рисунке 3 представлены нить Русар® линейной плотности 6,3 текс (ОАО
«Каменскволокно», Россия) и торсионный подвес (изготавливается с помощью устройства
для изготовления торсионных подвесов приборов УИСАТ из трех прядей). Приведенные
фотографии кевларовых нитей, получены с помощью микроскопа Meiji Techno IM7200,
объектив x20, увеличение 160.
а)
б)

в)

Рисунок - 3. Фотографии плетеных торсионных подвесов и нить линейной
плотности 6,3 текс (в). Две проекции: вид сверху (а), сбоку (б)
По данным исследований геометрии кевларовых нитей, произведенных с помощью
Микровизора µVizo-МЕТ-222 (ОАО «ЛОМО», Россия) и микроскопа Meiji Techno IM7200
(Meiji Techno CO., Ltd, Япония), упругий торсионный подвес представляет собой спиральноанизотропный стержень из трех прядей (один филамент в каждой пряди) в виде косы.
Плотность плетения – 7 узлов/мм. Огибающая поперечного сечения упругого торсионного
подвеса представляет собой эллипс с большей осью, равной 0,046 мм, и меньшей осью –
0,033 мм; общая длина подвеса – 100 мм. Нить Русар® линейной плотности 6,3 текс
представляет собой спирально-анизотропный стержень из 40 филаментов, число кручений на
1м нити – 100±10 кр/м, диаметр – 0,121 мм, длина – условно не ограничена.
Ввиду малых размеров образцов, для проведения испытаний были изготовлены
специальные захваты с диаметром кнехта менее 20 мм (рис. 4). Так называемые кнехтовые
захваты предназначены для испытаний нитей, веревок, проволок и т.д. Образец
оборачивается вокруг кнехта и затем зажимается. Тем самым достигается равномерность
приложенной нагрузки без образования локализации напряжений.
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Рисунок - 4. Внешний вид разработанных кнехтовых захватов
Планируется
исследовать
физико-механические
характеристики
образцов
синтетических высокомодульных нитей плотности 6,3 текс (40 филаментов) и упругих
торсионов (3 филамента).
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УДК 539.421.2
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ В
ПЬЕЗОКЕРАМИКЕ
А. В. Амвросьева
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Рассмотрен подход к расчету коэффициентов интенсивности напряжений в
пьезоэлектрическом схвате, состоящего из двух биморфов. Биморф состоит из двух
тонких склеенных между собой пьезокерамических пластин с прокладкой между ними
или без нее. Показано решение задач для пьезопластины с помощью программного
пакета Ansys 13.0.
Ключевые слова: коэффициент интенсивности напряжений, пьезоэлектрический
схват, биморф, программный пакет Ansys 13.0.
Введение
Объект исследования - двухпальцевый пьезоэлектрический схват состоящий из
двух пьезокерамических биморфов, соединенных между собой металлической консолью, спроектированный в лаборатории «Приборы» Санкт-Петербургского Политехнического Университета профессором технических наук Смирновым А.Б. и кандидатом
технических наук Крушинским И.А., является пьезоэлектрическим приводом.
Системы с пьезоэлектрическими приводами обладают рядом важных достоинств,
таких как: высокая точность, жесткость, компактность. Однако ввиду ряда причин они
мало пока используются в робототехники. Среди этих причин малое число работ по
исследованию систем с пьезоэлектрическими приводами на прочность.
Рассмотрим систему с пьезокерамическими приводами:
Пьезоэлектрический схват, подключенный к блоку распределения напряжений
(рис. 1 и 2)

Рисунок - 1. Пьезоэлектрический схват — вид сверху
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Рисунок - 2. Пьезоэлектрический схват — вид сбоку

1. Постановка и решение двумерных задач для пьезоэлектрического схвата
Проанализируем далее три варианта нагружения одной из частей пьезоэлектрического схвата — нижнего биморфа, далее пластины, занимающей область 0 ≤ x1 ≤ L,

h
x3 〈 .
2

Размеры биморфа: длина L = 100 мм, L 1 =80 мм, высота b = 22 мм, ширина h =
2,5мм, приложенное электрическое напряжение к поверхностям пластины V=±80В,
приложенная сила P=5H. Длина трещины l = 0,2 мм .
1) Пластина с электродированными поверхностями x3 = ±

x3 ) с граничными условиями ϕ

x3 = ±

h
2

h
(поляризация по оси
2

= ±V0 (рис. 1.1) получены решения

Рисунок - 3. Пластина с электродированными поверхностями

∂u1
V0
= d31 =
0,547 × 10−6 ,
∂x1
h
Н
σ 11 =ε11 ⋅ E33 =2,9 × 104 2 ,
м

=
ε11

(1.1)
(1.2)

В данном случае поправочный коэффициент берется для чистого изгиба, потому
что нагружения пластины напряжениями σ 11 (рис. 4) аналогично нагружению моментами M (парой сил).
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Рисунок - 4. Редуцирование задачи о линейных деформациях в пластинах в задачу об изгибе.

Рисунок - 5. Момент
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σ x1 ( x3 ) = x3 , M = N ⋅ = 199,38 ⋅ 10−5 Н ⋅ м , N = σ 11 ⋅ S = 159,5 ⋅ 10−2 Н ,
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Рисунок - 6. Нормальные напряжения
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2

h
−
4

l2 −

h
4

πl

σ x = const

(1.4)
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=
K I 1,26 × 103

Н
м

3
2

2) Пластина, нагруженная силой P на крае x1 = L с неэлектродированными поh
h
0 (рис. 7) получены реверхностями x3 = ± с граничными условиями D3 ( x1 , ± ) =
2
2
шения

Рисунок - 7. Пластина, нагруженная силой P

В данном случае поправочный коэффициент берется для поперечного изгиба.

Рисунок - 8. Сосредоточенная сила
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Рисунок - 9. Касательные напряжения
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м
3) Пластина, нагруженная силой P на крае x1 = L с электродированными поверхностями x3 = ±
шения.

h
с граничными условиями ϕ
2

x3 = ±

h
2

= ±V0 (рис. 1.2) получены ре-

Рисунок - 10. Пластина, нагруженная силой P и с электродированными поверхностями

Рисунок - 11. Момент и сосредоточенная сила
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2. Постановка и решение задач для пьезоэлектрического схвата с помощью
программного пакета Ansys 13.0.
1) НДС пластины с электродированными поверхностями, на которых заданы
электрические напряжения.

Рисунок - 12. Напряжение в кончике трещины
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Рисунок - 13. Деформация в кончике трещины

=
K I 6,5748 ⋅ 103

10-3м

Н

м

3
2

2) НДС пластины на которую действует поперечные силы.

МПа
Рисунок - 14. Напряжение в кончике трещины

10-3м
Рисунок - 15. Деформация в кончике трещины
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Н

=
K II 13,618 ⋅ 103

м

3
2

3) НДС пластины с электродированными поверхностями, на которых заданы
электрические напряжения и действует поперечные силы.

МПа
Рисунок - 16 Напряжение в кончике трещины

103м
Рисунок - 17. Деформация в кончике трещины

=
K эф 16,302 ⋅ 103

Н
3

м2

Заключение

1. Рассчитаны коэффициенты интенсивности напряжений для пьезокерамических
пластин с внутренними и поверхностными трещинами.
2. Установлено, что в заданных условиях коэффициент интенсивности напряжений
для трещин нормального отрыва KI и коэффициент интенсивности напряжений
для трещин продольного сдвига KII сравнимы по порядку.
3. Впервые построен критерий разрушения с учетом связанности полей.
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УДК 538.951
БИОМОРФНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОДАВЛЕНИЯ ИЗГИБНЫХ
КОЛЕБАНИЙ
Полянский В.А.1,2,.Смирнова Н.А1, Беляев А.К.1,2
1
- СПб ГПУ, 2- ИПМаш РАН
Активное подавление колебаний или виброзащита является наиболее известной из
задач управления распределенными системами. Главной особенностью таких задач
является определяющее влияние механической части управляемого объекта. Если под
управлением понимать целенаправленное воздействие или изменение параметров,
позволяющее получить те или иные результаты, то В 60-х годах 20 века были решены
задачи о балансировке протяженных роторов [1] путем. Основной особенностью этих
решений было малое число измерительных датчиков. На систему диной 10-20 м
приходилось всего шесть датчиков, причем закреплялись они на опорах ротора.
Управление производилось за счет изменения распределения массы ротора. Роль
управляющих воздействий играли инерционные силы от закрепленных в разных точках
ротора грузов. Независимых возбудителей вообще не было, все параметры управляющего
воздействия определялось частотой вращения ротора.
Идеология разделения управления упругим объектом на управление отдельными
модами была окончательно сформулирована как модальный контроль в [2] и развита в
[3,4]. Были проведены успешные эксперименты по реализации такого подхода [5].
Между тем во многих статьях, посвященных управлению упругими объектами [610], оптимизация коэффициентов усиления и структуры обратных связей на основании H 2
и H ∞ критериев указана как наиболее робастная. Сравнение с результатами модального
контроля показывает, что применение критериев оптимизации позволяет повысить
качество виброзащиты. При использовании модального контроля обычно используется
система с заданным, небольшим числом мод и ограниченным количеством датчиков
(например, 9 датчиков и 9 возбудителей для упругой пластины, позволяют
контролировать только 2-3 собственных формы). Для восстановления недостающих
данных используется Калмановский фильтр [11], который сам по себе снижает
робастность управления из-за наличия в нем модели объекта. Такая модель требует
отдельной идентификации всех параметров объекта, что приводит к большому влиянию
точности задания модели на качество управления.
Вместе с тем, живая природа не только использует целые поля датчиков, но и
постоянно наращивает их количество в процессе обучения, так как нервная ткань в этом
случае постоянно растет. Современные технологии дают возможность использовать этот
опыт в новом подходе к управлению распределенными механическими системами.
Удешевление электроники и появление новых способов передачи и обработки
данных позволило на практике применять поля датчиков и сопоставимые с ними по числу
элементов поля возбудителей [12-15]. Но их используют для организации множества
локальных контуров управления, что существенно снижает эффект виброзащиты, так как
воздействия активных приводов оказываются плохо согласованными.
Таким образом, при разработке перспективных систем управления упругими
объектами ограничения, связанные с небольшим количеством датчиков, можно не
учитывать. В этих условиях появляется возможность увеличивать точность и робастность
управления не за счет оптимизации регуляторов, а за счет изменения структуры системы
управления.
Биоморфная виброзащита
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Рассмотрим конечномерную модель управляемого механического объекта в
линейном приближении. Уравнения такого объекта имеют вид
X = AX + BU + Gf
(1)
Y = CX
X (0) = X 0
где X - вектор переменных состояния объекта размерности [n] , Y - вектор
наблюдений размерности [m] , U - вектор управлений размерности [l ] , f - вектор
внешних, неуправляемых усилий размерности [r ] , X 0 - вектор начальных условий, A матрица линеаризованной системы уравнений, описывающей объект управления,
размерности [n × n] , G - матрица внешних воздействий линеаризованной системы
уравнений размерности [n × l ], B - матрица управления линеаризованной системы
уравнений размерности [n × r ] , C - матрица наблюдателя (уравнения датчиков
наблюдения) размерности [m × n] .
В этих уравнениях мы не учитываем динамику электронных устройств для сбора и
обработки информации, а также динамику преобразователей мощности, питающих
возбудители, полагая их значительно более высокочастотными, чем механическая часть
объекта.
Стандартный мехатронный подход [12] предполагает, что датчики обратных связей
расположены в местах приложения управляющих воздействий. Тогда числа m и l
совпадают и можно построить m контуров обратной связи, в каждом из которых
организовать управление вида
(2)
U i = − H iYi
где U i - компонента вектора управления, Yi - компонента вектора наблюдения, H i оператор системы управления в i - том контуре обратной связи.
Как правило, в контурах обратной связи используются ПИД – регуляторы, то есть в
пространстве переменных Лапласа H i ( p ) является дробно рациональной функцией со
знаменателем и числителем второго порядка. Такой подход аппроксимирует часть
объекта, управление которым производится в данном контуре обратной связи, в виде
сосредоточенной массы и упругих связей, что приближенно отражает реальное
положение.
Используем для управления объектом декомпозиционный подход [4]. Собственные
формы движения упругого объекта задают матрицу неособого преобразования S , такого,
что SAS −1 = Λ A имеет диагональный вид. Домножим правую и левую части системы (1) на
матрицу S и сделаем замену вида SX = q , тогда получим систему
q = SAS −1q + SBU + SGf
(3)
Y = CS −1q
q (0) = SX 0
где q - вектор модулей собственных форм движения упругого объекта размерности
[n] , который заменит вектор переменных состояния.
Некоторой проблемой может являться определение вектора q по данным датчиков
Y , но с самого начала мы полагаем, что датчиков достаточно, то есть информационная
матрица (C T C ) - не вырождена, поэтому для восстановления воспользуемся обобщенной
процедурой обращения матрицы C : C −1 = (C T C ) −1 C T , тогда
(4)
q = S (C T C ) −1 C T Y ,
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где S (C T C ) −1 C T - матрица пересчета вектора наблюдений в модули собственных
форм упругого объекта.
Уравнения системы (3) являются связными, что мешает ограничивать количество
переменных вектора q и осуществлять управление с изменяемым числом переменных. В
рамках биоморфного подхода предлагается выбирать управление в виде
(5)
U = kF (q* − q ) ,
*
где q - внешнее задание на значение модулей формы, k - коэффициент усиления,
который может быть в общем случае оператором (например, ПИД - регулятором), F матрица распределения управляющих воздействия по собственным формам, такая, что
SBF = Λ B имеет диагональную структуру.
Алгоритм выбора матрицы F рассмотрим позже. Допустим, что такой выбор
возможен. Тогда из системы (3) получим
q = Λ Aq + kΛ B (q* − q ) + SGf
,
(6)
q = S (C T C ) −1 C T Y
q (0) = SX 0
Система (6) обладает целым рядом преимуществ:
1. Все контуры обратных связей независимы, так как в каждом контуре идет
управление по собственной форме движения. Поскольку формы колебаний упругих тел
ортогональны, то движение по одной форме не влияет на все остальные. При учете
трения и нелинейностей такая независимость – не полная, а с точностью до сил трения,
которые при нерезонансных режимах невелики по сравнению с силами упругости и
инерции. Энергозатраты при таком управлении минимальны.
2. Количество контуров обратных связей может варьироваться. Можно выбрать
несколько форм и управлять только ими, не тратя ресурсы и время системы управления
на обработку всех остальных сигналов обратной связи. Очевидно, что при симметричных
или кососимметричных нагрузках понадобится только половина форм. Кроме того,
жесткость форм изгиба быстро нарастает с увеличением их номера, поэтому для описания
движения упругого объекта достаточно 3-8 форм. Помимо снижения объема
обрабатываемой в системе управления информации возрастет помехозащищенность
системы управления, так как помехи будут осредняться на ограниченном числе форм
колебаний.
3. Появляется возможность динамически в процессе управления объектом
увеличивать число форм, по которым производится управление, опираясь, например, на
информацию о величине ошибки. В сочетании с возможностью менять коэффициент
усиления k это преимущество позволяет назвать управление биоморфным.
4. Появляется возможность обеспечить неколебательные движения по крайней
мере по конечному числу собственных форм. Изменения коэффициента усиления k не
имеют естественного ограничения сверху даже в случае, если датчики и приводы
находятся в разных частях упругого объекта.
5. Можно предположить, что предлагаемая система управления будет мало
чувствительна к точности задания форм и компонент матрицы F . При большом
количестве датчиков резко упадет чувствительность к ошибкам и отказам части датчиков,
так как их показания будут осредняться на собственных формах.
6. Появляется возможность сэкономить на обработке сигналов обратных связей за
счет задания стандартных воздействий, например – для подавления вибраций –
генерируется сигнал той же частоты, при этом система управления может следить лишь за
медленным изменением фазы и амплитуды этого сигнала, что значительно снижает
требования к ее быстродействию (происходит разделение быстрых и медленных
движений).
В рамках биоморфного подхода остается ряд неисследованных вопросов:
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1.
Идентификация матрицы F управления приводами по каждой форме.
2.
Оптимальное соотношение между количеством обратных связей или собственных
форм, учитываемых при управлении, и величиной коэффициента усиления k .
3.
Чувствительность биоморфного управления к нелинейности в модели объекта.
Определение матрицы
собственным формам

распределения

управляющих

воздействия

по

Возьмем матрицу F в виде
(7)
F = BT ( BBT ) −1 S −1 .
T
Матрицу ( BB ) будем считать невырожденной в силу большого количества
приводов, матрица S −1 существует по определению неособого преобразования. Тогда
матрица SBF = SBBT ( BBT ) −1 S −1 является диагональной вследствие ортогональности
векторов собственных форм, составляющих матрицу S .
По физическом смыслу столбцами матрицы F является комбинация управляющих
воздействий, создающая в управляемом объекте собственную форму с номером, равным
номеру столбца. В силу дискретности приложения управляющих воздействий и
ограниченности числа приводов, точная диагонализация для произвольного числа
собственных форм неосуществима. С другой стороны, в алгоритме управления может
быть использована любая матрица F , обеспечивающая устойчивость процесса
управления и необходимую точность результата.
Рассмотрим алгоритм построения матрицы F . Допустим, что объект за счет
некоторого вектора управляющих воздействий U 1 смог занять положение собственной
формы S1 . Допустим также, что он делает это довольно медленно, то есть X ≈ 0 ,
внешних сил нет (как это обычно происходит при обучении). Тогда из уравнений объекта:
(8)
AS1 + BU 1 ≈ 0
1
1
1
По определению собственного вектора AS1 = λ A S1 . Тогда вектор BU ≈ −λA S1
ортогонален всем формам S i , кроме первой. Следовательно, из набора соответствующих
векторов управлений U 1 , U 2 ,...., U k можно составить матрицу F , которая сделает
скалярное произведение SBF - диагональной матрицей. Алгоритм идентификации
матрицы F сводится к выработке сигналов управления, позволяющих объекту
воспроизводить собственные формы, что можно сделать в автоматическом режиме не
меняя физической структуры связей внутри управляемой системы. При этом нет
необходимости использовать специальные громоздкие процедуры, требующие
многократного перемножения или обращения матриц, например рекуррентный МНК.
Биоморфное подавление колебаний упругой балки, вызванных внешним
гармоническим воздействием.
В качестве модельного объекта выбрана балка Бернулли, шарнирно опертая по
концам. Модель балки изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель управляемой балки с десятью приводами

Пусть колебания балки возбуждаются изгибающим моментом M B , приложенным в
ее середине и изменяющимся по гармоническому закону. Угол поворота касательной к
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средней линии балки φ j = φ ( x j , t ) в каждый момент времени измеряется в десяти
поперечных сечениях =
x x=
1, 2,...m , выбранных равномерно по длине балки,
j, j
исключая концы. В этих же сечениях могут быть приложены управляющие моменты M j ,
с целью уменьшить амплитуду установившихся колебаний.
Рассмотрим модель управляемых колебаний. Уравнения в частных производных с
учетом граничных условий можно привести к бесконечной системе уравнений вида:
qk + 2nk q k + Ω 2k qk = Qk (t ),

где

qk (t )

k = 1,2,.... ,

- главная координата собственной формы,

(9)
- коэффициент

nk

демпфирования, Ω k - собственная частота формы, Qk (t ) - обобщенная сила, вызванная
управляющими воздействиями и внешними усилиями.
В случае сосредоточенных сил или моментов Qk (t ) = ∑ bkjU j (t ) + ∑ g ki fi , и модель
j

i

(9) можно записать в виде
qk + 2nk q k + Ω k2 qk = ∑ bkjU j (t ) + ∑ g ki f i ,
j

где bkj

k = 1,2,.... ,

(10)

i

- коэффициенты влияния управляющих воздействий U j (t ) ,

g ki

-

коэффициенты влияния внешних усилий fi .
Запись колебаний в виде (10) автоматически производит декомпозицию уравнений
модели управляемого объекта относительно форм собственных колебаний. Матрицу F
можно построить методом ортогонализации столбцов. Для вычисления матрицы F число
уравнений (10) должно быть равно числу управляемых возбудителей. Уравнения объекта
(10) с управлением (5) будут иметь вид
q + 2 N 0 q = − Ω Aq + kΛ B (q* − q ) + Gf
q = S (C T C ) −1 C T Y
q (0) = SX 0 , q (0) = SV0

,

(11)

где N 0 , Ω A , Λ B - диагональные матрицы, q - вектор модулей форм, размерность
которого равна количеству управляемых возбудителей.
Единственным отличием (11) от системы (5) будет наличие второй производной в
левой части системы. Структура уравнений (11) позволяет сделать заключение о том, что
пропорциональные регуляторы будут увеличивать эквивалентную жесткость упругого
объекта, не снижая его коэффициентов демпфирования (или значений скорости затухания
переходных процессов). Применение в обратных связях ПД регулятора позволит
полностью контролировать собственные числа замкнутого обратными связями объекта.
Здесь также можно уменьшать количество контуров обратных связей, выбрав для
управления несколько низших форм. Полная система (10) необходима только для
идентификации матрицы F . При идентификации на «живом» объекте можно
использовать метод, основанный на (8), который позволяет определить ровно столько
столбцов матрицы F , сколько форм будет задействовано в управлении.
Получим уравнения (10) для балки. Уравнение динамики балки имеет вид
 = 0 ,
(12)
EIw IV + ρAw
где w( x, t ) - прогиб балки, x - продольная координата, отсчитываемая от левого
конца балки, ρ - плотность материала балки, I - момент инерции поперечного сечения,
E - модуль Юнга материала, A - площадь поперечного сечения балки.
Граничные условия отражают способ закрепления концов балки длины l
w(0, t ) = 0,

M (0, t ) = 0,
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где M = EIw '' - изгибающий момент балки.
Примем, что в начальный момент времени балка находилась в покое:
w( x,0) = 0,

w (x,0) = 0 .

Решение уравнения (12) будем разыскивать в виде ряда
∞

w( x, t ) = ∑ u k ( x)q k (t ) ,

(13)

k =1

где

u k ( x) =

2

ρAl

sin

kπx
l

- формы свободных колебаний балки, удовлетворяющие

l

условию нормировки

2
∫ ρuk ( x)dx = 1 ; qk (t ) =
0

l

2
w( x, t )u k ( x)dx .
l ∫0

Применим метод Галеркина. Умножив (12) на uk (x) , интегрируя по длине балки и
проведя двукратное интегрирование по частям первого слагаемого, получаем
m

qk + Ω 2k qk = M Buk′ ( l ) + ∑ M j ( x j )uk′ ( x j )
2 j =1

(14)

EI  kπ 
где Ω =

 .
ρA  l 
Угол поворота касательной к средней линии балки находится по формуле
4

2
k

∞

φ ( x, t ) = ∑ ϑk ( x)qk (t ) ,
k =1

ϑk ( x) = uk′ ( x) .

Разложение (13) было реализовано по восьми формам для балки длиной
рад
. Сосредоточенный внешний
l = 1470 мм , имеющей собственную частоту Ω1 = 20
с
рад
момент задавался в виде M B = sin ωt , ω = 5
. В процедуре численного интегрирования
с
уравнения (14) было учтено демпфирование, коэффициент демпфирования принимался
1
равным n =
для каждого формы qk . Нумерация датчиков, измеряющих угол φ ( x, t ) ,

ω

велась с левого конца балки.
На рисунке 2 представлены осциллограммы сигналов второго и четвертого датчика
8

φ ( x j , t ) = ∑ϑk ( x j )qk (t ) , j = 2,4 при отсутствии управления.
k =1

Рисунок 2. Осциллограммы сигналов обратной связи с датчиков №2 и №4 при
вынужденных колебаниях балки без управления
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Следуя мехатронному подходу мы сначала организуем управление с локальными
обратными связями по измерениям углов
(15)
M j = −k jφ ( x j , t ) ,
где k j - коэффициент обратной связи в j -ом сечении.
На рисунке 3 представлены осциллограммы сигналов второго и четвертого
датчиков при управлении с локальными обратными связями. Коэффициенты обратной
Нм
связи взяты одинаковыми во всех сечениях и равными k j = 100
.
рад

Рисунок 3. Осциллограммы сигналов датчиков обратных связей №2 и №4 при
локальном замыкании десяти контуров обратной связи с одинаковыми коэффициентами
усиления

Согласно предлагаемой концепции биоморфного управления управляющий момент
в каждом сечении сформируем в виде
m

M j (t ) = −k j ∑ Fk , j pk (t ) ,

(16)

k =1

10

где p k (t ) = ∑ φ ( x j , t )ϑk ( x j ) - скалярное произведение вектора, образованного
j =1

значениями углов в сечениях, где установлены датчики, и вектора k -ой формы
колебаний, составленного из значений, вычисленных в тех же сечениях; k j - коэффициент
обратной связи в j -ом сечении; Fk , j - компоненты матрицы F ; m ≤ 10 .
Для данной задачи столбцы матрицы F должны быть пропорциональны
собственным формам ϑk ( x j ) . Будем моделировать ошибки экспериментального
определения матрицы F путем задания ее компонент равными оценке формы угла

поворота Fk , j = ϑk ( x j ) в каждом сечении с точностью до знака или до первой цифры.
Н
.
рад
Сформируем управляющие моменты на основе двух первых четных форм
колебаний
(17)
M j (t ) = −k j [ F2, j p2 (t ) + F4, j p4 (t )] .
На рисунке 4 представлены осциллограммы сигналов второго и четвертого
датчиков при биоморфном управлении по двум собственным формам с наиболее грубой

оценкой ϑk ( x j ) = 1signϑk ( x j ) матрицы F .
Коэффициенты обратной связи в дальнейших расчетах оставим равными k j = 100
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Рисунок 4. Осциллограммы сигналов датчиков обратных связей №2 и №4 при
биоморфном управлении по двум собственным формам

Результаты численных экспериментов показали, что эффективность биоморфного
управления повышается как с увеличением числа контуров обратных связей, так и с
уточнением компонент матрицы F . Рисунок 5 демонстрирует эффективность

биоморфного управления (17) с оценкой ϑk ( xl ) до первой значащей цифры по сравнению
с результатом управления (15). Здесь представлены осциллограммы сигналов второго
датчика при биоморфном управлении по двум собственным формам (синий цвет) и при
замыкании десяти локальных контуров обратных связей (зеленый цвет).

Рисунок 5. Осциллограммы сигналов датчика №2 при биоморфном управлении по
двум собственным формам (синий цвет) и при замыкании десяти локальных контуров
обратных связей (зеленый цвет).

Заключение
Анализ полученных результатов показывает, что при сопоставимом числе
обратных связей и тех же коэффициентах усиления эффективность биоморфного
управления существенно выше, чем при управлении с локальными обратными связями.
Алгоритм биоморфного управления не требует точной идентификации матрицы F . Таким
образом, предложенный алгоритм обладает хорошей робастностью и допускает
возможность
экспериментального
определения
коэффициентов
управляющего
воздействия, что позволяет эффективно применять его на практике. Неисследованным
остался вопрос об оптимальном соотношении между количеством собственных форм,
учитываемых при биоморфном управлении, и величиной коэффициента усиления k . Его
решение позволит получить дополнительные возможности при активном подавлении
колебаний.
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УДК 51-73
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКЗОЭЛЕКТРОННОЙ
ЭМИССИИ
Перепелкина С.Ю.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Россия
Сущность экзоэлектронной эмиссии (ЭЭЭ) состоит в испускании электронов с
поверхности твёрдого тела вследствие её возбуждения.
Поверхность может возбуждаться двумя способами:
• За счёт внешних воздействий;
• В результате физико-химических процессов.
ЭЭЭ характеризуется малыми значениями тока эмиссии: 10-11 – 10-16 А, поэтому
для усиления эффекта ЭЭЭ, как правило, применяют дополнительное постоянное
световое или линейно изменяющееся во времени тепловое возбуждение эмиттера. [1].
Механоактивационная эмиссия – это эмиссия, полученная с помощью
механического воздействия на поверхность материала.
Сам процесс ЭЭЭ зависит от числа и энергетического расположения локальных
уровней. При внешнем возбуждении электроны могут вновь заселять опустевшие
уровни и тем самым усиливать эффект ЭЭ (см. рис. 1).

Рисунок – 1. Схема энергетических уровней

Стрелками обозначены процессы, которые могут происходить при возбуждении
и последующем нагревании кристалла. При облучении электроны из валентной зоны
(1) или с уровней активатора (2) могут переходить в зону проводимости.
Положительные дырки, возникающие в валентной зоне, мигрируют к уровню
активатора и захватывают его экзоэлектрон (3). Таким образом, уровни активатора
опустошаются. Электроны, поднятые в зону проводимости, могут там свободно
передвигаться (4). При этих процессах наряду с электропроводностью кристалла
наблюдается люминесценция (5), (6) – при переходе электронов на свободные уровни
активатора, или электронная эмиссия (7), (8) – при выходе электронов за пределы
кристалла. Некоторая часть электронов попадает при этом на уровни захвата (9). С
неглубоких уровней они могут освобождаться за счет тепловой энергии (10). Поэтому
после прекращения возбуждения процессы электропроводности (11), фосфоресценции
(12) и ЭЭЭ (13) затухают постепенно. [1]
Благодаря высокой структурной чувствительности ЭЭЭ возможности метода
ЭЭЭ для изучения и неразрушающего контроля ряда физических и физико-химических
явлений, происходящих на поверхности материалов, очень широки, несмотря на то, что
механизмы многих процессов, приводящих к ЭЭЭ, еще не изучены.
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Целью данной работы являлось создание модели механоактивационной
экзоэмиссии с привлечением закономерности Фаулера-Нордгейма с учетом
стохастической оценки параметров. В модель механоактивационной экзоэмиссии
заложена информация о топологии (шероховатости) поверхностных слоев и далее
использован оригинальный перечислительный принцип классификации сигналов
атомно-силовой микроскопии на основе полиномов Морса.
В 1929 году Р. Фаулер и Л. Нордгейм на основе экспериментальных данных
вывели формулу для определения зависимости плотности тока автоэлектронной
эмиссии j от работы выхода катода φ и напряженности электрического поля Е вблизи
эмитирующей поверхности. [2]:

 8π 2mϕ 3 2
e3 ⋅ E 2
,

θ
ϕ
j=
E
exp
(
,
)
−
3he ⋅ E
8πhϕ ⋅ t 2 ( E , ϕ )


где m – масса электрона, h – постоянная Планка, θ (E, φ) и t (E, φ) – специальные
функции, учитывающие влияние на величину тока автоэлектронной эмиссии степени
понижения треугольного потенциального барьера за счет сил зеркального изображения.
Обе эти функции могут быть представлены как функции всего одного параметра:
e eE 3.8 E
,
y=
=

ϕ

ϕ

y – отношение понижения барьера Δφ к работе выхода φ. Соответственно при y
= 1 происходит полное снятие барьера для электронов, находящихся на уровне Ферми.
Как правило, значение функции t(y) принимают равным единице. А значение
функции Нордгейма θ(y) для большинства практических задач принимают также
единице.
В логарифмических координатах закономерность Фаулера-Нордгейма выглядит
так:
3

 S ⋅ψ 2 
1
ϕ 2
 I 
 .
lg 2  = 10,188 − 0,297
θ ( y ) + lg
2
ψ
E
E 
 ϕ ⋅ t ( y) 
Или в упрощенной форме:
B
 I 
lg 2  = A −
E
E 
(1)
I – сила тока, E – напряженность электрического поля [В/м], А и В – константы
Фаулера – Нордгейма, зависящие от геометрии зонда и работы выхода электронов
(А>0, B>0).
В целях определения констант A и B были использованы результаты
экспериментов по реализации механоактивационной экзоэмиссии из образца золота,
предварительного расплавленного в вакуумной камере, проведенные в институте
аналитического приборостроения РАН на установке для механоактивации экзоэмиссии
(рис. 2).

Насос

Рисунок – 2. У становка для исследования экзоэмиссии
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Установка построена на базе вакуумного универсального поста ВУП-6 и состоит
из физического узла сканирующего зондового микроскопа (СЗМ), функционирующего
в режиме сканирующего туннельного микроскопа (СТМ), блока управления СЗМ,
системы регистрации частиц и излучений.
Физический узел СЗМ размещен в вакуумной камере. К корпусу СЗМ жестко
прикреплен вторичный электронный умножитель (ВЭУ-6), расположенный таким
образом, что расстояние от входного отверстия умножителя до кончика иглы СЗМ в
рабочем положении составляет 15-20 мм. Сигналы управления для СЗМ подаются от
блока управления, расположенного вне вакуумной камеры, через электрические
разъемы в камере.
Экспериментальные результаты представлялись в виде развернутых во времени:
ударного импульса, выраженного в скачке напряженности электрического поля E (рис.
3, a) и сопутствующих ему импульсов тока эмиссии электронов I (рис. 3, b).

Рисунок – 3. Отображение регистрируемых сигналов на экране осциллографа.
а) ударный импульс, b) эмиссия электронов

Для определения констант А и В были использованы следующие значения
напряженности поля и тока: E 1 = 9.11 В/м I1 ~ 208∙10-11 A и E 2 = 1 В/м, I2 ~ 204∙10-10 A,
что с использованием координат Фаулера – Нордгейма, [ось ординат – lg (I/E2), а ось
абсцисс 1/E] и метода наименьших квадратов дает A = 4,99∙10-11 и B = 4,94.
Механоактивационная эмиссия сильно зависит от шероховатости исследуемой
поверхности, поскольку изменение микро- и нанорельефа непосредственно влияет на
параметры активации поверхности. Причем сама активация эмиссии при некоторых
параметрах может изменять не только прочностные характеристики материала, но и
рельеф поверхности. Поэтому при моделировании процессов экзоэмиссии необходимо
учитывать и шероховатость излучаемой поверхности.
Шероховатость поверхности, исследованной с помощью сканирующего
зондового микроскопа, описывается профилем потенциальной функции с последующей
аппроксимацией полиномом Морса: [3]:
h = h(x) ,
где h – профиль потенциальной функции, получаемой из скана, х – переменные
базы измерений.
Так как в качестве переменных выступает также напряженность поля Е>0, а x 1 ≤x≤x 2 , то целесообразно перейти от координат х к координатам E:
(2)
x = x( E ) → x = c1 + c2 x
Таким образом, полином Морса будет представлен как
(3)
h = h( x( E ))
При аппроксимации связь локального поля E эфф с “шероховатостью” получим:
δh
E эфф = E (1 + 1 )
E ,
(4)
где δ – параметр усиления связи, при этом
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(5)

h
с учетом того, что min - это модуль минимального критического значения
рассматриваемого полинома Морса, а m – положительный сомножитель,
обеспечивающий значения h 1 ≠0.
Выражение (1) с учетом (4) примет вид:
I1 = AE exp
2
1

 B 
 − 
 E1 

(6)
При обработке экспериментальных данных получено, что A = 4,99∙10-11 и B =
4,94. Подставляя эти константы, а также данные эксперимента, используя полином для
данного вида шероховатости
q = x5 - 2·x4 - 3·x3 + 1,2·x2, получим следующие зависимости (рис. 4)

Рисунок – 4. Кривая 1 – кривая Фаулера-Нордгейма, 2 – кривая ФаулераНордгейма с учетом шероховатости (топологии) поверхности

Наблюдаемые отклонения в поведении кривых 1 и 2 связаны с учетом
рельефных и структурных особенностей исследуемой поверхности, которые, как
следует из графиков, вносят ощутимый вклад в процессы механоэлектронной
экзоэмиссии.
Аппроксимация данных проводилась с помощью регрессионной модели вида:
Y = F ( x1 , x2 ,...., xk | β1 , β 2 ,..., β k ) + ε ( µ ,σ ) ,

в которой нормально распределенная случайная переменная ε предназначена для
описания стохастических свойств системы.
Была построена имитационная стохастическая модель:
y = b 1 -b 2 ·x+ε,
где b 1 и b 2 – параметры прямой Фаулера – Нордгейма, которые равны -23,9 и
4,94 соответственно, а ε – возмущения ε (μ, σ).
Результаты моделирования представлены на рис. 5.

Рисунок – 5. Моделирование методом Монте-Карло.
а) Моделирование функции вида y=b 1 - b 2 x+ ε
b) Распределения числовых коэффициентов b 1 и b 2
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Из рисунка видно, что изменение отрезка в интервале от -2 до +2 близко к
закономерности Фаулера – Нордгейма, а коэффициенты b 1 и b 2 , характеризующие
эмиссию, появляются с максимальной вероятностью.
Результаты моделирования показали, что закономерности Фаулера – Нордгейма
может быть использована для моделировании механоактивационнной экзоэмисии с
учетом шероховатости поверхности.
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УДК 51-7
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ
ОДНОСТУПЕНЧАТОГО РЕДУКТОРА
Потапов К.Г
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия
Редуктор является ответственным узлом многих машин и механизмов. В
настоящее время для оценки его технического состояния необходима разборка. Одним
из неизбежных дефектов зацепления является износ рабочих профилей зубьев.
Предлагается способ оценки величины износа каждого зуба в отдельности без
остановки и разборки редуктора. В основу положен фазохронометрический подход
(ФХМ) [1].
Наряду с измерительными средствами при ФХМ обязательно применение
математических
моделей
функционирования
изучаемого
объекта
в
фазохронометрическом
представлении.
Основной
задачей
математического
моделирования при таком подходе является установление взаимосвязи результатов
эксперимента (полученных рядов интервалов времени) с параметрами конструкции
изучаемого объекта и режимами его работы, имитирование возможных дефектов и
аварийных режимов работы, практическая реализация которых убыточна [2].
Математическая модель разрабатывалась для редуктора тележки моторного
вагона электропоезда серии ЭДМ – 4 производства ДМЗ. В основу модели положены
основные уравнения динамики вращательного движения для системы вал-опорышестерня и вал-опоры-колесо соответственно. Деформации системы не учитываются.
Уравнения движения зубчатых колёс представляются в виде [3]:

..

J1 ϕ1 = M 1 − P(t ) ⋅ r1b − M G1
..

,

(1)

J 2 ϕ 2 = P(t ) ⋅ r2b − M 2 − M G 2
здесь J 1 и J 2 – моменты инерции шестерни и колеса соответственно, включая моменты
инерции валов и ротора привода;
r 1b и r 2b – радиусы основных окружностей шестерни и колеса;
M 1 – момент на приводе;
M 2 – момент сопротивления на исполнительном устройстве;
M G1 – момент, из-за эксцентриситета (смещения центра масс относительно оси
вращения) вала шестерни;
M G2 – момент, из-за эксцентриситета вала колеса;
P(t) – динамическая нагрузка в зацеплении, направленная по линии зацепления;
φ 1 и φ 2 – углы поворота шестерни и колеса соответственно.
Результатом моделирования является хронограмма вращения.
Пунктирный график на рисунке 1 отражает неравномерность вращения
редуктора, динамика которого задаётся системой (1). Сплошной график отражается
износ зубьев, величина которого оценивается по формуле:

h = ω0 ⋅ r1 ⋅ ∆t ,

(2)

здесь h – износ зуба по делительной окружности;
ω 0 – постоянная угловая скорость вращения шестерни;
r 1 – радиус делительной окружности шестерни;
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Δt – отклонение длительности прохождения половины углового шага от номинального
из-за износа профиля зуба.

Рисунок 1 – Хронограмма вращения

Величина Δt определяется из разностной хронограммы, которая не содержит
динамику редуктора, задаваемую моделью.

Рисунок 2 – Разностная хронограмма

Например, износ третьего зуба будет равен:

h3 = ω0 ⋅ r1 ⋅ ∆t3 = 129,787 ⋅ 110 ⋅ 3,502 ⋅ 10 −7 = 5 мкм
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УДК 621.833.15
РАСЧЁТ НАДЕЖНОСТИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ НА СТАДИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
С.С. Резников
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия.
Рассматривается возможность применения байесовского подхода для повышения
точности оценивания надежности зубчатых передач. Описываются особенности
использования данных, ранее проведенных экспериментальных исследований.
Сравниваются результаты с классической схемой расчета.
Ключевые слова: надёжность, распределение, отказ, зубчатое колесо, априорная
информация.
Введение
Уровень надежности устанавливается на этапе проектирования и впоследствии
при проведении испытаний и изготовлении нельзя повысить надёжность без внесения
изменений в основную конструкцию. Так как надёжность является достаточно
абстрактным понятием, которое трудно представить, многие разработчики и
производители оказались неспособными осуществлять обширные программы
обеспечения надежности. Это не значит, что разработчики систем или руководители
фирм не заинтересованы в создании надёжных изделий. Скорее затруднительные
обстоятельства, в которых находится разработчик, и организационная структура
проектно-конструкторских подразделений очень часто препятствует осуществлению
таких программ.
Разработка системы обычно требует усилий нескольких конструкторских групп,
каждая из которых компетентна в таких вопросах, как определение номинальной
мощности, выбор материала или допуски. Однако очень часто разработчики
недостаточно знают основы и принципы теории надежности. Кроме того, проблема
надежности в конечном счете требует системного подхода, который трудно применить,
если система разрабатывается несколькими специализироваными группами.
Надежность на стадии проектирования
Надёжность часто можно улучшить на начальном этапе разработки и испытаний
зубчатых передач. Повышение надёжности можно обеспечить за счет различных
факторов. Например, при появлении отказов их анализ дает информацию,
используемую для совершенствования системы. Кроме того, опыт, полученный при
создании опытных образцов, можно использовать для изготовления более совершенных
элементов. Если производится систематическая оценка надежности на начальном этапе
эксплуатации, то обнаруживается повышение надежности.
На начальном этапе проектирования используют такие методы, как пересмотр
конструкции, анализ характера отказов и анализ дерева отказов. Ясно, что легче всего и
экономически наиболее выгодно повышать надежность до того, как будут приняты
окончательные решения о конструкции изделия и его выпуске.
Основные решения по надежности, принятые на стадии проектирования или
изготовления зубчатой передачи, непосредственно сказываются на её эксплуатации и
экономических показателях, которые нередко вступают между собой в противоречия.
Поэтому необходимо выявление связей между показателями надежности и

288

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

возможностями по их повышению на каждом их этапов проектирования, изготовления
и эксплуатации передачи.
При проектировании зубчатых передач задается требуемый уровень надежности,
и конструктор, опираясь на свой опыт, стремится его обеспечить. Однако при
традиционном вероятностном подходе этот прошлый опыт не учитывается. Поэтому
необходим большой объём данных, получаемых путем проведения испытаний, для
подтверждения уровня надежности с большой степенью достоверности [1].
Часто конструктор может с большой уверенностью оценить характеристики своей
передачи после проведения испытаний в сравнительно небольшом объеме. Кроме того,
конструктор может скептически относиться к результатам, полученным при
использовании традиционных статистических методов, так как эти результаты могут не
соответствовать его прошлому опыту.
Байесовский подход
Байесовский подход к статистическим выводам основан на применении теоремы,
которую впервые сформулировал Томас Байес, английский министр, живший в XVIII в.
Впоследствии Лаплас модифицировал эту теорему; этот измененный вариант и
используется в настоящее время, он обычно называется теоремой Байеса.
При расчете надежности требуется количественная оценка всех инженерных
параметров. В некоторых случаях имеются данные за прошлое время.
Зуб зубчатого колеса –это элемент, который подвергается многократному
воздействию нагрузок. Нас интересует вероятность безотказной работы зуба. Имеется
априорная информация о величине и интенсивности напряжения.
Пусть интенсивность напряжения от цикла к циклу является независимой
случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону с параметром , а
прочность – фиксированная случайная величина, равная . Кроме того, пусть число
случаев появления напряжения описывается пуассоновским распределением.
Следовательно, имеем следующие данные:
1. Напряжение x:
,
.
2. Прочность y:
, где – постоянная,
.
3. Число случаев появления напряжения :
где
– число случаев появления напряжения за время ;
– среднее число
случаев появления напряжения за единицу времени;
– средняя интенсивность
напряжения.
Допустим, что данная задача решается на физической модели и для получения
результатов испытания проводится эксперимент. Испытания показывают, что в
промежутке времени продолжительностью 10 единиц (
наблюдалось 100
случаев появления напряжения:
. Суммарное значения
напряжения для этих 100 случаев составляет 118 МПа. Значение
равно 9,5 МПа.
Небайесовский подход к решению этой задачи состоит в том, что используются
классические статистические методы и на основании наблюдаемых данных находятся
точечные оценки вероятности безотказной работы элемента в момент T.
Выражение для вероятности безотказной работы зубьев передачи при цикличном
характере нагрузки:
,
где
.
Таким образом:
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,
.
Это означает, что выражение для вероятности безотказной работы имеет форму
плотности распределения экстремальных значений.
По результатам испытаний находим точечные оценки:
случаев за единицу времени,
.
Подставляя значения

и , получаем:
.

Например,
и
.
Допустим теперь, что имеется некоторая априорная информация (до проведения
испытаний), которую необходимо учесть, чтобы получить «лучшую» оценку для
,
чем оценка полученная ранее.
Это можно сделать, применяя байесовский подход [2]. На основании прошлого
опыта полагаем, что средняя частота появления напряжения составляет 8 случаев за
единицу времени с допуском, равным 30% среднего значения (в данном случае допуск
берется равным трем средним квадратическим отклонениям), а среднее равно 1/1,5 с
допуском, равным 40% среднего значения. Таким образом:
,
,
При использовании байесовского похода параметры
и
неизвестны, и
предполагается, что они являются случайными величинами. Оценки математического
ожидания и среднего квадратического отклонения этих случайных величин
определяются на основе прошлого опыта. Кроме того, наша априорная информация об
этих параметрах выражается в утверждении, что и имеют гамма распределение.
Если случайная величина x имеет гамма-распределение, то плотность распределения
случайной величины x имеет вид:

и

.

Таким образом, для
и

имеем
.

Откуда
и
Аналогично для получаем:
и

.

и
Откуда
Обозначая байесовские величины для апостериорного распределения знаком
тильда ( ) над символом имеем:

Или
.
Используя в качестве байесовских точечных оценок для
апостериорных распределений, имеем
и
.

290

и

средние значения

Санкт-Петербург

Теперь можно
безотказной работы

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

определить
:

байесовскую

точечную

21 - 25 октября 2013 г.

оценку

вероятности

.
Таким образом, на основе априорной информации получаем:
и
.
Заключение
Процесс количественного выражения субъективной информации является
основной проблемой при байесовском подходе. Также проблематично само
существование сильного априорного распределения. Если используется априорное
распределение и кажется, что результаты испытаний не согласуются с априорной
информацией, то в этом случае целесообразно отказаться от оценивания в байесовском
смысле и приступить к устранению причин, вызывающих появление отказа.
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УДК 004.932.2:007.52
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В
СИСТЕМЕ НАВИГАЦИИ АВТОНОМНОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
А. В. Мяготин*, И. Н. Бурдинский**
*Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, Россия
**Институт проблем морских технологий (РАН), Владивосток, Россия
В статье представлена модель позиционирования автономного подводного аппарата,
реализующая принцип визуальной навигации. Алгоритм распознавания подводной
мишени базируется на лог-полярных преобразованиях. ПИД-регулятор используется
для изменения скорости и курса подводного аппарата.
Ключевые слова: автономный подводный аппарат, навигация, распознавание,
позиционирование
Введение
Мировой океан является богатейшим и, одновременно с тем, наименее
исследованным источником природных ресурсов. В течение последних пятидесяти лет
научные изыскания в области подводной робототехники различного назначения
приобрели не меньшее значение, чем освоение околоземного космического
пространства. Современные подводные роботы, как правило, делятся на три основные
группы [1]:
− аппараты глубокого погружения (deep submersible vehicles, DSVs), которые
управляются оператором, находящимся на борту;
− аппараты дистанционного управления (remotely operated vehicles, ROVs), которые
управляются оператором на удалении, как правило, с борта судна обеспечения, при
этом управляющие сигналы передаются по кабелю;
− автономные подводные аппараты (autonomous underwater vehicles, AUVs) миниатюрные устройства для автономного выполнения подводной миссии.
Преимущества использования автономных подводных аппаратов (далее АПА) для
научных, военных и коммерческих целей, таких как исследование дна океана, поиск
затонувших объектов, инспекция подводных труб и кабелей, очевидны ввиду полного
исключения человеческого фактора [2].
Одной из главных и наиболее трудоемких задач в подводной робототехнике
является построение точной и надежной системы позиционирования, целью которой
ставиться определение координат аппарата и его ориентацию в пространстве.
Современные системы позиционирования АПА делятся на следующие группы [3].
GPS-приемники позволяют в режиме реального времени определить координаты
объекта с ошибкой, не превышающей нескольких метров. Вместе с тем, радиоволновое
излучение проникает в воду на глубину, не превышающую 80 см, и для определения
местоположения аппарату следует периодически всплывать на поверхность.
Системы относительного позиционирования включают устройство для
определения текущей скорости (доплеровский лаг, DVL) и инерциальную систему
(inertial measurement unit, IMU), позволяющую оценить угол наклона аппарата
относительно продольной, вертикальной и поперечной оси. При перемещении
программно-аппаратный комплекс собирает данные и вычисляет текущее положение.
Очевидно, что при выполнении длительной миссии ошибка определения положения
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будет неограниченно нарастать, именно поэтому инерциальные системы, как правило,
используются в комбинации с GPS-устройствами.
Акустические системы базируются на принципе измерения времени
распространения акустического сигнала, что позволяет определить относительное
расстояние между источником сигнала (маяком) и антенной (АПА). Данные системы
получили наибольшее распространение, благодаря высокой надежности и
эффективности.
Картографический метод требует наличия детальной цифровой карты области
морского дна, на которой выполняется миссия АПА. В этом случае цифровая карта
копируется в память бортовой системы аппарата. Привязка к конкретному положению
осуществляется посредством автоматического анализа визуальной информации. В
качестве последнего может выступать как изображение с обычной оптической камеры,
так и изображения, полученные гидролокатором бокового обзора.
В системах визуальной навигации используется серия изображений, поступающих
с бортовой оптической камеры, обработка которых осуществляется некоторым
цифровым блоком с применением алгоритмов распознавания. Невысокая прозрачность
морской воды ограничивает использование визуальной навигации на больших
дистанциях, именно поэтому её применение сводится к прецизионному управлению
аппаратом, к уточнению его положения и ориентации, например для решения задачи
парковки (докования) или стыковки. В представленной работе приводятся формальное
определение проблемы парковки АПА, алгоритм распознавания подводной цели,
результаты численного моделирования приведения аппарата к подводной мишени
предложенным алгоритмом.
Задача парковки АПА
Рассмотрим АПА, оборудованный двигателями, позволяющими изменять его
ориентацию (курс) φ ∈ [−π , π ] и скорость v ∈ [−vmax , vmax ] . Предположим, что на
подводном аппарате установлены гидрофон (приемник акустических сигналов) и
оптическая камера, направленная вниз относительно главной оси. Проблема навигации
формулируются следующим образом. Стартуя с некоторой позиции, АПА должен
прибыть в заданную точку в пространстве и принять заданный курс. Оба параметра
задаются однозначно некоторой подводной целью, в качестве который выступает
двумерный шаблон, закрепленный на морском дне и оборудованный акустическим
буем. Таким образом, в задачу АПА входит прибытие в заданную точку, оценка своего
курса и изменение его в соответствии с подводной целью. Конфигурация выбранной
модели представлена на рис. 1. Отметим тот факт, что проблема прибытия АПА к
заданной точке используя серию акустических замеров уже рассматривалась в ранних
исследованиях [4]. Откуда будем исходить из предположения, что аппарат прибыл в
область подводной цели, бортовая оптическая камера произвела захват изображения
мишени и дальнейшее управление производится бортовой системой визуальной
навигации.
Алгоритм визуальной навигации
Целью визуальной навигации ставиться повышение точности положения АПА и
уточнение его курса в соответствии с подводной мишенью. Для заданного изображения
I , полученного цифровой камерой, и изображения мишени I p , ранее сохраненного в
памяти, необходимо определить следующие параметры: относительное смещение двух
изображений (∆x, ∆y ) , угловую разность θ ' и масштабирующий коэффициент σ .
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Рисунок - 1. Конфигурация модели

Таким образом, базовым элементом системы визуальной навигации является метод
цифровой обработки изображений, который определяет вышеперечисленные
параметры при наличии одного или серии изображений, записанных оптической
камерой. В системах технического зрения данная проблема известна как обнаружение
шаблона (pattern matching), классическим решением которой является использование
свертки исходного изображения и мишени. При отсутствии вращения и
масштабирования корреляционный максимум определяет пространственный сдвиг
между изображениями. Более совершенные алгоритмы используют полярные
преобразования Фурье [5], для которых характерны следующие свойства: амплитудная
спектральная характеристика инвариантна к смещению в пространственном домене, а
вращение в пространственной области соответствует сдвигу в частотной. Другая
большая группа алгоритмов нацелена на поиск пар особых точек в заданных
изображениях [6]. Для найденных пар вычисляется оптимальное аффинное
преобразование, которое определяет неизвестные параметры.
В целом, перечисленные алгоритмы имеют высокие вычислительные затраты, что
осложняет их непосредственную реализацию в аппаратном обеспечении АПА. В
качестве альтернативного способа нахождения неизвестных параметров в данной
работе предлагается использовать лог-полярное преобразование (рис. 2).

x’
x
y

y’

Рисунок - 2. Применение лог-полярного преобразования

Разработанный алгоритм включает в себя следующие вычислительные стадии.
1. Входное изображение обрабатывается фильтром низких частот, в качестве
которого может выступать свертка с функцией Гаусса:
Gσ ( x, y ) = gσ ( x) gσ ( y ) где gσ ( z ) =

1

−

z2
2σ 2

.
e
2πσ 2
Таким образом, уменьшается влияние шума и удаляются малые незначительные
детали.
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2. Производится вычисление градиента в каждой точке изображения
( ∂I / ∂x, ∂I / ∂x ) ( x, y ) с последующей его бинаризацией относительно заданного
порогового значения.
3. В результирующем бинарном изображении I b вычисляется центр масс
(аналогично физической модели)
x0 = ∑ x / N , y0 = ∑ y / N .
x∈I b

y∈I b

4. Вычисление угловой разницы θ ' и масштабирующего коэффициента σ '
производится с использованием лог-полярных преобразований [7], которые для
некоторой точки ( x, y ) ставит в соответствие точку (θ , σ ) на лог-полярной плоскости.
Вычисление соответствующих координат осуществляется по следующим формулам:
=
σ log

(

)

( x − x0 ) 2 + ( y − y0 ) 2 ,

θ= arctan ( ( y − y0 ) /( x − x0 ) ) ,
где точка ( x0 , y0 ) определяет начало координат лог-полярной сетки, в качестве
которого используется центр масс, вычисленный на предыдущем шаге.
5.
Вычисляется свертка исходного изображения I log и шаблона I plog .
Максимальное значение корреляционной функции определяет неизвестные параметры
θ ' и σ ' , а относительное смещение между ними соответствует
(∆x, ∆y )= ( x0 − x p 0 , y0 − y p 0 ) ,
где ( x p 0 , y p 0 ) - центр масс шаблонного изображения. Вычислительная сложность
алгоритма для входного изображения размера M × N пикселей составляет
O( MN log M ) операций.
Определив параметры преобразований входного и шаблонного изображений,
навигационной системе следует выработать соответствующие управляющие сигналы
двигателей АПА, изменяющих его положение и курс. Данная задача может быть
решена с использования пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД)
регулятора, аналитический вид которого задан следующей формулой:
t
d
g (t ) =
K pε (t ) + K i ∫ ε (τ )dτ + K d ε (t ) .
dt
0
Коэффициенты K p , K i , K d определяют влияние пропорциональной, интегральной и
дифференциальной части. Управляющее воздействие g (t ) непосредственно зависит от
функции ошибки ε (t ) , которая в общем случае является разницей между измеренным и
желаемым значением. С течением времени ПИД-регулятор меняет управляющее
воздействие таким образом, что функция ошибки минимизируется. Для решения
проблемы управления АПА необходимо задать соответствующие функции ошибок ε φ и

εv .

Эмпирическим

путем

были

подобраны

зависимости

вида

εφ = θ

и

=
ε v cos(θ ) ∆x 2 + ∆y 2 .

Численные эксперименты
Рассмотрим особенности реализации представленного алгоритма. Обозначим
положение и курс АПА в момент времени ti как [ xi , yi ] и φi соответственно. Организуем
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программный цикл, в котором на каждом шаге параметры модели пересчитываются в
соответствии с управляющими воздействиями, а именно
 xi +1   xi 
cos(ϕi ) 
и
φi +1= φi + gφ (ti ) .
 y=
  y  + g v (ti )  sin(ϕ ) 
i 
 i +1   i 


Численный эксперимент продолжается до тех пор, пока угловая разность θ ' и сдвиг
( ∆x, ∆y ) не достигнет некоторого малого значения.
Разработанные алгоритмы были реализованы в виде трехмерного симулятора.
Трехмерная сцена содержит подводный аппарат, мишень и синтетическое морское дно.
В качестве модели подводного аппарата использовалась форма реального АПА,
разработанного в Институте проблем морских технологий, ММТ-3000 (рис. 3).

Рисунок - 3. ММТ-3000: (слева) фотография, (справа) 3D модель

Результаты численных экспериментов представлены на рис. 4. На диаграммах
показано четыре траектории движения аппарата, который начинает миссию из
различных позиций и с различным начальным курсом. Независимо от начального
положения АПА достигает мишени во всех экспериментах. Заметим, что при движении
скорость аппарата возрастает, достигает некоторого максимального значения, а затем
медленно уменьшается. Численные эксперименты также подтвердили, что выбор
шаблона для подводной мишени важен, т.к. он должен однозначно задавать положение
аппарата в пространстве. Возможные варианты для подводной мишени показаны на
рис. 5. Во всех экспериментах наблюдалась высокая точность позиционирования АПА:
угловая ошибка не превышала нескольких градусов, а относительный сдвиг между
центром мишени и аппарата составлял не более нескольких сантиметров.

Рисунок - 4. Траектория и скорость АПА в численных экспериментах
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Рисунок - 5. Примеры шаблонов для подводной мишени

Заключение
Данная статья посвящена визуальной навигации автономного подводного
аппарата. Представленные алгоритмы позволяют эффективно решить проблему
парковки (докования) подводного аппарата, оборудованного оптической камерой и
блоком
цифровой
обработки
изображений,
использующего
лог-полярное
преобразование. Управление аппаратом выполняется ПИД регулятором, на основании
измеренной функции ошибки. Серия численных экспериментов подтвердила
надежность и точность представленного метода, что позволяет использовать его в
реальных практических приложениях.
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УДК 629.113.066
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДАТЧИКА ЗАЖИГАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Е.Д. Свияженинов
ИПМаш РАН, Санкт – Петербург, Россия
1. Постановка задачи модернизации мехатронных устройств системы зажигания
Рассматривается весьма распространенный класс мехатронных устройств –
бесконтактные датчики искрообразования, используемые в системах зажигания двигателей
внутреннего сгорания (ДВС), в рамках концепции системы независимого, или
многоканального, зажигания ДВС (EFS – нем. «Einzel Funken Spule»), в которой, в отличие от
систем синхронного зажигания, каждый цилиндр снабжен своим датчиком зажигания,
коммутатором, катушкой зажигания и, конечно, свечой. Каждая катушка управляется
независимо и дает искру только для одного цилиндра. Коммутатор в таких системах может
представлять собой один блок для всех катушек зажигания или отдельные блоки для каждой
катушки зажигания. Катушки зажигания также могут стоять как отдельно, так и единым
блоком, а, кроме того, могут быть объединены с коммутаторами. Одной из наиболее
популярных разновидностей EFS-систем является так называемая COP система (COP – англ.
«Coil on Plug» – «катушка на свече»),– в этой системе катушка зажигания ставится прямо на
свечу, что позволяет полностью избавиться еще от одного недостаточно надежного
компонента системы зажигания – высоковольтных проводов.
Преимуществом систем независимого зажигания ДВС является то, что электрическая
нагрузка поровну распределена между несколькими ветвями системы зажигания, уменьшая
токовую нагрузку, электрический износ, температурный уход характеристик ее элементов;
при выходе из строя датчика или катушки перестает работать только один цилиндр
двигателя, а система в целом сохраняет работоспособность [1, 2].
Датчик формирует импульсы низкого напряжения первичной цепи системы зажигания,
управляющие коммутатором для включения и выключения катушки зажигания –
импульсного трансформатора. Используемые к настоящему времени бесконтактные датчики
зажигания включают неподвижный статор и вращающийся ротор, расположенный внутри
статора по его оси симметрии. Функция статора – размещение n сенсорных пар – датчика
Холла и постоянного магнита, где n – число цилиндров ДВС, а ротора –
магнитоэкранирующего экрана с прорезью, разделяющего датчик Холла и магнит. Число
сенсорных пар n равно числу цилиндров ДВС, так что за один полный оборот ротора датчик
вырабатывает полный цикл сигналов для всех цилиндров. Что, в свою очередь, отвечает двум
полным оборотам коленвала для четырехтактного ДВС. Таким образом, для системы
зажигания по прототипу частота вращения его ротора ровно в два раза медленнее частоты
вращения коленвала.
Частоты вращения коленчатых валов автомобильных двигателей постоянно
возрастают и в настоящее время достигают 5000 – 8000 об/мин [3]. Это обусловлено
исключительно особенностями функционирования ДВС, максимумы вырабатываемых
мощностей и крутящих моментов которого лежат в достаточно узких высокочастотных
диапазонах оборотов коленвала (скоростная характеристика ДВС [4]).
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Соответственно частоты вращения ротора датчика также высоки и должны составлять
2500 – 4000 об/мин. Но высокие частоты вращения ротора датчика зажигания совершенно не
требуются для его оптимального функционирования. Более того, они вредны и весьма
опасны. Действительно, столь высокая частота вращения ротора такого точного и
ответственного мехатронного устройства, каким является датчик зажигания, приводит к
целому ряду причин, резко снижающих его функционально-эксплуатационные качества.
Перечислим только некоторые из них.
1. Высокая частота вращения ротора-экрана приводит к весьма малому промежутку
времени прохождения прорези экрана через единственную сенсорную пару, что
аналогично малому времени замкнутого состояния контактов в контактной системе
зажигания, а это не обеспечивает высокой надежности процесса воспламенения
рабочей смеси.
2. Проблемы механической разбалансировки ротора вследствие изначально
конструктивно несамоуравновешенной схемы однощелевого экрана.
3. Повышенный износ подшипниковых узлов ротора и высокий уровень вибраций,
снижающий точность устройства и приводящий к усталостным разрушениям и
механическим тепловыделениям.
Иначе говоря, если для коленчатого вала ДВС высокооборотность – необходимое
эксплуатационное условие, то для роторного устройства его системы зажигания –
существенный конструктивный недостаток.
Эти проблемы, как правило, приводят к постепенному отказу от применения роторных
датчиков в пользу систем зажигания, не имеющих вращающихся частей вовсе [5]. А именно,
в пользу цифровых электронных и микропроцессорных систем зажигания с зашитой
программой, управляемой входными сигналами, снимаемыми с многочисленных датчиков.
Сложность и многокомпонентность таких систем отрицательно сказывается на надежности и
ремонтопригодности. Классический роторный датчик зажигания можно собрать «на коленке»
прямо в поле при непредвиденных обстоятельствах, он не требует электронных прошивок,
зачастую дающих сбои, не подвержен тепловому и радиационному воздействию (имея в виду
боевую технику), как все сложные микроэлектронные компоненты. А выход для возвращения
к службе роторных датчиков зажигания есть, путем их модернизации, закрывающей
вышеуказанные проблемы, считавшиеся ранее тупиковыми.
2. Решение задачи
Предлагается способ многократного снижения частоты вращения ротора датчика
зажигания за счет того, что полный цикл выдачи им управляющих импульсов низкого
напряжения на коммутатор и, далее, высокого напряжения по свечам зажигания всех
цилиндров в порядке их работы осуществляется за время не полного оборота ротора датчика,
а только за время весьма малого его поворота. Подобное решение было запатентовано
применительно к распределителю зажигания ДВС [6] и датчику-распределителю зажигания
ДВС [7]. Это устраняет перечисленные выше проблемы. Сопутствующим эффектом является
общее повышение надежности и живучести вследствие принятия концепции системы
независимого зажигания ДВС.
Поставленная задача решается тем, что в малооборотном датчике зажигания nцилиндрового двигателя внутреннего сгорания статор содержит n равномерно
расположенных по окружности сенсорных пар (датчик Холла и постоянный магнит), а ротор
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состоит из магнитоэкранирующей цилиндрической оболочки, разделяющей датчики Холла и
постоянные магниты, с равномерно распределенными по окружности n+1 или n−1
прорезями. При этом низкое управляющее напряжение снимается с датчиков Холла
последовательно на цепи свечей зажигания всех цилиндров в порядке их работы за время не
полного оборота ротора-экрана, а только за время его поворота на угол 2π/(n+1) или
2π/(n−1) в направлении, совпадающем с направлением вращения ротора (прямое
искрообразование) или противоположном (обратное искрообразование), соответственно.
Следовательно, требуемая частота вращения ротора датчика снижается в n+1 или n−1
раз соответственно по сравнению с традиционным датчиком зажигания, снабженным n
сенсорными парами и экраном с одной прорезью. Время замкнутого состояния, равное
времени прохождения прорези экрана между сенсорной парой, увеличивается в это же число
раз.
Изложенная сущность поясняется чертежами, где на рис.1 изображена схема
малооборотного датчика зажигания двигателя внутреннего сгорания, на рис.2, 3 –
последовательность и схема работы датчиков управляющих сигналов низкого напряжения
для прямого и обратного искрообразования соответственно. Прямое искрообразование
показано на рис.2, тогда как обратное – на рис.3. В качестве примера приведена схема
прямого искрообразования для 4-цилиндрового двигателя, n = 4, и обратного
искрообразования для 6-цилиндрового двигателя, n = 6. В обоих случаях используется ротор
с пятипрорезным магнитным цилиндрическим экраном. На рис.4, 5 представлены временные
развертки соответственно управляющих низковольтных сигналов, снимаемых с каждой
сенсорной пары, и высоковольтных напряжений, поступающих на свечи каждого из n
цилиндров, для прямого искрообразования. На рис.6 приведены частоты вращения роторов
традиционного (однощелевого) датчика зажигания по прототипу и n+1, n−1-щелевого по
предлагаемой схеме устройства как функции частот вращения коленвала ДВС.
3. Схема малооборотного датчика зажигания ДВС
Малооборотный датчик зажигания n-цилиндрового ДВС (рис.1) состоит из
вращающегося ротора с магнитоэкранирующей цилиндрической оболочкой 1 (далее – экран)
с равномерно распределенными по окружности прорезями 2, разделяющей равномерно
установленные по окружности статора радиально с малым зазором сенсорные пары: датчик
Холла 3 и постоянный магнит 4. Экран 1 содержит n+1 или n−1 прорезей 2, угловые
величины которых соответственно удовлетворяют условиям:
2π
γ ≤ δ=
(для реализации прямого искрообразования) ,
n( n + 1)
2π
γ≤δ =
(для обратного) ,
( n − 1)n
а число сенсорных пар, состоящих из датчика Холла и магнита, равно n, где n – число
цилиндров ДВС.
На рис.2 изображена схема прямой коммутации (искрообразования) для 4цилиндрового двигателя, а на рис.3 – схема обратной коммутации (искрообразования) для 6цилиндрового двигателя. В обоих случаях использован ротор с пятипрорезным экраном.
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Рисунок - 1. Малооборотный датчик зажигания n-цилиндрового ДВС

4. Принцип работы малооборотного датчика зажигания ДВС. Анализ прямого и
обратного искрообразования
Для пояснения принципа работы малооборотного датчика зажигания, а также анализа
прямого и обратного искрообразования, служат рис.2, 3 соответственно. На рис.2 изображена
схема прямого искрообразования для 4-цилиндрового двигателя, а на рис. 3 – схема
обратного искрообразования для 6-цилиндрового двигателя посредством ротора с
пятипрорезным экраном в увеличенном масштабе с указанием опорных углов.

Рисунок - 2. Прямое искрообразование

Рисунок - 3. Обратное искрообразование

Направление вращения экрана 1 показано круговой стрелкой, помеченной буквой f.
Далее f будет обозначать частоту вращения экрана 1.
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Передние края прорезей 2 экрана 1 по ходу его вращения обозначены вращающимися
лучами r i , а сенсорные пары 3, 4 – неподвижными лучами s j , с индексами i, j,
соответствующими порядковым номерам прорезей 2 экрана 1 и сенсорных пар 3, 4.
Из рис. 2, 3 видна ключевая особенность схемы: углы между r i , s i , i = 2, 3, 4, 5,…
составляют (i-1)δ, то есть образуют натуральную последовательность.
Пусть в начальный момент времени передний край одной из n+1 (рис.2) или n–1
(рис.3) прорезей 2 экрана 1 совпадает с одной из n сенсорных пар 3, 4 (рис.4). Магнитный
поток постоянного магнита 4 открывается и начинается срабатывание датчика Холла 3, пока
не достигается задний край прорези 2 экрана 1, и магнитный поток закрывается. При
2π
(при прямом искрообразовании) или на угол
повороте экрана 1 на угол δ =
n( n + 1)
2π
δ=
(при обратном) открывается магнитный поток соседнего магнита на свой датчик
( n − 1)n
Холла по направлению или против вращения экрана 1. Таким образом, частота
искрообразования при той же частоте вращения экрана 1 соответственно в n+1 или n−1 раз
выше, чем в традиционном датчике зажигания по прототипу.
Полный цикл коммутации управляющих импульсов происходит не за полный период
вращения экрана 1, как в традиционном датчике, а только за n+1 или n−1 его часть. Поэтому
при повороте экрана 1 на угол 2π/(n+1) = nδ или на угол 2π/(n−1) = nδ произойдет
последовательное срабатывание всех датчиков Холла в прямом или обратном направлении.
Следовательно, требуемая частота вращения n+1-щелевого или n–1-щелевого экрана 1 будет
соответственно в n+1 или в n–1 раз меньше частоты вращения однощелевого экрана,
дающего ту же частоту коммутации. Таким образом, экран по предложенной схеме
устройства
выполняет
функцию
мультипликатора,
т.е.
умножителя
частоты
искрообразования в n+1 или в n–1 раз, и его частота вращения должна быть во столько же раз
снижена. Но при сниженной частоте вращения экрана во столько же раз увеличивается время
замкнутого состояния – времени работы сенсорной пары, пока внутри нее проходит прорезь
экрана, при той же угловой длине прорези.
Все это обусловлено тем, что предложенная геометрическая фигура схемы обладает
осевой симметрией n+1 или n–1 порядка, т.е. при повороте ротора на угол 2π/(n+1) = nδ или
на угол 2π/(n−1) = nδ фигура совмещается сама с собой. Однощелевой датчик обладает,
очевидно, лишь осевой симметрией первого порядка: его соответствующая фигура
совмещается сама с собой при повороте ротора на угол 2π.
Итак, частота коммутации ν связана с частотой вращения экрана f следующими
соотношениями: для прямой коммутации
ν = f (n+1),
для обратной коммутации
ν = f (n–1).
Случаю γ = δ отвечает непрерывная коммутация, когда последовательные
срабатывания датчиков происходят непрерывно, без разрывов во времени, или слитно, а
случаю γ < δ – дискретная коммутация, когда последовательные срабатывания датчиков
происходят с определенными разрывами по времени, или раздельно, т.е. между
последовательными срабатываниями датчиков содержится некоторая временная пауза [8].
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Время замкнутого состояния (время срабатывания одной сенсорной пары) составляет
1/(νn) в случае непрерывной коммутации, когда γ = δ, и (γ/δ)/(νn) в случае дискретной
коммутации, при γ < δ.
При прохождении экрана 1 в зазоре между магнитом 4 и датчиком Холла 3
происходит периодическое шунтирование магнитного потока, и на выходе каждой сенсорной
пары 3, 4 формируется сигнал об угловом положении коленчатого вала в виде
прямоугольных импульсов низкого напряжения, поступающий далее в электронный
коммутатор. На рис.4 представлены временные развертки низковольтных сигналов,
снимаемых с интегральной схемы каждой сенсорной пары, для прямого искрообразования.
Обычно интегральная схема выдает прямоугольный импульс с низким уровнем при
срабатывании датчика 3 (прохождению прорези 2 экрана 1 внутри сенсорной пары 3, 4) и
высоким – при его закрытии (экранировании). Электронный коммутатор формирует токовый
импульс, подаваемый к первичной обмотке катушки зажигания для обеспечения заданного
уровня высокого напряжения и энергии искры. На рис. 5 представлены временные развертки
высоковольтных напряжений, поступающих на свечи каждого из n цилиндров, для прямого
искрообразования.

Рисунок - 4. Временные развертки управляющих низковольтных сигналов, снимаемых с
каждой сенсорной пары

Рисунок - 5. Временные развертки высоковольтных напряжений, поступающих на свечи
каждого из n цилиндров, для прямого искрообразования

5. Использование оптических датчиков
Обратимся еще раз к схеме датчика зажигания (рис. 1), состоящего из вращающейся
магнитоэкранирующей цилиндрической оболочки 1 с равномерно распределенными по
окружности прорезями 2, разделяющей установленные на статоре радиально с малым
зазором датчики Холла 3 и постоянные магниты 4. Магнитный экран 1 содержит n+1 или
n−1 прорезей 2, а число сенсорных пар 3, 4 равно n, где n – число цилиндров ДВС.
Вместо сенсорных холловских пар – датчиков Холла 3 и постоянных магнитов 4, – без
какого-либо изменения компоновочной схемы (рис. 1) возможно использование сенсорных
оптических пар – фоточувствительных элементов 3 и светодиодов 4 соответственно.
Излучающие светодиоды могут функционировать как в видимом, так и в инфракрасном
спектре. Существенно повысить разрешение оптопар позволяют лазерные диоды.
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Современные оптические устройства работают и при высоких температурах, вплоть до 125°С
[9]. Луч света от светодиода 4 попадает на фоточувствительный элемент 3 (фототранзистор
или фотодиод), если в зазоре между ними находится прорезь 2 экрана 1. Оптический канал
между светодиодом 4 и фоточувствительным элементом 3 прерывается, когда в зазоре
появляется непрозрачный элемент – экран 1. Поэтому цилиндрическая оболочка-экран 1
выполняется
из
любого
непрозрачного
материала,
т.е.
должна
быть
не
магнитоэкранирующая, а всего лишь светоэкранирующая.
Отсюда следует функционально эквивалентный вариант исполнения датчика
зажигания ДВС на оптопарах. Формулировка его следующая [10].
Малооборотный датчик зажигания
n-цилиндрового ДВС (рис.1) состоит из
вращающейся вместе с ротором светоэкранирующей цилиндрической оболочки 1 с
равномерно распределенными по окружности прорезями 2, разделяющей равномерно
установленные по окружности статора радиально с малым зазором n сенсорные оптопары.
Каждая оптопара содержит фоточувствительный элемент 3 и светодиод 4. Световой экран 1
содержит n+1 или n−1 прорезей 2 для реализации прямого или обратного искрообразования
соответственно.
6. Пример расчета частоты вращения ротора малооборотного датчика зажигания
ДВС для прямого и обратного искрообразования
В качестве примера рассмотрим схему прямого искрообразования для 4-цилиндрового
двигателя, n = 4, и обратного искрообразования для 6-цилиндрового двигателя, n = 6. Тогда в
обоих рассматриваемых случаях должен быть использован экран 1 с одинаковым числом
прорезей 2, равным 5. Требуемая частота вращения ротора такого экрана будет ровно в 5 раз
ниже частоты вращения ротора датчика с однопрорезным экраном-ротором. Таким образом,
если для традиционного датчика, принятого за прототип, частота вращения ротора только в 2
раза ниже частоты вращения коленвала, то для предлагаемого – в 10 раз. На рис.6 приведены
частоты вращения пятипрорезного экрана f 5 по предлагаемой схеме устройства и
однопрорезного экрана f 4 , f 6 по схеме прототипа, как функции частоты вращения коленвала
ДВС. Наглядно виден эффект мультипликации частоты искрообразования, проявляющийся в
пятикратном снижении частот вращения ротора малооборотного датчика зажигания.

Рисунок - 6. Частоты вращения роторов традиционного (однощелевого) датчика
зажигания по прототипу и n+1, n−1-щелевого по предлагаемой схеме устройства как функции
частот вращения коленвала ДВС
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В результате ротор датчика вращается ровно в десять раз медленнее коленвала, а не в
два раза, как в прототипе. Устраняются проблемы механических вибраций и тепловыделения,
а также износа подшипниковых узлов ротора. В пять раз по сравнению с прототипом
увеличивается время замкнутого состояния, что повышает надежность отработки искрового
разряда на контактах свечей и, следовательно, надежность процесса воспламенения рабочей
смеси. Многократно уменьшается джоулево тепловыделение, температурный уход
электрических характеристик и износ элементов системы зажигания ДВС.
Выводы. Технический результат
1. Использование n+1 или n–1-прорезного экрана ротора и n сенсорных пар статора, где
n – число цилиндров ДВС, снижает частоту вращения ротора датчика зажигания
соответственно в n+1 или в n–1 раз. В первом случае последовательность
искрообразования идет в прямом, а во втором – в обратном направлении относительно
направления вращения ротора.
2. Многократное снижение частоты вращения ротора датчика зажигания весьма
существенно для устранения механических вибраций, тепловыделения и
динамических нагрузок на подшипниковые узлы ротора, что увеличивает
механическую надежность.
3. Малая частота вращения ротора датчика зажигания в n+1 или в n–1 раз соответственно
увеличивает время замкнутого состояния и, следовательно, повышает надежность
отработки искрового разряда на контактах свечей и процесса воспламенения рабочей
смеси.
4. Применена система независимого зажигания двигателя внутреннего сгорания, в
которой каждый из n цилиндров снабжен своим датчиком зажигания, коммутатором,
катушкой зажигания и свечой. Каждая катушка управляется независимо и дает искру
только для одного цилиндра. Следовательно, джоулево тепловыделение,
температурный уход электрических характеристик и износ всех элементов системы
зажигания будет в n раз меньше, чем в системе синхронного зажигания, что
увеличивает электрическую надежность.
5. При выходе из строя одного элемента электрической цепи перестанет работать только
один цилиндр двигателя, а система в целом сохраняет работоспособность, что
повышает ее живучесть.
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УДК 681.2.08
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗНОСА КАНАЛА СТВОЛА ПРИБОРОМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Т.А. Додашвили, С.С. Резников
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия.
Рассматриваются средства для определения степени износа канала ствола. Их
плюсы и недостатки. Предлагается использование прибора автоматизированной
баллистической экспертизы для диагностики оружия. Прибор позволяет получать
трехмерные развертки микрорельефа поверхности пули, по которым можно судить о
боеспособности оружия.
Ключевые слова: износ, канал ствола, трение, прибор автоматизированной
баллистической экспертизы.
Введение
Предельное число выстрелов, которое можно сделать из конкретного ствола до
такой степени его износа, при которой ствол бракуется, называется живучестью ствола.
Продолжительность срока, службы нарезного ствола зависит от многих причин:
конструкции ствола, количества боеприпасов, сортов пороха и эксплуатационных
условий. Ствол снайперского оружия считается негодным для дальнейшего
применения, если он имеет такой износ канала с дульной и казенной частей, что при
стрельбе из него рассеивание превышает допустимые пределы.
Разумеется, на кучность боя влияет состояние нарезов на всём протяжении
ствола, хотя наиболее критическими являются два его участка - дульный срез и
несколько сантиметров у самого патронника.
Нарезные стволы бракуются в тех случаях, если они имеют трещины или
раздутия.
Износ и разрушения ствола зависят от большого числа факторов различной
природы. Для того чтобы сохранить ствол боеспособным как можно дольше, надо
хорошо представлять себе те вредные для него процессы, которые происходят в канале
ствола во время выстрела и после него.
Участок ствола возле патронника испытывает воздействие наиболее высоких
температур и давлений, и поэтому более всего подвержен термической эрозии.
Также, причиной механического износа канала ствола, является истирание его
внутренних поверхностей в результате: давления между выступами оболочки пули и
полями нарезов, возникающего вследствие вращательного движения пули; трения при
движении пули; усилия, возникающего при врезании полей нарезов в оболочку пули;
неправильной чистки канала ствола. Попадание в канал ствола песка, грязи, пыли и т.
п. приводит к появлению на его стенках царапин и растиранию ствола по диаметру.
Особенно это заметно при выходе из канала ствола, на расстоянии 4-5 см от дульного
среза. Пыль, всегда имеющаяся в атмосфере, естественным образом попадает в ствол и
осаждается на его внутренних стенках вблизи дульного среза. Пуля при выстреле
"тянет" за собой эти частички пыли, которые действуют как наждак. Известно, что один
грамм пыли выносит таким образом за собой один грамм металла. Со временем в конце
канала ствола образуется раструб, очень часто настолько большого диаметра, что
вставленный в ствол с дульной части боевой патрон иногда "проваливается" в канал
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ствола вместе с дульцем гильзы по самые скаты. Что интересно, конфигурация нарезов
при этом сохраняется, но пуля начинает "гулять" по сторонам и о точности боя не
может быть и речи. [1].
С целью недопущения выхода из строя оружия необходимо проводить
своевременную диагностику.
Методы диагностики канала ствола
Артиллерийское оружие проверяют с помощью различных нутромеров. Данные
приборы имеют различное устройство. Но основной их принцип – это измерение
диаметра канала ствола по полям и по нарезам в различных сечениях. Некоторые
приборы, например широко распространенный прибор контрольных измерений (ПКИ,
основанный на измерительных дисках различного диаметра), дают далеко не полные
сведения об износе ствола и не позволяют судить а износе в конкретных направлениях.
Эта проблема решается в различных измерительных звездках (Рисунок 1),
позволяющих проводить более точные измерения отклонения диаметра ствола.

Рисунок 1. Различные виды нутромеров. Измерительные звездки

Развитие современной техники позволило использовать для данной цели и
оптико-электронные приборы (ОЭП), представляющие собой эндоскоп (Рисунок 2).
Данное оборудование позволяет получать изображения канала ствола и снимки
нарезов, позволяющие судить о состоянии орудия. [2].

Рисунок 2. Оптико-электронный прибор MZ-555 IX11-44

Сложность всех этих устройств ограничивает их габариты и не позволяет
использовать их для стволов с диаметром менее нескольких сантиметров.
Единственное что остается для отслеживания состояния канала ствола ручного
огнестрельного оружия:
• Использование калибров (войсковой калибр ВК) для определения степени
износа канала ствола. Позволяет производить измерение лишь небольшого участка
ствола с дульной стороны.
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• Осмотр канала ствола с дульной стороны. Позволяет по теневым треугольникам
определять серьезные изгибы ствола, участки раздутия, вмятины и трещины.
• Отстрел ствола на кучность.
Также существуют менее распространенные методы контроля состояния ствола.
На некоторых производствах для этого используют медицинские эндоскопы. Их
применение тоже ограничено их диаметром, а по получаемому искаженному
изображению опытный мастер может лишь отслеживать явные дефекты. Идей по
решению этой задачи существует множество, но все они обладают как своими
плюсами, так и недостатками. Так в патенте РФ № 2368885 предлагается устанавливать
измерительный цилиндр с известными размерами в нужное сечение ствола и создавать
в казенной части ствола избыточное давление измерительной жидкости или газа, что
позволит измерить расход среды истекающей через кольцевой зазор из дульной части
ствола (Рисунок 3). Данный метод позволяет лишь судить об увеличении площади
сечения ствола и не дает никакой информации об его геометрии. [3].

Рисунок 3. Патент РФ № 2368885. Поток масла проходит через канал ствола с
установленным измерительным цилиндром

На практике, как правило, ствол проходит осмотр на выявление явных дефектов,
на основании чего приходят к выводу, стоит ли отстреливать ствол на кучность. Все это
занимает изрядное время. Требует использования полигона и такую трудоемкую
процедуру как пристрелка оружия. А главное - на время проверки оружия требуется
изъятие его с мест хранения.
Использование прибора автоматизированной баллистической экспертизы
для определения степени износа
В наш век развивающихся технологий появляются все новые и новые технические
средства способные решать самые разнообразные задачи. Одно из таких средств –
прибор автоматизированной баллистической экспертизы (Рисунок 4). Прибор
представляет собой оптико-механический блок, позволяющий получать развертки и 3D
изображения цилиндрической поверхности пуль и дна гильз. Его разрешающая
способность в 3 мкм позволяет изучать все неровности микрорельефа полученные на
поверхности объектов, после того как они использовались для совершения выстрела из
оружия. Система автоматизированной баллистической экспертизы разрабатывалась,
как универсальное средство для ведения базы 2D и 3D изображений пуль и гильз
полученных с мест преступления, а также для исследования отстреленных образцов и
реплик. Автоматизация заключается не только в автоматическом сканировании
поверхностей сложной формы, но и в идентификации образцов со сходными
параметрами.
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Рисунок 4. Прибор автоматизированной баллистической экспертизы EVOFINDER и
экспертная рабочая станция

Использование современных средств автоматизации позволяет решать новые, как
казалось ранее не возможные для этой области задачи. Хороший эксперт криминалист
легко определит степень изношенности нарезов канала ствола по пуле, отстреленной в
пулеулавливатель. Но именно автоматизация позволит сканировать и отслеживать
состояние большого количества образцов без участия эксперта.
Рассмотрим плюсы данного метода:
• Оружие, требующее контроля состояния ствола, не требуется забирать из мест
хранения.
• За счет автоматизации не требуется участие квалифицированного специалиста в
процессе.
• Данный метод открывает широкие возможности для получения сведений о
микрорельефе канала ствола неразрушающим методом (Рисунок 5).

Рисунок 5. Нарезной ствол в разрезе / Пуля с нарезами / Часть изображения
развертки пули, полученного на приборе автоматизированной баллистической
экспертизы EVOFINDER

Заключение
Реализация данного метода требует больших усилий. Создания научной теории,
основанной на экспериментальных данных. Исследование процессов трения при
сверхзвуковых скоростях до сих пор является крайне малоизученной областью. И тем
более в такой агрессивной среде с резким изменением температуры. Исследование
следов трения пули о канал ствола может приоткрыть новые тайны в изучении этого
процесса, а использование прибора автоматизированной баллистической экспертизы
является мощным инструментом для решения этой задачи.
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УДК 007.51
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ МЕТОДАМИ
ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ
А. П. Саенко
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия
В последнее время методы обработки цифровых изображений и интеллектуального
анализа данных применяются для решения все большего количества задач в различных
отраслях науки и техники. В данной работе рассматриваются возможности применения
таких методов для решения задачи контроля качества продуктов питания путем
обнаружения бактерий на фотографиях, полученных мобильной аналитической
лабораторией. Также приведены результаты сравнительного анализа эффективности
различных алгоритмов классификации.
Ключевые слова: обработка изображений, распознавание образов, интеллектуальный
анализ данных
Введение
В последние годы методы обработки цифровых изображений все чаще применяются
для решения большого количества задач в различных отраслях науки и техники, в
частности, в области бесконтактных измерений [1–3]. Этот вид измерений позволяет
работать с физическими объектами, недоступными для других способов измерений по
таким причинам как повышенная хрупкость, невозможность физического контакта и пр.
С другой стороны, одной из важнейших проблем современного мира является
контроль качества продуктов питания. Существующие в настоящее время методы анализа
скоропортящихся продуктов требуют значительного времени либо сильно зависят от
квалификации и физиологических способностей эксперта, обеспечивающего визуальный
контроль микроскопических изображений исследуемых проб. Поэтому применение
методов и алгоритмов цифровой обработки изображений и распознавания образов с целью
выявления бактерий в продуктах питания является актуальной задачей.
Мобильная аналитическая лаборатория
Мобильная аналитическая лаборатория (Рис. 1), разработанная для выявления
наличия бактерий в образцах продуктов питания, получает изображения нескольких
областей 3,33 x 2,5 мм2 для каждого образца, содержащегося в круглой мембране
диаметром 10 мм, совершая при этом обход по маршруту, показанному на Рис. 2 [4].
Эмпирически установлено, что разница между информативностью цветных и
монохромных изображений в рамках данной задачи несущественна, поэтому
предпочтение отдано монохромным как менее объемным и более простым в обработке.
После получения снимков производятся процедуры предварительной обработки и
сегментации изображений, которые предположительно могут описывать искомые
бактерии. Затем эти совокупности пикселей описываются и представляются в качестве
вектора признаков в форме, удобной для последующей компьютерной обработки, одним
из двух способов [5; 6]. В первом случае область представляется внешними
характеристиками, или границей, в случаях, когда основное внимание обращено на
характеристики формы области. Второй вариант заключается в представлении области
внутренними характеристиками, или совокупностью элементов изображения,
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составляющих эту область, если интерес представляют свойства самой области, например,
цвет или текстура.
Распознавание бактерий
Обнаружение бактерий является классической задачей распознавания образов и
состоит в разбиении множества изображений объектов на классы «бактерия» и
«сторонний артефакт» по определенному критерию. Для проведения классификации с
помощью математических методов необходимо ввести формальное описание объекта,
которым можно оперировать, используя математический аппарат классификации. Таким
описанием служит вектор числовых характеристик, или вектор признаков, объекта. При
этом каждый элемент такого вектора несет информацию о некотором свойстве
объекта [7].

Рисунок 1. Мобильная аналитическая лаборатория

Рисунок 2. Схема обхода оптической системой. Обнаружение бактерий

Обычно оценка эффективности алгоритмов классификации производится
экспериментально,
из-за
существенной
неформальности
большинства
задач
распознавания, и выражается в способности выбранных алгоритмов принимать верные
решения, что характеризуется уровнем ошибок первого («ложный пропуск» - событие
ложно не обнаруживается) и второго рода («ложное обнаружение» - событие ошибочно
считается произошедшим).
Если количество объектов для каждого класса в тестовом наборе
,
где
– количество бактерий и
– количество сторонних артефактов, а количество
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, количество верных пропусков и

При этом уровни ошибок выражаются следующим образом.

Эффективность классификаторов
Одним из способов оценки эффективности алгоритмов классификации в заданных
условиях является мера расстояния на ROC-диаграмме до точки (0, 1), которая
вычисляется как
[8–10]. При этом минимальное возможное
значение 0 соответствует наилучшей эффективности (все бактерии верно определены как
экземпляры класса «бактерия» и ни один сторонний артефакт не определен как экземпляр
класса «сторонний артефакт»). Максимальное значение
отображает наихудшую
эффективность. Таким образом, для процентного выражения эффективности
классификатора, принимая за 100% максимальную эффективность, получаем
Таблица 1. Эффективность различных классификаторов

Классификатор

Метод опорных
векторов
Случайный лес
Деревья
решений C4.5
Метод k
ближайших
соседей

Реальные
объекты

Результат классификации
Бактерия

Сторонний
артефакт

Бактерия

True positive

False negative

Сторонний
артефакт

False positive

True negative

Бактерия

50

10

Сторонний
артефакт

11

49

Бактерия

53

7

Сторонний
артефакт

13

47

Бактерия

46

14

Сторонний
артефакт

19

41

Бактерия

45

15

Сторонний
артефакт

18

42

Эффективность,
%

82,48

82,60

72,19

72,39
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Бактерия

55

5

Сторонний
артефакт

52

8

21 - 25 октября 2013 г.

38,43

Настройка и тестирование классификаторов осуществлялись с помощью
программного обеспечения Weka (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka). В наличии
имелось 120 объектов, из которых 60 бактерий и 60 сторонних артефактов. В сравнении
участвовали метод опорных векторов (SVM), случайный лес (Random forest), деревья
решений C4.5, методв k ближайших соседей, классификатор Байеса. Результаты
эксперимента приведены на Табл. 1. Как видно из таблицы, наилучшую эффективность
показали метод опорных векторов и случайный лес.
Заключение
В работе показана актуальность проблемы обнаружения бактерий для контроля
качества продуктов питания, выявлен важный этап обработки изображений в реализации
автоматической мобильной лаборатории – распознавание бактерий методами
интеллектуального анализа данных, предложен способ процентной оценки эффективности
классификаторов, а также проведен сравнительный анализ различных алгоритмов.
Наилучшие результаты классификации показали алгоритмы «метод опорных векторов» и
«случайный лес».
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УДК 681.518.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СТЕКОЛ
И. И. Калапышина
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Проведен анализ динамики механизмов для обработки оптических элементов с
учётом трибологических процессов в паре инструмент – заготовка, повышение качества
обрабатываемых поверхностей, анализ возможных обратных связей системы.
Ключевые слова: оптические стекла, дифференциальное уравнение,
автоматизированный анализ, имитационное моделирование, синтез исполнительного
механизма.
Введение
В настоящее время, при изготовлении оптических линз используя различные
марки материалов, в том числе кварц, кремний, и др. В процессе обработки оптических
элементов достигаются высокие значения чистоты поверхности вплоть до 13-14 классов шероховатости. Изготавливаемые оптические элементы находят своё применение в
различных во многих областях машиностроения. Различные классы оптических систем
требуют различного уровня точности обработки поверхностей стёкол. Так, например,
при обработке оптических кристаллов таких как германий, кремний, флюорит, оптическое производство обязано выдерживать уровень шероховатости поверхности не более
2.5 нм, а в некоторых кристаллах, например фтористый кальций требования по шероховатости еще выше – 1.1 нм.
Существующее в настоящее время оборудование разнообразно и модернизировано на всех этапах технологического процесса. Однако на заключительной стадии, в
настоящее время часто применяется метод свободного притира. Он позволяет добиться
наилучшее совпадение формы реальной поверхности и расчётной, но при этом не осуществляет автоматизированный анализ качества обрабатываемой поверхности. Невозможно контролировать форму и размеры детали.
Работа механизма в целом приводит с течением времени к смещениям пары инструмент – заготовка, это может спровоцировать неудовлетворительное качество обрабатываемой поверхности, ускорить износ инструмента и др. Поэтому необходимо проводить анализ динамики системы с учётом её упруго - диссипативных сил. Искать пути
решения задачи получения информации о состоянии системы без разрыва кинематических и силовых связей.
Анализ онтологических аспектов ТПП
На рисунке 1 представлена структурная схема узла для полировки оптических
стёкол, она является условной и объединяет передаточный механизм, шпиндель и двигатель D1 с одной стороны, и кривошипно-шатунный механизм качания поводка и двигатель D2 с другой. К нижней планшайбе 1 с жёстко закрепленной на ней заготовкой 2,
передаётся момент вращения от двигателя D 1 . Двигатель D 2 , передаёт момент на шарниры 6 и 5, которые обеспечивают необходимый закон движения верхней планшайбы
(полировальник). Следует отметить, что для предотвращения разрыва кинематических
связей между элементами 5 и 3, а так же 3 и 2, в схему введена сила P, т.е. в данном
случае происходит силовое замыкание между рабочими органами элементов кинемати-
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ческой цепи. Весь механизм погружен в ёмкость с циркулирующей эмульсией 4, которая непрерывно подаётся на поверхности контакта, она очищает их от продуктов износа и одновременно является полиритом.

Рисунок 1 Структурная схема узла для полирования оптических стёкол. а) полирование элемента заданного диаметра, б) полирование плоского элемента

Динамические процессы, происходящие в любом механизме, существенно зависят от свойств его механической части [5]. Поэтому необходимо провести анализ подвижных соединений кинематической цепи механизма. Таким образом, вал 2 передающий вращательное движение от стойки О 2 , рисунок 2, образует одну кинематическую
пару пятого класса с условной стойкой О 2 , сообщая механизму заданное вращение вокруг оси z02 , ϕ z02 . Вал с шатуном(поводком) образуют вторую кинематическую пару
С, пятого класса, которая позволяет механизму совершать вращение вокруг оси

y3 , δ y3 . Шатун(поводок) с полировальником образует третью кинематическую пару.

B, третьего класса, которая позволяет механизму совершать вращения вокруг осей

x2 , y2 , z 2 ; ϕ x2 , ϕ y2 , ϕ z2 . Благодаря шаровому шарниру В внутренняя поверх-

ность инструмента самоустанавливается на поверхности заготовки. Полировальник
образует четвертую кинематическую пару A, третьего класса, с заготовкой, которая

позволяет механизму совершать вращения вокруг осей x1 , y1 , z1 ; ϕ x1 , ϕ y1 , ϕ z1 .
Заготовка жёстко закреплена на нижней планшайбе, которая в свою очередь, неподвижно зафиксирована на валу 1. Вал 1 передаёт вращательное движение от стойки О 1 ,
и образует одну кинематическую пару пятого класса с условной стойкой O 1 , сообщая
механизму заданное вращение вокруг оси z01 , ϕ z01 . В кинематических парах А и В
постоянный контакт обеспечивается силовым замыканием. Таким образом обеспечивается сложное относительное движение инструмента по поверхности заготовки.
Следует отметить, что характер движения двигателя D 2 в данной схеме рассмат-

ривается как возвратно вращательное движение вокруг оси z02 . Сходя из кинематической схемы рисунок 2, будем считать входными звеньями валы 1 и 2, а выходным звеном полировальный инструмент. Кинематическая схема, показанная на рисунке 2, обладает тремя степенями свободы. Следовательно, для определения движения всех звеньев надо иметь заданными три обобщенные координаты. Однако, следует учесть, что
механизм для полировки оптических стёкол относится к механизмам с переменной
массой звеньев. Это связано с изменением массы звеньев заготовки и полировальника
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(в меньшей степени) за счёт взаимного износа. В этом случае при исследовании механизма необходимо заложить закон износа.

Рисунок. 2 Кинематическая схема узла для полировки оптических стёкол

Следует отметить, что характер движения двигателя D 2 в данной схеме рассматривается как возвратно вращательное движение вокруг оси z02 . Сходя из кинематической схемы рисунок 2, будем считать входными звеньями валы 1 и 2, а выходным звеном полировальный инструмент. Кинематическая схема, показанная на рисунке 2, обладает тремя степенями свободы. Следовательно, для определения движения всех звеньев надо иметь заданными три обобщенные координаты. Однако, следует учесть, что
механизм для полировки оптических стёкол относится к механизмам с переменной
массой звеньев. Это связано с изменением массы звеньев заготовки и полировальника
(в меньшей степени) за счёт взаимного износа. В этом случае при исследовании механизма необходимо заложить закон износа.
Механическую часть удобно рассматривать как систему с голономными стационарными удерживающими идеальными связями. Полагается также, что к системе прикладываются обобщенные движущие силы, действующие на звенья механизмов, и силы
сопротивления прикладываемые к звеньям исполнительных механизмов[6].
Считаем что все кинематические пары механизма, за исключением пар А и В,
являются идеальными, а все звенья жёсткими.

Ls {q1 ,..., qn , Q1 ,..., Ql } = 0
s = 1,..., l
В этом случае для описания динамики механизма достаточно ввести три обобщённые координаты система (1)

ϕ z = const
01

ϕ z = const
02

δ y = f (t )
3

ϕ=
ϕ=
q1
x
x2
 1
ϕ=
q2
ϕ=
y1
y2

ϕ z2 = q3

(1)
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где : z02 , ϕ z02 и z01 , ϕ z01 - постоянны, так как принято считать характеристики
двигателей идеальными.
Опираясь на вышеперечисленные условия, представленную систему можно исследовать с помощью уравнений Лагранжа.
Однако жёсткая модель не позволит определить деформации валов или оценить
вызванные этими деформациями динамические нагрузки, в данном случае необходимо
совершить переход к модели, учитывающей упругость ответственных звеньев развёрнутой кинематической схемы всего механизма.
Для автоматического контроля и прогнозирования процессов износа в механизмом где контакт рабочих органов и обрабатываемого элемента осужествляется за счёт
сил трения, интерес представляют различные модели трибологического взаимодействия. В настоящее время существуют множество физических, математических, аналоговых, математико-физических, имитационных моделей которые описывают контакт
поверхностей с различными видами трения [7]. Трение интерпретируют как физический интерфейс между контактирующими поверхностями. К моделям статического
трения относят: модели сухого и вязкого трения на основе закона Кулона, а так же Модель Карнопп, модель Амстронга, предназначенная для описания динамических процессов в классической модели трения. Для описания процесса трения также используют
различные нелинейные модели с использованием степенного, квадратичного сопротивления, а также методы теории катастроф [6].
В результате экспериментальных исследований динамики трибологического
взаимодействия в реальном режиме времени, которые проводили в НИУ ИТМО на кафедре Мехартонике было установлено, что разрушение поверхности начинается в моментпрохождения динамической системой точки бифуркации. В процессе испытаний
систематически проводились оценки динамических моделей, соответствующих процессу трения; на каждом из этапов идентифицировались две системные характеристики:
импульсная переходная и единичная переходная функции. На рис. 3 в строке "переходные процессы фаз" представлены характерные единичные переходные функции, которые идентифицированы моделями в пространстве состояний. Во второй строке рисунка
представлены соответствующие модели. Каждойиз фаз соответствуют свои значения
коэффициентов демпфирования, собственных частот колебаний и качества поверхности.

Рисунок 3. Эволюция динамической системы

Основываясь на ранее полученных результатах в [6], было решено включить в
модель имитирующей работу исполнительного механизма для обработки оптических
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элементов, подсистему описывающую трибологическое заимодействие за чёт упругодиссипативных сил.
На рисунке 4 показана модель SimMechanics исполнительного механизма для
обработки оптических элементов. Подсистема Joint 1 создана на базе уравнений (2).
 

 d  dT  − dT =
Q1
 dt  • 
d
q
d
q
1
  1

..............................

 d  dT  dT
−
=
Q4

•


dt

 d q4  d q4
•
−σϕ x + n 2ϕ y
ϕ х =
 •
Fтр= ϕ =
n 2ϕ x − σϕ y − ϕ xϕ y
y
•
ϕ z =−σϕ z 0 + ϕ yϕ z


с=
сz
с=
x
y

b=
bz
b=
x
y

где σ > 0 − параметр демпфирования
n > 0 − частотный параметр

(2)

а)

б)

Рисунок 4 – Модель SimMechanics исполнительного механизма для обработки
оптических элементов; а) модель механической части системы, б)схема блока трения
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Таблица 1 Результат работы модели
Сигнал по оси Y

n,c,t

Сигнал выхода по оси Z
Фазовый портрет

Фазовый портрет
600

600

400

Скорость, deg/c,

200

Скорость, deg/c,

n=1
b=0.1
t=25

400

0

200

0

-200

-200

-400

-400

-10

-8

-6

-4

-2

0
Угол, deg

2

4

6

8

-15

10

-10

-5

Фазовый портрет

10

15

5

10

15

3000

2000

2000

1000

1000

Скорость, deg/c,

Скорость, deg/c,

5

Фазовый портрет

3000

n=1
b=1
t=25

0
Угол, deg

0

0

-1000

-1000

-2000
-2000

-3000
-15

-10

-5

0
Угол, deg

5

10

-15

1

-10

-5

Фазовый портрет

Фазовый портрет
4000

4000

3000

3000
2000

Скорость, deg/c,

Скорость, deg/c,

2000

n=1
b=2
t=25

1000
0
-1000

1000
0
-1000

-2000

-2000

-3000

-3000
-4000

-4000
-15

0
Угол, deg

-10

-5

0
Угол, deg

5

10

15

-15

-10

-5

0
Угол, deg

5

10

15

Заключение
В современном оптическом производстве применяются различные типы станков: шлифовальные, шлифовально-полировальные, шлифовально-полировальнодоводочные, и др. Все эти машины объединены единым принципом функционирования
рабочих органов, основном на взаимном формообразовании, передаче вращательного
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момента от обрабатываемого тела к обрабатывающему инструменту за счёт силы трения. Данный фат создаёт ряд трудностей для исследования и модернизации станков для
обработки оптических элементов.
Среди них можно отметить:
•
Разработка неконтактных методов контроля состояния поверхности.
•
Учёт упругих и термоупругих деформаций
•
Анализ траектории движения инструмента
•
Построение алгоритмов обратной связи
•
Создание математических моделей предсказывающих динамические процессы механизма
•
Создание математических моделей предсказывающих величину съёма
материала в зоне обработки.
Почти все вышеперечисленные проблемы требуют последовательного анализа
динамики и кинематики механизма в целом. А некоторые из них, например, вопросы,
связанные с эксплуатационной надёжностью, повышение производительности, устранение ошибок в законах движения рабочих органов, требуют обязательного проведения
глубокого динамического анализа.
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УДК 534:531.43

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ФРИКЦИОННЫХ
КОЛЕБАНИЙ В СРЕДЕ SIMMECHANICS
К. А. Нуждин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия
В работе предложены модели трения, которые могут быть использованы при
исследовании динамики различных механических систем, где важно учитывать влияние
трения, особенно при наличии фрикционных автоколебаний. Исследования процессов
фрикционных автоколебаний позволяют вносить корректировку в работу систем и
выбирать наиболее эффективные параметры, что улучшает эффективность их
использования.
Ключевые слова: релаксационные фрикционные колебания, исследование трения,
моделирование в Matlab, модель трения.
Введение
Одной из наиболее важных проблем в современной трибологии является задача
исследования динамических процессов трения в различных системах. При решении
подобных задач целесообразно использовать современные программные пакеты. В
данной статье рассматривается метод исследования фрикционных автоколебаний в среде
Matlab/Simmechanics. Статья будет полезна исследователям процессов трения,
использующих в своих работах инструменты среды Matlab.
Обзор блоков сухого и вязкого трения
В статических моделях трения зависимость силы трения от скорости неизменна.
Величину трения в Simulink удобно определять с помощью блока трения Coulomb &
Viscous Friction из раздела Discontinuities. На вход подается скорость движения тела, на
выходе получается значение силы трения. В основе работы блока лежит известная
формула:
1)
=
f sign(ν ) ⋅ ( µ ⋅ ν + η ) ;
где f - коэффициент трения sign – функция определения знака переменной; ν скорость; η - коэффициент сухого трения; µ - коэффициент вязкого трения. При
необходимости задания только одного вида трения, второй коэффициент принимают
равным нулю. В случае наличия только сухого трения, блок трения принимает вид:
рис.2,а. Подадим на вход сигнал изменения скорости, например синусоидальное
воздействие (блок Sine Wave) с амплитудой 1 и частотой 2 рад/с (рис.1). Более подробно
о методах построения блочных моделей в Simulink описано в работе [2].
1
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0
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Рисунок - 1 Входное воздействие в моделях трения
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Результат – зависимость силы трения от скорости: f = Fтр (ν ) снимаем при помощи
блока построения графика XY Graph: рис.2,б. При наличии только вязкого трения,
система и получаемый закон f = Fтр (ν ) имеют вид, показанный на рис.3. При наличии
обоих видов трения (смешанное трение) система и получаемый закон
показаны на рис.4.

f = Fтр (ν )
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б)
Рисунок - 2 Моделирование сухого трения а) схема моделирования,
б) получаемый закон изменения силы трения от скорости
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Рисунок - 3 Моделирование вязкого трения а) схема моделирования,
б) получаемый закон
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Рисунок - 4 Моделирование смешанного трения а) схема моделирования,
б) получаемый закон

Примеры моделирования систем с влиянием трения
Теперь рассмотрим пример моделирования с влиянием трения. В качестве
исследуемой системы построим модель бруска массой m=1кг, движущегося по
горизонтальной поверхности под действием силы Fin =1Н. На брусок со стороны
поверхности действует сила трения Ffriction с коэффициентами сухого и вязкого трения
равными 0,3 и 0,1 соответственно (Рис.5).
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Рисунок - 5 Схема исследуемой системы

Брусок моделируем с помощью блока Body, задавая массу, моменты инерции и
координаты положения – блок Brusok на рисунке 6. Соединяем его со стойкой (Ground)
поступательной парой (Prismatic), ось которой параллельна оси х. Блок Machine
Environment определяет направление и величину гравитационных сил, оставляем
значения по умолчанию (направление вдоль оси y, ускорение 9,8м/с^2). Сила,
воздействующая на брусок, задается с помощью блока Joint Actuator , ее величина как
переменный параметр подается на вход. Fin – входная сила, величина постоянная (блок
Fin). Для учета влияния трения в модели создаем обратную связь. Скорость движения
бруска снимается датчиком (блок Joint Sensor) и подается на вход блока трения (Coulomb
& Viscous Friction). Полученная сила трения отнимается от входной силы (блок Add),
замыкая обратную связь по силе. Строим зависимости от времени для: входной силы
(Fin), силы трения (Ffriction) и результирующей силы, приложенной к телу (Fc) с
помощью блока Scope. Полученные характеристики приведены на рисунке 7.

Рисунок - 6 Модель исследуемой системы
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Рисунок - 7 Характер изменения сил системы
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Моделирование движения бруска на пружине
Следующий пример - модель бруска массой m=1кг, движущегося по
горизонтальной поверхности под действием силы Fin =1Н. К бруску прикреплена
пружина с коэффициентами жесткости и демпфирования, соответственно, с=150Н/м и
b=2. На брусок со стороны поверхности действует сила трения Ffriction с коэффициентом
трения покоя 0,5 и трения скольжения 0,45 соответственно. При отсутствии трения в
системе, модель имеет вид, показанный на рисунке 7 (Рис.7).

Fspr

m

Fin

Ffriction

а)
б)
Рисунок - 7 Моделирование бруска на пружине
а) схема колебательной системы б) модель системы

Сила пружины определяется с помощью блока Spring & Damper в основе работы
которого лежит формула:
Fspring=сx+bv;
2)
где с – коэффициент жесткости; x – величина деформации пружины; b –
коэффициент демпфирования; v - скорость деформации.
Функционал работы блока аналогичен одноименному блоку из библиотеки
Simmechanics, его схема приведена на рисунке 8. Входными величинами являются
величина и скорость деформации пружины (x и v), коэффициенты k и b задаются в виде
констант, на выходе получается сила пружины (Fspring). График движения бруска под
действием сил внешнего воздействия и пружины представлен на рисунке 9.
0.035

0.03
x - Положение тела
0.025

x, м
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0.01
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0

Рисунок - 8 Блок Spring & Damper

0
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0.4

0.6

0.8
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1
Время, с

1.4

1.6

1.8

2

Рисунок - 9 График движения бруска

Теперь введем в модель трение, для этого расширим блок сложения сил до трех
входов (блок Subtract на рисунке 11). В задаче, по условию, необходимо задавать трение
при покое и при скольжении. Для этого поставим в модели блок переключения Switch
(v=0 на модели) и построим блок трения покоя Ffriction when v=0. Модель системы
приведена на рисунке 11, блок трения покоя подробно изображен на рисунке 12.
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Рисунок – 11. Модель системы с трением
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Рисунок – 12. Блок трения покоя
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Рисунок – 13. Сила и положение бруска.

Моделирование релаксационных фрикционных автоколебаний
Рассмотрим пример моделирования движения бруска, лежащего на ленте
конвейера, движущегося с постоянной скоростью (рис.14). К бруску прикреплена
пружина с коэффициентами жесткости и демпфирования, соответственно, c и b. На
брусок со стороны пружины действует сила Ffriction , а со стороны ленты конвейера - сила
трения Ffriction , вовлекающая его в совместное движение. При достижении момента,
когда сила пружины превышает силу трения покоя, брусок срывается с ленты и движется
в противоположном направлении со скольжением. Далее, после выравнивания силы
трения скольжения и силы пружины, брусок останавливается и движется совместно с
лентой. Система переходит в колебательное состояние. Этот эффект в трибологии
называется фрикционными автоколебаниями. В его основе лежит тот факт, что
коэффициент трения покоя больше коэффициента трения скольжения.

Рисунок – 14. Схема системы фрикционных автоколебаний

Брусок и пружину моделируем способом, аналогичным рассмотренному выше. В
ходе движения со стороны ленты на брусок действует попеременно то сила трения
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покоя, то сила трения скольжения. Для моделирования смены видов сил трения удобно
использовать блок Joint Stiction Actuator (рис.15), в переводе: Привод звена с эффектом
«слипания». Слипание, т.е. период относительного покоя, происходит в том случае,
когда величина трения покоя лежит в заданном промежутке (между Forward Stiction
Limit и Reverse Stiction Limit), т.е. в момент, когда сила трения покоя уравновешивает
внешнюю силу Fspring. В противном случае, к звену прилагается внешняя сила F минус
сила трения скольжении F. Это период относительного скольжения.

Рисунок – 15. Модель системы с трением

а)

б)

в)
г)
Рисунок – 16. Визуализация моделирования движения бруска на ленте конвейера.
1 – точка отсчета, 2 – центр масс бруска, 3 – точка, связанная с лентой конвейера

Преимуществом предлагаемой модели является учет влияния инерционных сил,
возникающих при резком изменении скорости. Такие силы вносят существенную
погрешность в величину силы трения. Величины масс и моментов инерции задаются в
матричной форме в блоках твердых тел.
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Теперь возьмем параметры системы, аналогичные используемым в ходе
эксперимента [1] и сравним с характеристиками, получаемыми с помощью
моделирования. На графике ускорения бруска, полученного экспериментально,
наблюдается колебательный процесс в момент перехода бруска в состояние покоя. В
предложенной модели наоборот, переход в состояние покоя происходит резко (рис.17).
Это можно объяснить своеобразием работы блока Joint Stiction Actuator, при достижении
величины усилия пружины значения силы трения скольжения, блок мгновенно включает
«слипание». Данное противоречие возможно разрешить введением задержки в момент
перехода от одного закона движения к другому, однако в данной работе это изменение
не рассматривается.
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Рисунок – 17. Ускорение бруска, полученное из модели.

В остальном, характер изменения ускорения бруска при моделировании идентичен
экспериментальному и расчетному. При увеличении скорости движения ленты
наблюдается увеличение усилия срыва Fstr и уменьшение усилия подхвата Fp при
уменьшении периода фрикционных автоколебаний T (графики пострены для скоростей
v1, v2, v3 на рис.18) Данные зависимости подробно рассмотрены Ю.И. Костериным в
своем исследовании [5]. Автор объясняет эффект увеличения Fсрыва уменьшением
времени неподвижного контакта двух взаимодействующих тел.

Рисунок – 18. Зависимости усилия пружины от скорости

Заключение
Фрикционные автоколебания в технике являются нежелательным эффектом, от них
стараются избавляться. Они часто приводят к нарушению нормальной работы
механизмов, их поломке или ускоренному изнашиванию рабочих поверхностей. Они
возникают при включении сцеплений, при торможении, в силовых передачах. Они
препятствуют равномерному движению деталей машин, соприкасающихся частей
измерительных приборов, следящих устройств и других узлов машин [1].
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Предложенные в работе модели трения могут быть использованы при
исследовании динамики различных ме-ханических систем, где важно учитывать влияние
трения, особенно при наличии фрикционных автоколебаний. Иссле-дования процессов
фрикционных автоколебаний позволяют вносить корректировку в работу систем и
выбирать наибо-лее эффективные параметры, что улучшает эффективность их
использования.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Чичинадзе А.В., Берлинер Э.М., Браун Э.Д. и др. // Трение, износ и смазка, 2003,
Москва., - 576 с…С. 58-59
Лазарев Ю.В. // Моделирование в системе Matlab:М., 2000
Мусалимов В.М. , В.А. Валетов // Динамика фрикционного взаимодействия,
2006,СПб., - 191 с.
В. Л. Бесекерский, Е. П. Попов // Теория систем автоматического управления,
2003, СПб., - 752 с.
Костерин Ю.И., Крагельский И.В. Релаксационные колебания в упругих системах
трения. В кн.: Трение и износ в машинах. Вып. 112, М., Машгиз, 1958, с.Ш-143.

330

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

УДК 621.833.15
РАСЧЕТ РАДИАЛЬНОГО БИЕНИЯ КОЛЕС В ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ
Б.П. Тимофеев, М.В. Абрамчук, Д.С. Смирнов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Россия
Рассмотрены два способа получения значения монтажного радиального биения
зубчатых колёс, находящихся на рабочих осях. Использован метод Монте-Карло, для
оценки точности механизма на этапе его проектирования. Построены гистограммы
распределения для монтажного радиального биения зубчатых колёс.
Ключевые слова: зубчатые колеса, зубчатые передачи, стандарты, точность, ГОСТ
21098-82, ГОСТ 1643-81, ГОСТ 9178-81, метод Монте-Карло.
Введение
Главное отличие ГОСТ 1643-81 и ГОСТ 9178–81 от стандарта ГОСТ 21098–82
заключается в подходе к показателям точности зубчатых колёс. В ГОСТ 1643–81 [1] и
ГОСТ 9178-81 [2] представлены допуски и предельные отклонения относительно
рабочих осей, т.е. тех осей, вокруг которых колеса вращаются в передаче. Об это
говоритcя в пункте 2.8 главы 2 «Нормы точности»: «Точностные требования
установлены настоящим стандартом для зубчатых колёс, находящихся на рабочих осях.
На чертеже требования к точности зубчатого колеса допускается устанавливаться
относительно другой оси (например, оси отверстия под вал), которая может не
совпадать с рабочей осью. Погрешности, вносимые при использовании в качестве
измерительной базы поверхностей, имеющих неточности формы и расположения
относительно рабочей оси, должны быть учтены при установлении точности передачи
или компенсированы введением сокращённого допуска» [1].
Согласно ЕСКД на чертеже детали могут быть поставлены только те допуски и
отклонения, которые относятся к имеющейся на детали оси, т.е., в чертеже зубчатого
колеса имеется только технологическая (базовая) ось, и именно относительно нее
должны быть проставлены параметры точности в таблице. Поэтому путаница в
стандартах привела к тому, что допуски и предельные отклонения, относящиеся к
рабочим осям, в стандартах [1, 2] в 100% случаев проставлены в таблице на чертеже
колеса.
В ГОСТ 21098–82 [3] считается, что указанные допуски и предельные отклонения
относятся к базовым осям, указанным на чертежах колес, и, переходя к отысканию
максимальных значений кинематической погрешности и мертвого хода передачи,
неизменно учитываются погрешности монтажа. Таким образом, стандарт ГОСТ 2109882 просто учитывает сложившуюся повсеместно практику. В свою очередь в
погрешности монтажа входят монтажное радиальное биение колеса и монтажное
осевое биение колеса.
Расчет монтажного радиального биения зубчатого колеса
Максимальная кинематическая погрешность передачи по ГОСТ 21098-82 для
цилиндрических зубчатых передач
– для степеней точности 3 – 6:
Fi′0 min = 0,62 K s ( Fi1′ + Fi′2 ) .
– для степеней точности 7, 8:
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Fi′0 min = 0,71K s ( Fi1′ + Fi′2 ) .

Fi′0 max = K

[ (F ′ )
i1

2

]

+ EΣ2M1 + ( Fi′2 ) 2 + EΣ2M 2 ,

где K, K s – коэффициенты фазовой компенсации, т.е. коэффициенты, учитывающие
степень изменения кинематической погрешности от начального положения звеньев;
F′ i1 , F′ i2 – кинематические погрешности соответственно ведущего и ведомого колёс;

EΣM 1 , EΣM 2 – суммарная приведенная погрешность монтажа (в ГОСТ 21098–82
определяется по Приложению 2).
Минимальный мертвый ход передачи:

jt min =

j n min
,
cos α cos β

где j n min – гарантированный боковой зазор (нормальный); α – угол исходного профиля;
β – делительный угол наклона линии зуба.
Максимальный мертвый передачи:

(

)

j t max = 0,7 E Hs1 + E Hs2 + 0,5(TH21 + TH2 2 + 2 f a2 + G r21 + G r22 ) ,
где j t max – наибольший окружной боковой зазор в передаче, E Hs – наименьшее
дополнительное смещение исходного контура; T H – допуск на смещение исходного
контура; ± f a – предельные отклонения межосевого расстояния; G r – радиальный зазор
в опорах вращения, принимается равным радиальному биению (в ГОСТ 21098–82
определяется по Приложению 2).
Суммарная приведенная погрешность монтажа для цилиндрических, конических
и червячных зубчатых колёс вычисляется на основании зависимости:
2

 e tg α 
 + (ea tg β ) 2 ,
EΣM =  r
 cos β 
где e r и e a – монтажные радиальное и осевое биения зубчатого колеса соответственно
(показатели точности монтажа зубчатых колёс).
В том случае, если не заданы допуски на монтажные радиальные и осевые биения,
значения e r и e a вычисляют по формулам:

er = 0,85

n

∑
i =1

ei2

ea = 0,85

,

n

∑ e 2j ,
j =1

где e i и e j – допуски на погрешности, создающие первичные радиальные и осевые
биения колеса соответственно, которые определяются на основании рабочих чертежей
или другой технической документации.
Монтажное радиальное биение зубчатого колеса e r – составляющая радиального
биения зубчатого венца колеса, вращающегося на рабочей оси, определяемая
радиальным биением поверхности, сопряженной с посадочным местом колеса.
Монтажное осевое биение зубчатого колеса e a – составляющая осевого биения
зубчатого венца колеса, вращающегося на рабочей оси, определяемая осевым биением
поверхности, сопряженной с посадочным местом колеса.
Первичные радиальные биения колеса – погрешности, создающие радиальные
биения поверхности, сопрягаемой с посадочным местом колеса. Первичные осевые
биения колеса – погрешности, создающие осевые биения поверхности, сопрягаемой с
посадочным местом колеса. Какие именно это первичные биения в ГОСТ не указано.
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Без каких либо дополнительных пояснений авторами ГОСТ 21098-82 предполагается,
что величина G r – равна e r . Отметим два факта. Первое - e r и e a зависят от вида
соединения или гладкого цилиндрического сопряжения детали с валом. Второе –
торцевые и радиальные первичные биения не могут быть независимыми, и
приведенные выше формулы – неверны.
В общем случае возможны следующие расположения зубчатого колеса на валу
(рис. 1):

Рисунок 1. Межопорное (a) и консольное (б) расположения колес

Указанные размеры a, b, l служат для приведения радиального биения колец
подшипников к средней плоскости зубчатого венца.
Определим допуски на погрешности, которые создают первичные радиальные
биения:
1. F r – допуск на радиальное биение зубчатого венца колеса. Определяется по ГОСТ
1643-81 и ГОСТ 9178-81.
2. e П – зазор в посадке колеса на вал, зависящий от конструкции соединения и
используемой посадки;
3. e В – допуск на радиальное биение посадочной ступени вала под зубчатое колесо
относительно цапфы вала, причем для гладких валов e В = 0. Определяется по
ГОСТ 24643-81 [4];
4. K iα – радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника.
Определяется по ГОСТ 520-2011 [5].
Определим монтажное радиальное биение зубчатого колеса следующим образом:

a+b

Gr =  Fr + e П + eB + K iα
,
l 


(1)

С учетом используемого вероятностного характера суммирования погрешностей
перепишем (1) в следующем виде (где у каждого члена будет нормальный характер
распределения):

a+b
Gr = 0,85 Fr + e + e + K 
 .
 l 
2

2

2
П

2
B

2
iα

(2)

Рассчитаем монтажное радиальное биение сначала по методу максимумаминимума, потом вероятностным методом.
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Расчет по методу максимума-минимума
Этот расчет учитывает только предельные отклонения параметров. Нас
интересует расчет на максимум, чтобы получить максимальный допуск на монтажное
радиальное биение.
Исходные данные (рис. 2):

Рисунок 2. Исходная схема

Параметр
зацепления

Обозначение

Таблица. Геометрические параметры зубчатых колес

Результаты расчета
Формула или числовое значение
параметра

1

2

4
21

5
60

1
число зубьев

2
z

модуль

m

0,8

угол наклона зубьев

β

0º

угол профиля
коэффициент
высоты головки
коэффициент
радиального
зазора
коэффициент
граничной
высоты
передаточное число
диаметр делительной
окружности

α

20º

20º

hα*

1.0

1.0

c*

0,35

0,35

hl*

2,0

2,0

u12

z2 / z1

2,86

d

mz/cos β

исходный контур

3

Зубчатые колёса
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1

2

3

угол профиля
торцовый

αt

коэффициент
смещения

 tgα 
arctg 

 cos β 

x

угол
зацепления

α tw

межосевое расстояние
делительное

α

межосевое расстояние

αw

5
20º


2( x1 + x 2 ) 

arcinv invα t +
z1 + z 2 


20º

m( z1 + z 2 )
2 cos β
cos α t
a
cos α tw

32.4
32.4

hf

m(ha* + c * − x)

1.08

y

aw − a
m

0

∆y

x1 + x 2 − y

0

ha

m(ha* + x − ∆y )

0,8

df

d − 2h f

14,64

45,84

da

d + 2ha

18,4

49,6

2 ⋅ ( hl* − ha* − x ) ⋅ cos β

z min

17,097

sin 2 α t

z ⋅ sin 2 α t
h −h −
2 ⋅ cos β
*
l

x min

*
a

-0,23

M

π 2x
 D

+ invα t − + tgα 
arcinv
2z z
 mz cos α

mz cos α t
π
cos + D
cos α D
2z

335

21º.59’

αD

1,432

49.941

D

-2,51

22º.16’

Размер по роликам

4

0

Z неч

высота ножки
зуба
коэффициент
воспринимаемого
смещения
коэффициент
уравнительного
смещения
высота головки зуба
диаметр окружности
впадин
диаметр окружности
вершин
минимальное число
зубьев, свободное от
подрезания
коэффициент
минимального
смещения
диаметр
измерительных
роликов
угол развернутости
эвольвенты в точке
касания измерительных
роликов
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Ведущая шестерня закреплена консольно (рис. 3):

Рисунок 3. Ведущая шестерня

Из чертежа определяются размеры: a=28 мм; b=4,5 мм; l=23,5 мм.
Определим первичные радиальные биения. Так как расчет ведется на максимум,
то из ГОСТ берем максимальные значения допусков:
Допуск на радиальное биение колеса для 8-й степени точности ГОСТ 9178-81
F r =28 мкм.
Используемая посадка колеса на вал (рис. 4):

Рисунок 4. Посадка шестерни на вал

Величины зазоров и натягов: S max =11 мкм, N max =9 мкм, S ср =1 мкм.
Следовательно, зазор в посадке колеса на вал е П =11 мкм.
Допуск на радиальное биение посадочной ступени вала под зубчатое колесо
относительно цапфы вала по ГОСТ 24643-81 е В =10 мкм (указывается на рабочем
чертеже вала).
Установленные подшипники 1000095 по ГОСТ 8338-75 имеют класс точности 0
(нормальный класс точности). Допуск на радиальное биение внутреннего кольца
подшипников по ГОСТ 520-2011 – K iα =10 мкм.
Тогда максимальное монтажное радиальное биение:

28 + 4,5 

Gr max 1 =  28 + 11 + 10 + 10
 = 62,83 мкм
23,5 
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Теперь произведем расчет для ведомого колеса. Ведомое колесо закреплено также
консольно (рис. 5):

Рисунок 5. Ведомое зубчатое колесо

Из чертежа определяются размеры: a=28 мм; b=4,5 мм; l=23,5 мм.
Допуск на радиальное биение зубчатого венца колеса для 8-й степени точности по
ГОСТ 9178-81 F r =34 мкм (рис. 6):

Рисунок 6. Посадка колеса на вал

Величины зазоров и натягов: S max =11 мкм, N max =9 мкм, S ср =1 мкм.
Зазор в посадке колеса на вал е П =11 мкм
Допуск на радиальное биение посадочной ступени вала под зубчатое колесо
относительно цапфы вала по ГОСТ 24643-81 е В =10 мкм.
Установленные подшипники 1000095 по ГОСТ 8338-75 имеют класс точности 0.
Допуск на радиальное биение внутренних колец подшипников по ГОСТ 520-2011
K iα =10 мкм.
Тогда максимальное радиальное биение:
28 + 4,5 

Gr 2 =  34 + 11 + 10 + 10
 = 68,83 мкм
23,5 

Мы получили значения радиального биения для зубчатых звеньев. Рассчитаем
монтажное радиальное биение ступени в целом:

Gr max = Gr max1 + Gr max 2 = 62,83 + 68,83 = 131,66 мкм
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Вероятностный метод
Метод максимума–минимума подразумевает, что все параметры «худшие». Это
оценка слишком занижена, ведь не всегда все параметры «худшие». Кроме того,
каждую составляющую радиального биения необходимо спроецировать на плоскость
межосевого расстояния, ведь они находятся в отличных плоскостях от неё. В методе на
максимум–минимум предполагается этот угол равный 0º или 180º. Важно отметить, что
мы не знаем закона распределения радиального биения и его первичных составляющих.
Будем считать все параметры радиального биения распределенными
равновероятно. Оценим математическое ожидание и дисперсию. Математическое
ожидание покажет среднее значение, а дисперсия покажет, какие отклонения
радиального биения от математического ожидания встречаются на практике.
Применим метод Монте-Карло [5].
Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических задач при
помощи моделирования случайных чисел.
У метода есть две особенности. Первая особенность – простая структура
вычислительного алгоритма. Как, правило, составляется программа для осуществления
одного случайного испытания. Затем это испытание повторяют N раз, причем каждый
опыт не зависит от остальных, и результаты всех осредняются.
Поэтому метод Монте-Карло называется методом статистических испытаний.
Вторая особенность метода: ошибка вычислений, как правило, пропорциональна
D N , где D некоторая постоянная, а N число испытаний. Из этой формулы видно,
что для того чтобы уменьшить ошибку в 10 раз, нужно увеличить N в 100 раз.
Метод Монте-Карло позволяет моделировать любой процесс, на протекание
которого влияют случайные факторы. Также особый интерес вызывает то, что
возможен отказ от моделирования истинного случайного процесса и вместо этого
использовать математическую модель.
Схема расчета очень простая: для каждого параметра «разыгрывается» его
значение; затем по выведенной формуле для монтажного радиального биения
вычисляется его значение. Опыт повторяется 1000 раз, после чего приближенно
оценивается математическое ожидание и дисперсия. Для определения закона
распределения построим гистограммы.
1) Шестерня, закрепленная консольно.
Первый параметр – допуск на радиальное биение венца F r . Максимальное
значение задано в ГОСТ. Граница поля рассеяния – от 16 мкм до 28 мкм, распределение
– равновероятное.
Второй параметр – e П , зазор в посадке колеса на вал. Зазор может быть либо
максимальный, либо его нет совсем. Следовательно, границы поля рассеяния – от 0
мкм до 11 мкм.
Третий параметр – e В , допуск на радиальное биение посадочной ступени вала под
зубчатое колесо относительно цапфы вала. Из таблицы ГОСТ определяем следующие
границы поля рассеяния – от 3 мкм до 6 мкм.
Наконец, последний параметр – K iα , допуск на радиальное биение внутренних
колец подшипника. В ГОСТ дано верхнее отклонение, а минимальное будет 0. Границы
поля рассеяния – от 0 мкм до 10 мкм.
Теперь, пользуясь формулой для монтажного радиального биения, рассчитываем
его значения и построим гистограмму (рис. 7):
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Рисунок 7. Гистограмма монтажного радиального биения шестерни

Результаты:
1. Величины распределены по закону, близкому к нормальному закону
распределения;
2. Наибольшее значение для радиального биения G rmax =49,5 мкм;
3. Наименьшее значение для радиального биения G rmin =3,3 мкм;
4. Математическое ожидание M<G r >=24,9 мкм;
5. Среднее квадратическое отклонение σ=9,1 мкм.
2) Для колеса передачи, закрепленного консольно.
Первый параметр – допуск на радиальное биение F r . Границы поля рассеяния – от
22 мкм до 34 мкм.
Второй параметр – e П , зазор в посадке колеса на вал. Границы поля рассеяния – от
0 мкм до 11 мкм.
Третий параметр – e В , допуск на радиальное биение посадочной ступени вала под
зубчатое колесо относительно цапфы вала. Границы поля рассеяния – от 3 мкм до 6
мкм.
Наконец, последний параметр – K iα , допуск на радиальное биение внутренних
колёс подшипника. Границы поля рассеяния – от 0 мкм до 10 мкм.
Теперь, пользуясь формулой для монтажного радиального биения, рассчитываем
его значения и строим гистограмму (рис. 8):
250

200

150

100

50

0
2,45
Ряд1

1

2,45;7,
18,3;23 23,6;28 28,9;34 34,2;39 39,4;44
7,7;13 13;18,3
44,7;50 50;55,3
7
,6
,9
,2
,4
,7
13

63

99

147

188

198

151

93

33

13

Рисунок 8. Гистограмма монтажного радиального биения колеса
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Результаты:
1. Величины распределены по закону, близкому к нормальному закону
распределения.
2. Наибольшее значение для радиального биения G rmax =55,3 мкм;
3. Наименьшее значение для радиального биения G rmin =2,45 мкм;
4. Математическое ожидание M<G r >=28,23 мкм;
5. Среднее квадратическое отклонение σ=10 мкм.
Заключение
Результаты моделирования по методу Монте-Карло:
1. Двумя способами получены значения монтажного радиального биения
зубчатых колёс, находящихся на рабочих осях;
2. Использован метод Монте-Карло, который позволяет оценить точность
механизма на этапе его проектирования;
3. Построены гистограммы распределения для монтажного радиального биения
зубчатых колёс.
Необходимо в будущем для построения базового стандарта точности передач
иметь методику расчета вероятностным методом других погрешностей. В первую
очередь – наибольшей кинематической погрешности и мертвого хода многозвенного
механизма.
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УДК 612.825
МАКЕТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРФЕЙСА «МОЗГКОМПЬЮТЕР»
Б.П. Тимофеев, М.К. Дадочкин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Выполнен обзор интерфейса «мозг-компьютер». Разработан макет для
исследования возможностей интерфейса «мозг-компьютер». Проведено исследование
точности работы оборудования Emotiv EPOC.
Ключевые слова: интерфейс «мозг-компьютер», стадии обработки сигналов мозга,
настройка соединения через интерфейс «мозг-компьютер», вероятность отклика шлема
Emotiv EPOC.
Введение
Интерфейс «мозг-компьютер» (ИМК или от BCI от англ. Brain-computer interface)
- современная нейротехнология, способная обеспечить человеку коммуникацию с
внешними
электронными и
электронно-механическими устройствами без
использования мышц и периферических нервов, например, только на основе
регистрации электрической активности головного мозга [1]. ИМК-технологии уже
находят свои приложения в реабилитационной медицине (для инвалидов и пациентов с
тетраплегией) и в ближайшем будущем займут свою нишу в сфере управления
протезами и ортезами конечностей, манипуляторами и робототехническими
устройствами, а также в оздоровительной медицине в качестве тренажеров
дефицитарных функций мозга, позволяют людям с тяжелыми двигательными
нарушениями, например, с церебральным параличом, мысленно подавать команды для
управления курсором на экране компьютера или при использовании виртуальной
клавиатуры. Новые разработки ИМК уже позволяют пользователям перемещаться в
виртуальных сценах, управлять виртуальными объектами или играть лишь посредством
их мозговой деятельности. ИМК также рассматриваются как эффективное средство в
системах автоматизированного проектирования будущего [6].
Используемое оборудование и программное обеспечение
Для разработки экспериментального образца был использован персональный
компьютер (AMD Sempron 3500+, 2 Гб ОЗУ) с операционной системой Windows XР и
следующее оборудование: учебный робот Boe-Bot и модуль беспроводной связи
Bluetooth EB-500 фирмы Parallax Inc., шлем Emotiv EPOC фирмы Emotiv [2].
Настройка соединения через ИМК
ИМК - система с элементами искусственного интеллекта, которая может
распознавать определенный набор шаблонов в сигналах мозга, следуя по пяти
последовательным стадиям: прием сигнала, предварительная обработка или усиление
сигнала, выделение признаков, классификация и интерфейс управления. Стадия приема
сигнала фиксирует сигналы мозга и может уменьшить уровень шума и убрать
артефакты. Стадия предварительной обработки переводит сигналы в подходящую
форму для дальнейшей работы. Стадия выделения признаков идентифицирует
отличительную информацию в сигналах мозга. После измерений, сигнал
раскладывается на вектор, содержащий эффективные и отличительные признаки от
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исследованных сигналов. Извлечение этой информации - довольно сложная задача.
Исследуемые сигналы мозга смешиваются с другими сигналами, исходящими из
конечного множества действий мозга, которые накладываются и во времени и в
пространстве. Кроме того, сигнал не всегда постоянен и может также быть искажен
артефактами. Вектор признаков должен также иметь низкую размерность, чтобы
уменьшить сложность стадии выделения признаков, но без значимой информационной
потери. Стадия классификации сортирует сигналы, собирая векторы признаков в отчет.
Поэтому выбор отличительных признаков является необходимым для получения
эффективного распознавания шаблонов, чтобы распознать намерения пользователя.
Наконец, стадия интерфейса управления передает обработанные сигналы в значимые
команды подключенного устройства [5].
Один из подходов ИМК основан на выделении ЭЭГ шаблонов, в которых от
субъекта требуется выполнение разных умственных заданий. Классификатор обучен
отличать ЭЭГ шаблоны, связанные с этими задачами. Выполнение каждой задачи
вызывает определенную команду, отправляемую на внешнее устройство, позволяя
оператору управлять им, произвольно переключаясь между различными умственными
задачами (Рис. 1). Если команды, отправленные на внешнее устройство, вызывают
разные движения, то психологически совместимые умственные состояния являются
воображаемыми перемещениями конечностей. Например, когда субъект управляет
автомобилем или инвалидной коляской, он может легко связать движение правой руки
с правым поворотом транспортного средства [4]. Кроме того, умственные состояния,
связанные с воображаемыми движениями конечностей ясно идентифицируются
соответствующими ЭЭГ шаблонами, как продемонстрировано в успешных ИМК
проектах.

Рисунок 1. Схема работы оборудования

Для соединения робота с компьютером по каналу Bluetooth была написана
управляющая программа, в которую также входят алгоритмы движения, включения
светодиода и технических устройств, запуска звукового сигнала, работы схвата как
реакция на ввод заранее заданных клавиш.
При запуске программного обеспечения Emotiv EPOC нужно выбрать профиль
пользователя либо создать новый.
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Далее на экране настройки шлема отображаются уровни беспроводного сигнала и
заряда батареи и качество соединения электродов с кожей головы, где черный цвет
отождествляется с отсутствием сигнала, а зеленый – с наилучшим контактом. Градация
уровней сигнала имеет следующую последовательность: черный, красный, оранжевый,
желтый, зеленый. Для улучшения качества контакта необходимо капнуть физраствором
на прокладку, расположенную снаружи электрода, точно расположить электроды и
прижать их к голове.
Следующим шагом необходимо открыть программу Cognitiv suite и сохранить
шаблон нейтрального состояния пользователя.
Далее необходимо выбрать вид движения куба и сохранить шаблон, в течение 8 с
думая о данном движении.
После успешной тренировки по перемещению куба для данного вида движения
следует задать виртуальный ввод необходимых знаков.
Для управления роботом необходимо установить и запустить компилятор Basic
Stamp Editor V2.5.3, включить робота, через USB-соединение записать программу
управления роботом, отсоединить кабель и связать его с компьютером по каналу
Bluetooth.
Далее следует запустить Debug Terminal и выбрать из раскрывающегося списка
соответствующий COM-порт Bluetooth соединения.
Наконец, необходимо щелкнуть в текстовое поле Debug Terminal, и настройка
системы управления роботом через ИМК завершена.
Для управления с помощью макета, имеющего напряжение 6В, техническими
устройствами, питающимися от 220 В, через ИМК к плате Board of Education с
микроконтроллером Basic Stamp 2 подключено твердотельное реле Cosmo KSD203AC2,
в свою очередь, к нему подключается нагрузка.
Методика эксперимента
Для оценки вероятности отклика работы шлема было проведено исследование по
следующей методике: по сигналу ассистента рецепиент мысленно толкал вперед
виртуальный куб в программе Cognitiv Suite. На попытку отводилось 2 с, после
остановки куба ассистент подавал сигнал снова. Проведено 10 серий по 100 испытаний
в каждой. Перерыв между сериями 10 минут. Итоги испытаний подведены на рис. 2.

Рисунок 2. Гистограмма испытаний вероятности отклика оборудования
Emotiv EPOC
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Обработка результатов испытаний
При обработке результатов прямых измерений проводились следующие
вычисления и операции [3]:
1.

Среднее значение из n измерений:

(1)

2.
3.

Погрешность отдельного измерения:
Среднеквадратичная ошибка среднего арифметического:

(2)
(3)

4.
Выбор значения надежности P
5.
Определение коэффициент Стьюдента t для заданной надежности P и
числа произведенных измерений n
(4)
6.
Доверительный интервал (погрешность измерения):
7.
Запись окончательного результата.
Результаты обработки приведены в табл. 1.
Таблица 1 Обработка результатов испытаний

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верно в серии
из 100
испытаний
80
82
79
71
78
79
72
76
79
72

P

76.8

3,2
5,2
2,2
5,8
1,2
2,2
4,8
0,8
2,2
4,8

10,24
27,04
4,84
33,64
1,44
4,84
23,04
0,64
4,84
23,04

t

1,218 0,95 2,262 2,76 76,8±2,76

Полученная вероятность отклика шлема 76,8 ± 2,76 % говорит о том, что Emotiv
EPOC позволяет управлять техническими устройствами, но для управления
подвижными объектами необходимо более точное оборудование, также
предоставляющее доступ к ЭЭГ, и программное обеспечение для доработки и
оптимизации анализа ЭЭГ, например Emotiv Research Edition SDK.
Заключение
Данный проект представил доступную систему взаимодействия человека и
робота, основанную на дистанционном управлении с помощью ИМК.
Экспериментальный образец успешно позволяет человеку управлять роботом Boe-Bot и
техническими устройствами через шлем Emotiv EPOC извлечением сигналов
электрической активности мозга при работе в реальном времени с помощью ЭЭГ, что
позволит спроектировать прикладные системы в дальнейшем. Проведено исследование
направлений использования ИМК и представлений о работе человеческого мозга.
Написана программа, позволяющая принимать роботом управляющие сигналы через
интерфейс «мозг-компьютер» по каналу Bluetooth. По результатам тысячи испытаний
получена точность работы шлема 76,8 ± 2,76 %.
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Данное направление может изменить образ повседневной жизни и увеличить
человеческий потенциал. В дальнейшей работе будет использовано более сложное
оборудование (Emotiv EEG) и расширена функциональность движений робота
(управление робототехническим манипулятором), задействованы положение тела и
выражения лица, а в перспективе через изучение работы мозга человека осуществлен
переход к формированию искусственного интеллекта.
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УДК 658.2-5
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ СТОПЫ И ГОЛЕНИ
Е.С. Малова, М. А. Азаров
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Работа посвящена экспериментально-аналитическому исследованию опорнодвигательного аппарата человека. В статье изложена методика проведения опытов,
включающая в себя описание регистрирующей аппаратуры, этапов проведения
опытов, обработки полученных сигналов и результатов.
Ключевые слова: биомеханика, мехатроника, экзоскелет, опорно-двигательная система
человека, захват движения стопы.
Введение
В настоящее время человечество обладает огромной базой знаний, простыми и
доступными средствами обращения к ней, что позволяет точнее сформировать более
детальный и современный взгляд на мир. Новейшие технологии дают возможность
моделировать те или иные процессы, наблюдать за ними при различных условиях, при
этом не подвергая опасности живых людей. Необходимым для этого является создание
математических моделей, которые бы описали законы и правила поведения объекта
изучения. Подобные модели позволяют рассчитывать все возможные варианты как
внешних воздействий, так и ответных реакций объекта в созданной среде.
Опорно-двигательная система (ОДС) человека отвечает за целостность
внутренних органов, движение, кровообращение и смягчение ударов, её должное
функционирование способствует развитию моторики, речи, мозговой активности и
физической выносливости. Данный комплекс состоит из костей, суставов, связок,
мышц, и при заболевании какой-либо части нарушается динамика и статика всего
организма в целом. Значение слаженной работы всех перечисленных систем велико и
напрямую связано с развитием речи и интеллектуальной активности в целом, это
обусловлено тем, что данные процессы относятся к одному и тому же центру
головного мозга – центру Брока. Моторику принято разделять на крупную моторику и
мелкую. К крупной относятся такие виды активности как ходьба, бег, наклоны,
ползание, прыжки; к мелкой – действия, требующие четкой и точной работы пальцев и
рук, например, застегивание пуговиц, игра на музыкальных инструментах, письмо,
складывание предметов. Однако оба вида моторики не следует отделять или
противопоставлять, крупная моторика является основой для развития мелкой. Именно
поэтому изучение и развитие современных методов моделирования ОДС является
актуальной задачей.
В данной статье описано исследование, конечной целью которого является
создание модели опорно-двигательного аппарата человека. Создание модели движения
ОДС может использоваться в медицине для создания персонализированных
эндопротезов и двигательных имплантатов, может послужить основанием для
создания программы лечебной реабилитационной физкультуры для людей с
повреждёнными суставами. Использование модели в робототехнике поможет в
создании антропоморфных роботов и системы экзоскелета.
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Обзор литературы
Для достижения максимально положительного результата было решено
воспользоваться опытом от уже добившихся определённых результатов коллег.
Необходимо отметить, что разработкой анатомически точной модели опорнодвигательной системы человека активно занимаются как отечественные, так и
зарубежные авторы. Результатом патентного и публикационного поиска стала статья
группы французских учёных (FlorentMoissenet, LaurenceCheze,RaphaelDumas)
“Anatomicalkinematicconstraints: consequencesonmusculo-tendonforcesandjointreactions”,
которая и легла в основу данной работы.
В вышеуказанной статье был представлен метод расчёта мышечносухожильных сил и реакции при ходьбе, при помощи оригинальной трёхмерной
опорно-двигательной модели нижних конечностей с 5 степенями свободы: суставы в
бедре, колене и голеностопе.
Для выполнения работы была разработана оригинальная трёхмерная опорнодвигательная модель нижних конечностей, состоящая из таза, бедра, голени и части
стопы (рис. 1). Эта модель была собрана из типовых моделей, адаптированных друг к
другу для работы с приведённой задачей – описание объединённых кинематических
ограничений и геометрии опорно-двигательного аппарата.

Рисунок – 1. Модель нижних конечностей

Бедро было смоделировано с помощью сферических суставов. Коленные и
голеностопные части были представлены как анатомически приближенные аналоги
человеческих суставов и созданы соответственно из контактных пар как 2-сферы на
плоскости с 3 изометрическими связками (Рис. 1).
Основная идея расширенной кинематической модели в том, что суставные
контакты и связи задают анатомически верные направления при пассивном сгибании
конечности в суставе.
Основная часть
В рамках данного исследования, был произведён ряд экспериментов по снятию
и обработке сигналов полученных с помощью электронейромиографа и нескольких
акселерометров.
Для
сбора
экспериментальных
данных
использовался
электронейромиограф «Нейро-ЭМГ-Микро» компании «Нейрософт». Использовалось
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программное обеспечение «Нейро-МВП.NET». Для снятия информации о мышечной
активности использовались два кожных электрода и один заземлитель.
Как можно видеть на фотографии (Рис. 2), электроды электромиографа были
подключены для считывания показаний с икроножной мышцы ноги испытуемого. Так
же, на носке и пятке были установлены два акселерометра, работающих в синхронном
режиме. Впоследствии, был добавлен ещё один акселерометр, кторый был
задействован в эксперименте с анализом процесса ходьбы.

Рисунок – 2. Электронейромиограф

Во время эксперимента исследовалось несколько типов движений опорнодвигательной системы испытуемого:
Подъём стопы;
Подъём стопы с удержанием в верхней точке 5 секунд;
Пять полных шагов.
Данные собирались при частоте 1000 Гц. Для каждого типа движений был
проведён ряд тестов. Для обработки исходного ЭМГ сигнала использовались
встроенные средства MATLAB. Используя “fdatool”, были созданы необходимые для
обработки фильтры: высокочастотный фильтр Баттерворта 4го порядка с частотой
среза 30 Гц, низкочастотный фильтр Баттерворта 4го порядка с частотой среза 4 Гц и
низкочастотный фильтр Баттерворта 4го порядка с частотой среза 10 Гц.
Результаты исследования
Подъём стопы. Стопа – сложный в анатомическом и функциональном
отношении аппарат – является опорой тела человека и выполняет рессорные функции
и функции регулятора равновесия, способствует отталкиванию тела при ходьбе, беге,
прыжке. Икроножная мышца является основной мышцей, выполняющей данную
задачу.
По полученным необработанным данным (Рис. 3) сложно судить о характере
работы мышцы. Однако основные пики видны уже сейчас. Для более чёткого
представления о динамике мышечной активации сигнал был нормирован и
отфильтрован (Рис. 4).
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Рисунок – 3. Необработанные данные с электронейромиографа

Рисунок – 4. Отфильтрованный сигнал

На графиках видно два центра граничных положений: первый – для временного
промежутка, когда стопа стоит на земле; второй – для удержания стопы.
Пять полных шагов. График (Рис. 5) хорошо демонстрирует основные пики сил
во время цикла ходьбы. Хорошо видно, что начальные нагрузки намного больше, чем
нагрузки во время установившегося режима. Обработанный график (Рис. 6) четко
показывает пик первого шага и второго. Как правило старт движения проявляется
более ясно, чем последующие шаги, в связи с тем, что прямые и остаточные нагрузки
заглушают часть сигнала при совершении последних шагов.

Рисунок – 5. Основные пики сил во время цикла ходьбы
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Рисунок – 6. Обработанные данные

Исследование нервной проводимости. Отдельно были исследованы нервные
окончания, а именно малоберцовый нерв, в трех различных положениях
принимающего сигнал оборудования (предплюсна, головка малоберцовой кости и
подколенная ямка). Результаты исследования отображены на Рис. 7. Для сбора
экспериментальных данных использовался электронейромиограф «Нейро-ЭМГМикро» компании «Нейрософт» в режиме электростимуляции. Использовалось
программное обеспечение «Нейро-МВП.NET». На одноразовые электроды, а далее на
нервные окончания, подавался одиночный стимулирующий электрический импульс
силой тока 0,19мА и продолжительностью 0,2 мс.
Тест проводится путём отдаления стимулирующего катода от принимающих
электродов. Первая точка стимуляции находится на один поперечный палец выше
середины линии, соединяющей верхушки лодыжек. Вторая – на уровне головки
малоберцовой кости. Третья – на уровне подколенной ямки.

Рисунок – 7. Результаты исследований

Заключение
В ходе данного исследования было проведено более двух десятков испытаний.
По результатам этих испытаний создана экспериментально-аналитическая модель
силовых нагрузок на мышцы опорно-двигательной системы человека и траектории
движения конечности во время выполнения работы по перемещению тела в
пространстве.
Результирующие данные каждого теста были получены группой приборов:
электромиографом, нейрографом и акселерометрами. Было исследовано три
различных типа движений человека, а так же рассмотрены два типа характеристически
различных нагрузок: мгновенная и постоянная.
В дальнейшем, необходимо расширять базу исследования, за счёт получения
данных о других мышцах и их вкладе в общую картину движения, продолжения
исследования управляющего воздействия нервной системы, уточнения данных о
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кинематических траекториях движения узловых точек опорно-двигательной системы
человека.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 681.5
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИВОДА
ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Ганус Г.Ю., Заморуев Г.Б.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Россия
Рассматривается задача проектирования привода линейного перемещения на
основе электроактивных полимерных композитов (EAP). Производится определение
общего принципа действия электроактивных полимерных композитов (EAP).
Обосновывается выбор материалов двигателя линейного перемещения, сравниваются
типы конструкции и сущность их работы. Выводятся базовые закономерности в
создании приводов. Приводится упрощенная математическая модель. Рассматривается
сопутствующее оборудование для эксплуатации двигателя линейного перемещения и
составляется план будущих исследований.
Ключевые
слова:
Электроактивные
полимерные
композиты
(EAP),
Диэлектрические эластомерные электроактивные композиты, привод линейного
перемещения.
Введение
В последнее время интерес к диэлектрическим электроактивным полимерам,
являющимся подгруппой EAP, в западной литературе существенно вырос.
Использование их в качестве приводов подобных мышцам, является перспективной
областью применения и обусловлено выдающимся деформационным потенциалом
диэлектрических эластомеров[1].
Общий принцип действия привода из этого материала можно описать как
изменение формы композита под воздействием электрического напряжения. Это
является возможным благодаря его строению: пленка из диэлектрического материала,
способного к большим упругим деформациям, находится между эластичными
электродами. Под воздействием приложенного к электродам напряжения, между ними
возникают силы, действующие перпендикулярно их плоскости, направленные от
одного электрода к другому, что приводит к деформации полимера. Иными словами
сокращению толщины и увеличению площади диэлектрика.

Рисунок 1 – Принцип работы электроактивного полимерного композита из
диэлектрического эластомера

В работе рассматривается возможность создания привода линейного
перемещения из композита диэлектрического эластомера с углеродом, совершающего
работу в направлении толщины пленки, проектируется и создается все необходимое
для его использования и исследования.
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИВОДА
1.1 Выбор материала
Эффективная часть привода состоит из материалов двух типов: диэлектрического
эластомера, обладающий низким модулем юнга и большой относительной
диэлектрической проницаемостью, и электрода, способного деформироваться.
Материал диэлектрического эластомера был выбран исходя из сравнительного
анализа исследованных полимеров: их характеристик, уникальных свойств,
коммерческой доступности и опыта использования его другими исследователями.
Этим материалом является 3M VHB 4910
относительная диэлектрическая
проницаемость которого равна 4.8 (близкая к стеклотекстолиту), а модуль Юнга=
0,116 МПа [2]. Неоспоримым преимуществом является то, что материал поставляется
как лента с адгезивным слоем. Это снижает трудоемкость исследований и повышает
точность изготовления прототипа.
Выбор материала электрода не составил трудностей: легкодоступный и
обладающий необходимыми характеристиками является графитовый порошок. При
его использовании достигается приемлемое значение электрической проводимости.
1.2 Конструкция привода
Можно разделить конструкции приводов линейного перемещения из
диэлектрических эластомеров на две группы по принципу получения механической
энергии:
1. Вследствие увеличения площади (расширяющийся актюатор). Под
воздействием электрического напряжения пленка из диэлектрического эластомера
расширяется в направлениях x и y (рис. 1), совершая при этом работу против внешнего
давления.
2. Вследствие уменьшения толщины (сокращающийся актюатор). Под
воздействием электрического напряжения электроды сжимают диэлектрик
в
направлении z.
Среди этих двух групп различают много конструкций приводов из
диэлектрических эластомеров, но выбранный мной материал накладывает некоторые
ограничения на это множество. Большинство конфигураций, используемых сегодня
включает: скрученные (с пружинным сердечником и без него), трубообразные,
растянутые в рамке, диафрагмы и многое другое. С точки зрения создания
искусственных мышц, самыми интересными представляются 2 конструкции:
1. Скрученный с пружинным сердечником актюатор. (рис. 2)
2. Многослойный привод. (рис. 3)
Скрученный привод интересен с точки зрения того, что он представляет
комбинацию большого линейного растяжения (около 30% активной зоны) с
относительно большой выходной силой (21 Н для цилиндрического устройства длиной
65 мм и диаметром 12 мм) [3]. Главный недостаток такой конструкции состоит в
наличии нескольких пассивных или полуактивных компонентов, таких как пружина и
закрывающие колпаки.

Рисунок 2 – Пружина на жестких креплениях и слой эластомера с графитовыми
электродами
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Многослойные конструкции состоят из десятков или сотен слоев
диэлектрического эластомера и относятся к группе сокращающихся приводов.
Перемещение, которое способен развить привод, пропорционально количеству слоев.

Рисунок 3 – Модель многослойного актюатора

Сообщается, что разработанные приводы данной модели показывают большую
деформацию (46%) и так же относительно большую силу (около 30 H) [4].
1.3 Базовые принципы создания
В дополнение к электромеханическим характеристикам диэлектрической пленки
и материала электрода, производительность привода существенно определяется 4
главными принципами создания:
- Для многослойной конструкции важно количество применяемых слоев, которое
напрямую влияет на длину привода и, следовательно, на абсолютный ход во время
активации. Основываясь на производимом электростатическом давлении, абсолютная
проявляемая сила определяется площадью одного слоя диэлектрического эластомера.
- Обратное можно сказать про первую группу приводов, где работа происходит
за счет увеличения площади: количество слоев влияет на силу, создаваемую при
активации, а размеры слоя образуют длину привода и соответственно величину
абсолютной деформации.
- Предусмотренная полезная сила будет прикладываться к двум концам привода,
что подразумевает наличие на этих окончаниях твердых фиксирующих устройств.
Ближайшие к твердым фиксирующим частям слои мягкого диэлектрика будут
подвержены локальным много-осевым деформациям. Как последствие этого явления,
производительность привода будет снижаться за счет ограничения возможности
деформации слоев близких к фиксирующим устройствам.
-Для избежания электрического замыкания между электродами, вблизи внешней
поверхности привода, существует необходимость в пассивной области вдоль края
слоя. Это приводит к уменьшению электроактивной области, что становится причиной
уменьшения общей эффективности привода. Поэтому ширина пассивной зоны у
границы проектируется настолько маленькой, насколько это будет возможно, с целью
увеличения эффективности привода.
Ширина полосы пассивной зоны является абсолютным значением и не зависит от
площади слоя. Можно утверждать, что с повышением площади слоя отношение
пассивной к активной зоне будет уменьшаться, повышая при этом КПД актюатора в
целом.
1.4 Упрощенная математическая модель
Срабатывание привода из диэлектрического эластомера может быть
представлено как электростатическое сжатие вдоль одной оси и растяжение вдоль
двух других несжимаемого линейно упругого материала, где электрические
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конденсатора.

Ограничение

(1)

Где А- площадь электрода, z- толщина пленки между электродами, Pконстанта.
Электростатическое давление между электродами имеет вид:
p
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Эта величина является удвоенным давлением на параллельных электродах
конденсатора. Увеличение в два раза относительно обкладок конденсатора
обусловлено свойством несжимаемости диэлектрического эластомера. Заряды на
противоположных электродах действуют друг на друга, что приводит к
уменьшению толщины пленки и увеличению их площади.
Изменение толщины определяется:
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Где V- приложенное напряжение, Y- модуль упругости.
Энергетическая плотность привода определяется как [5,6]:
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Это уравнение показывает, что как расширение, так и сокращение в цикле
активации может работать.
Был сделан выбор в пользу многослойной конструкции привода. Он обусловлен
типом материала и доступностью информации по аналогичным разработкам [4], что
может помочь в моих исследованиях.
2. УСТАНОВКА
Для проведения исследований привода и его эксплуатации была спроектирована
и собранна установка, состоящая из стенда и генератора высокого напряжения.
Подробное описание этих устройств рассмотрено ниже.
2.1 Генератор высокого напряжения
На основе исследований представленных ранее [2, 7] и исходя из расчета
деформации пленки (3) диапазон рабочего напряжения составляет от 0 до 5кВ.
Теоретически необходимый ток настолько небольшой, что его минимальное значение
не учитывается при выборе или проектировании генератора. При выборе источника
питания главными условиями ставились:
-возможность измерения амплитуды входного напряжения
-возможность измерения и регулирования амплитуды выходного напряжения
Был выбран EMCO G60 представляющий собой миниатюрный DC to HV DC
преобразователь с пропорциональным регулированием выходного напряжения.
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Управление входным напряжением этого устройства может осуществляться
компьютером через ЦАП. По всем характеристикам этот источник питания является
подходящим. Это устройство позволяет использовать делитель напряжения, что
выявляет возможность измерять непосредственно выходное напряжения.
2.2 Стенд для исследований механических свойств.
Для нахождения зависимости деформации привода от нагрузки был
разработан стенд для исследований. Он позволяет проводить опыты с набором
разных приводов из EAP, используя разные виды нагрузки (массы, пружины, и
пр.). Измерения проводятся путем получения координат маркеров оптическим
путем и обработкой данных компьютером. Кинематическая схема испытательного
стенда представлена на рисунке 4. dx- разница между активированным состоянием
привода и пассивным. x- длина привода в пассивном состоянии. A1,A2- рычаг с
переменной длиной.

Рисунок 4 – Схема кинематическая испытательного стенда

В перспективе подразумевается модернизация методов получения данных на
данном стенде и проведение испытаний стабильных моделей приводов на
разрывной машине Shimadzu в режимах:
 измерение силы при постоянной длине образца
 измерение силы при разной величине предварительной нагрузки
 измерение длины образца при разных нагрузках и напряжениях
Этот перечень испытаний покажет характер работы привода в разных
режимах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был спроектирован привод линейного перемещения, работающий на основе
сокращающегося движения композита диэлектрического эластомера и электрода из
графитовой пудры. В ходе проектирования были изучены виды электроактивных
полимерных материалов. Выбран тип и марка материалов. Сформулированы
принципы создания и проектирования данного вида двигателей. Составлен план
исследования привода и создан стенд, позволяющий его воплотить. Подготовлена
теоретическая и материальная база для дальнейшей работы в этом направлении.
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УДК 681.52:372.862.896
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ
Ю.А. Ротц
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»,
Россия
Аннотация: Разработана новая методика для оценки динамической остроты зрения
(ДОЗ). Реализован подход к определению величины ДОЗ на основе расчета времени
движения зрачка исходя из анализа координат его перемещения. Исследовано
состояние глазодвигательной системы и ДОЗ у 6 человек. Разработана методика
определения величины ДОЗ.
Ключевые слова: оценка зрения, динамическая острота зрения, оптотип, распознавание
образов.
Введение
В настоящее время существует проблема оценки динамической остроты зрения
(ДОЗ), которая может быть ценным показателем квалификации лиц, связанных с
восприятием движущихся предметов (водителя, летчика, космонавта и др.). Разработка
и реализация методов оценки динамической остроты зрения необходима для оценки
профессиональной пригодности, скорости реакции, адаптационных возможностей
человека, оптимизации зрительной работы, коррекции зрения в условиях активного
развития техники.
Профессионально значимые зрительные функции: острота центрального зрения,
поле зрения, светоощущение, цветоразличение, аккомодация, конвергенция,
бинокулярное зрение, их результирующая – зрительная работоспособность.
Широкое применение методов определения ДОЗ сдерживается отсутствием
специального оборудования, стандартизованных методов исследования, нормативных
показателей ДОЗ, недостаточной осведомленностью об этом показателе зрения врачей
и другими причинами. Остаются недостаточно изученными механизмы мозга,
отвечающие за ДОЗ.
Величину ДОЗ выражают показателями предельной скорости движения – град/с и
минимального времени презентации объекта, при которых испытуемый способен
различать его детали. Эти величины могут лежать только в положительной области
значений. Для моделирования распределений таких величин используются одно- и
двухпараметрические законы, такие как Вэйбулла или его частные случаи:
экспоненциальный и Рэлея.
Известные средства оценки зрения имеют те или иные недостатки.
Целью работы является разработка новой методики для оценки ДОЗ и средства
для ее реализации, получение опытных данных о ДОЗ.
Средства оценки ДОЗ
В 2005 г. А.И. Кубарко и Лукашевич И.В. применили свой способ определения
ДОЗ [1]. Принцип эксперимента: после адаптации зрения испытуемых к темноте им
предлагалось распознавать направление дефекта кольца Ландольта во время его
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движения по темному экрану монитора. Для исследования скорости обработки
зрительных сигналов и оценивался минимальный временной интервал между
предъявлением двух визуальных стимулов, достаточный для различения
последовательности их презентации на экране.
Так же на основе заявки на изобретение № A61B3/032 реализован (2010 г.)
опытный образец прибора для определения динамической остроты зрения,
позволяющего повысить точность измерения ДОЗ за счет использования непрерывно
движущихся оптотипов. Он позволяет проводить оценку ДОЗ, исключающую
погрешность от мелькания и инерционности экрана. Прибор мобилен и не требует
специальных знаний в офтальмологии.
Принцип получения данных: цилиндр с таблицей оптотипов приводится во
вращение, с постепенно увеличивающейся скоростью до момента, когда оптотипы
выбранной линии станут для испытуемого неподвижными. Регистрируется
соответствующая этому моменту угловая скорость вращения и рассчитывается время
перемещения оптотипа выбранной линии на следующую позицию, соответствующее
времени перемещения на величину, равную двойной стороне оптотипа-квадрата:
2a
t
,
r 
где t – искомое время – значение динамической остроты зрения, a – сторона
квадрата-оптотипа, r – радиус цилиндра, ω – текущая скорость вращения цилиндра
[2-6].
Прибор протестирован на группе из 42 человек, распределение величины ДОЗ
соответствовало закону Вэйбулла.
Оборудование

Структурная схема измерительной установки для реализации нового метода
приведена на рис. 1.

Рисунок - 1 Установка для оценки ДОЗ: 1 – шаблон для бесконтактных измерений; 2 –
высокоскоростная видеокамера; 3 – устройство управления и обработки информации;
4 – фреймграббер; 5 – боковые мониторы

Устройство включает шаблон для бесконтактных измерений с отверстием круглой
формы 1, жестко соединенный с фиксатором головы (на рис. не показан), размещаемый
в одной плоскости с глазом испытуемого и сопряженный с регистрирующим
устройством 2; регистрирующее устройство 2, выполненное в виде высокоскоростной
видеокамеры, размещаемой на зрительной оси испытуемого, которую задают,
закрепляя положение головы испытуемого с помощью фиксатора, и подключенной к
блоку управления и обработки информации 3 (компьютер с пакетом прикладных
программ MATLAB и программой обработки изображений Osprey) через
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преобразователь сигналов 4, запоминающий и обрабатывающий каждый кадр
видеоряда в цифровой форме (по пикселям); блок предъявления оптотипов 5,
выполненный в виде двух мониторов, расположенных на одинаковых угловых
расстояниях α относительно оптической оси высокоскоростной видеокамеры 2 и
подключенный к блоку управления и обработки информации 3.
Управление работой устройства осуществляется оператором с помощью блока
управления и обработки информации 3.
Условия эксперимента

Испытуемый усаживается перед высокоскоростной камерой. Голова его
фиксируется в строго заданном положении. Соблюдается постоянное расстояние от
глаз до объектива.
Количество испытуемых: 6 человек (10 измерений для каждого).
Расстояние от глаза до камеры (точки фиксации взгляда): 300 мм.
Расстояние до объекта: 1,118 м.
Диаметр внутреннего отверстия шаблона соизмерим с диаметром радужной
оболочки глаза: 14 мм.
Величина оптотипа подбирается аналогично толщинам колец Ландольта,
используемых в классических таблицах для определения статической остроты зрения, с
погрешностью 5% [7, 8]. Для выбранного расстояния от глаза до оптотипа расчетная
величина оптотипа составила 2,32 мм.
Продолжительность записи информации – 60 кадров.
Эксперимент проводился в хорошо освещенном помещении. Требование
необходимо для обеспечения получения четких высококонтрастных снимков.
Т.к. степень утомленности влияет на величину ДОЗ, испытания проводились с
людьми не подвергавшимися предварительной физической нагрузке.
Испытания проводились в дневное время суток. Это следует отметить, т.к. время
суток так же может повлиять на результат эксперимента (ввиду психофизиологических
особенностей индивида).
Эксперимент

Для последующей настройки параметров программы Osprey была получена серия
калибровочных снимков (рис. 2). Рядом с глазом испытуемого закреплялся шаблон,
таким образом, чтобы в кадре отверстие имело форму круга. После калибровки
масштаб по умолчанию применялся для всех остальных изображений. От испытуемого
требовалось зафиксировать взгляд на одной точке и не моргать в течение 1 секунды
(интервал съемки).

Рисунок - 2. Калибровочный снимок

Измерения показали высокую стабильность определения положения центра зрачка
в статике: для точного определения положения центра зрачка достаточно 7-10
изображений.
После калибровки проводился тест по оценке ДОЗ.
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Задание: зафиксировать взгляд на одной точке не моргая, затем по команде
перевести взгляд из точки фиксации на оптотип, который предъявляется на одном из
боковых экранов в момент начала теста, за максимально короткое время распознать его
и перевести взгляд в исходное положение.
Начало записи изображений синхронизировано с началом теста.
Данный способ оценки зрения является объективным, поскольку после
выполнения задания анализируется правильность ответов, что из себя представлял
оптотип и при неправильном ответе, результаты эксперимента отбраковываются.
Если испытуемый правильно идентифицирует оптотип, серия полученных
снимков подлежит дальнейшей обработке программой для определения координат
местоположения зрачка. Образцы снимков взгляда в динамике показаны на рис. 3, где
вид по центру отражает исходное положение взгляда, а справа – показывает взгляд
перемещенный на оптотип.

а)

б)

Рисунок - 3. Динамика взгляда: а) исходное положение б) взгляд на оптотипе

Расчет величины ДОЗ

Изображения обрабатывались в программе Osprey, позволяющей на изображении
в формате bmp распознавать и измерять несложные геометрические объекты,
определять линейные и угловые размеры, формировать массивы данных измерений и
т.п.
По итогам измерений сформированы массивы значений положения центра зрачка
(ЦЗ) при перемещении по определенной тестом траектории. В качестве
дополнительной информации получены массивы радиуса радужной оболочки,
отклонения формы и др.
Данные массивы были обработаны статистическим пакетом среды MATLAB.
Ниже графически представлен массив значений координаты х ЦЗ (рис. 4).

Рисунок - 4. Определение координаты х ЦЗ на серии из 60 кадров

Обработка экспериментальных данных проводится по следующему алгоритму:
На раскадрованном видеоряде, характеризующем траекторию движения центра
зрачка, соответствующем правильной идентификации оптотипа, определяли положение
центра шаблона на кадре и принимали его за начало координат. Для перехода от
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абсолютных единиц к единицам длины измеряли диаметр шаблона на кадре и
вычисляли коэффициент масштаба по формуле:
dр
k
,
dк
где k – коэффициент масштаба,
dр – реальный диаметр шаблона,
dк – диаметр шаблона на кадре,
Получено значение коэффициента масштаба k=1,24.
Определяли координату положения центра зрачка на каждом кадре относительно
начала координат и формировали массив X значений координат центра зрачка на
каждом кадре,
определяли координату положения зрачка на каждом кадре
относительно начала координат, формировали массив X значений координат зрачка на
каждом кадре, вычисляли для каждого кадра отклонение координаты зрачка
относительно первого кадра Δхn по формуле:
x n  k  ( х0  ( x n  x1 )) ,
где k – коэффициент масштаба,
x0 – начало координат,
x1– координата зрачка на первом кадре,
xn – координата зрачка на каждом последующем кадре,
n=1,2… – номер каждого последующего кадра.
Таким образом, были сформированы массивы значений положения центра зрачка
в статике и массивы значений координат центра зрачка при перемещении по
определенной тестом траектории. В качестве дополнительной информации были
получены массивы радиуса радужной оболочки, отклонения формы и др.
Далее определяли максимальное перемещение центра зрачка xmax ,
соответствующее максимальному элементу массива отклонений положения зрачка ΔХ,
определяли область исходного положения и максимального отклонения центра зрачка
ε по формуле:
5  x max
  x1 
.
100
Получили ε=10 мкм.
Измеряли время перемещения центра зрачка на значение координаты, измеренное
на каждом кадре, формировали массив Т значений времени, каждый элемент которого
имеет соответствие элементу массива Х, по массиву отклонений положения зрачка ΔХ
определяли номер элемента nε, массива Х, соответствующего последнему кадру, на
котором отклонение положения зрачка Δх находится в области ε от Δхmax: Δх≥|Δхmax-ε |.
Получили среднее значение nε=16. Находили соответствие этого элемента массива Х
элементу массива Т, являющемуся значением времени, затраченного на перемещение
центра зрачка из начальных координат на оптотип и распознавание оптотипа. Это
время соответствует величине ДОЗ.
Для реализации математического алгоритма была написана программа в
MATLAB. Программа позволяет вычислить количество кадров, затраченных на
перемещение взгляда из исходного положения на оптотип и обратно, количество
кадров задержки взгляда на оптотипе и выдает номера значимых для исследования
кадров.
Количество кадров до начала движения – скорость реакции нервной системы: 4-5
кадров (65 мс). Количество кадров движения взгляда – характеристика
глазодвигательной функции: 3-5 кадров (32-50 мс). Задержка взгляда на оптотипе –
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скорость обработки визуальной информации: 13 кадров (240 мс). ДОЗ – сумма
скорости реакции нервной системы, времени движения взгляда и времени задержки
взгляда на оптотипе: 272 мс.
Благодаря тому, что по сопоставлению измеренных координат и времени,
рассчитанному по приведенным выше формулам, можно судить о скорости реакции
нервной системы (время от начала записи до начала движения центра зрачка),
характеристике глазодвигательной функции (время движения взгляда и направление
движения относительно исходного положения), скорости обработки визуальной
информации (время задержки взгляда на оптотипе). Были проведены сопутствующие
измерения глазодвигательных функций. На основе разработанной методики была
подана заявка на изобретение: «Способ определения скорости сложной зрительномоторной реакции испытуемого и устройство для его осуществления».[9]
По данным, полученным белорусскими исследователями [1], средняя величина
динамической остроты зрения у здорового человека составляет 90 мс.
По данным, полученным при помощи прибора для оценки ДОЗ, изготовленном
авторами и испытанном на группе из 42 человек, средняя величина ДОЗ равна 24,85 мс.
[4].
Величина ДОЗ согласно методике видеорегистрации движений глаз равна
272 мс.[10]
Анализ экспериментальных данных

Была выдвинута гипотеза о распределении величины ДОЗ по закону Вэйбулла
В среде MATLAB была написана программа для расчета основных параметров
распределений и проверки соответствия экспериментального распределения наиболее
распространенным
законам
распределения
по
принципу
максимального
правдоподобия, а так же проверки гипотезы критерием Колмогорова-Смирнова. Для
расчета использовались смещенные оценки распределения. Ниже приведены
результаты работы программы:
«xmin=263.392
xmax=296.468
Выборочное математическое ожидание Mx=272.483
Дисперсия Dx=57.693
Среднеквадратичное отклонение Sx=7.595
Асимметрия Ax=1.218
Эксцесс Ex=1.258
Число интервалов k=6
Ширина интервала h=5.512
Параметры различных распределений по ПМП:
Двойное экспоненциальное распределение: mu=13.201; sigma= 9.154;
Экспоненциальное распределение: mu=9.09;
Нормальное распределение: mu=9.09; sigma=7.500;
Равномерное распределение: a=0.001; b=33.075;
Рэлея распределение: A=8.333;
Вэйбулла распределение: A=9.221; B=1.044;
По критерию согласия Колмогорова: лучше всего подходит распределение
Вэйбулла. Критический уровень значимости для него = 0.84743».
Так же был проведен регрессионный анализ методу наименьших квадратов. Ввиду
того, что группа исследуемых лиц была мала, то анализ зависимости ДОЗ от возраста
проводить нецелесообразно, но есть возможность проанализировать зависимость ДОЗ
от тренировки (рис. 5). Для регрессионного анализа данных, полученных с помощью
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видеорегистрации движений глаз, был взят общий массив значений ДОЗ в
соотношении с номером эксперимента, проводимого для одного испытуемого.

Рисунок - 5. Линейная аппроксимация зависимости величины ДОЗ от тренировки

Найдены МНК-оценки коэффициентов аппроксимационного полинома
(коэффициенты регрессии) Y   0   1 x1   (  ,  ) , которые равны: 0=281,8557 и
1=-1,9942.
Заключение

Разработана новая система для оценки динамической остроты зрения (ДОЗ).
Установка позволяет проводить высокоскоростную съемку движений глаз.
Получены серии четких изображений глаз 6 человек, пригодные для
компьютерной обработки в программе Osprey для получения данных для
последующего анализа с помощью MATLAB.
Реализован подход к определению величины ДОЗ на основе расчета времени
движения зрачка исходя из анализа координат его перемещения.
Анализ полученных массивов данных позволяет оценить:
 скорость реакции (расчет промежутка времени от начала эксперимента до
начала движения глаза);
 ДОЗ (сумма времени, затрачиваемого на перемещение взгляда из исходного
положения на оптотип и времени задержки взгляда на оптотипе, чтобы
распознать его);
 глазодвигательные способности зрительного анализатора, плавность
движений глаз (расчет скоростей перемещения зрачка на протяжении
траектории движения).
Гипотеза о распределении ДОЗ по закону Вэйбулла подтверждается проверкой
статистическими критериями. Это позволяет моделировать распределения ДОЗ по
закону Вэйбулла.
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УДК 004.932
ПАТТЕРНИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ
П. П. Коваленко
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия
Предложен новый метод преобразования сигналов и изображений для расширения их
информационных возможностей, используя переходы от одномерного представления к
двумерному и трехмерному представлениям – паттернам. Также рассматривается
обратная задача: переход от трехмерного представления к одномерному сигналу.
Полученные результаты могут быть использованы в технике тактильного зрения.
Ключевые слова: обработка изображений и сигналов, паттерны
Введение
Целью данной работы является разработка метода преобразования сигналов и
изображений для расширения их информационных возможностей, а также приведения
к виду, удобному для хранения и передачи. Одним из наиболее известных
преобразований
такого
рода
является
вейвлет-преобразование
сигналов,
заключающееся в разложении исходного сигнала по частотам [1]. В данной работе
предлагается иной тип преобразований сигналов, связанный с переходами от
одномерного сигнала к его двумерному и трехмерному представлениям, а также с
обратным преобразованием трехмерных представлений в одномерный сигнал.
Суть предлагаемых преобразований связана с понятием паттерна. Данный термин
изначально использовался в медицине при анализе результатов исследований и
представлял собой устойчивый набор характерных признаков того или иного
заболевания. Наличие в результатах исследований паттерна позволяло поставить
диагноз. Термин «паттерн» используется также и в других сферах деятельности: в
объектно-ориентированном
программировании,
как
некий
набор
команд,
представляющий собой готовое решение задачи [1], в психологии, как устойчивый
набор реакций или действий, в шахматах, как характерное расположение фигур,
позволяющее добиться определенного результата. Понятие паттерна используется и в
обработке изображений и сигналов в задачах, связанных с распознаванием образов.
Применительно к преобразованиям сигналов мы можем сказать, что наличие в
двумерных и трехмерных представлениях сигнала того или иного паттерна позволяет
сделать определенный вывод об особенностях исследуемого сигнала. Следовательно,
прямое преобразование 1D → 2D → 3D позволяет произвести более тщательный анализ
исходного сигнала, выявить какие-либо дополнительные его особенности, а
получаемый в ходе обратного преобразования 3D → 2D → 1D одномерный сигнал
удобен для передачи и хранения.
Решаемые в данной статье задачи тесно связаны также с задачами технического
зрения, обработки изображений и распознавания образов.
Паттернизация
Рассмотрим процесс трансформации одномерного исходного сигнала в набор его
двумерных представлений. В качестве исходных данных у нас имеется строка a1i с
некоторой двоичной информацией (рис. 1). Будем называть такую строку исходным
одномерным сигналом. Также мы имеем двоичный вектор-столбец b j1 (рис. 1),
представляющий собой перечислительную маску-анализатор. Этот анализатор может
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быть представлен как двоичным кодом, так и кодом Грея или каким-либо другим
кодом.
Осуществим сложение по модулю два исходного 1D сигнала a1i и анализатора
b j1 . Результат такого сложения будет представлять собой матрицу элементов ci j (рис.
1). При сложении по модулю два результат равен 0, если слагаемые равны, и 1, если
слагаемые не равны.

Рисунок - 1. Матрица результата сложения по модулю два исходного одномерного
сигнала и маски-анализатора – паттерн

Элементы этой матрицы получаются путем сложения по модулю два
соответствующих элементов исходного двоичного образа и анализатора:
c11  a11  b11 ; c12  a12  b11 ; c13  a13  b11 ; c14  a14  b11

c21  a11  b21 ; c22  a12  b21 ; c23  a13  b21 ; c24  a14  b21
c31  a11  b31 ; c32  a12  b31 ; c33  a13  b31 ; c34  a14  b31

c41  a11  b41 ; c42  a12  b41 ; c43  a13  b41 ; c44  a14  b41
Матрица ci j является своего рода двумерным представлением на плоскости
исходного одномерного сигнала.
Описанную выше систему можно представить на поверхности тора [3]. При этом
можно осуществлять одновременное поразрядное перемещение как исходного сигнала,
так и маски-анализатора, как показано стрелками на рисунке 1. При таком
перемещении второй элемент становится первым, третий – вторым, а первый –
последним. После каждого акта перемещения вновь производится сложение по модулю
два соответствующих элементов строки исходного сигнала и столбца маскианализатора. Использование поверхности тора позволяет осуществлять перемещения
сигнала и анализатора по замкнутым циклам. Каждый из результатов перемещения
назовем фазой. На плоскости каждой фазе соответствует своя результирующая матрица
сложения по модулю два элементов маски и исходного одномерного сигнала. Таким
образом, в каждой фазе поверхность тора заполняется набором двоичной информации,
являющейся двумерным представлением исходного одномерного сигнала – паттерном.
Назовем это представление торовой фазой (рис. 2). Количество возможных торовых
фаз определяется количеством поразрядных перемещений, а следовательно,
количеством разрядов исходного сигнала.
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Рисунок - 2. Торовая фаза

Данный подход похож на решение задачи развертки сигнала, но в данном случае
развертка осуществляется с помощью последовательных перечислительных операций.
В результате вышеописанных действий мы получили набор 2D паттернов
исходного одномерного сигнала. Этот процесс мы будем называть паттернизацией
сигнала.
Для осуществления перехода от двумерных паттернов к трехмерному паттерну
необходимо произвести суммирование всех полученных двумерных представлений. В
результате мы получим 3D паттерн исходного одномерного сигнала [4].
Пример паттернизации сигнала
Покажем процесс получения двумерных представлений для некоторого исходного
одномерного сигнала a1i  1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 .
Осуществим паттернизацию исходного одномерного сигнала в соответствии с
алгоритмом, описанным выше. При этом получим четыре паттерна m1 , m 2 , m3 и m4 .
Сведем полученные данные в таблицу 1 и 2.
Таблица 1. Паттернизация 1D сигнала.

Двумерное представление (матрица сложения
по модулю 2 элементов маски-анализатора и
исходного одномерного сигнала)
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Таблица 2. Паттернизация 1D сигнала

Двумерное представление (матрица сложения
по модулю 2 элементов маски-анализатора и
исходного одномерного сигнала)

Поверхность двумерного
представления

Полученные таким образом паттерны m1 , m 2 , m3 и m 4 несут в себе информацию
об исходном одномерном сигнале и могут быть использованы для его анализа.
Теперь осуществим переход к трехмерному представлению путем суммирования
всех четырех полученных двумерных представлений:
m  m1  m2  m3  m4
В результате получим следующую матрицу:

m

1

3
3

1

3

3
1

1

2 2 4 3 2 2 0 2 2 1 4 2 2 3 0

2 2 2 1 2 4 2 0 2 3 2 2 2 1 2
0 0 2 3 4 2 2 2 0 3 2 0 4 3 2

2 2 2 3 2 0 2 4 2 1 2 2 2 3 2 .
2 2 0 1 2 2 4 2 2 3 0 2 2 1 4

2 2 2 1 2 4 2 0 2 3 2 2 2 1 2
4 4 2 1 0 2 2 2 4 1 2 4 0 1 2

2 2 2 3 2 0 2 4 2 1 2 2 2 3 2 
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Графическое изображение данного трехмерного представления показано на
рисунке 3.

Рисунок - 3. Поверхность трехмерного паттерна m

Депаттернизация
Осуществим переход от 3D паттерна m к одномерному сигналу, то есть решим
обратную задачу – задачу депаттернизации [5].
Произведем сечения данной поверхности m по уровням 1 и 3. Иными словами,
произведем бинаризацию имеющихся исходных данных по заданным уровням. В
результате получим матрицы l1 и l3 :

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0


1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1


0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

l1 
;
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1


1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1


0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1


0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0




0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

l3 
.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0


0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0


Далее осуществим сложение по модулю 2 полученных матриц l1 и l3 с
соответствующими элементами маски анализатора b j1 (рис. 4 а, б).
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а)

б)
Рисунок - 4. Переход к одномерному сигналу от матриц срезов l1 (а) и l3 (б)

Произведем анализ полученных в результате такой операции данных. В каждом
столбце полученной бинарной информации подсчитаем количество нулей и единиц.
Если в столбце больше нулей, чем единиц, то в одномерный сигнал a1i (рис. 4)
записываем в соответствующую ячейку 0, а если больше единиц, то записываем 1. При
равенстве количества нулей и единиц составляем оба варианта – осуществив
паттернизацию обоих вариантов, можно определить, какой из вариантов оказался
правильным.
Для нашего примера мы получили одинаковый одномерный сигнал a1i по обоим
сечениям поверхности m :
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a1i  1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 .
Для осуществления паттернизации и депаттернизации сигналов были написаны
программы для ППП «MATLAB».
Программа паттернизации производит сложение по модулю 2 исходного сигнала
и анализатора, затем осуществляет их сдвиг и повторное сложение. Результатом работы
программы являются двумерные паттерны и трехмерный паттерн, представляющий
собой сумму двумерных паттернов.
Программа депаттернизации осуществляет сечения исходной поверхности по
двум уровням, производит сложение полученных данных с анализатором, после чего
анализирует получаемые результаты и формирует одномерный сигнал.
Заключение
Разработаны новые алгоритмы трансформации сигналов и изображений с
использованием переходов от одномерного представления сигнала к его двумерным и
трехмерным представлениям, что позволяет расширить информационные возможности
сигналов, а также решена обратная задача – осуществлен переход от трехмерного
представления сигнала к его одномерному представлению. Данный подход может быть
использован в технике тактильного зрения.
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УДК 658.512.4:658.012.011.56.012.3
РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ КИНЕМАТИКИ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ
ВЫСОТЕ ПРОСТРАНСТВА
С. А. Жигайлов, Г. П. Арясов
Таллиннский технический университет, Эстония
В данном докладе предложен алгоритм для беспрепятственной работы манипулятора в
условиях ограничения пространства по высоте. Показан принцип определения углов
поворота звеньев, а также порядок достижения захватом манипулятора необходимой
точки, находящейся в одной из рабочих зон манипулятора. Рассмотрены возможности
определения алгоритма работы манипулятора при условии переменной высоты
ограничителя движения.
Ключевые слова: обратная задача кинематики, манипулятор, алгоритм решения,
оптимизация, ограничение по высоте, рабочее пространство, минимальное время.
Введение
В общем случае, когда мы проектируем манипулятор для конкретных
производственных целей, то нам, как правило, известна только требуемая
производительность, предъявляемая манипулятору. Затем, после выбора количества
звеньев, их длин, а также параметров их приводов, возникает неизбежная
необходимость в решении обратной задачи кинематики [1-3].
На сегодняшний день, решение обратной задачи кинематики реализуется в
различных сферах общественной и государственной деятельности, таких как оборонное
и техническое производство, киноиндустрия, реклама, медицина и другие. Поскольку
обратная задача кинематики достаточно трудна и, часто бывает, уникальна для каждого
отдельного случая, то предоставляет широкие возможности для проведения
исследований и поиска оптимальных решений [4,5].
Способ решения обратной задачи кинематики при ограниченной высоте
пространства, предложенный в первой части данной статьи, основан на
геометрическом методе. Основная идея состоит в определении высоты нахождения
ограничителя при помощи датчиков приближения, подобных тем, что используются в
автомобилях (парктроники). В зависимости от конкретного значения высоты
положения ограничителя программа манипулятора, основываясь на выдвинутых
логических условиях, определяет совокупность точек в пространстве, достижимых
захватом манипулятора. Все достижимые точки по указанному в докладе принципу
распределяются по рабочим зонам. Развитие предложенного алгоритма даст
возможность использовать манипулятор в любых ограниченных по высоте
пространствах с переменной высотой ограничителя.
Во второй части доклада реализованы принципы решения обратной задачи
кинематики, описанные в первой части. Представлена программа работы алгоритма
движения манипулятора, а также достаточно подробно описаны базовые функции,
используемые для оптимизации работы манипулятора в целях нахождения
минимального времени его движения.
Часть 1. Основная идея, используемая для решения обратной задачи
кинематики при ограниченном по высоте пространстве.
Для лучшего понимания общего алгоритма
последовательность шагов работы манипулятора.
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1) Программа манипулятора получает входную информацию с параметрами
звеньев манипулятора; количеством обрабатываемых звеньев; координатами начальной
точки рассматриваемого звена и координатами захвата в данный момент времени.
2) После контроля достижимости точки захватом манипулятора (точка может
быть расположена слишком близко или слишком далеко), программа манипулятора
определяет высоту ограничителя.
3) После определения высоты ограничителя, манипулятор проверяет выполнения
трех основных логических условий, приведеных ниже. В зависимости от выполнения
этих логических условий, манипулятор определяет количество и положение своих
рабочих диапазонов. Затем манипулятор достраивает характеристики движения
каждого звена для достижения той или иной точки в пределах рабочего диапазона
манипулятора.
Остановимся на шагах 2 и 3 подробнее.
Шаг 2. Определение высоты ограничителя
Определение высоты ограничителя проходит следующим способом: первое
подвижное звено d1 длиной l1 (рис.1 и рис.2), учитывая поворот на угол γ0 между
неподвижной базой манипулятора и первым подвижным звеном манипулятора
поднимается на максимальную высоту. Установленный и настроенный на конце звена
d1 датчик при приближении к установленному ограничителю по высоте, останавливает
поднятие звена на некотором расстоянии Δh от ограничителя. Если же звено d1
поднялось на максимально возможную высоту, но датчик не сработал, то вслед за
звеном d1 поднимается звено d2 с той же скоростью, что и звено d1 и т.д. вплоть до того
момента, пока датчик одного из звеньев (d1…dk) не зафиксирует высоту ограничителя.
Также фиксируется предварительная координата z для отбора подходящих по высоте
точек. Хочется заметить, что с каждой фиксацией ограничителя в какой-то иной, не
зафиксированной точке, меняется и массив достижимых точек по координате z в
пространстве. Таким образом, звено, на конце которого датчик зафиксировал наличие
ограничителя, образует наименьший возможный угол εk-1 (рис.1) с ограничителем.
Нахождение суммы свободных звеньев манипулятора
Порядок работы алгоритма показан на рис.1. После определения высоты
ограничителя манипулятор проверяет алгоритм на выполнение первого важнейшего
логического условия – наличия необходимой суммарной длины свободных звеньев.
Другими словами, находится сумма звеньев (учитывая максимально и минимально
возможные углы сгибов в сочленениях манипулятора), идущих по порядку за звеном,
датчик которого определил нахождение ограничителя. Для этого спроектируем каждое
звено геометрически на ось z через углы βk...βn-1, находящиеся между осью x и
положением звена в данный момент времени в пространстве. Обозначим суммарную
проекцию всех звеньев манипулятора на ось z, как показано на рис.1.
,

(1)

где li – длина звена, i – порядковый номер звена в манипуляторе, который может
принимать значения i = (k+1;...;n).
Однако на практике получившаяся сумма не всегда верна. Дело в том, что в
некоторых конструкциях манипуляторов углы сочленений не всегда могут принимать
значение 180°. Проекция сочленений на ось z, которые не могут занимать строго
вертикальное положение в пространстве вычисляется как
,

(2)

375

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

где угол γ – минимально возможный наклон обрабатываемого звена от оси z.
Таким образом, скорректированная сумма проекций всех длин принимается в виде

(3)
При этом, получающаяся сумма длин звеньев должна превышать расстояние
между плоскостью xy, расположенной на условном нулевом уровне и высотой
h1 = hобщ1.- ∆h,

(4)

где hобщ1. – кратчайшее расстояние от нулевого уровня до первой точки
ограничителя по оси z; ∆h – фиксируемое после остановки манипулятора расстояние по
высоте между датчиком приближения и ограничителем. Поскольку уровень высоты
ограничителя может меняться, для второго рабочего диапазона манипулятора он будет
равен
h2 = hобщ2.- ∆h,

(5)

где hобщ2. – кратчайшее расстояние от нулевого уровня до первой точки
ограничителя по оси z и так далее.
Приравняв оба условия между собой, получим первое логическое неравенство:
.

(6)
Шаг 3. Определение рабочих зон манипулятора
Вычисление первой (исходной) рабочей зоны манипулятора

Процесс определения рабочих зон манипулятора происходит на основе
. Стоит заметить, что для
найденного в предыдущем пункте неравенства (6)
более точного определения рабочих зон манипулятора, целесообразно также взять во
внимание минимально и максимальные углы сгибания (λk min…λk max) между последним
из звеньев, «упирающимся» в ограничитель и следующим за ним порядковым звеном
при отсчете от неподвижной базы манипулятора (рис. 1). Минимально возможный угол
(λk min) – это минимальный угол сгибания между звеньями из документации к
манипулятору. Максимально возможный угол (λk max) образуется между
«упирающимся» в ограничитель звеном и следующим за ним звеном, оба конца
которого приближены на расстояние ∆h к ограничителю. Таким образом, форма
рабочего пространства в плоскости для данного положения звеньев манипулятора
будет очерчена оранжевым пунктирным контуром, указанным на рисунке 1.
Представляет интерес тот момент, что из точек, которые находятся на рисунке 1 левее
проекции длин звеньев на ось z, достигаться будут только те точки, до которых смогут
«дотянуться» свободные звенья манипулятора (lk+1…ln) или достижению которых не
будет мешать тело самого манипулятора. Рассмотрим частный случай когда угол λk
должен принять значения меньше λk min для достижения определенной точки. Решением
такого рода задачи станет компенсация не подходящего по условиям задачи угла
дополнительными изгибами в сочленениях свободных звеньев. Именно поэтому
манипулятор должен иметь не менее трех звеньев после «упирающегося» в
ограничитель звена. Наличие трех свободных звеньев – второе логическое условие,
которое должно выполняться при определении рабочей зоны манипулятора на том или
ином расстоянии от неподвижной базы. При решении задачи достижения точек
свободными звеньями исопльзуется функция „of6“, описанная во второй части доклада.
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Рисунок 1. Определение первой рабочей зоны манипулятора
Определение последующих рабочих зон манипулятора
Что касается определения рабочих зон манипулятора, следующих за исходной
рабочей зоной, базы, то этот процесс происходит по следующему принципу, рис. 2:
после определения высоты ограничителя и исходной рабочей зоны, манипулятор
выстраивает несвободные звенья в линию (те, которые определяли высоту
ограничителя в исходном положении), и поднимают до того уровня, пока датчик на
конце дальнего от базы манипулятора несвободного звена не зафиксирует наличие
ограничителя перед собой. Дальше манипулятор пересчитает общую длину свободных
звеньев и их количество, а также оценит величину угла λ0, которая должна быть больше
λ0 min и если все условия будут удовлетворены, суммарная длина оставшихся свободных
звеньев образует контуры рабочей зоны. Дальше к несвободным звеньям добавляется
одно из свободных, звенья выстраиваются в линию и происходит новый цикл
определения очередной рабочей зоны манипулятора. В случае, если общая длина или
количество свободных звеньев, а также угол λ0 не удовлетворяют логическим условиям
алгоритма – манипулятор не определяет исследуемую рабочую зону. Все точки,
находящиеся за пределами последней из зафиксированных рабочих зон, больше не
могут достигаться алгоритмом, описываемым в первой части доклада. Достижение
таких точек ложится на плечи функции „of6“, довольно подробно разобранной во
второй части статьи. При пересечении соседних рабочих зон, преимущество при
задании характера движения манипулятора отдается ближней к неподвижной базе
рабочей зоне.
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Рисунок 2. Определение всех рабочих зон манипулятора

Часть 2. Программа моделирования движения робота-манипулятора
Вторую часть доклада начнем с объяснения того как действуют основные
функции решения обратной задачи кинематики и с помощью которых производится
оптимизация работы манипулятора по времени.
Функция “of6”
Приведем пример работы функции “of6” на основе трехзвенного манипулятора [4].
Эта функция является фундаментальной частью всего алгоритма решения обратной задачи. В этой функции производится расчет углов поворотов звеньев, которые потом
обрабатываются в главной программе, где и выбирается оптимальный вариант углов
поворотов звеньев.
Кроме того функция рассчитывает крайние возможные положения звеньев, а также обнаруживает ошибки, при которых конечная расчетная точка находится слишком далеко
или слишком близко.
При вызове функции “of6”, ей передаются следующие данные: массив данных о звеньях манипулятора, координаты начальной и конечной точек, а также номер рассчитываемого звена.
Далее главная программа, на основе полученных данных от “of6”, рассчитывает угол c1
для двух не последних звеньев по общей формуле

c1  b1  (b2  2 / 3) ,

(7)

где b1, b2, b3 – углы поворота.
Коэффициенты в формулах (7) и (8) представлены в качестве примера.
Если это не последнее звено, то программа повторяется и снова происходит вызов
функции “of6”, но только уже с измененными начальными координатами.
Предположим, что звено AC оказывается предпоследним рис. 3, тогда это означает, что
мы не можем изменять углы, полученные от “of6”. Поэтому формула 7 пропускается и
для расчета положений двух последних звеньев используется угол b3 и угол с2, который определяется следующей формулой

c 2  b1  b2

(8)
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Рисунок 3. Расчет последних двух звеньев

Функция “rotate_time”
Эта функция занимается расчетом минимального времени, необходимого для
поворота каждого звена, между расчетными точками.
Траектория движения рабочего органа манипулятора состоит из участков разгона
и торможения, а также участка, где перемещение происходит с постоянной скоростью.
Очевидно, что минимальное время перемещения будет достигнуто при максимально
возможных значениях скорости и ускорения, определяемых из совместной
механической характеристики манипулятора
В будущем, при развитии этого алгоритма, по данным этой функции мы можем
опрделить самые медленные звенья, а также это позволяет нам анализировать
выбранную нами траекторию движения звеньев – может возникнуть необходимость
изменения траектории движения звеньев, для увеличения общей скорости
манипулятора.
Функция “rotate_d”
На основе полученных данных от функции “rotate_time”, программа выбирает
максимальное время, для каждой расчетной позиции, и с помощью функции “rotate_d”
рассчитывает скорости, и ускорения для всех звеньев для заданного времени движения.
Это сделано для непрерывного движения всех звеньев манипулятора.
Функция “rotate_d” похожа на функцию “rotate_time”, за одним исключением “rotate_d” рассчитывает скорость и ускорение от времени, а функция “rotate_time”
время от скорости и ускорения.
Функция “time_angles”
Это заключительная функция, которая возвращает расчетное положение звеньев
от времени движения. Эта функция используется для визуального представления
движения манипулятора, т.е. используя эту функцию, мы можем узнать положение всех
звеньев манипулятора в любое расчетное время.
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Рисунок 4. Блок-схема программы работы манипулятора

На рис. 4 приведена блок-схема программы для моделирования движения роботаманипулятора.
Все расчетные данные, требуемые для моделирования манипулятора, находятся в
одном массиве: data{e}(s,1:7), где
e – номер расчетной позиции
s – номер звена ((s =1,2,3,4…) – звенья манипулятора)
1 – угол поворота (разница между двумя расчетными позициями)
2 – время, требуемое для полного движения манипулятора до расчетной позиции h
3 – время, за которое звено s совершает равноускоренное движение
4 – время, за которое звено s совершает равномерное движение
5 – начальная скорость движения для секции s в расчетной позиции h
6 – начальный угол для секции s в расчетной позиции h
7 – флаг изменения направления движения.
Заключение
В настоящем докладе было представлено возможное решения обратной задачи
кинематики при ограниченной высоте пространства в месте работы манипулятора.
Основными особенностями данного решения являются :
 наличие первоначального принципа определения рабочих зон манипулятора
 возможность работы практически вне зависимости от первоначальной высоты
нахождения ограничителей
 возможность работать при переменных значениях высоты ограничителя
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 возможность постоянной фиксации отдельных точек ограничителя, что может
позволить дополнительно исследовать форму ограничителя
 возможность
использования разработанного алгоритма для создания
аналитической модели движения нижних конечностей человека при ходьбе на
основе антропометрических данных, что является основной целью будущей
диссертации автора.
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УДК 681.5
ОПЫТ РАБОТЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДИСЦИПЛИНАМ МЕХАТРОННОГО ЦИКЛА
Д. В. Куприянов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Рассматриваются преимущества использования свободных технологий в целях
постоянного поддержания материальной и методической баз в актуальном состоянии.
В качестве примера приводится опыт внедрения свободного обеспечения в занятиях с
первым курсом кафедры Мехатроники НИУ ИТМО.
Ключевые слова: СПО, мехатроника
Введение
Мехатроника как наука развивается очень быстро. Это обусловлено самим
синергетическим характером данной научной области. Любое развитие в смежной
научной области ведёт к пересмотру подходов в рамках самой мехатроники. Всё это
приводит к необходимости давать студентам актуальную информацию уже с первых
курсов. Материальное обеспечение учебных заведений обычно отстаёт от жизненных
реалий, а в случае такой быстроразвивающейся области, как мехатроника, данное
отставание наиболее заметно. Таким образом, перед сегодняшним методистом встаёт
задача не только создания современного учебного курса, но и разработки подхода его
постоянного обновления.
В этих целях могут помочь свободные аппаратные и программные решения. У
них есть ряд преимуществ перед коммерческими продуктами, а именно: гибкость, цена,
большие сообщества поддержки и отсутствие неудобных лицензионных ограничений.
Размер сообщества играет важную роль в достижении поставленной цели. Без
него становится невозможным достижение требуемой гибкости. Невозможно включить
в курс разбор абсолютно всех возможных вопросов, поэтому возможность студентам
найти ответы на интересующие их вопросы, которые они не успели разобрать с
преподавателем на занятии, никогда не будет лишней. Мотивированные студенты,
имея доступ к ресурсам сообщества и большому количеству реальных примеров
использования технологии, смогут определиться и найти свою собственную сферу
научных интересов ещё на первых курсах. Это не может не сказаться положительно на
успеваемости и результативности учебного процесса. Мотивация – ключ к успеху.
Может показаться, что создание образовательного курса не требуется, так как за
каждым свободным проектом стоит большое сообщество со своими ресурсами и
практическими примерами, но это далеко не всё, что требуется в нашем случае. Попрежнему необходимо связывать теорию с практикой. Понимание студентами того, что
они делают руками, позволит им лучше усвоить и теоретическую и практическую части
курса. Другой причиной является очень разный уровень подготовки всех абитуриентов.
Некоторые студенты уже имеют определённый опыт в рамках хобби, в то время как
другие не знают самых азов. Первоочерёдной задачей становится подтягивание
отстающих. В таком случае, наличие ресурсов, откуда можно дать дополнительные
задания для более опытных студентов никогда не будет лишним. Таким образом,
учебная программа и ресурсы сообщества должны дополнять друг друга.
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Первые результаты
Вышеизложенные принципы были опробованы на кафедре Мехатроники. Была
отобрана группа студентов-первокурсников, которыми был успешно пройден курс
основ программирования микроконтроллеров. В качестве основы всех будущих
проектов был взят микроконтроллер Arduino [1] – свободное аппаратное обеспечение
на основе микропроцессора ATmega328 с открытыми спецификациями и лицензией,
позволяющей свободно его модифицировать [2]. Как было сказано выше, у данного
контроллера есть очень большое сообщество поддержки во многих странах мира, в том
числе и в России. В целом, он обладает всеми вышеперечисленными достоинствами, а
его возможностей должно хватить для обучения первого курса. По умолчанию языком
программирования для платы является Arduino – С-образный язык, семейства
Processing/Wiring. Разработчики концепции контроллера поддерживают одноимённую
интегрированную среду разработки.
Занятия были построены следующим образом – студентам было предложено
определиться с темой своего проекта и разделиться на группы. Участие преподавателя
сводилось к раздаче советов и ответам на возникающие вопросы. Например, когда
стало понятно, что для некоторых студентов устройство макетной платы без пайки
было непривычно, в занятиях стал применяться редактор электросхем Fritzing [3],
также являющийся свободным программным обеспечением. Простой интерфейс и
возможность добавлять свои элементы позволили создавать принципиальные схемы на
основе визуального отображения проекта.

Рисунок 1. Внешний вид редактора Fritzing

На каждом занятии у студентов возникают определённые вопросы, ответы на них
обычно подкрепляются созданием небольших проектов. Таким образом, студенты
набирают опыт в составлении цепей и привыкают пользоваться более сложными
синтаксическими конструкциями. С вопросов, оставленных без ответа, начнётся
следующее занятие.
Например, при создании массива из светодиодов, студенты столкнулись с
проблемой ограниченного количества выводов микроконтроллера. Их вниманию были
представлены сдвиговые регистры, дано подробное объяснение принципов их работы и
предложены несколько вариантов готовых решений на их основе, созданных
сообществом. Кроме того, для многих студентов это был первый опыт поиска и
подбора подходящей микросхемы на рынке на основании технической документации.
Одной из важнейших задач является показать связь происходящего в аудитории с
жизнью за пределами университета. Активно приветствуется использование частей
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бытовой электроники и прочих привычных в обиходе вещей. Это приближает
студентов к рассматриваемым вопросам.
Студентами подобный эксперимент был воспринят с энтузиазмом. На основании
их типичных вопросов и проблем готовится к изданию методичка, которая должна
стать основой лабораторного практикума для курса введения в специальность.

Рисунок 2. Первокурсники во время работы над проектом

Многие студенты приобрели в личное пользование устройства, использованные
на занятиях, и продолжают вести самостоятельную работу дома. На каждое занятие они
приходят с возникающими у них вопросами, а иногда приносят свои наработки.
Помимо светодиодного куба первокурсники начали разработку и создание
гравировального станка, а также системы компактного хранения багажа. Отдельно
рассматривается возможность использования полученных знаний в художественных
целях.
Подобные начинания в самом начале обучения в университете очень полезны.
Возникающие вопросы потребуют дальнейших объяснений, которые будут получены
из других дисциплин в следующие годы обучения. Курс введения в специальность
выполнил свою задачу: приблизил к студентам вопросы и проблемы, которые
затрагивает выбранная ими специальность
Лабораторные занятия доказали возможность эффективного использования
свободных технологий в преподавании азов.
В обществе сильно развиты скептические настроения по отношению к свободным
решениям, надеюсь, приведённый выше пример поучаствует в становлении
объективного взгляда на серьёзность подобных продуктов. Ведь на данный момент,
когда студенты старших курсов работают на сложных дорогостоящих установках и
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область их исследований постоянно расширяется, становится особенно важно создать
благоприятную среду для студентов младших курсов в деле освоения азов своей
специальности и выбора своего пути в научном сообществе.
Дальнейшие перспективы
Вышеописанные принципы уже используются на практике. Естественно, для
продолжения обучения потребуются более серьёзные профессиональные решения.
Поэтому, после объяснения основных принципов на свободном обеспечении,
планируются обратиться к материалам профессионалов связанных с мехатроникой
отраслей.
Крупные компании производители электронных компонентов также предлагают
свою помощь в изучении тех устройств и приборов, которые используются для
изготовления готовой продукции в данный момент [4]. Некоторые предлагают
бесплатные учебные материалы: методические указания, учебники и материалы для
лабораторных работ. Не стоит отказываться от подобных предложений. Подобное
взаимодействие позволит давать студентам самую последнюю и своевременную
информацию.
Обилие презентаций, программного обеспечения, открытые семинары и
различные мероприятия входящие в университетские программы производителей
позволяют демонстрировать студентам профессиональный уровень решения задач в
отрасли «из первых рук».
Заключение
1. Актуальность учебной программы по дисциплинам мехатронного цикла является
одним из приоритетных критериев.
2. Коммерческие и некоммерческие структуры уже сейчас предлагают свои услуги
для студентов и университетов.
3. Для курса введения в специальность для младших студентов отлично подходят
разного рода открытые программные и аппаратные проекты.
4. Для более глубокого изучения принципов обработки, получения информации, а
также знакомства с решениями, применяемыми сегодня на производства отлично
подходят образовательные комплекты крупных производителей.
5. Степень заинтересованности студентов после изменений в учебном процессе
заметно возросла.
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УДК 621.317.4
БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЦИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Красковский А.А.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
В работе рассматривается система для определения положения твердого тела
посредством размещенных на нем магнитных меток. Рассматривается общая схема
локации а, также вопрос измерения магнитного поля и расчета положения.
Ключевые слова: определение положения, магнитная локация.
Введение
Для определения положение подвижных объектов на расстоянии применяют
разнообразные методы: оптические, радиолокационные, акустические, магнитные, и др.
При выборе метода определения очень важны параметры внешней среды которая
ограничивает применение тех или иных методов.
В медицине имеются также специфические условия для применения систем
определения положения. Это непрозрачная среда с ограничениями на интенсивность
радио излучений. Магнитные поля оказывают малое воздействие на живой организм и
ткань не препятствует прохождению магнитного поля.
Рассмотрим измерительную систему состоящую из области измерения с находящимися
в ней закреплёнными датчиками магнитного поля и метками создающими магнитное
поле.
Магнитное поле метки
Создаваемое отдельной меткой магнитное поле нужно отличать от магнитного
поля создаваемого окружающей средой, например магнитного поля земли, или
соседних меток. Для этой цели постоянное магнитное поле не подходит по причине
наличия внешних постоянныхили медленно изменяющихся, например от движущихся
намагниченных объектов, магнитных полей, а также постоянно присутствующего
дрейфа нуля датчиков, что требует высокой интенсивности магнитного поля.
В качестве сигнала можно использовать переменное магнитное поле. Которое
имеет ряд преимуществ. Рассмотрим преимущества использования переменного
магнитного поля перед постоянным. Рассмотрим измерения магнитного поля для
выявления внешних помех при измерения искусственного магнитного поля. Отрезок
записи измерения проведенный в не экранированном помещении представлен на рис.1

.
Рисунок 1.Спектральный анализ внешних помех. БПФ окно Хана
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Как видно из приведенных данных сигнал имеет значительный уровень помех по
низким частотам и частоте питающей сети, в данном случае 50Гц, и её гармоникам.
Если использовать переменное магнитное поле, то можно взять частоту
удалённую от частот помех и их гармоник. Таким образом видно, что с частотной
модуляцииможно получить значительное преимущество в виде уменьшения уровня
шума от внешних источников.
Кроме этого имеется раздельное измерение сигналов от различных источников
(меток). Также можно использовать и для создания переменного поля можно
использовать соленоид и источник переменного поля, с заданной частотой.
Магнитные датчики.
В
качестве
магнитного
датчика
наиболее
подходящим
выглядит
магниторезистивных датчик. Он имеет высокую чувствительность и имеет частоту
пропускания до нескольких мегагерц 1.
В
качестве
экспериментального
датчика
использовался
трехосевой
магниторезистивный датчик типа HMC2003 производства фирмы Honeywell. Он имеем
частоту пропускания до 1000Гц, и высокую линейность. Датчик собран на основе
мостовой схемы работающей при постоянном токе и последующим инструментальным
усилителем. Датчик имеет выходной сигнал
0-5 вольт для полного диапазона
напряженности магнитного поля, при нулевом значении поля выходной сигнал близок к
2.5вольта.
Сигнал с датчика снимается посредством аналого-цифрового преобразователя
Первичная обработка измерений
Перед проведение расчета положения магнитной метки, необходимо выделить её
сигнал на фоне внешних помех и помех измерительной системы. В качестве исходного
сигнала мы имеем суммарный сигнал от одной или нескольких магнитных меток
измеренный магнитометром по трем координатным осям.
Для определения интенсивности сигнала измеренного сигнала по осям
использовалось быстрое преобразование Фурье. Для этого брались участки измерений
длиной 5-60 секунд и соответственно 5-60 тыс. измерений. В зависимости от
длительности проводимых измерений изменялась полоса пропускания для измерения
уровня мощности полезного сигнала. Этот метод позволил измерять сигнал с уровнем
минус 50-70ДБ. Но знание интенсивности колебаний магнитного поля по трем осям не
позволяет полностью определить направления магнитного поля так, как невозможно
определении фазы сигнала.
Для определения фазы к исходному сигналу потребовалось выделить сигнал
отдельной метки. Пакет Filterdesigntool позволяет разрабатывать математические
фильтры 2. Применялся полосовой фильтр Баттерворта с центральной частотой
соответствующей частоте сигнала и полосой пропускания 10Гц по уровню -40Дб.
Пробовались и другие математические фильтры, и они давали близкие результаты. В
виду высокой добротности фильтров, выходной сигнал фильтра имел значительные
колебания по амплитуде выходного сигнала, что не позволило использовать его также
для определения амплитуды входного сигнала. Колебания амплитуды не помешали
возможности определения соотношения фаз сигнала.
Таким образом, были получены значения модуля интенсивности для магнитного
поля по трем и соотношение фаз. Таким образам можно восстановить направление
магнитного поля с точностью до знака, а при наличии сигнала источника можно
определить и фазу. Для восстановления значения и направления поля использовались
формулы:
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,
где Bx, By, Bz – напряженность магнитного поля по оси
,
B-напряженность магнитного поля,
,
α, β - углы магнитного поля.
Таким образом, были измеренные магнитные поля, и после калибровки по одному
из сигналов, соответствовали заданным параметрам магнитного поля с допустимой для
системы погрешностью. Для уровня 2E-9Гс, при длине отрезка измерения 60сек
отношение сигнал шум составило 30ДБ, что позволяет измерить этот сигнал.
Определение положение магнитной метки
Рассмотрим вопрос получения координат магнитной метки. У магнитной метки
выполненной в виде соленоида пять степеней свободы. Система измерения состоит из
системы координат, с которой жестко связаны датчики магнитного поля D1 и D2 и
исследуемой магнитной меткой. Система показана на рис. 2

Рисунок 2 Схема системы измерения

Как показано ранее, выходным сигналом датчиков служит величина магнитного
поля и его направление. То есть три значащих параметра, которых не достаточно для
определения положения метки, и нам требуется дополнительный датчик поля. Таким
образом количество значащих параметров подходит, для нахождения положения метки с
5 степенями свободы. Однако производная от вектора магнитного поля может как
приближаться к нулю так и становиться равной нулю. Что означает увеличение
погрешности вплоть до бесконечности на таких участках, это можно выразить
уравнением с линеаризацией функции вектора магнитного поля3:
,
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погрешность измерения

магнитного поля, производная вектора магнитного поля по оси А. Таким образом,
для обеспечения заданной точности измерения может потребоваться размещение
дополнительных датчиков, в частности очевидно уменьшение точности с увеличением
расстояния от датчиков.
Для расчета функции B(xm,ym,zm) можно использовать уравнение магнитного
поля вокруг проводника с током:
Сменив систему координат на систему связанную с датчиками мы получим
выражения напряженности магнитного B1(x,y,z,γ,α) и B2(x,y,z,γ,α) для магнитных
датчиков m1 иm2.Тогда для нахождения положения, надо решить систему уравнений
Решение даст нам искомое положение магнитной метки.
В качестве метода решения данного уравнения можно заранее построить
многомерный массив значений напряженности магнитного поля M(
), где в
каждом элементе записано рассчитанное значение магнитной напряжённости в точке
нахождения магнитного датчика и сколичеством элементовзависящим от требуемой
точности системы измерения и размеров области.
Взяв функцию распределения плотности вероятности для измеренного значения
магнитного поляp(B). Рассчитав вероятность нахождения метки в положении
определённом элементом массива и нормировав сумму полученных вероятностей, мы
получим массив элементов, значение которого соответствует вероятности нахождения
метки в данном положении. При необходимости положение метки можно уточнить
увеличив плотность массива вокруг найденного положения.
Заключение
Рассмотрено устройство магнитных меток. Выбран род магнитного поля.
Рассмотрен вопрос предварительной обработки и выделения сигнала датчика.
Предложен вариант решения задачи по нахождению положения магнитной метки.
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УДК 681.2-5
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ЭМГ
А. А. Верченко, К. В. Трамбицкий
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Рассматривается математическая модель человеческой опорно-двигательной
системы основанная на электромиографии. Метод основан на электромиографии и
представляет точные данные о силах и моментах мышечно-сухожильных узлов.
Ключевые слова: биомехатроника, математическое моделирование, опорнодвигательная система, ЭМГ.
Введение
Построение математических моделей опорно-двигательной системы в данный
момент является актуальной проблемой. Такие модели позволяют вычислять силы и
моменты различных частей тела и на основе этих данных строить визуальную модель
тела. Основной проблемой в таких моделях является сложность в их использовании в
реальном времени. Скорость просчет модели зависит от ее сложности, а также от
сложности слоев из которых состоит эта модель.
Модель опорно-двигательной системы [1] состоит из нескольких слоев: самый
нижний – модель мышцы, необходимая для расчет силы мышечных волокон; средний –
характеристики мышцы, описывающие мышцу, ее способность изменяться во времени,
а также различные состояния (например, в покое или при максимуме силы); верхний –
расчет сил и моментов текущего узла (например, голеностопа или локтевого сустава),
который включает в себя несколько мышц. Для каждого из слоев существует
множество моделей, простых и сложных, от выбора которых зависит и точность модели
и время ее расчета.
Кроме того, модель должна иметь начальные данные, от которых необходимо
отталкиваться. Такими данными могут быть значения, полученные путем
электромиографии (ЭМГ), значения циклограмм, записанных при помощи
акселерометров [2], или измерения углов суставов, при решении обратной задачи, в
зависимости от поставленных целей и решаемых задач.
Необходимые физиологические параметры
Решение любой задачи предполагает использование параметров влияющих на
производимую силу. Кроме того, такие данные необходимы для масштабирования
модели [3].
Для мышцы необходимо знать [4]: максимальную мышечную силу F0m,
оптимальную длину мышечных волокон l0m, длину расслабленных сухожилий lst, угол
перистости при оптимальной длине волокон φ0. Максимальная мышечная сила может
быть определена на динамометре или при помощи силовых пластин. Она используется
для масштабирования полученных нормированных значений. Оптимальная мышечная
длина, длина расслабленных сухожилий и угол перистости могут быть определены при
помощи ультрасонографии или взяты из соответствующей литературы, однако
необходимо учитывать, что эти значения могут сильно различаться от испытуемого к
испытуемому, поэтому полученные значения оптимизированной модель могут
показывать результат с отклонениями.
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Характеристики опорно-двигательной системы необходимы для создания
правильной трехмерной модели, правильных точек прикрепления сухожилий к костям,
а также для точного вычисления моментов в узлах.
Данные показывающие активность мышц позволяют увидеть изменение силы во
времени, однако без дополнительных данных рассчитанная сила может оказаться не
того знака, поскольку активность мышцы всегда положительна, а сила мышцы (в
зависимости от сжатия/растяжения) может иметь и отрицательный, и положительный
знаки.
Этапы математического моделирования
Для моделирования опорно-двигательной системы необходимо пройти 3 этапа
вычислений: определить силу мышечных волокон и мышцы, рассчитать силу всей
мышцы и передаваемую силу на сухожилие, определить момент оказываемый на сустав
и определить суммарный момент сустава. Затем, возможно, исходя из этих данных,
получить значения угловых ускорений и скоростей, которые используются для
построения визуальной модели в SIMM (Software for Interactive Musculoskeletal
Modeling).
Модель Хилла
Для определения силы мышечных волокон используется модель Арчибальда
Хилла [5,6]. В его модели мышца представлена в виде мышечных волокон
последовательно соединенных с сухожилиями, а волокно представлено в виде двух
компонент: эластичной и сокращающейся (Рис. 1). Сила определяется в
сокращающемся волокне:
F m  t   f  v  f  l  a(t ) F0m
(1)
Для вычисления силы необходимо знать скорость сокращения мышечных волокон
f(v), нормированную длину, зависящую от силы волокна f(l), мышечную активность
зависящую от времени a(t) и максимальную изометрическую силу мышцы Fm0.

Рисунок 1. Модель Хилла

Угол перистости φ используется для точного определения силы переданной от
волокна к сухожилиям и дальше к мышце. Неучет угла перистости приводит к
преувеличению создаваемой силы. Поскольку угол перистости изменяется во времени
(зависит от длины волокна), то его необходимо рассчитывать. Типичное уравнение для
расчета угла перистости:
 l m sin  
 (t )  sin( 1)  0 m 0  ,
(2)
 l (t ) 
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где lm(t) длина мышечного волокна в момент времени t, а φ0 угол перистости при
оптимальной длине волокна, l0m.
Далее необходимо объединить полученные физиологические параметры с
моделью Хилла, чтобы получить силу всей мышцы. Таким образом можно получить
зависимость вида:
(3)
F mt  ( , t )  f ( a, l mt , v mt ; F0m , l0m , lst ,  0 )
То есть, мышечно-сухожильная сила — это функция от мышечно-сухожильной
активности, a, длины, lmt, и скорости, vmt. Все эти переменные зависят от времени и
являются входным данными для мышечно-сухожильной модели. Уравнение
показывает, что мышечная сила также зависит от параметров опорно-двигательной
системы, которые обычно не изменяются: максимальная изометрическая сила (F0m),
оптимальной длины волокна (l0m), длины расслабленного сухожилия (lst) и угол
перистости при оптимальной длине мышечного волокна (φ0). Это уравнение можно
представить в другом виде [7]:
F mt  ( , t )  F t 
 [ FAm  FPm ]cos( ) 
  f A  l  f  v  a  t  F0m  f p  l  F0m  cos( )

4)

Общая сила, создаваемая мышечным волокном, записана в скобках, что
схематично изображено на схеме модели Хилла (Рис. 1B).
Так как функция мышечно-сухожильной силы представлена нелинейными
дифференциальными уравнениями, а входные данные дискретны, то уравнение должно
быть численно проинтегрировано. Исходя из значения lm, угол перистости волокон
вычисляется из уравнения 2. Далее, длина сухожилия определяется как lt=lmt-lmcos(φ),
так как мышечно-сухожильная длина, lm, одно из известных значений для мышечносухожильной модели. После установления длины сухожилия, сила сухожилия может
быть определена через уравнение 5:

( F mb  av m ) 
F m   FEmcc F0m  ( FEmcc  1) 0
(5)
 f A (l ) ,
(b  v m ) 

где a’ и b’ являются эксцентричными значениями для a (тепловая постоянная,
связанная с площадью поперечного сечения мышцы) и b (абсолютный уровень
излучаемой энергии), а FEccm является множителем F0m для установления предела
максимума эксцентричной мышечной силы. Значение FEccm находится от 1,1 до 1,8. Это
производится для установления значений скорости мышцы и выражения ее в
безразмерных единицах, как f(v). Уравнение представляет из себя общую функцию для
сокращающихся и удлиняющихся мышц, выведенную исходя из соображений, что
мышцы выделяют тепло в процессе сокращений [5,6]. С этого момента вычисляется
нормированная сила мышечного волокна, зависящая от скорости сокращения волокон,
f(v). Путем перестановки слагаемых в Уравнении 4, чтобы получить:
F t  f p (l ) F0m cos( )
f (v ) 
(6)
f A (l )a (t ) F0m cos( )
fA(l) и fP(l) могут быть вычислены если мы знаем lm. Как только f(v) вычислено,
можно найти скорость волокна, vm (в зависимости от сокращения, эксцентричное или
концентричное). Когда мы знаем vm, мы можем численно проинтегрировать, чтобы
получить следующее значение lm во времени. Так как lm к текущему моменту
изменилось, то весь цикл повторяется снова. Это продолжается пока не будут
посчитаны мышечно-сухожильные силы до конца временного ряда от a(t) и lmt(t). Это
осуществляется для каждой мышцы в модели опорно-двигательной системы, так что
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оцениваются все мышечно-сухожильные силы. Необходимо также вычислить длину
мышцы и длину плеча момента.
Для вычисления длины и плеча момента мышечно-сухожильного узла
необходима модель опорно-двигательной системы. Эти модели могут принять во
внимание, что мышечно-сухожильная длина и плечо момента зависят от углов
сочленений. Лучшие опорно-двигательные модели включают в себя информацию о
геометрии костей и сложные отношения связанные с суставной кинематикой. Смысл в
том, что плечо момента (т.е. расстояние от центра сустава до линии приложения силы)
может изменяться. К тому же, опорно-двигательные моменты должны учитывать, что
мышцы не действуют по прямым линиям. Пути мышц более сложные и определяются
анатомически схожими моделями с использованием компьютерной графики. И даже
когда опорно-двигательная модель построена, это довольно трудно проверить,
требуется большое время на анатомические исследования, чтобы убедиться, что
мышечно-сухожильная модель анатомически точна. Наконец, плечо момента мышцы и
мышечно-сухожильная длина могут сильно усложнить масштабирование от одного
человека к другому.
Плечо момента мышечно-сухожильного узла, r(θ), может быть найдено из его
длины, lmt(θ), и угла соединения, θ, с использованием метода перемещения сухожилия
описанного Аном [8]:
l mt ( )
(7)
r ( ) 

Следует отметить, что плечо момента является функцией от угла сочленения. Для
двусуставных мышц (мышц, которые пересекают два сустава) плечо момента является
функцией двух углов, поэтому для тех, кто не хочет иметь модель, соответствующую
только конфигурациям с одним углом, получения значения плеча момента из
учебников является опрометчивым решением.
Вычисление моментов и углов сустава
После того как мышечные силы вычислены и определены соответствующие им
плечи моментов, их вклад в общий момент может быть найден умножением. Если это
будет сделано для всех мышц в определенном суставе, то соответствующий момент M
может быть оценен как:
m

M j ( , t )    ri ( )  Fi mt ( , t ) 

(8)

i 1

В уравнении представлены мышечные силы из Уравнения 4 и плечо момента из
Уравнения 7. Следует отметить, что индекс i вводится для соответствия каждой мышце,
так как сложение должно быть проведено по всем m мышцам. Этот момент является
вкладом, который мышцы делают в общий момент сустава.
После того, как мышечный вклад был вычислен, вклад от внешних источником
может быть добавлен подобным образом.
Общий момент, в свою очередь, приводит к движению (до определенных
физиологических ограничений). Движение будет представлено как изменение углов и
должно быть вычислено использованием методов основной динамики (т.е. динамика
Лагранжа или Эйлера). Эти уравнения зависят от количества суставов и числа степеней
свободы каждого сустава и могут стать очень сложными, если выходить за рамки
простой одно-суставной модели.
Калибровка модели
После создания модели, ее необходимо откорректировать ее для соответствия
настоящим значениям силы. Процесс калибровки представлен на рисунке 2. На этом
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этапе производится исправление коэффициентов присвоенных мышцам при помощи
оптимизатора [7,9].

Рисунок 2. Процесс калибровки модели

Откалиброванная модель может использоваться как инструмент слежения за
силами в реальном времени при помощи данных, полученных с электромиографа.
Точность полученных данных зависит от сложности модели, количества учтенных
мышц (необходимо учитывать мышцу даже если она прямо не участвует в текущем
сгибе, поскольку неучет мышц антагонистов приводит к преувеличению силы мышцы
протагониста).
На рисунке 3 можно увидеть сравнение сил и моментов, рассчитанных при
помощи такой модели с полученными при помощи динамометра, полученных К.
Маналом [10].
Заключение
ЭМГ-управляемая модель, представленная в статье, вычисляет индивидуальные
силы мышц в реальном времени и, следовательно, является идеальным инструментом
для наблюдения за нагрузкой сухожилий во время лечения. Модель может
использоваться для количественного определения силы во время различных
упражнений, выполненных с различной интенсивностью. Так как модель управляется
записью с ЭМГ, она чувствительна к координации мышц антагонистов, которые
распространены у людей с патологиями. Следует учитывать коактивацию различных
мышц, чтобы точно определить, какие мышцы необходимо включать в модель в
первую очередь.
Модель не обладает абсолютной точностью, а погрешность вычислений зависит
только от того, сколько будет учитываться мышц в модели. Кроме того, она позволяет
вычислять силы в реальном времени без использования специализированных
аппаратных средств, благодаря чему ее можно использовать в медицинских целях.
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Рисунок 3. Рассчитанные и полученные с динамометра значения сил и моментов
для здорового и поврежденного голеностопов
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УДК 519.8
ПРОГНОЗ ЭВОЛЮЦИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА ДВУХ
ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
С.А. Астафьев
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
В статье предложен подход к прогнозированию процесса развития лесного пожара на
основе синтеза вероятностного подхода к моделированию распространения огня и
подхода с использованием интегро-дифференциального уравнения теплопереноса.
Ключевые слова: прогноз развития лесного пожара, вероятностный подход, модель с
дискретной решеткой, тепловой поток, интегро-дифференциальное уравнение
теплопереноса.
Введение
По данным статистики МЧС в 2012 году в России произошло 77 крупных
природных пожаров, площадь каждого из которых составляет более 25 га для наземной
охраны лесов и более 200 га для авиационной охраны лесов. Данная цифра в 3 раза
превышает показатели 2011 года и в 1,3 раза показатели 2010 года.
Лесные пожары приводят к разрушению экосистем, уничтожению фитомассы и
животных ресурсов. Происходит загрязнение окружающей среды токсичными
продуктами горения. Следствиями лесных пожаров являются эрозия почв, уменьшение
речного стока, опустынивание земель. Наблюдается повышение концентрации
диоксида углерода.
Для экстренного планирования оптимальных мероприятий по ликвидации лесного
пожара необходим прогноз возможного положения кромки пожара и его площади на
требуемое время вперед.
Компьютерные модели лесных пожаров являются неотъемлемым компонентом
систем поддержки принятия решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций в
лесах.
Математические модели лесных пожаров можно разбить на две большие группы –
теоретические и эмпирические (статистические).
В эмпирических моделях систематизируются статистические данные о скорости
распространения огня в зависимости от погодных условий, определяются
коэффициенты корреляции для каждой независимой переменной. При таком подходе
не изучается механизм явления, полученные соотношения, строго говоря, не могут
быть распространены за пределы применимости использованных статистических
данных, а в рамках них делается прогноз с определенной вероятностью.
Теоретические модели базируются на законах газовой динамики, горения,
тепломассопереноса и других фундаментальных законах физики и химии.
Записываются, как правило, в виде системы дифференциальных уравнений в частных
производных. Верификация таких моделей весьма затруднительна, однако, только они
описывают развитие лесного пожара с учетом общих и территориальных факторов и
позволяют отвечать на весьма широкий круг вопросов. [1]
В данной работе предлагается решать задачу моделирования процесса
распространения лесного пожара путем использования одновременно двух подходов к
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моделированию – вероятностного подхода и подхода, основанного на решении
интегро-дифференциального уравнения теплопереноса.
Вероятностный подход
При вероятностном подходе прогноз контура и площади пожара к заданному
моменту времени осуществляется на основе следующих данных: вероятность
распространения огня через дискретные области, скорость и направление ветра, класс
пожарной
опасности
погодных
условий,
среднестатистические
скорости
распространения фронта, флангов и тыла пожара. [2]
При разработке данной модели распространения лесного пожара были применены
положения методики МЧС, в которой для оценки состояния пожарной опасности
погодных условий в лесах используется комплексный показатель, учитывающий
основные факторы, влияющие на пожарную опасность. Характер распространения ЛП
в направлениях фронта, тыла и флангов в достаточной степени изучен, и
соответствующие скорости распространения огня можно получить из «методики». Эти
скорости определяются исходя из статистических данных лесных хозяйств России за
определенный промежуток времени.
На первом этапе по результатам обработки аэрофотоснимков местности
происходит их разбиение на отдельные зоны (ячейки) и сопоставление характеристик
ячеек с вероятностью распространения огня через них – получение матрицы
вероятностей распространения пожара.
Вероятностный подход к прогнозированию распространения пожара заключается
в вычислении матриц скоростей распространения пожара в направлении 0, 45, 90, 135,
180, 225, 270 и 315 градусов с учетом влияния вероятности распространения огня в
заданном направлении. Данный подход основан на поэлементном перемножении
матриц скоростей и матрицы вероятностей распространения огня, смещенной на одну
ячейку в одном из заданных 8-ми направлений.
Выходными данными являются: визуализированная матрица пожара (0 –
отсутствие огня; 1 – наличие огня), матрица времен возгорания отдельных ячеек
относительно времени начала пожара (с), площадь пожара (м2) – произведение
количества ячеек, охваченных огнем, на квадрат масштабного коэффициента, равного
стороне ячейки.
Вероятностный подход позволяет учесть неоднородность местности. В случае
наличия на пути пожара таких объектов, как реки, озера, дороги, просеки,
противопожарные рвы, болота и т.п., скорость продвижения пожара в заданном
направлении может значительно отличаться от среднестатистической, тем самым
формируя индивидуальную форму кромки пожара.
Подход, основанный на решении интегро-дифференциального уравнения
теплопереноса
При моделировании процесса распространения лесного пожара с применением
интегро-дифференциального уравнения теплопереноса для расчета параметров
теплового потока используются физические характеристики окружающей среды. [3]
Физика распространения лесного пожара состоит в следующем: тепловой поток,
создаваемый низовым пожаром, поднимаясь по направлению ветра наклонно,
подогревает кроны деревьев впереди фронта огня на значительном расстоянии. При
воспламенении хотя бы одной из крон почти мгновенно воспламеняются и другие, и
огонь перемещается по подогретым кронам, но затем вне сферы действия подогрева
затухает. На следующем участке, когда низовой огонь подойдет к фронту, процесс
подогрева полога повторяется и опять происходит «скачок огня». Верховые пожары,
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выделяя большое количество теплоты, вызывают восходящие потоки продуктов
горения и нагретого воздуха и образуют конвективные колонки диаметром в несколько
сотен метров. Их поступательное движение совпадает с направлением продвижения
фронта пожара. Пламя в середине колонки может подниматься на высоту до 100—120
метров. Конвективная колонка увеличивает приток воздуха в зону пожара и порождает
ветер, который усиливает горение. Таким образом, низовой пожар стимулирует
развитие верхового и наоборот.
В данном подходе использовано интегро-дифференциальное уравнение
теплопереноса, предложенное А.М. Гришиным в качестве математической модели
стационарных двумерных квазиравновесных течений, моделирующих распространение
лесного пожара [4]:
y
y


 
P  dy
u  ux   v w   ux  dy   uy  y      uy  sinFr  1  Px  Py   1   ln
x
0
0


где u – скорость теплового потока; x, y – координаты; vw – скорость вдува; μ –
динамическая вязкость воздуха; ρ – плотность воздуха; Fr – критерий Фруда; α – угол
касательной к поверхности; P – давление.
Система координат XOY, используемая в уравнении, показана на рис.1.





Рисунок - 1. Схема продвижения фронта пожара

В качестве исходных данных были заданы: давление среды; начальное условие –
экспоненциальное увеличение скорости теплового потока в зависимости от высоты;
нижнее граничное условие – нулевое значение скорости теплового потока; верхнее
граничное условие – экспоненциальное уменьшение скорости теплового потока с
увеличением расстояния от фронта пожара.
Решение параболического дифференциального уравнения в частных производных
pdepe.
выполнено
в
пакете
MATLAB
с
использованием
функции
sol=pdepe(m, @teplofun, @teploinit, @teplobound, y, x), где u=sol(:,:,1) – искомая
скорость теплового потока; m=0 – параметр для параболического дифференциального
уравнения; teplofun – функция компонентов решаемого дифференциального уравнения;
teploinit – функция начальных условий; teplobound – функция граничных условий.
Таким образом, получаем, что исходное уравнение в MATLAB должно быть
записано в следующем виде:
c  u,

y

u


 f    v w   ux dy   u      y ,



0




y
s   sin    1  P  P   1   ln P dy
Fr
 x
y

x

0
В результате были рассчитаны значения скорости теплового потока в зависимости
от координат u(x,y) и частные производные скорости теплового потока (рис. 2).
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Рисунок - 2. Скорость теплового потока и ее частные производные

Затем были вычислены напряжения трения теплового потока на обтекаемой
поверхности

 e      uy

 w      uy
y  ymax

y 0

и

на

внешней

границе

пограничного

слоя

(рис. 3). С увеличением расстояния от фронта пожара напряжение

трения теплового потока уменьшается, и при равенстве его нулю происходит отрыв
теплового потока, что означает смену типов течения, образуется конвективная колонка.

Рисунок - 3 Напряжение трения теплового потока
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Синтез двух подходов к моделированию в задаче прогнозирования развития
лесного пожара

Можно сказать, что как теоретические, так и эмпирические модели
распространения лесного пожара обладают определенными недостатками.
Эмпирические (статистические) модели не учитывают конкретную физику
процесса горения и поэтому не позволяют построить общую модель, применимую в
различных условиях и достоверно работающую при различном окружении.
Теоретические же модели, в свою очередь, крайне сложны и имеют высокую
чувствительность к начальным данным. Можно провести аналогию с тем, что
стремительное совершенствование компьютеров и вычислительных алгоритмов не
привело к созданию методики получения достоверных среднесрочных (на две-три
недели вперед) прогнозов погоды.
Согласно утверждениям нелинейной динамики, каждая система имеет свой
горизонт прогноза. Но вместе с тем, данная наука делает предположение, что для
прогнозирования состояния сложных систем с большим количеством степеней свободы
нужно не более десятка переменных. То есть, для очень сложной системы требуется из
массы переменных извлечь именно то, что нужно для принятия решения. [5]
Таким образом, чтобы избежать недостатков отдельных подходов к
моделированию процесса распространения лесного пожара предлагается при
построении модели использовать синтез двух разных подходов.
В данном случае предполагается, что вероятность распространения лесного
пожара от одного узла дискретной структуры модели к другому узлу должна
определяться значением скорости теплового потока, рассчитанного для конкретной
точки пространства в результате решения интегро-дифференциального уравнения
теплопереноса.
Графическое представление данного подхода приведено на рис. 4.

Рисунок - 4 Графическое представление подхода к моделированию

В итоге, эмпирическая (вероятностная) модель дополняется компонентом,
учитывающим физику процесса горения и теплопереноса. Скорости теплового потока
вычисляются путем многократного решения двухмерной задачи для разных точек
пространства и разных направлений. Вместе с тем, ошибки, возникающие в ходе
решения сложных дифференциальных уравнений, вызванные погрешностями в
определении начальных условий, во многом могут быть нивелированы на уровне
вероятностной модели.
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Помимо скорости теплового потока с точки зрения предсказания развития
лесного пожара во времени интерес представляет напряжение трения теплового потока,
т.к. данный параметр характеризует тип теплового течения.
Заключение

В работе подробно рассмотрены два разных подхода к моделированию процесса
распространения лесного пожара – эмпирический (вероятностный) подход и
теоретический подход, основанный на решении интегро-дифференциального уравнения
теплопереноса.
Для устранения недостатков отдельных подходов предложено при построении
модели распространения лесного пожара с целью прогноза его развития использовать
синтез двух рассмотренных подходов.
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УДК 004.414.23
СТЕРЕО-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЛАТФОРМ
УСТАНОВКИ ТРИБАЛ-2
М. С. Ларин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
При бесконтактных измерениях перемещений деталей приборов необходимо
минимизировать угол, между плоскостью формирования изображения и плоскостью в
которой происходит перемещение. При больших углах, возникает потеря информации
о перемещении т.к. плоскость формирования изображения может пересекать уровни,
где 4 пикселя сливаются в один. Минимизировать неточность установки можно с
помощью второй камеры.
Ключевые слова: стерео, OpenCV, бесконтактные измерения
Измерительные возможности используемых камер
Бесконтактные измерения производились[1,4] с использованием совокупности
оптической вычислительной и алгоритмической систем. В качестве оптической
системы были использованы USB вэб-камера, доступная в компьютерном магазине и
промышленная камера, основные параметры которых приведены в Таблице 1.
Вычислительной системой может быть стационарный компьютер или ноутбук с
возможностью подключения USB устройств и с достаточной скоростью выполнения
разрабатываемой программы. Достаточное условие быстродействия вычислительной
системы – выполнение программы не ниже количества кадров в секунду, которое
способна фиксировать оптическая система. Алгоритмическая часть представляет
программу[2], написанную на языке с/c++, c использованием библиотек
компьютерного зрения OpenCV[3], которая является связующим звеном между
оптической и вычислительной системами.
Таблица 1. Технические характеристики используемых камер

Камера
Автофокусировка
Сенсор
Размер изображения
Цветное изображение
Количество кадров в секунду
Угол зрения (диагональ)
Интерфейс

Microsoft HD
0 - 40
CMOS
640x480 пикс.
Да
До 30
65
USB 2.0

QI_CAM
0 - 10
CCD
740x574 пикс.
Нет
До 90
10
USB 2.0

Оптические камеры работающие по принципу камеры обскура, формируют
изображение, как проекцию области перед камерой. Эта область увеличивается с
расстоянием от камеры согласно углу зрения. Угол зрения камеры задаёт пирамиду
видимости, которая ограничена ближней и дальней плоскостями, параллельными
плоскости формирования изображения. Плоскости ограничены придельными
минимальными и максимальными значениями фокусировки камеры. Эти параметры
можно рассчитать и визуализировать с помощью разработанной программы[5].
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Класс точности — основная метрологическая характеристика прибора,
определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей,
влияющих на точность измерения.
Квалитет (степень точности) — совокупность допусков, рассматриваемых как
соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.
Квалитет является мерой точности. С увеличением квалитета точность
понижается (допуск увеличивается).
С помощью маркера 10х7[клеток] и размером 49,5х34,6[мм] получены следующие
характеристики камер (табл. 2).
Таблица 2. Рассчитанные характеристики используемых камер

Характеристики
Размер изображения [пиксель]
Горизонтальный угол зрения [градус]
Вертикальный угол зрения [градус]
Диагональный угол зрения [градус]
Минимальное фокусное расстояние [мм]
Максимальное фокусное расстояние [мм]
Измерительное расстояние [мм]

Microsoft HD
640х480
50.95
37.64
65.03
43.04
239.84
196,8

QI_CAM
740х574
7.90
6.12
10.00
345.58
888.29
542,71

Так как плоскость калибра и плоскость на которой формируется изображение не
идеально параллельны, возникают погрешности измерения длин. В плоскости калибра
шкала измерений идёт с равным шагом, при отображении плоскости калибра на
плоскость изображения шкала измерений получает растяжения в стороны удаления от
линии пересечения двух плоскостей. Расчет погрешности для каждого пиксела
производился билинейной интерполяцией расстояний между угловыми вершинами
пирамиды на плоскости параллельной плоскости формирования изображения в точке
пересечения с плоскостью маркера и проекцией вершин этой плоскости на плоскость
маркера.

Рисунок 1. Расчёт погрешности для каждого пикселя изображения на измеряемой
плоскости. Оптическая ось камеры пересекает плоскость в которой находится
калибровочный маркер под некоторым углом, восстановив с помощью маркера
положение камеры можно определить где пересекутся плоскости маркера и
виртуальной плоскости формирования изображения камеры, что позволяет
билинейной интерполяцией получить растяжение или сжатие шкалы, что на
изображении отображено как переход синего (растяжение) к красному (сжатие)
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При калибровке камеры[6,7] маркер (калибр) устанавливался на определённом
расстоянии от камеры и оставался неподвижным до конца процедуры калибровки. Что
гарантирует откалиброванную точность измерений только в плоскости калибра, в то
время как измеряемые объекты не обязательно находятся в этой плоскости как и
камера, что ведёт к уменьшению точности измерений. Так как все измерения камерой
могут происходить только в пирамиде видимости[8] камеры, то необходимо произвести
пространственную калибровку.
Таблица 3. Установленные измерительные уровни используемых камер

Камера
MS HD
QI
CAM

W
43.91

L1
H
32.93

L
48.3

W
93.18

L2
H
69.88

L
102.51

W
197.74

L3
H
148.3

L
217.54

47.82

37.10

346.71

95.76

74.28

693.64

191.75

148.74

1388.94

Каждый уровень означает, что при переходе на более дальний уровень от камеры,
объект на изображении займёт в 4 раза меньше пикселей. Из поученных данных видно,
что первая камера имеет небольшое измерительное расстояние в котором помещается 2
уровня целиком и часть третьего, в отличие от второй камеры, где в пирамиде
видимости, полностью помещается только один уровень и треть второго уровня.

Рисунок 2. Графическое представление пирамид видимости и уровней точности
камер в зависимости от минимального фокусного расстояния для обеих используемых
при измерениях камер
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Рисунок 3. График распределение уровней точности камер в зависимости от
минимального фокусного расстояния

Стерео восстановление положения платформ
Добавление второй камеры в выше описанную систему, позволяет точнее
описывать координаты платформ. Фиксирование движения платформ в плоскости
маркера одной камерой обеспечивалось помещением маркера на раму установки,
которая конструкционно параллельна направляющим, по которым двигаются
платформы установки. При таком подходе одна статическая камера позволяла находить
точки только на плоскости в которой находился маркер, а две камеры позволяют
восстанавливать все три координаты точки, где маркер выступает в роле начала
системы координат.
Использование двух камер вносят в измерительную систему дополнительные
возможности и свои ограничения. Скорость работы программы ограничена сверху
скоростью работы камеры, а в случае двух камер – ограничивается самой медленной
(30 кадров в секунду), что лишает преимуществ быстрой камеры (80 кадров в секунду),
в сочетании с двойной нагрузкой на обработку потока изображений через OpenCV,
сводит производительность системы к минимуму (менее 5 кадров в секунду), при
котором сложно взаимодействовать с графическим интерфейсом разрабатываемой
программы. Проблема быстродействия была решена отложенными расчётами. Во время
эксперимента, видео с камер записывались в файл для дальнейшей обработки, что
позволило производить отложенные измерения со скоростью 30 кадров в секунду без
пропуска кадров.

Рисунок 4. Пространственная модель системы двух камер смоделированная
программой
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Центр системы координат задан маркером, который расположен в плоскости X, Y.
Относительное положение пирамид видимости камер восстановлены по маркеру. В
ходе движения платформ строятся лучи проходящие через центр камеры и захваченную
особенность (маркер на платформе), след лучей на плоскости формирует график
перемещения платформы.

Рисунок 5. Графики перемещения верхней платформы, сверху вниз изображены
перемещения платформы по всем трём осям (X - горизонтальное, Y - продольное,
Z - вертикальное), последний график показывает относительный масштаб амплитуд
всех трёх сигналов

Сравнение данных измерения
Расчёт значений среднеквадратичного отклонения производился по формуле:
где: a – циклограмма полученная датчиками линейных перемещений, b - циклограмма
полученная бесконтактными методами.
Для того чтобы избежать лишней погрешности вычислений, при переводе значений циклограмм в миллиметры, циклограммы были нормализированы по амплитуде.
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Рисунок 6. Циклограмма
Таблица 4. Таблица рассчитанных значений среднеквадратичных отклонений
амплитуд чигналов и коэффициентов корреляции для верхней платформы

В таблице первый столбец – исследуемые материалы FT – фторопласт и титан, FS
– фторопласт и сталь, FM – фторопласт и медь; RMS - среднеквадратичное отклонение;
CORR – коэффициент корреляции; DLP_MS_U – данные датчиков линейного
перемещения и камера Microsoft HD (Табл. 2), DLP_QI_U - данные датчиков линейного
перемещения и камера QI_CAM (Табл. 2); DLP_3D_U – сравнение циклограммы
датчиков линейного перемещения и циклограммы полученной восстановлением
трёхмерных координат с обеих камер
Заключение
Из таблиц видно, что среднеквадратическое отклонение, для циклограмм
построенных стерео-методом, немного меньше, чем отклонение циклограмм
полученных с одной камеры. Это может быть обусловлено тем, что камеры
установлены не ортогонально плоскости перемещения платформ, стерео
восстановление позволяет снизить неточности связанные с установкой камер. Более
того, две камеры позволяют находить перемещения по всем трём осям, чего не
получить датчиками линейного перемещения (перемещение вдоль оси) или одной
камерой (перемещение в плоскости маркера).
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УДК 681.5
МОДЕЛЬ ИМИТАТОРА ПОХОДКИ ЧЕЛОВЕКА
И. П. Степанов, Д. В. Куприянов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Данная работа освещает основные тенденции в проектировании роботов,
использующих в качестве шасси ноги, общие теоретические данные о ходьбе человека,
а также, способы применения этих данных для создания механизма, повторяющего
движения человеческих ног и областей применения полученных таким образом
данных.
Ключевые слова: математическое моделирование, медицина, биотехнологии
Введение
Первые публикации, посвящённые теоретическим и практическим вопросам
создания шагающих роботов, относятся к 1970 — 1980-м годам XX в. Шагоходы или
шагающие роботы — разнообразные механизмы, передвигающиеся с помощью ног.
Ввиду технических сложностей исполнения они не получили пока в реальной жизни
большого распространения. Главным их теоретическим преимуществом, в сравнении с
колёсной и гусеничной техникой, является их повышенная проходимость на
пересеченной местности. При этом перемещение робота на двух ногах является крайне
сложной задачей динамики. За годы развития этой области робототехники, уже создано
определенное количество роботов, перемещающихся на двух «ногах», но движение
этих роботов еще крайне далеко по степени устойчивости и прочим характеристикам,
от походки человека, либо их структура является чрезмерно сложной и дорогостоящей
для внедрения в производство. Ввиду этого рассматривается возможность создания
модели-тренажера человеческой походки, благодаря которой можно было-бы улучшить
законы движения подобных систем.
Обзор технологий шагающих роботов
Роботы, передвигающиеся на двух ногах, используют ряд технологий:
ZMP-технология: ZMP (англ. Zero Moment Point, «точка нулевого момента») —
алгоритм, использующийся в роботах, подобных ASIMO компании Хонда. Внутренний
компьютер управляет роботом соответствующим образом, чтобы сумма всех внешних
сил, действующих на системы робота, была направлена в сторону так, чтобы робот мог
в целом осуществлять движение по этой поверхности, и оно относительно походило на
движение человека. Благодаря тому, что суммарный вектор сил направлен в сторону
поверхности, не создаётся крутящего момента, который мог бы стать причиной
падения робота. Подобный алгоритм движения не характерен для человека, в чем
можно смело убедиться, сравнив манеру перемещения робота ASIMO и человека.
Прыгающие роботы: в 1980-х годах профессором Марком Рейбертом (англ. Marc
Raibert из англ. «Leg Laboratory» Массачусетского технологического института был
разработан робот, способный сохранять равновесие посредством прыжков, используя
только одну ногу. Движения робота напоминают движения человека на тренажёре
пого-стик. Впоследствии алгоритм был расширен на механизмы, использующие две и
четыре ноги. Подобные роботы продемонстрировали способности к бегу и способность
выполнять
сальто.
Роботы,
перемещающие
на
четырёх
конечностях,
продемонстрировали бег, перемещение рысью, аллюром, скачками.
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Адаптивные алгоритмы поддержания равновесия: в основном базируются на
расчете отклонений мгновенного положения центра масс робота от статически
устойчивого положения или некоей наперед заданной траектории его движения. В
частности, подобную технологию использует шагающий робот-носильщик Big Dog.
При движении этот робот поддерживает постоянным отклонение текущего положения
центра масс от точки статической устойчивости, что влечет необходимость
своеобразной постановки ног («коленки внутрь» или «тянитолкай»), а также создает
проблемы с остановкой машины на одном месте и отработкой переходных режимов
ходьбы. Адаптивный алгоритм поддержания устойчивости также может базироваться
на сохранении постоянного направления вектора скорости центра масс системы, однако
подобные методики оказываются эффективными только на достаточно высоких
скоростях. Наибольший интерес для современной робототехники представляет
разработка комбинированных методик поддержания устойчивости, сочетающих расчет
кинематических характеристик системы с высокоэффективными методами
вероятностного и эвристического анализа.
Ходьба человека
Ходьба человека – автоматизированный двигательный акт, осуществляющийся в
результате сложной координированной деятельности скелетных мышц туловища и
конечностей.
Ходьба человека напрямую связана с функционированием отделов опорнодвигательного и мышечного аппаратов, центральной и периферической нервной
системами. При нарушениях в функционировании ЦНС могут возникнуть различные
двигательные расстройства: шаркающая, семенящая походка, толчкообразные
движения.
Во время одного цикла ходьбы происходит смена нескольких фаз ходьбы.
Цикл ходьбы для каждой отдельной ноги состоит из опорной фазы и переносной
фазы. Во время фазы опоры человек опирается на ногу, а во время фазы переноса эта
нога поднята в воздух. Для ходьбы со среднестатистической скоростью фаза опоры
занимает примерно 60% цикла, а фаза переноса – 40%.
Первой стадией цикла ходьбы является, так называемый передний толчёк,
начинающийся с момента удара пятки об опору. После переднего толчка нога
становится опорной. При этом возникает сила реакции опоры, значение которой
превышает вес человека. Нога выпрямлена в коленном суставе, в этот момент.
Следующей, после переднего толчка, в фазе опоры можно выделить стадию
опоры на всю стопу. Во время этой фазы нагрузка распределяется на переднюю и
заднюю части стопы. Вторая нога, во время этой стадии, все еще находится в опорной
фазе. Коленный сустав при этом сгибается, смягчая силу инерции тела, а затем
полностью разгибается, тем самым перемещая центр тяжести тела вперед.
Третьей стадией опорной фазы является, стадия опоры на передний отдел стопы.
Сразу после опорной фазы нога совершает так называемый задний толчок, при
котором происходит отрыв ноги, и цикл переходит в фазу переноса. В середине фазы
переноса тазобедренный и коленный суставы максимально согнуты.
Фаза переноса оканчивается в момент, когда пятка касается опоры, после чего
начинается следующий цикл.
Период, при котором обе ноги человека находятся в опорной фазе (стоят на опоре,
имеют с ней контакт), называется двухопорным периодом. Тот период, когда одна нога
находится в фазе переноса, называется одноопорным. Исходя из исследований можно
судить о том, что периоды опорной и переносной фаз соотносятся как 60:40
соответственно, и что ходьба симметрична. Можно примерно посчитать, что в цикле
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ходьбы человека присутствуют два двухопорных периода, каждый из которых длится
около 10% от времени всего цикла. Естественно, это приближенные цифры,
относящиеся к среднестатистической здоровой ходьбе в умеренном темпе. При
увеличении темпа двухопорные периоды становятся короче. При переходе на бег этот
период пропадает, так как одноопорный период чередуется с фазой полета.
В иностранной литературе зачастую применяется иное разделение цикла ходьбы
на фазы. Как один из примеров подобного, можно привести пример в котором, опорная
фаза состоит из пяти различных фаз, а фазу переноса делится на три фазы.
В этой системе, после начального контакта (соприкосновения земли и пятки)
происходит передний толчок, который завершается отрывом от опоры второй ноги.
Данный этап идентичен первому двухопорному периоду цикла ходьбы.
Следующий этап в опорной фазе это - средняя опорная фаза. Она заканчивается в
тот момент, когда центр тяжести тела находится ровно над ногой.
Конечная опорная фаза длится до момента, когда вторая нога не вступит в
контакт с опорой.
Фаза начального переноса завершает опорную фазу и тем самым совпадает со
вторым двухопорным периодом цикла ходьбы.
Фаза переноса разделяется на три стадии: начальная фаза переноса, средняя фаза
переноса и конечная фаза переноса. Начальная фаза переноса прекращается в тот
момент, когда нога максимально согнута в коленном суставе. Средняя фаза переноса
заканчивается в тот момент, когда берцовая кость занимает вертикальное положение.
Обзор возможных решений
Далее хотелось бы рассмотреть различные устройства, благодаря которым
возможно получить данные, необходимые для создания конструкции нашего будущего
механизма.
Самый простой прибор для анализа ходьбы, основанный на инерциальных
датчиках, – шагомер. Это электронно-механическое либо просто электронное
устройство для подсчёта количества сделанных шагов при ходьбе или беге.
Большинство шагомеров определяет факт совершения шага по отрицательному
ускорению тела человека в момент соприкосновения ступни с землёй, которое
фиксируется акселерометром. Современные модели шагомеров используют двух- или
трёхосевые акселерометры, в них используются достаточно сложные алгоритмы для
того, чтобы отличить факт совершения шага от различных повседневных действий.
В подографии используется обувь с электрическими контактами и дорожка с
металлическим покрытием. Обычно используют по две контактные пластины –
носочную и пяточную, для более детальной информации пластин может быть больше.
Иногда вместо пластин используют контактные датчики, в таком случае дорожка с
металлическим покрытием не требуется.
Оптические системы захватывают движение с использованием камер и
специальных программ. Несколько камер расположено в разных местах, камеры
записывают с разных углов. Программа знает точно положение камеры и определяет,
как объект движется на изображении с каждой камеры. Объединение этой информации
с информацией о положении камер в комнате делает возможным определение
движения объекта в пространстве. Движение объектов определяется относительно
комнаты или определенной точки, движения разных объектов не связаны между собой.
Для большинства оптических систем необходим маркер, закрепленный на объекте. Для
достижения наибольшей точности используют маркер, который служит источником
света (обычно инфракрасного). Меньшую точность дает маркер, отражающий свет.
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Также существуют безмаркерные оптические системы – они дают наименьшую
точность, однако в некоторых случаях более удобны.
Электромиография (ЭМГ) предоставляет возможность измерения мышечной
активности с помощью поверхностных или игольчатых электродов. С помощью данных
электродов измеряют электрические потенциалы, по которым можно определить время
и интенсивность сокращения мышцы. Поверхностные электроды обычно
используются, когда требуется достаточно общая информация по активности мышцы,
тогда как игольчатые электроды вводятся в саму мышцу с помощью подкожной иглы; с
помощью таких электродов можно получить определенную информацию по
конкретной мышце.
Гониометрия – метод исследования двигательной функции суставов конечностей
путем измерения амплитуды движения в них с помощью угломера (гониометра).
Гониометры, используемые при анализе ходьбы, можно разделить на приборы,
основанные на тензодатчиках, механические, индуктивные и оптоволоконные
гониометры.
Силовые платформы позволяют измерить силу и момент реакции опоры при
ходьбе, определить центр давления. Платформа состоит из верхней плиты и
преобразователей силы в каждом углу.
В качестве примера можно рассмотреть силовую платформу, в которой верхняя
плита установлена на четыре металлических восьмиугольных кольца, расположенные
по углам; по обеим сторонам на каждом кольце установлены тензоресзисторы.
Низковольтные сигналы с восьми тензорезисторов записываются через АЦП,
фильтруются НЧ-фильтрами, и в математической модели определяются силы и
моменты во время шага (записанного сигнала).
Проектируемый механизм предназначен для наиболее полного анализа сил,
скоростей, ускорений и реакций, действующих в различных узлах робота и, как
следствие, наибольшего приближения законов движения подобных механизмов к
походке человека. Благодаря этому можно будет улучшиьт алгоритмы ходьбы
двуногих роботов, разработать лучшие комплексы для реабилитации людей с травмами
опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом и т.д. Анализ
ходьбы в медицинской сфере используется в следующих направлениях: неврология,
ортопедия, ревматология, эндокринология, определение нарушений центральной
нервной системы, опорно-двигательного аппарата. В частности, анализ ходьбы
является способом диагностирования и оценки тяжести болезни Паркинсона, оценка
производится по длительности шага, опорной и переносной фаз, одноопорного и
двухопорного периодов.
При анализе ходьбы необходимо измерить множество переменных, таких как
частота или период шага, время переноса ноги, время одноопорного и двухопорного
периодов, момент отрыва стопы. Важны характеристики, относящиеся к ходьбе в
целом, к движению каждой ноги по отдельности, и характеристики, показывающие
симметричность ходьбы, то есть схожесть движений левой и правой ноги.
Первоначальное устройство механизма предполагает рассмотрение схемы по
строению приближенной к тазобедренному суставу и осуществляющей движение,
подобное походке человека. Дальнейшее получение данных с датчиков, установленных
на системе и, основанное на полученных данных, многократное усложнение схемы
позволит получить законы движения максимально схожие с законами движения ног
человека при ходьбе.
Первичная конструкция будет представлять собой условный таз человека, не
жестко закрепленный на поступательно движущейся направляющей. В «суставах»
также не жестко закреплены условные ноги, которые вращаются во фронтальной,
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относительно движения плоскости. Они на своих концах имеют резиновые колеса,
перемещающиеся по поверхностям, которые своей формой должны имитировать
нагрузки, приходящиеся на различные участки стопы в процессе ходьбы. На оси
крепления «таза» на направляющую предполагается установить датчик, с которого
будут сниматься данные о законе движения тела человека в этой области. Модель будет
дорабатываться, за счёт добавления элементов, отображающих те или иные элементы
походки человека, как то: вращение таза вокруг оси позвоночника, сгиб ноги в колене и
в тазобедренном суставе, сгиб между голенью и стопой и т.д. В узлах каждого элемента
будут устанавливаться датчики, информация с которых сможет помочь приближению
законы движения модели к законам движения человеческих ног. На завершающем
этапе проектирования предполагается установка на механизм подвижной нагрузки,
отображающей вес и внешние нагрузки которые оказывает на ноги, условное «тело»
робота, совершающего различные действия, например подъем тяжестей или
простейшие манипуляции, а также сложное движение в пространстве. Также
необходимо не забывать о рассмотрении перемещения ног не только по идеально
ровной поверхности, но и по наклонным и неровным поверхностям.
Заключение
1. Разработка механизма должна опираться на результаты исследований походок
людей. Сравнение полученных данных с моделью позволит обнаруживать
различные отклонения от желаемых алгоритмов движения.
2. Получив законченную модель-тренажер, можно будет использовать данные
датчиков для усовершенствования законов движения современных роботовшагоходов, как двуногого, так и многоногого типов. Полученная информация
может быть использована в различных медицинских устройствах для реабилитации
людей имеющих травмы или болезни, в результате которых они не в состоянии
полноценно ходить.
3. Ещё одной областью применения данного механизма может стать
усовершенствование и помощь в разработке промышленных или военных
экзоскелетов для человека
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УДК 623.4.084.8
ВЫБОР РЕДУКТОРОВ И МОТОР-РЕДУКТОРОВ
ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Б.П. Тимофеев, М.Ю. Сачков
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Работа посвящена вопросам выбора редукторов общемашиностроительного
назначения. Рассмотрены методики выбора продукции отечественного производства.
А так же зарубежные методики выбора редукторов, основанные на применении
«сервис-фактора», полученного из опыта эксплуатации продукции. Приведены
таблицы для выбора «сервис фактора» из каталогов SEW EURODRIVE и Cambarco.
Рассмотрен метод выбора редукторов в соответствии с ГОСТ 21354-87.
Ключевые слова: редуктор, мотор-редуктор, сервис-фактор, режим эксплуатации,
диаграмма.
Введение
В последнее время в редукторостроении сложилось следующее положение.
Редукторы общемашиностроительного производства наша промышленность, в
основном, закупает за рубежом. Данные редукторы дешевле, поскольку характер их
производства серийный или массовый. К тому же передаваемый момент на единицу
веса продукции, как правило, существенно выше. Отечественные производители
сосредоточились, в основном, на выпуске специальных редукторов и мотор-редукторов
при единичном и мелкосерийном характере производства. При построении рядов
редукторов зарубежные производители берут минимальное значение коэффициента
прогрессии (по передаточному отношению, моменту на выходе и т.д.), практически не
оставляя ниш для отечественной продукции.
Перед потребителями стоит сложная задача выбора редуктора или мотор
редуктора отечественного или зарубежного производства. Однако, методика выбора
иностранных редукторов существенно отличается от принятой в отечественной
практике[1]. От правильности выбора зависит долговечность и надежность всей
системы. При этом в каталогах продукции зарубежных производителей для редукторов
общемашиностроительного назначения значения номинального момента на выходном
валу выше соответствующих отечественных аналогов.
Методика выбора зарубежных редукторов
Рассмотрим методику выбора зарубежного редуктора на примере каталога фирмы
SEW EURODRIVE.
При выборе редуктора по зарубежной методике, потребитель неизбежно
сталкивается с понятием «коэффициентом эксплуатации» или «сервис-фактором
(F.S.)». Данное понятие учитывает влияние режима эксплуатации редуктора на
значение допустимого момента на выходном валу. Приведенные в каталогах значения
сервис-фактора, получены эмпирическим путем на основе опыта эксплуатации и
систематизации данных. Зачастую, производитель данного оборудования для
некоторых условий эксплуатации рекомендует запросить значения сервис-фактора
непосредственно у него. F.S. – учитывает режим работы, как электродвигателя, так и
редуктора, и, таким образом, является комплексным показателем, характеризующим
работу единой системы.
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Для определения сервис-фактора необходимо задать следующие параметры:

характер нагрузки;

продолжительность работы привода в сутки;

число включений в час.
Продолжительность работы определяет непосредственно потребитель в
соответствии с техническим заданием.
Характер нагрузки определяется по соотношению моментов инерции ротора
I ,  кг  м 2 
и момента инерции нагрузки, приведенного к ротору
электродвигателя P 
2
I пр ,  кг  м 
электродвигателя
. Приведенный момент инерции нагрузки равен:
2
I нагр ,  кг  м 2 
I пр  I нагр i ,
здесь i – передаточное отношение редуктора,
- момент
инерции нагрузки.
Нагрузки делятся на следующие типы:
А – легкие винтовые конвейеры, вентиляторы, сборочные линии, легкие
ленточные конвейеры, маленькие мешалки, подъемники, машины для чистки, машины
для розлива, инспекционные машины.
В – моталки, приводы механизмов подачи в деревообрабатывающей
промышленности, грузовые лифты, балансировочные станки, резьбонарезные станки,
мешалки среднего размера и смесители, мощные ленточные конвейеры, лебедки,
раздвижные двери, упаковочные машины, бетономешалки, машины для перемещения
краном, мельницы, гибочные станки, шестеренные насосы.
С – мощные смесители, ножницы, прессы, центрифуги, прокатные стенды,
мощные лебедки и подъемники, мельницы, камнедробилки, ковшовые элеваторы,
резательные машины, молотковые дробилки, эксцентриковые прессы, фальцевальные
машины, рольганги, вибраторы, шредеры.
Другие машины должны быть ассоциативно определены в одну из трех групп,
основываясь на типе нагрузки.
SEW EURODRIVE предлагает следующие значения сервис-фактора (Табл. 1).
Для других типов привода станков, применяются следующие значения коррекции:

Двигатели внутреннего сгорания с четырьмя или более цилиндров: F.S.
(выбор таблицы) + 0.25.

Двигатели внутреннего сгорания с одним или тремя цилиндрами: F.S.
(выбор таблицы) + 0,5.
Такие производители как Cambarco предлагают потребителям самостоятельно
определить сервис-фактор из диаграммы, приведенной на рис. 1.

Рисунок 1 Диаграмма для определения сервис-фактора
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Таблица 1. Значения сервис-фактора для редукторов SEW EURODRIVE.

Область применения
промышленность

мешалки и смесители

канатные дороги

конвейеры

компрессоры
краны и подъемники
энергетика

вентиляторы

пищевая промышленность

Рабочий орган
смесители для жидкостей
смесители для жидкостей
(переменной плотности)
смесители для твердых тел
(неоднородные материалы)
смесители для твердых тел
(однородного материала)
бетоносмесители
материал канатных дорог
подвесных канатных дорог
Наземные подъемники
непрерывные подвесные
канатные дороги
фуникулер
ковшовые элеваторы
подъемники (прочее)
ленточные конвейеры ≤
100 кВт
ленточные конвейеры >
100 кВт
пластинчатые конвейеры
шнековые привода подачи
шейкеры, поршневые
эскалаторы
пассажирские лифты
возвратно-поступательный
центробежный компрессор
винтовые
краны и подъемники
преобразователи частоты
водяные колеса низкой
скорости
водяные турбины
теплообменники
сухие градирни
мокрых градирен
воздуходувки (осевые и
радиальные)
дробилки и мельницы
свеклорезки
сушильные барабаны

Эксплуатационный
коэффициент
период эксплуатации / день
<3ч
3-10 ч
> 10 ч
1.00
1.25
1.50
1.20

1.50

1.65

1.40

1.60

1.70

-

1.35

1.40

-

1.50
1.40
-

1.50
1.50
-

-

-

-

-

1.40
1.50

1.50
1.80

1.15

1.25

1.40

1.15

1.30

1.50

1.15
1.55
1.55
-

1.25
1.25
1.75
1.25
1.80
1.40
1.50
1.80

1.50
1.50
2.00
1.50
1.90
1.50
1.75
2.00

-

-

1.70

1.50
2.00

1.50
2.00

2.00

1.50

1.50

1.50

-

1.25
1.25

1.75
1.50
1.50

В соответствии с данной диаграммой выбирается характер нагружения привода
механизма («А», «В», «С»). Затем, исходя из максимального числа включений привода
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в час (нижний правый угол диаграммы), находится точка пересечения с
соответствующей прямой («А», «В», «С» в порядке «утяжеления» характера
нагружения). После чего, зная по времени работы привода в сутки в часах (верхний
левый угол диаграммы), находится F.S. в соответствующей колонке значений на уровне
точки пересечения.
Значения сервис-факторов различных производителей могут отличаться для
одинакового типа оборудования. Так же, как правило, значения сервис-факторов для
мотор-редукторов отличаются от значений сервис-фактора для редукторов.
Отечественная методика выбора редукторов
В отечественной методике выбора редуктора в зависимости от его режима
эксплуатации, основополагающую роль имеет действующий стандарт на прочностной
расчёт цилиндрических зубчатых передач – ГОСТ 21354-87. В нем вводится понятие о
типовых статистических режимах нагружения (эксплуатации, см. рис. 2). В
соответствии с данным стандартом режимы эксплуатации могут быть представлены в
Ti
Ti
 Ni 
 Tmax ;
N
Tmax - относительный момент в

относительных координатах 
. Где
Ti - соответствующий момент в гистограмме нагрузок, а Tmax - наибольший
 Ni
N  - относительное число циклов, в
длительно действующий момент. Величина

котором,

котором

N

i

- суммарное число

циклов действия соответствующего момента Ti , N  - суммарное число циклов
нагружения за всё время работы привода.

Рисунок 2 Типовые режимы нагружения
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На данном графике «0» - постоянный режим эксплуатации, соответствующий
Ti

Tmax

 1; 

Ni

N

 1;

«I» - тяжелый режим работы, характерный для тяжелого
машиностроения;
«II»
средний
равновероятный,
характерный
для
автоматизированных производств; «III» - средний нормальный режим, характерный для
многих универсальных машин; «IV и V» - легкий режим (единичные операции).
Для мотор-редукторов производства Cambarco, экспериментальные исследования
показали, что существует однозначная зависимость между коэффициентами сервис
фактора и режимами эксплуатации по ГОСТ 21354-87.
Эти данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнительная таблица для сервис-фактора продукции Cambarco.

Режим
эксплуатации
По ГОСТ
21354-87
Режим
работы по
ГОСТ 25835
Режим по
правилам
Госгортехнад
зора
F.S.

«0» - непрерывный

«I» тяжелый

«II» - средний
равновероятный

«III» средний
нормальн
ый

«IV» легкий

«V»особолегкий

6М

5М

4М

3М

2М

1М

«ВТ»
ПВ63 –
100%

«Т»
ПВ4063%

«С»
ПВ25-40%

«С»
ПВ25-40%

«Л»
ПВ1625%

«Л»
ПВ<16
%

2,8-3,0

2,4-2,6

1,8-2,0

1,8-2,0

1,4-1,6

1,1-1,3

Заключение
В первом приближении табл. 2 позволяет свести воедино и сделать где-то
единообразными требования различных, как наших, так и зарубежных технических
документов. Однако, мы можем с большой дозой уверенности говорить о
противоречивости указанной технической документации. Во-первых, из-за различий в
условиях эксплуатации, а во-вторых, о различиях в теоретическом подходе на стадии
проектирования. Так в ГОСТ 21354-87 представленные расчеты разделены для
контактной прочности и прочности на изгиб; имеются различия в аппроксимации
кривой усталости у нас и за рубежом и т.д. У отечественных потребителей сложилось
мнение, что выбор зарубежного редуктора в соответствии с сервис-фактором приводит
к необоснованному завышению долговечности и нагрузочной способности, в отличии
от отечественных методик выбора.
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УДК 67.05
Исследование параметров вибрации заготовки
при обработке резанием и точением
Б.П. Тимофеев, П.А. Веденеев.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия.
Целью данной работы является систематизация информации о зависимости
параметров вибрации от режимов резания и полученные результаты могут служить
обоснованием для проектирования динамического виброгасителя.
При этом проводилось:
1. исследование вклада вибрации в результирующую погрешность и параметры
шероховатости (Ra, Rz, Rmax). при металлобработке резанием и точением;
2. исследование влияния режимов резания на результирующую погрешность;
3. отыскание методов минимизации вибраций, при чём под минимизацией
имеется в виду преобразование частот и уменьшение амплитуд (величины
виброперемещения).
Результатом дальнейших работ может быть определение области применения
виброгасителей заданных габаритов, точности, и т.д.
Параметры вибрации зависят от применяемого инструмента (тип фрезы, резца,
количество режущих кромок) и режимов резания(точения): подача, глубина резания,
скорость вращения шпинделя(заготовки), приспособлений и оснастки.
В ходе работы прямым измерением регистрировалось вибороперемещения.
Остальные параметры вибрации, такие как: виброскорость, виброускорение, фазовочастотные характеристики колебаний- косвенным путём.
Отклонение форм и размеров возникают в процессе обработки деталей из-за
неточности и деформации станка, инструмента и приспособления; деформации
обрабатываемого изделия; неравномерности припуска на обработку; неоднородности
материала заготовки и т.п.
Колебания заготовки при металлобработке неизбежно приводят к появлению
отклонению форм и размеров от теоретически определенных, т.е. к пояалению
погрешности. Основным источником вынужденных колебаний при работе станков
является процесс резания.

Обзор существующих точек зрения на проблему
Уменьшение колебаний при резании достигается различными способами –
сравнительно простыми технологическими методами и применением специальных
конструкций гасителей колебаний.
Вибрации могут быть значительно уменьшены за счет увеличения жесткости
системы СПИД, применения инструментов с усовершенствованной геометрией,
измения режимов резания [1].
С точки зрения теоретической механики, жестко закрепленная заготовка, т.е.
лишенная 6 степеней свободы считается единым телом вместе с приспособлением и
столом (патроном и бабками), тогда частота колебаний во всех точках тела должна
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быть одинаковой. На практике в различных точках заготовки частота разная.
Предельным случаем может являться консольно закреплённая балка в тисках при
фрезерной обработке, что соответствует токарной обработке нежёстокого вала.
Измерения проводились на фрезерных станках 6Р13Ф13 (оснащён ЧПУ) и
67К25В - универсальный. Фрезеровалась плита из АМГ5 толщиной 10 мм. Обработка
велась в один проход в продольной плоскости и один проход в поперечной.
Виброперемещения фиксировались, начиная с момента врезания инструмента и до
выхода из тела заготовки.
Используемое оборудование цифровой осциллограф Hantek DSO 2150(Рис.1).

Рисунок – 1. Применяемый осциллограф

Технические характеристики осциллографа приведены в таблице 1.
Датчики вибрации ANT-801S 801S, Adruino LM393 (Рис. 2 а,б,в) Датчики
калибровались на вибрационнос стенде ST-80
(Вибрация на одной частоте
(фиксированные частоты) в диапазоне от 10 до 50 Гц. Ускорение до 5g.
Грузоподъемность до 400 кг. Производитель: Германия, 1990 г.).

а)

б)
Рисунок – 2. Датчики вибрации

421

в)

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Таблица 1. Технические характеристики осциллографа
Каналов

2

Импеданс

1 Мегаом 25пФ

Режимы

AC/DC/GND

Вертикальное разрешение

8 бит**

Диапазоны

10 мВ-5В, 9 шагов

Точность по постоянному току

±3%***

Временные диапазоны

4 нс-1 ч, 38 шагов

Управление вертикальным положением

Да

Защита входа

Диод

X-Y

Да

Автонастройка

Да (от 30Гц до 60Мгц)

Внешний вход триггера(EXT)

Да

Режимы триггера

авто, нормальный, одиночный

Наклон триггера

+/-

Управление уровнем триггера

Да

Типы триггера

По растущему фронту, по спадающему
фронту

Источник триггера

канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), внешний
(EXT)

Пре- пост- триггер

0-100%

Размер буффера

10 КБ – 32 КБ на канал

Полоса пропускания

до 60МГц

Частота дискретизации (выборок в
секунду)

150 Мгц (150 Мвыб./с) в одноканальном
режиме
75 Мвыб/с в двухканальном

Выбор сэмплинга

да

Вертикальный режим

CH1, CH2, Двойной, Сложение

Измерения курсором

Да

После получения коэффициента преобразования, были произведены измерения
по следующей схеме (рис.3,4,5):
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Рисунок - 3. Схема измерения

На рисунках 4,5 изображены фрагменты станка в процессе работы и измерения.

Рисунок - 4. Процесс измерения

Рисунок - 5. Процесс измерения

Заготовка крепилась к Т-образным пазам стола с помощью болтов и зажимов.
Возникающие при этом усилия изображены на рис.6.
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Рисунок - 6. Зажимные усилия.

Полученные данные с помощью DSO-2000 USB Series
PC Based Digital Oscilloscope - программы, поставляемой в комплекте с
цифровым осциллографом изображены на рисунке 7. Для фрезы 4х перовой D=5,5
подача 60мм/мин, число оборотов 800 об/мин, заглубление
3 мм. Подача
производилась вдоль оси X и вдоль оси Z. Регистрация данных производилась по двум
каналам одновременно.

Рисунок – 7. Полученные данные

На рисунке 7 по оси абсцисс отложено время в милисекундах, по оси ординат
перемещение в м-4. Всплеск по оси Х на верхнем графике соотвествует моменту, когда
фреза сломалась внутри тела заготовки. Протокол измерений сохранялся в массив, а
постороение кривых из массива осуществлялось помощью программы Matlab 2008.
Заключение
В ходе анализа полученных данных была обнаружена кратность произведения
скорости вращения шпинделя на число режущих кромок, частоте сигнала спектров.
Данное исследование систематизирует информацию о зависимости параметров
вибрации от режимов резания и может служить обоснованием к проектированию
динамического виброгасителя.
Литература
1.Валетов В.А., Мурашко В.Б. Основы технологии приборостроения СПб.:
СПбГУ ИТМО, 2006.
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УДК 620.17
СДВИГИ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА СТЕНДЕ В
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Г.М. Исмаилов, В.М. Мусалимов*, Шиянов В.Д., А.Е. Тюрин*
Томский государственный педагогический университет
*Санкт–Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологии, механики и оптики
Для обеспечения электрической связью передвижных механизмов и машин
применяются гибкие кабели, которые при эксплуатации подвергаются к различным
циклическим деформациям. В результате воздействия циклических нагрузок кабель
теряет механическую прочность и свою работоспособность [1].
Механизмы разрушения гибких кабелей можно разделить на следующие виды:
циклического поперечного изгиба элементов, циклического продольного изгиба
токопроводящих жил (ТПЖ), циклического износа изоляции ТПЖ, продольного
циклического изгиба проволок ТПЖ. Сочетание одновременно протекающих
механизмов может привести как к уменьшению, так и к увеличению скорости
движения к отказу[2].
Целью данной работы являются исследование механизмов разрушения кабелей в
лабораторных условиях и определение сдвигов элементов кабеля в зоне его
деформации.
В качестве испытательного стенда рассмотрим стенд «Волна» и определим сдвиги
элементов кабеля при деформации изгиба [3]. В основу конструкции стенда заложена
идея наложения на кабель изгибной волны деформации при помощи систем роликов.
Конструктивно стенд выполнен (рис.1) в виде двух кинематически связанных
между собой колес 1 с установленными на них с помощью спиц 2 роликов 3,
обеспечивающих кабелю 4 заданную деформацию. С целью расширения
эксплуатационных возможностей межосевое расстояние может меняться, а набор
сменных роликов имеет возможность перемещаться по спицам, тем самым обеспечивая
необходимый угол деформации.
Подвижные зажимы 5 обеспечивают строгую ориентацию кабеля в плоскости
деформации и условие пропорциональности степени деформации и расстояния до
зажима.
Нагрузочное устройство 6 обеспечивает заданное продольное усилие кабеля.
Стенд снабжен бесконтактным счетчиком числа циклов и прибором контроля
целостности проволок в ТПЖ, позволяющим при заданном количестве разрушенных
проволок останавливать работу стенда [3].
Работает стенд следующим образом. От электродвигателя через редуктор при
помощи цепной передачи вращение передается на одно из колес 1 и далее через
подвижные ролики 2, периодически находящиеся в зацеплении между собой, другому
колесу. При вращении колес в противоположные стороны подвижные ролики,
перекатываясь по закрепленному гибкому образцу, в зоне их зацепления осуществляют
симметричную деформацию изгиба.
Варьируя расстоянием между осями вращения колес, расстоянием от оси
вращения роликов до оси вращения колеса и диаметром роликов можно испытывать
образцы кабелей с наружным диаметром от 12 до 30 мм при обобщенном угле изгиба
до 2 π.
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Рис.1. Схема стенда «Волна»

Выразим расстоянием между осями вращения колес z, для чего рассмотрим
треугольник (рис. 2.) O1O2C2 из которого следует, что
2rp
R

,
(1)


sin
sin
2
2
где rp – геометрический радиус роликов, равный сумме радиуса желоба ролика и
половине диаметра кабеля,
 – центральный угол спиц колес, равный 2π/n,
Rk – участок длины спицы от центра колеса до места крепления роликов,
 – угол обхвата образцом ролика,
отсюда

RK  2rp

sin
sin



2 .

n
Так как угол
f  
то



2
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2
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2r sin(   )
O1C2
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sin f sin 
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2
2
Расстояние между осями вращения колес выразится как
z  O1C2  C2O2  O1C2  R
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Рис.2. Схема для расчета межосевого расстояния

С учетом (1) и (2) окончательно будем иметь
z

2r sin( 
sin



n







)
2 R
K

(4)

n
Выражение (4) связывает параметры деформации с расстоянием между осями
вращения колес.
Подвижные желобчатые ролики позволяют проводить испытания без
дополнительных динамических нагрузок на кабели. Растягивающее усилие колеблется
от 20 до 150 Н.Скорость вращения колес за счет наличия двухступенчатых шкивов и
замены шестерни в редукторе может меняться трижды, кратно 720.
Для сравнения технические показатели базового стенда по ГОСТ 12182.8–80 и
разработанного сведены в табл.1.
Таблица 1. Показатели испытательных стендов

Наименование показателя

Базовый стенд по
ГОСТ 12182.8 - 80

Стенд
«Волна»

Скорость (цикл/ч)

780

Угол изгиба* (рад)

π/2

720, 1440,
2160
0÷2π

2÷15
10÷25

2÷15
12÷30

3
 
4 2
10÷30

9 – 10

5–6

4÷5

Растягивающая нагрузка, кгс
Диаметр испытываемых
кабелей (мм)
Дисперсия результатов
испытаний
Механизм разрушения

Стенд
«Бегущая
волна»
1840



Циклический изгиб
Аналогично Аналогично
проволок, частичный
износ изоляции
* - угол изгиба для стенда «Волна» приведенный относительно сдвигов
элементов.
Стенд удовлетворяет условиям эквивалентности испытаний кабелей относительно
сдвигов. С помощью подвижного зажима имеется возможность изменять расстояние от
него до зоны деформации в зависимости от конкретного испытываемого образца.
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Результаты испытаний кабеля КГ 3х6+1х4 на изгиб на различных стендах
показывает, что коэффициент вариации экспериментальных данных для стенда
«Волна» почти в два раза меньше [4]. А это дает преимущества в том, что при
выяснении ресурса кабелей, число образцов для испытаний можно уменьшить.
Путем изменения расстояния между колесами регулируется длина зоны
деформации, что позволяет задавать механизм разрушения в зависимости от условий
эксплуатации. Сбалансированные колеса исключают наложение на кабель
дополнительных динамических нагрузок.
Испытательные стенды для оценки циклической прочности гибких кабелей при
изгибе позволяют увеличить скорость испытаний, обеспечивают хорошую
воспроизводимость результатов испытаний, позволяющую сократить количество
испытываемых образцов, а за счет регулирования зоны деформации по механизмам
разрушения приближать испытания к условиям эксплуатации, а также учитывать
внешние воздействующие климатические факторы.
Рассмотрим относительные сдвиги токопроводящих жил кабеля в зависимости от
параметров деформации при испытании на стенде «Волна».
Для испытательного стенда характерны три зоны деформации  1 ,  2 ,  3 , причем
разного знака. На рис. 3 показаны зоны деформирования кабеля при различных
положениях роликов. Общие сдвиги элементов в конце зоны деформации представятся
суммированием сдвигов по каждому участку с учетом того, что исследуемый элемент в
начале каждого участка имеет свой центральный угол.
На основании формулы сдвига в концевом сечении первого участка составит [5]


rH
1 
cos  sin 1 cos( o  1 )
(5)
R
H
H
На длине  1 все токопроводящие жилы окажутся повернутыми на угол
2 1
, тогда в конце зоны длиной  2 элемент с начальным центральным углом
1 
Н
 o  1 получит сдвиг
 2   o sin



cos( o  1 

H
rH
где  o 
cos  .
R

 2
H

),

(6)

2 2
, а элемент,
H
который имеет в начале третьего участка центральный угол    o  1   2 получит
сдвиг в конце третьего участка


 3   0 sin 3 cos( o  1   2  3 )
(7)
H
H
Суммарный сдвиг на всех трех участках составит


  1   2   3   0 [sin 1 cos(o  1 ) 
H
H

2 1 2  2
 sin 2 cos(o 

)
(8)
H
H
H

2 1 2  2   3
 sin 3 cos(o 


)]
H
H
H
H

На длине  2 токопроводящие жилы имеют поворот  2 
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Рис.3. Схема зон деформирования кабеля на стенде «Волна»

Выразим условие минимальных и максимальных сдвигов, для чего исследуем
уравнение (8) на экстремум, для чего определим производные
d d d
,
,
.
d 1 d 2 d 3
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Итак, имеем условие экстремума
2 1 2 2 2 3
cos( o 


)0
H
H
H
Тогда условие минимальных сдвигов выразится для элемента с центральным
углом  o  0 как
2 1 2 2 2 3 2n  1




(10)
H
H
H
2
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а условие максимальных сдвигов как
2 1 2 2 2 3


 n , n  1,2,3....,
(11)
H
H
H
Выразим условия (10) и (11) через радиусы роликов, вызывающих деформацию
кабеля.
Учитывая, что   rp  
где rр – радиус ролика,

 – угол охвата кабелем ролика,
запишем условие максимальных сдвигов
2rp1 2rp 2 2rp 3 2n  1




(12)
H
H
H
2
Из схемы деформирования с некоторым приближением принимаем:
1   3,1   3  21 ,21   2  2
(13)
Тогда (6.24) с учетом (6.25) запишем условие минимальных сдвигов
rp
8
 2n  1
(14)
H
А условие максимальных сдвигов для элемента с центральным углом  o  0
примет вид
rp
8
n
(15)
H
Анализ сдвигов элементов показывает, что варьируя диаметром роликов, можно
менять величину сдвигов, тем самым обеспечивая тот или иной механизм разрушения в
зависимости от конкретных условий эксплуатации кабеля.
Таким образом, созданное устройство позволяет смоделировать механизмы
разрушения гибких кабелей в лабораторных условиях. Данная методика выявляет
механизм разрушения кабеля в зависимости от условий эксплуатации и дает
предпосылки для прогнозирования срока службы кабелей.
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УДК 316.728:608.1

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МЕХАТРОНИКИ
Б.П.Тимофеев
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия
В данной статье рассказывается, в первую очередь, о мехатронике, о том, что это за наука и
какое место она занимает в нашей жизни сегодня. Автор дает понять, какие устройства
называются мехатронными и описывает области их применения. Статья будет интересна не
только тем, кто работает в данных областях, но и всем кто хочет узнать о мехатронике
подробнее.
Ключевые слова: мехатроника, робототехника, роботы, развитие, автоматы, производство,
машины, мифы, тенденции.
Введение
Здесь излагаются только те идеи, которые, по мнению автора, соответствуют
интересам не доминирующей, а наибольшей части общества в условиях осуществления того
или иного сценария развития жизни. Суждения, изложенные в [2-6] автор не разделяет.
Всякий прогресс условен, возможны изменения взглядов на технический прогресс ввиду
возникновения новых обстоятельств: пришельцы, резкие изменения климата, столкновения с
астероидами, победа бредовых идей о продлении жизни (бессмертии) с поползновениями к
атакам не инстинкт сохранения вида, но не индивида; такие сценарии развития человечества
исключают унылый анализ экономической эффективности.
В данной работе предполагается, что робототехника [1] — часть мехатроники, её
выделение обусловлено двумя факторами: первый — именно робототехника возникла в
незапамятные времена (механические фигуры Аль-Джазари (1136-1206); термин
«Мехатроника» введён фирмой Yaskawa Electric в 1969, зарегистрирован как торговая марка в
1972. Второй — робот — наиболее типичное и распространённое мехатронное устройство.
Само же название «робот» происходит от словацкого слова «rabota» - тяжёлый труд с
оттенком принудительного, подневольного. Само слово это впервые появилось в пьесе
Карела Чапека «Россумовские универсальные роботы».
Широко распространено мнение, что роботы призваны облегчить жизнь и труд
человека, но ведь любые машины создаются с этой благой целью. Проанализируем созданное
ранее в этой области.
Уже упомянутым Аль-Джазари создана лодка с четырьмя музыкантами в ней.
Леонардо да Винчи в 1495 спроектировал механического рыцаря. А вот заводные механизмы
— аналоги живых существ появились лишь в ХVIII столетии. Так Жан де Вокансон в 1738 г.
создал андроида, игравшего на флейте. Чебышев создал проект «стопохода» в конце XIX
века, т.е. человека, приспособленного к передвижению на «пыльных тропинках далёких
планет...», хотя до космической эры было ещё далеко. Наконец в 1898 г. Тесла испытал
радиоуправляемое судно.
Первое свидетельство о стремлении создать искусственного человека - куклы с
подвижными руками и ногами, найденные в усыпальницах детей при раскопках гробниц
фараонов. Далее появились автоматы для открывания дверей храмов, продажи святой воды и
т.д. Первые автоматы описаны Героном Александрийским около 120 г. до н.э. в работе
«Пневматика». Он же написал «Механические проблемы». В 1500 г. Леонардо да Винчи
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создал механического льва. При въезде короля в город лев открывал герб Франции.
Во-первых, все эти машины-автоматы, а не мехатронные устройства, а во-вторых, ни
от какого тяжкого труда они не избавляют — игра ума и забавы. Полная экономическая
нецелесообразность налицо.
Но есть ещё мифы, они древнее. Вот рабыни Гефеста из золота, прислуживающие ему.
Вот андроид Галатея Пигмалиона; Кадм, засеявший поле зубами дракона, чтобы вырастить из
них солдат; гигант Мисткалф, созданный троллем Рунгнером для схватки с богом Тором, и
наконец, Голем раввина Иегуды бен Бецалеля. Всё это, безусловно, интеллектуальные
роботы.
Слово «мехатроника», безусловно, получено комбинацией слов «механика» и
«электроника». Поэтому общепринятое мнение, что интеграция знаний именно в этих
областях науки и техники привело к созданию мехатроники. Конечно, - от электромеханики
пришли к мехатронике. Однако важнее подчеркнуть характер мехатронного устройства как
репрограммируемого и компьютерно-управляемого, при этом управление не обязательно
электронное. Главное — синергетическое единство составных частей — привода,
исполнительного устройства и управления, достигаемое в процессе параллельного,
одновременного их проектирования.
Вместе с тем господь (природа, эволюция, пришельцы с других планет — на ваш
вкус) создал нас как существ аналитических, познающий отдельные свойства предметов и
явлений органами чувств. Интегральный, результирующий образ рождается в мозгу. И даже
наше бифокальное зрение — не просто оптический прибор. Нет, образ опять-таки родится в
мозгу, опираясь на два существенно различных изображения. Преодоление этой
аналитичности в науке и технике, интегральное отношение к машине ещё на стадии
проектирования — вот существо и метод мехатроники.
Сферы применения мехатронных устройств.
Упомянем лишь сферы наибольшего применения, ибо мехатронные устройства
используются в любой сфере жизнедеятельности человека, и масштабы их применения
растут.
1. Автомобилестроение
2. Аэро и космическая техника
3. Военная техника
4. Машины спецслужб (развёртка текстов, робот-сапёр)
5. Бытовая техника
6. Офисная техника, в том числе фото- и видеотехника, полиграфические машины.
7. Складное оборудование, лифты и эскалаторы
8. Навигационное оборудование, в том числе подземное
9. Промышленная робототехника
10. Станкостроение и оборудование для его автоматизации.
Попробуем рассмотреть вопрос о применении в станкостроении универсальных
машин, автоматов и мехатронных устройств. Начнём с привода насоса. Схема привода насоса
с регулируемым ходом (рис. 1 а и б)
В обоих случаях ротор двигателя и зубчатая передача постоянно движутся в одном
направлении. Регулировка связана с креплением шатуна к новой точке на кривошипе
(изменение его радиуса рис. 1а) или заменой кулачка (рис.1б).
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Рисунок 1

Если же применить простейшее мехатронное устройство (рис. 2), то любое изменения хода
будет связано только с изменением программы управления двигателем. Однако двигатель и
зубчатая передача стали реверсивными. Механизм работает преимущественно в переходном
режиме — отсюда все неприятности динамики.

Рисунок 2

Вместе с этим существенно падает точность, ведь зазоры в кинематических парах
выбираются при реверсе каждый раз в сторону действующего усилия. Кроме того,
совмещения движений при многих степенях подвижности достичь не удаётся, из-за
возникновения ускорений Кориолиса (гироскопических моментов) при непоступательном
характере переносного движения, т.е. движения более близких к стойке звеньев
манипуляционного механизма.
При движении по некоторой кривой автоматы используют опять-таки нереверсивные
схемы приводов с одним двигателем и в качестве рабочих органов звенья рычажных
механизмов (для замкнутых кривых — шатунные кривые). В мехатронных устройствах
необходимо использовать два реверсивных двигателя, зато за счёт изменения программы их
работы получаем любую замкнутую или незамкнутую траекторию движения рабочего
органа.
Совершенно ясно, что автомат всегда производительнее, экономичнее и точнее
мехатронного устройства, даже при переходе на новый размер изделия он нуждается в
подналадке либо замене отдельных деталей. Отсюда — за количество изделий всегда будут
отвечать автоматы, за их возможное разнообразие — мехатронные устройства. Однако в
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станкостроении универсальные станки, автоматы и мехатронные устройства (станки с ЧПУ,
обрабатывающие центры) будут использоваться везде и всегда. Но в каких пропорциях?
Здесь всё зависит от масштаба производства. Универсальные станки явно для единичного и
мелкосерийного производства, автоматы — наоборот, в сфере крупносерийного и массового
производства. Положение мехатронных устройств — промежуточное. Повторим однако —
все три типа устройств будут существовать всегда.
Посмотрим
на
тенденции
развития
бытовых
машин.
Сегодня
это
многофункциональные автоматы. Как можно представить себе стиральную машину —
мехатронное устройство. Машина сама делит одежду и бельё на группы, определяет характер
пятен и технологии их отстирования, сушит и гладит, формируя однородные пачки. Кстати,
мне приходилось видеть стиральные машины с глаженьем, завезённые в СССР из США ещё
до войны.
Рассмотрим машины для приготовления пищи. Сейчас это опять-таки
многопрограммные автоматы. На канале «Дождь» Рапопорт ведёт кулинарно-правовую
программу. Не берусь судить, но одно вызывает неприятие: ведущий советует покупать набор
ингредиентов в магазинах «Глобус Гурмэ». С точки зрения коммерции и рекламы всё это
хорошо. А вот постановка вопроса мехатронная: Вы диктуете кулинарно-мехатронному
устройству, что у Вас есть в распоряжении и сколько Вы можете терпеть до трапезы. Машина
слушает и исполняет - «скатерть-самобранка». При таком направлении развития бытовой
техники мехатронные устройства вытеснят автоматы и будут востребованы массово.
Приведённые примеры показывают: бессмысленно говорить о мехатронике вообще —
слишком она многолика. И ещё раз о сценариях жизни: многие философы-фантасты пишут о
полной смене одежды и обуви каждым (а не только императрицей Елизаветой Петровной)
ежедневно, об усвоении энергии непосредственно от солнечного света. В этом случае роль и
место бытовой техники нам неведомы.
Социально обусловленная экономичность
Сначала отметим работы, социальная значимость которых несомненна.
Самодвижущиеся инвалидные кресла (США), роботы-медсёстры в больницах (Япония),
которые распознают лица и реагируют на голос. Постоянно создаются в разных странах
медицинские микророботы, способные проникать в организм человека; механические руки,
управляемые сигналами мозга и т.д.
Нельзя не упомянуть и о работах наших коллег кафедры «Измерительные технологии
и компьютерная томография» НИУ С-Пб ИТМО, связанные с роботизацией
нейрохирургического вмешательства.
А работы изучения флоры и фауны «изнутри», своего рода неразрушающий контроль
природы?
Так, японская рыба-робот ведёт наблюдение за стаями незаметно для морских
обитателей. Под силиконовой оболочкой, делающей робота-рыбу неотличимой от красного
луциана, спрятаны балластные цистерны, аналогичные используемым в подводных лодках.
Привод всплытия-погружения расположен в хвостовой части.
На помощь экологам и океанологам придут автономные роботы AVE (autonomous
underwater explorers). «Стая» состоит из 5-6 машин, размером с футбольный мяч, плюс два
десятка более мелких устройств; патрулирует моря и океаны, собирая данные о состоянии
воды, течениях, рыбных запасах, состоянии экологии и т.д. «Тараканороботы» (Франция,
Бельгия, Швейцария) предназначены для уничтожения популяций вредных насекомых
изнутри. Модель выглядит и пахнет, как таракан, воздействует на коллективное сознание
насекомых, увлекая их на свет.
Робот-пастух чрезвычайно востребован. Ведутся серьёзные работы по созданию
моделей для управления овечьим стадом. Поведенческая модель — повторение действий
ближайшей особи, начиная с действий вожака. Как ни странно, аналогия полная с
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действиями рыб в стае.
Очень большие работы ведутся в области распознавания запахов. Нет, пока машина не
заменяет tea testers. Но японский робот Ubiko распознаёт запахи дыма и пепла, сигнализируя
о возгорании.
Возникла и частично уже удовлетворена новая потребность: робот, определяющий
химический состав продуктов и их свежесть. Однако для домохозяек, закупающих продукты
в сетевых магазинах, устройство дороговато, деликатно выражаясь, а богатые уверены, что в
дорогих магазинах для элиты их не обманывают.
Приятно говорить о достижениях отечественных учёных: робот-чемодан следует за
хозяином, вернее за обладателем карты-маяка. Чемодан способен преодолевать препятствия,
зарядки аккумулятора хватает на два часа.
Посмотрим внимательнее на тезис о замене человека мехатронным устройством при
тяжёлом труде и возрастании числа процессов, протекающих в агрессивной и вредной среде.
Рассмотрим процесс изготовления кровельного железа на дуостане 500. Автор сам
незначительное время участвовал в процессе на Металлокомбинате в конце 50-х (сейчас
завод Турбиновых лопаток).
Вальцовшик 1 (рис. 3) задаёт раскалённую сутунку 2 в валки 6, одновременно
управляя педалью 4 нажимом валков 5. Застановщик 3 ловит щипцами раскатываемый лист и
возвращает его вальцовщику через вращающийся валок. Лист раскалён в электропечи. Труд
вальцовщика и застановщика тяжёлый и очень интенсивный, зато исключительно высоко
оплачиваемый, интеллектуальный и престижный.

Рисунок 3

Переход к стану трио (рис.4) позволяет автоматизировать производство, но число
перемещений площадок с листом резко возрастает, и производительность падает.
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Рисунок 4. Стан трио

Следует учесть также, что за тяжесть труда и вредные условия зачастую положены
хорошая оплата плюс всевозможные льготы. Кроме того при этом многие получают
достаточно много за неквалифицированный труд.
Организация производства работ на конвейере ведёт к дифференциации операций,
работники выполняют однообразные движения. Какого-либо интеллектуального содержания
труда нет, однако разложение трудовых операций на простейшие — предпосылка перехода к
автоматическому безлюдному производству.
Одно из преимуществ использования мехатронных устройств — они
малочувствительны к характеру производства — от мелкосерийного до массового (сравните с
универсальными машинами и автоматами). В массовом и крупносерийном производстве при
необходимости быстрой смены объекта (автомобилестроение, бытовые машины,
радиоэлектроника и т.д.) перспективно использование мехатронных устройств при
перекладке автоматических линий и внутрицеховом транспортировании, для замены
оборудования в автоматических технологических комплексах в период замены либо
модернизации.
В любой области применения мехатронных устройств нужно рассматривать как
компонент комплекса, объединённого общей системой управления и только в этом случае
можно учесть их влияние на все экономические характеристики: объём производства,
производительность труда, себестоимость, рентабельность и фондоотдачу.
И всё же в условиях роста использования мехатронных устройств происходит
абсолютное и относительное (с учётом увеличения объёма производства) сокращение
численности производственных рабочих.
При экономическом обосновании целесообразности и эффективности применения
мехатронных устройств следует учесть их надёжность. Чем универсальнее робот, тем он
сложнее и менее надёжен. Применение простых мехатронных устройств требует в качестве
компенсации снижения функциональных возможностей установку дополнительного
специального оборудования. В связи с этим необходимо определить состав технических
средств комплекса и программное обеспечение, обеспечивающего минимум затрат на его
жизненный цикл.
Казалось бы, учёт социальных факторов в экологических расчётах позволяет
определить области эффективного использования мехатронных устройств, однако
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множественные противоречия внутри социума сводят на нет влияние этих расчётов на
развитие производства.
Направление развития
Нельзя не коснуться философско-социального аспекта проблемы. Однообразие труда
на конвейере осмеяно ещё Ч.Чаплиным в «Новых временах». Законы мехатроники
сформулированы рядом писателей-фантастов, наиболее ярко и чётко — А.Азимовым.
Однако, мы всё более передаём мехатронным устройствам функции, связанные с принятием
решений. Возьмём простой пример: автомобиль сам разблокирует двери при ударе. Однако,
заклинило рулевое, - и автомобиль плавно въехал в реку, шофёр погиб (пассажиров не было).
Автомобиль самостоятельно остановился перед шлагбаумом, а сзади стреляли, и шлагбаум
шофёр мог бы легко снести. В этом случае всё кончилось хорошо: шофёр (он был
преступником) был застрелен. Ну а если бы за рулём оказался порядочный человек, а сзади
стреляли преступники?
Однако, чего мы хотим в пределе от мехатронного устройства? Нештатное
происшествие, счёт на минуты, мехатронное устройство высокоинтеллектуального уровня
находит решение и осуществляет его. Пусть возник пожар (течь) в отсеке корабля. Корабль
— мехатронное устройство наглухо задраивает переборки, несмотря на наличие в аварийном
отсеке людей. Это и сейчас так делается, но полностью отдать право решать машине?! А как
же с самосохранением и продолжением рода? Ведь усвоение этих понятий машиной —
смерть человечества. Здесь, конечно, надо разделить мыслительные процессы, выделив
инстинкт размножения — сохранения вида, от инстинкта самосохранения (совокупности
рефлексов безусловных) в ряду других мыслительных процессов.
Ясно одно: постановка ограничений в интеллектуализации роботов, независимо от их
антропоморфности, только отдаляет угрозу, угаданную фантастами на ранней стадии
развития мехатроники.
Выводы
1. Мехатроника — путь интегрального развития техники в условиях
параллельного проектирования привода, исполнительного устройства и
управления в целях достижения их синергетического единства.
2. Мехатроника важна для человечества как преодоление его аналитичного и
дискретного пути познания — по отдельным свойствам с помощью органов
чувств.
3. Универсальные машины, автоматы и мехатронные устройства будут
существовать в обозримом будущем. Если универсальные машины
используются преимущественно в индивидуальном проиводстве, автоматы — в
крупносерийном и массовом, мехатронные устройства безразличны к
категории серийности.
4. Социальная значимость мехатронных устройств практически не связана с
экономичной эффективностью.
5. Расчёты экономического характера для оценки целесообразности и
эффективности применения мехатронных устройств выполняют с учётом
полного состава объекта, объединённого единством управления, т.е.
технологического и вспомогательного оборудования, мехатронных устройств,
транспортно-складского
оборудования,
запасов
(заделов)
заготовок,
материалов, инструмента и т.д. , системы управления комплекса в целом и
прочих элементов состава комплекса, как объекта экономического анализа.
6. Смена некоторых органических форм мыслящих существ в ходе
интеллектуализации мехатронных устройств на машинные — вопрос времени.
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Рассмотрен подход к созданию онтологий для технологической подготовки
производства. Предложена система управления знаниями. Показано применение PDM
- системы для создания онтологии АСТПП. Показаны принципы онтологического
реинжиниринга
Ключевые слова: технологическая подготовка, онтология, система управления
знаниями, PDM - система, предметная область, предметные знания, фреймы, модели
деталей, модели процессов, информационные ресурсы, словари, тезаурусы,
онтологический реинжиниринг
Введение
Потребность в онтологических исследованиях для технологической подготовки
производства (ТПП) возникла еще в 80-х годах. «Островная» автоматизация ТПП
выявила большое разнообразие объектов и процессов, информацию о которых
необходимо использовать в технологических проектах. Сюда относят детали и
заготовки, сортамент материалов, технологическое оснащение, технологические
процессы и многое другое. Созданные стандарты ЕСТПП и ЕСТД определили
основные принципы автоматизации ТПП, однако онтологические вопросы в них были
проработаны весьма слабо.
Создаваемые на предприятиях приложения для решения технологических задач
обычно использовали свои собственные модели объектов и технологических
процессов, а так же свои базы данных. По мере повышения уровня автоматизации ТПП
возникла необходимость информационной интеграции подсистем АСТПП как между
собой, так и с АСУ предприятия. Как следствие возникла проблема создания единого
информационного пространства (ЕИП), что особенно важно в условиях накопления и
активного использования баз знаний. Нерешенность онтологических вопросов
сдерживает эффективное функционирование ТПП и требует дополнительных затрат на
организацию взаимодействия между всеми компонентами АСТПП и АСУ предприятия.
Предлагаемый подход к решению онтологических проблем ТПП основан на создании
системы управления знаниями (СУЗ), которая в случае успешной разработки может
быть расширена и на другие этапы жизненного цикла изделия.
Таким образом, анализ онтологических аспектов конструкторской и
технологической подготовки производства необходим;
• для накопления и повторного использование знаний на основе применения баз
знаний;
• для обеспечения информационной совместимости сообщений, которыми
обмениваются между собой подсистемы ТПП и при передаче информации в
АСУ предприятия;
• для анализа знаний при разработке моделей объектов, информация о которых
циркулирует в ТПП;
• для создания единого информационного пространства.
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Анализ онтологических аспектов ТПП
В основе СУЗ лежит понятие «онтология». Применительно к технической области
знания существует много определений этого понятия, часто противоречащих друг
другу, начиная от классического, сформулированного Н. Грубером: «Онтология – это
спецификация концептуализации» [1], до самых сложных и развернутых определений.
В данной работе под онтологией будем понимать: формальное явное описание понятий
(будем называть их концептами) в рассматриваемой предметной области, включая
свойства понятий и отношений между ними.
Анализ онтологических аспектов технологической подготовки производств
показала следующее. Как было показано выше, по уровню обобщения онтология ТПП
относится к онтологии предметной области и онтологии предметных знаний. Внутри
предметной области онтология охватывает непосредственно конструкторскую и
технологическую подготовку изделий.
По области применения онтология может быть использована для управления
знаниями, а так же для создания экспертных систем и обучения. Важным направлением
использования онтологий является информационная интеграция подсистем АСТПП, а
так же моделирование объектов и процессов, множество которых является весьма
многочисленным и разнородным по своей физической природе.
Владельцами онтологий могут являться группы родственных промышленных
предприятий и их подразделения, специалисты которых имеют различные права
доступа к различным разделам онтологии.
По глубине проработки онтология ТПП может включать в себя различные
объекты в том числе: словарь; глоссарий; тезаурус; коллекции таксономий; коллекции
фреймов; набор логических ограничений и т.д.
По применяемым языкам онтология ориентирована на формализованные языки
для описания предметной области и формальные языки для описания предметных
знаний.
На современной уровне для СУЗ характерна интеграция следующих технологии:
• экспертные системы и базы знаний
• системы управления базами данных (СУБД) и сами базы данных (БД);
• системы поддержки групповой работы;
• локальные корпоративные системы автоматизации;
• системы документооборота и worlflow;
• средства создания хранилищ данных (Data Warehousing);
• электронная почта и Интернет-ресурсы.
Уровни иерархии знаний
Как принято во многих работах по онтологии предлагаемая СУЗ разделена на три
уровня иерархии знаний:
1. онтология верхнего уровня (онтология науки);
2. онтология среднего уровня (онтология предметной области);
3. онтология нижнего уровня (онтология предметных знаний);
Схема, показанная на рис. 1, взята из работы [2], при этом онтология 1 уровня
оставлена без изменений (рис.2), а онтология предметной области (2 уровень) и
предметные знания (3 уровень) разработаны применительно к технологической
подготовке производства.
Онтология предметной области, названная «Производство», характеризует
основные концепты, используемые в ТПП. На рис. 3 приведена частичная выборка из
этой онтологии. Как видно из рисунка, чем ниже уровень иерархии, тем больше
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встречается составных концептов, например, «Инструмент режущий» или «Сверло
цилиндрическое спиральное правое нормальной точности короткой серии…». Кроме
вертикальных иерархических связей в данной предметной области фиксируются и
горизонтальные связи, как это показано на рис. 4.
Составной частью СУЗ является «Информационный ресурс». Информационный
ресурс состоит из двух основных частей: информационная база и интернет - ресурс.
Информационная база – это исходная информация, характеризующая предметную
область и необходимая не только для формирования системы знаний, но и для
проектирования и эксплуатации подсистем АСТПП. К этой базе относятся стандарты
(ГОСТ, ОСТ, СП); каталоги; справочники, а так же различные документы, инструкции
и руководства. Интернет является оперативным источником знаний и позволяет быстро
накапливать новую информацию о предметной области.

Рисунок 1. Система знаний для АСТПП

Одной из главных задач эксперта при анализе информационных ресурсов
является извлечение знаний из информационной базы; переработка знаний под
форматы, принятые для онтологии предметной области, и пополнение (корректировка)
системы знаний с помощью программного инструментария СУЗ.
Онтология языка документов (словарь) — это система языковых средств
выражения онтологии ПО. Лингвистическая информация представлена в словаре с
помощью функциональных групп лексических единиц, выделенных классов понятий и
набора дополнительных атрибутов, отражающих специфику выражений: синонимы,
омонимы, составные понятия и т.п.
В настоящее время АСТПП используется достаточно много словарей различного
типа. Это словари для деталей и заготовок, для средств технологического оснащения,
для технологических процессов и нормативно-справочной информации. Однако
возникает необходимость приведения их к единому виду для включения в единое
информационное пространство ТПП.
Важнейшим задачей при организации системы управления знаниями является
задача выбора инструментальных средств. В настоящее время имеется достаточно
много редакторов онтологий (более 100), позволяющих проектировать, редактировать и
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анализировать онтологии различных уровней знаний. Среди них многие годы
пользуется популярностью редактор Protégé [3]. Он имеет открытую, легко
расширяемую
архитектуру и
помимо
фреймов поддерживает
наиболее
распространенные языки представления знаний (SHOE, XOL, DAML+OIL, RDF/RDFS,
0WL).
Экспериментальное использование редактора Protégé показало принципиальную
возможность его использования для создания онтологии «Производство» на основе
фреймовой модели знаний. Однако автономность редактора, сложность его
использование для онтологий предметных знаний в рамках АСТПП, в частности для
моделирования таких объектов как детали, технологически процессы и
технологическое оснащение, заставило продолжить исследования по выбору
инструментальных средств, отвечающих поставленным задачам.

Рисунок 2. Онтология высокого уровня [2].

Применение PDM – системы для создания онтологии ТПП
Как указано в работе [4] для управления и контроля жизненного цикла изделий
целесообразно использовать PDM – системы. Дерево проекта в PDM – системе
позволяет фиксировать не только иерархию объектов, но и горизонтальные связи
между ними. Эта особенность дает возможность на основе объектно-ориентированного
подхода создавать онтологии предметной области ТПП подобно тому, как это делается
в системе «Protégé». Преимуществом такого подхода заключается в том, что не
привлекаются сторонние программные пакеты, и все подсистемы ТПП имеют
возможность активно использовать создаваемые онтологии (их может быть несколько)
не только в процессе функционирования, но и в процессе обмена сообщениями для
обеспечения информационной совместимости. Кроме того могут быть использованы
весьма развитые функциональные возможности самой PDM – системы, в частности,
аппарат поиска по дереву проекта.
Исследования асп. Н. Е. Филюкова показали, что для создания онтологии ТПП с
успехом может быть использована PDM – система «SMARTEAM». Для этого был
созданы суперкласс «ontolog» и подчиненный ему класс «concept». Экземпляры этого
класса являются концептами и, следовательно, образуют вершину в онтологическом
дереве «ontolog».
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Рисунок 3. Онтология предметной области «Производство» (частичная выборка)

При регистрации объекта (концепта)
закладки:
• паспорт (Profile Cart);
• логические связи (Links);
• заметки (Notes);
• версии (Revision);
• просмотр (Viewer).

автоматически создаются следующие

Рисунок 4. Наличие горизонтальных отношений между концептами

В паспорте (учетной карточке) Profile Cart фиксируются атрибуты концепта. К
ним относятся: атрибут ID – уникальный идентификатор объекта, наименование
(например, «длина детали»), обозначение объекта (например, «Ld»), размерность,
минимальное и максимально значение (если концепт предназначен для выражения
значение какого-либо числового параметра физического объекта), номер
классификатора, если концепт отражает качественный признак физического объекта),
значение по умолчанию, тип и длина значения и т.д.
В закладке Links фиксируют как вертикальные связи, так и горизонтальные
концепта с другими объектами.
В закладке Notes заносятся сведения, позволяющие зафиксировать данный
концепт с требуемой полнотой описания (например, задать перечень синонимов), что
позволяет со временем создать полноценный тезаурус для всех концептов предметной
области. Необходимо отметить, что запросы по заметкам (Notes Query) позволяют
фильтровать и отображать заметки, которые отвечают заданным критериям.
В закладке Revision отображается история выбранного концепта в течении его
жизненного цикла, что позволяет отслеживать развитие онтологии во времени.
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На закладке Viewer обычно можно посмотреть файл объекта как он выглядит во
внешнем приложении обычно без запуска самого приложения. Здесь необходимо
отметить что, информация о концептах фиксируется и в расширенном словаре, который
выражен в реляционном виде и с помощью СУБД SQL Server используется
подсистемами АСТПП. Каждая строка набора данных выражает информацию об одном
концепте. Поэтому с помощью закладки Viewer мы можем видеть поля записи с
атрибутами концепта в том виде, в котором они содержатся в базе данных (в словаре).
Изменения атрибутов концепта ведет к автоматической корректировке
соответствующей строки в базе данных. Таким образом, можно осуществлять
сопровождение словаря концептов.
Переходя к предметным знаниям, отметим, что для информационного
обеспечения АСТПП характерно наличие сложно структурированных объектов,
информационное согласование которых может выполняться на основе онтологии
предметной области. Для моделирования таких объектов предлагается фреймовое
представление знаний, позволяющее описывать объекты с любой степенью
детализации и удобными способами работать с моделями: выполнять поиск,
модифицировать и дополнять модели объектов.
Моделирование деталей на основе фреймовой описания знаний
Указанный подход использован в системах разрабатываемый на кафедре
технологии приборостроения СПб НИУ ИТМО для параметрических моделей деталей
(заготовок) и технологических процессов. Описания этих моделей выполняются в виде
иерархии фреймов и представляют собой XML – документы. Слоты фреймов выражают
параметры указанных объектов и имеют следующую структуру: S = < oboz, Ot, Zn>; где
oboz – обозначение параметра; otn – отношение; vel – значение параметра. Например,
если длина детали равна 20 мм, то слот будет выглядеть следующим образом:
<oboz> Ld </oboz> <otn>=</otn> <vel>20</vel>
Тег oboz фиксирует обозначение концепта «длина детали». Слот может быть
дополнен тегами с атрибутами данного концепта, которые называют «ограничениями
слота» и которые могут быть автоматически выбраны из словаря. Развернутый слот
используется для формирования формы ввода (редактирования) данных в виде
таблицы, каждая строка которой фиксирует один параметр, как показано ниже:
Длина детали

Ld =

20

мм

Атрибуты: тип значения (целое, действительное), длина, предельные значения и т.
д., являются скрытыми и используются при вводе или редактировании значения
параметра. Вместо отношения «равно» могут быть использованы отношения порядка
(>, ≥, <, ≤, ≠ и т.д.), которые применяются для поиска объектов или для моделирования
множества объектов, параметры которых задаются с использованием отношений
порядка.
Такой подход позволяет автоматически создавать шаблоны для ввода данных на
основе типового паттерна, использующего словарь концептов. Это особенно важно для
технологического оснащения, имеющего большое разнообразие структур хранимых
данных.
Информация о средствах технологического оснащения фиксируется в
реляционных базах данных. Обозначения полей в таблицах базы также являются
обозначениями соответствующих концептов и зафиксированы в словарях СУЗ.
Таким образом, система управления знаниями является важнейшей компонентой
автоматизированной ТПП. Создание СУЗ осуществляется на основе онтологического
реинжиниринга.

445

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Онтологический реинжиниринг
Онтологический реинжиниринг – это методы и средства создания СУЗ, а также
организация на этой основе единого информационного пространства АСТПП и АСУ
предприятия. Целью онтологического реинжиниринга является:
 определение методов и средств создания СУЗ;
 исследование методов интеграции подсистем ТПП на основе
онтологического подхода к созданию ЕИП распределенной ТПП;
 исследование методов интеграции подсистем ТПП с АСУ предприятия;
 исследование инструментальных средств для создания ЕИП ТПП.
Онтологического инжиниринг обычно выполняется в два этапа: первый - это
создание онтологии предметной области, второй этап - создание предметных знаний.
Основная цель первого этапа - это создание концептуальной модели онтологии
(КМО) и получении новой онтологии на базе инструментальной реализации
концептуальной модели. Создание концептуальной модели онтологии выполняется в
следующей последовательности:
 выделение базовых концептов ТПП;
 определение уровней абстракции и распределение концептов по уровням;
 построение связей между концептами — определение отношений и
взаимодействий базовых понятий.
На наш взгляд, для создания КМО так же может быть применен подход,
основанный на использовании PDM – системы «SMARTEAM». Создание КМО длительный процесс и применение указанной системы позволяет удобными способами
редактировать онтологическое дерево: добавлять или удалять вершины; менять как
атрибуты концептов, так и их горизонтальные связи; отслеживать создаваемые версии
концептов. Кроме того, удобно проводить анализ созданной КМО: проверку на
непротиворечивость (нет конфликтов), на минимальность (нет явных или неявных
дублирований) и на синтаксическую корректность. Проверка на полноту КМО может
быть только условной, т. к. по мере создания предметных знаний и автоматизации
решения технологических задач могут появиться новые концепты, которые нужно
занести в онтологию ТПП.
После того как создана корректная и достаточно полная КМО, она дублируется и
ее копия становится рабочей онтологией ТПП. Работа над КМО продолжается по мере
необходимости.
Второй этап онтологического инжиниринга заключается в создание предметных
знаний. Для этого разрабатываются модели объектов и проверяется возможность их
использования для целей ТПП.
Нужно признать, что на практике все происходит иначе. Решение задач ТПП на
каждом предприятии выполняются на базе уже реально функционирующих
автоматизированных систем, каждая их которых имеет собственные входные и
выходные модели объектов. Поэтому создание КМО начинается с анализа предметных
знаний и выделение из них реальных концептов. Это сложная работа, т. к. сходные
концепты в разных системах могут иметь разные атрибуты. Такая ситуация требует
принятия не тривиальных решений, в частности создания трансляторов,
преобразующих концепты выходных сообщений одной системы в концепты входных
сообщений другой системы. Создание СУЗ при этом значительно затягивается, так как
система ТПП достаточно часто пополняется новыми приложениями.
Организацией хранилища данных
В заключение рассмотрим вопросы, связанные с (ХД) как некоторого Интернетресурса [5]. Применение концепции ХД для АСТПП является весьма важным для
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оценки перспектив развития как самой АСТПП, так и предприятия в целом. Поисковый
агент ищет в Интернете заданный ему контент и фиксирует найденную информацию в
многомерном кубе хранилища данных. Таким образом, в ХД последовательно и
непрерывно накапливается информация, нужная для предприятия. Результатом поиска
может быть информация о новом технологическом оснащении, новых технологиях и
программных продуктах, которые можно применить в АСТПП. Это позволяет
аналитику регулярно оценивать существующее положение дел в области ТПП и
вырабатывать рекомендации для ведущих специалистов.
При создании ХД и для поиска информации могут быть использованы идеи
«семантического веба», основанного на следующих технологических составляющих:
 расширяемый язык разметки – XML;
 система описания ресурсов — Resource Description Framework, RDF;
 язык сетевых онтологий — Web Ontology Language, OWL.
Язык сетевых онтологий позволяет формально представлять онтологии для
описания информации в виде, удобном для её поиска в сети Интернет.
Заключение
1. Система управления знаниями, содержащая онтологии различного уровня,
словарную систему и информационные ресурсы должна стать важной компонентой
автоматизированной технологической подготовки производства.
2. На базе СУЗ возможна организация эффективного информационного
взаимодействия систем ТПП и создание единого информационного пространства.
3. PDM – система «SMARTEAM», применяемая для контроля и управления ТПП,
достаточно удобна так же и для создания онтологии предметной области ТПП.
4. Для предметных знаний в ТПП возможна фреймовая организация знаний, при этом
модели объектов могут быть выражены в виде XML - документов. Слоты фреймов
характеризуют параметры объектов и дополнительная информация для них
выбирается из расширенного словаря СУЗ.
5. Создание СУЗ выполняется на основе онтологического инжиниринга, однако
трудности проектирования СУЗ связаны с тем, что онтология предметной области
создается в условиях уже реального существования предметных знаний ТПП.
6. Организация хранилища данных на основе многомерных кубов и использование
«семантического веба» для поиска в Интернете позволяет накапливать
информацию, необходимую для перспективного развития ТПП.
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УДК 621.81.004.17:620.191.355.001.5
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ И ОЦЕНКЕ
МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
В. А. Валетов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Россия
Существующие параметрические стандарты позволяют задавать и получать лишь
усредненные характеристики микрогеометрии поверхности. Они полностью
исключают оптимизацию микрогеометрии для конкретных эксплуатационных свойств
изделий. Теоретически возможно точно описать микрогеометрию и задать ее с
помощью трех и более (до 25) параметрических критериев. Но на практике это не
реально, поэтому в любой технической документации на любую обработанную
поверхность мы видим только требования по одному параметру Ra или Rz. Известно,
что с помощью таких параметров невозможно гарантировать полную
воспроизводимость каким либо образом полученную оптимальную микрогеометрию.
Ключевые слова: микрогеометрия поверхностей, параметрические
непараметрические критерии, функциональные свойства поверхности.

критерии,

Введение
Как известно, в 1975 году официально введен в действие ГОСТ 2789-73 на
шероховатость поверхностей деталей. Сразу же стала сказываться его полная
метрологическая необеспеченность, которая, в несколько меньшей степени,
сохранилась до сих пор.
Однако, это не главная проблема параметрических стандартов: в большинстве
зарубежных стран введение аналогичных стандартов сопровождалось полным
метрологическим обеспечением, но практический результат один - практическая
невозможность оптимизации микрогеометрии поверхностей деталей для их конкретных
функциональных свойств.
Ранее шероховатость поверхностей деталей регламентировалась с помощью
классов шероховатости, а соответствие их требованиям чертежей оценивалось
визуально. Главным недостатком такого метода является несовершенство зрения и
неоднозначность мнений людей, т. е. субъективизм, а ныне действующие стандарты
имеют, по нашему мнению, еще больший недостаток - слишком низкую
информативность своих параметрических критериев оценки и контроля шероховатости
поверхностей.
Оптимизация микрогеометрии
Оптимизация микрогеометрии практически невозможна без обязательного
выполнения следующих четырех условий:
- оптимальную микрогеометрию для интересующего Вас функционального
свойства поверхности нужно знать;
- известную Вам оптимальную микрогеометрию нужно точно задать на чертеже
детали (нормировать);
- заданную на чертеже микрогеометрию иметь возможность технологически
обеспечить при изготовлении детали;
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- полученную при изготовлении детали микрогеометрию иметь возможность
быстро, точно и с приемлемыми экономическими затратами проконтролировать.
Использование существующих параметрических стандартов делает практически
невыполнимым второе условие, т.к. для точного описания профиля поверхности
требуется от трех (в простейшем случае) до двадцати пяти параметров. Непригодность
этих стандартов для оптимизации микрогеометрии наглядно демонстрирует
следующий пример (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Профили двух зеркально противоположных поверхностей

Все, практически используемые, параметры шероховатости, например Rа и Rz,
для этих профилей абсолютно одинаковы, а неодинаковость функциональных свойств,
зависящих от микрогеометрии, для таких поверхностей не требует доказательств.
Реально Rа и Rz характеризуют всего лишь степень «гладкости» поверхности,
чего явно недостаточно для большинства ее функциональных свойств.
Следует подчеркнуть условность в данном случае термина «оптимизация»
микрогеометрии. В действительности речь может идти только о нахождении лучшей
микрогеометрии из возможных в условиях конкретного производства. Тем не менее,
пренебрегать возможностью и такой «оптимизации» - это большое расточительство.
Дело в том, что уже доказано существенное влияние микрогеометрии на два десятка
функциональных свойств поверхностей. Но даже для доказанных случаев при
использовании существующих параметрических стандартов процесс оптимизации
микрогеометрии практически не реализуем.
Неэффективность стандартных параметров шероховатости поверхностей стала
очевидной уже давно. Это доказывают многие сотни публикаций отечественных и
зарубежных авторов[10- 14, 16- 20, 23], которые либо предлагали все новые параметры,
либо пытались изобрести так называемый комплексный параметр, обеспечивающий
корреляцию с конкретными функциональными свойствами поверхностей. В теории
случайных функций и случайных полей давно доказана бесперспективность таких
попыток.
В семидесятых годах ХХ-го века В.А. Валетов впервые предложил новый метод
оценки и контроля микрогеометрии поверхностей деталей, который был назван
непараметрическим. В многочисленных публикациях профессор Валетов В.А. изложил
все, необходимые для практического использования, аспекты этого метода [1- 9, 15,
21- 22, 24].
Нам неизвестно ни одного опубликованного доказательства неприемлемости
предложенного метода или хотя бы отрицательного отзыва на эти публикации, поэтому
о причинах «прохладного» отношения к этому методу можно только догадываться.
Так как в немногочисленных пока случаях практического применения
непараметрического подхода к оценке и контролю характеристик поверхностного слоя
деталей (не только микрогеометрии [9]) получены положительные результаты, считаем
целесообразным кратко повторить сущность и методику практического использования
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этого метода применительно к оптимизации микрогеометрии поверхностей деталей
приборов и машин.
Сущность предложенного метода заключается в использовании в качестве
критериев оценки и контроля микрогеометрии поверхностей деталей графических
изображений различных функций. В менее ответственных случаях это могут быть
графики опорных кривых (кривых Аббота) и функций распределения ординат или
тангенсов углов наклона профилей, а для более точной оценки и контроля – графики
плотностей распределения ординат и тангенсов углов наклона профилей. При создании
программ распознавания графических изображений в качестве критериев лучше
использовать графики самих профилей и, в пределе, графические изображения
микротопографий поверхностей. Последнее практически означает возврат к
комплексной оценке, характерной для раннее используемых образцов шероховатости,
но с исключением субъективизма оценки, т.к. все операции предполагают полную
компьютеризацию процесса.
Для исследования влияния исходной микрогеометрии на конкретное
функциональное свойство поверхности изготавливается максимально возможное
количество испытуемых образцов, которые будут отличаться только исходной
микрогеометрией. Это практически означает, что изготавливаются образцы
одинаковых размеров и формы, желательно стандартных, из одной и той же партии
конструкционного материала, обладающего практически одинаковыми химическими,
физическими, механическими и технологическими свойствами. Для создания разного
исходного микрорельефа на каждом образце используются разные, из доступных,
методы и режимы обработки. Для исключения влияния побочных факторов, например,
влияния разной степени наклепа, все образцы после создания на них разного исходного
микрорельефа целесообразно подвергнуть термообработке для снятия остаточных
напряжений. Для повышения достоверности эксперимента, для каждого варианта
исходного микрорельефа целесообразно изготовить несколько одинаковых образцов.
Все изготовленные вышеуказанным способом образцы подвергаются одинаковому
функциональному воздействию с контролем величины характеристик этого
функционального свойства. В результате испытаний выявляются образцы, показавшие
различный уровень функционального свойства поверхности, в том числе и наивысший.
Микрорельеф такого наилучшего образца принимается в качестве оптимального для
данного функционального свойства.
Примечание: при изготовлении образцов с разной исходной микрогеометрией
виды и режимы обработки каждого образца должны быть зафиксированы.
Определив в результате эксперимента наилучший из возможных микрорельефов
для данного функционального свойства поверхности, мы автоматически получаем и
технологические методы его воспроизведения. База данных по установлению
оптимальной микрогеометрии и технологических методов ее обеспечения со временем
может настолько наполниться, что не потребуется проведение специальных
экспериментов, а можно будет воспользоваться уже имеющимися в базе данных
сведениями.
До испытаний серии образцов на конкретное функциональное воздействие с
рабочей поверхности каждого образца необходимо снять профиль, по соответствующей
программе обработать его на компьютере и результаты обработки завести в базу
данных.
Контроль микрогеометрии
Любой непараметрический критерий, например, график функции плотности
распределения ординат профиля или кривую Аббота, полученный для профиля
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лучшего по результатам испытаний образца следует использовать в качестве эталона. В
зависимости от степени важности изделия можно установить любой конкретный
допуск на отклонение непараметрического критерия контролируемого образца от
эталонного критерия (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Эталонная плотность распределения ординат профиля с допуском на
возможные ее отклонения

При контроле микрогеометрии любого серийного образца достаточно
совместить соответствующий непараметрический критерий, полученный для его
профиля, с эталоном. Если графическое изображение непараметрического критерия не
выходит за пределы допуска относительно эталона, контролируемую микрогеометрию
следует отнести к удовлетворительной. При выходе непараметрического критерия
контролируемой микрогеометрии за пределы допуска изделие следует браковать по
требованиям к шероховатости поверхности.
Как указано выше, до настоящего времени установлено существенное влияние
микрогеометрии на два десятка функциональных свойств поверхности. Для
нормирования оптимальной микрогеометрии необходимо каждому такому
функциональному свойству присвоить постоянный номер. Этот номер следует
проставлять на знаке шероховатости, форма которого не имеет принципиального
значения, вместо не имеющих практического смысла параметрических критериев.
Таким образом, вместо нормирования не отражающих функциональных свойств
поверхностей параметров следует нормировать конкретное функциональное свойство
поверхности. Эта методика содержит в себе дополнительную внутреннюю логику. Если
современный конструктор, проставляя на чертеже значения каких- либо параметров
шероховатости, иногда даже не знает их сущности, то нормирование функциональных
свойств исключает такое "слепое" нормирование. Многие конструкторы могут забыть
физический смысл используемых ими параметров шероховатости, в основном в силу их
практической бессмысленности, но трудно себе представить конструктора, который не
знает функционального назначения, создаваемого им изделия. Это является еще одним
существенным доказательством целесообразности нормирования микрогеометрии по
функциональным свойствам поверхности.
Заключение
Действующие стандарты обязывают нормировать, а значит, и контролировать,
микрогеометрию всех, без исключения, поверхностей деталей. Какой смысл
нормировать и контролировать микрогеометрию нефункциональных поверхностей или
поверхностей, функциональные свойства которых не зависят или не существенно
зависят от их микрогеометрии? Это еще один довод в пользу целесообразности
коренного изменения стандартов на микрогеометрию поверхностей деталей приборов и
машин.
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УДК 658.5.11

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ XML-МОДЕЛИ ДЕТАЛИ
В.С. Бабанин
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
В статье рассмотрены возможности создания параметрических XML-моделей деталей в
среде CAD-системы CATIA V5. Предложена методика автоматизированного переноса
конструкторско-технологической информации из среды CAD-системы в систему
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов
в
виде
XML-документа.
Ключевые слова: конструктивный элемент, комплексный элемент, параметрическая
модель, XML-документ
Введение
В условиях современного рынка предприятия для повышения своей
конкурентоспособности стремятся выпускать продукцию более высокого качества,
меньшей себестоимости и за меньшее время, чем конкуренты. Это приводить к
усложнению технологической подготовки производства, которая занимает все больше
и больше времени. Одним из обязательных этапов в решении задачи сокращения
временных затрат, стоимости проектирования и выпуска изделий является внедрение
на предприятии информационных технологий. Проектирование технологических
процессов имеет большое значение в реализации сквозного цикла проектированиепроизводство с использованием современных компьютерных систем. В настоящее
время уровень автоматизации проектирования технологических процессов не
достаточно высок. Это связано с тем, что существует некоторый информационный
«разрыв» между CAD-системами, в которых работают конструктора, и системами
автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП), в
которых работают технологи. Таким образом, требуется разработка методик,
обеспечивающих максимально полное использование конструкторско-технологической
информации об изделии в системах технологической подготовки производства.
Параметрическая модель детали
В настоящее время, в связи с высоким уровнем развития современных
CAD-систем, трехмерные модели изделий могут выступать не только в качестве
источника геометрической информации, но и нести конструкторско-технологическую
информацию, необходимую в технологической подготовке производства. Поэтому
актуальной является задача разработки программных средств (трансляторов),
позволяющих
осуществлять
автоматизированный
перенос
конструкторскотехнологической информации из среды CAD-системы в САПР ТП [1].
В качестве основы для проведения исследований была выбрана система
CATIA V5, как CAD/CAM/CAE система высокого уровня, обладающая большим
набором функциональных возможностей, необходимых для решения поставленных
задач. В частности, в CATIA V5 имеется модуль Functional Tolerancing & Annotations,

454

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

позволяющий работать с трехмерными аннотациями. Существует стандарт
ГОСТ 2.052-2006, который регламентирует представление трехмерных аннотаций в
CAD-системах. Трехмерные аннотации реализуют наиболее полное описание
информации о детали, с их помощью можно производить простановку размеров и их
точности, шероховатостей, параметров термообработки, покрытий, допусков
относительного расположения поверхностей и т.д. непосредственно на 3D-модели
детали [2].
Сложность задачи передачи данных из среды CAD-системы в САПР ТП вызвана
сложностью распознавания конструктивных элементов (КЭ), к которым привык
технолог (канавки, пазы, уступы, отверстия и т. д.). Поэтому, на мой взгляд, более
ценным представляется подход, позволяющий совместить получение 3D-модели детали
и параметрической модели детали (ПМД), непосредственно в среде CAD-системы. В
этом случае создается ПМД, которая содержит описание самой детали и, в частности,
описание конструктивных элементов, из которых она состоит. Кроме того, в ПМД
может быть введена информация об общих характеристиках детали, о заготовке, о
наличии покрытий, термообработке и т. д.
КЭ представляют собой пространственные модели, которыми оперирует
конструктор при проектировании деталей. КЭ делятся на две категории. К первой
относят элементы «соединения» (выпуклые элементарные тела): цилиндр, конус, сфера,
выпуклый многогранник или их выпуклые части. Элементы первой категории
соединяются между собой в более сложные тела, при этом могут использоваться
переходные элементарные поверхности (фаски, галтели, скругления). Ко второй
категории относят элементы «отсечения»: канавки, пазы, уступы, отверстия и т.д. При
использовании элементов второй категории производится отсечение части пространства
сложного объекта поверхностями отсекающего элемента. Каждый КЭ может быть
описан с разной степенью детализации. Кроме формы КЭ и его размеров могут быть
записаны: шероховатость поверхностей элемента, отклонения от геометрической
формы, местное гальваническое или лакокрасочное покрытие, а также местная
термическая обработка.
Параметрическая модель детали — это описание детали на языке текстового типа,
отражающее деталь как иерархическую систему фреймов.
Для создания конструктивно-технологической 3D-модели детали в среде
CAD-системы разработана база комплексных конструктивных элементов.
Практическая реализация данной базы комплексных конструктивных элементов
осуществляется за счет возможности создания формул и доступа к примитивам, на
основе которых строятся трехмерные модели изделий, в системе CATIA V5.
Управление описанием изделия в CATIA V5 основывается на том, что каждый
создаваемый элемент модели уникален и идентифицируется определенным набором
параметров и примитивов.
Формула – это уравнение, которое накладывает определенные ограничения на
множество значений параметра, для которого она задается. Чаще всего формулой
задается связь между различными параметрами.
Формулы могут быть использованы для задания управляющих размеров,
отношений и примитивов.
Управляющие размеры - это размеры, используемые для непосредственного
построения примитива. Они включают размеры, ассоциированные как с геометрией
эскиза, так и собственно с примитивами. Отношения включают в себя такую
информацию, как параллельность, касание, концентричность и др. [3].
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Макрос для создания параметрических моделей деталей
В настоящее время конструирование изделий основано на создании 3D-моделей
сборочных единиц и деталей. Поэтому задача совмещения процесса создания
3D-моделей деталей и получения параметрических моделей деталей является
актуальной.
В системе CATIA V5 был разработан макрос, который позволяет выражать
параметрические модели деталей в виде иерархии фреймов с любой степенью
детализации. Синтаксически ПМД представляет собой XML – документ, хранение
которого может выполняться в удаленной базе знаний. Работа с макросом заключается
в проектировании конструктором ПМД с помощью комплексных элементов.
Комплексный элемент – это конструктивный элемент, форма которого в определенных
пределах зависит от параметров элемента. В ПМД вводится информация об общих
характеристиках детали, о заготовке, о наличии покрытий, термообработке и т. д.
Рассмотрим работу макроса на примере комплексных элементов – «Цилиндр,
открытый слева» и «Цилиндр закрытый». В рабочем окне макроса пользователь может
задавать значения необходимых параметров. Здесь же для удобства располагается
схематическое изображение элемента. В рабочем окне могут быть введены
номинальные значения размеров и величины отклонений, шероховатость поверхностей,
допуски формы, может быть введена информация о наличии покрытий, о
термообработке и т.д. (рисунок 2, 3 и 4).

Рисунок 2. Окно редактирования после ввода параметров комплексного элемента
«Цилиндр, открытый слева»

Рисунок 3. Окно ввода параметров шероховатостей и отклонений формы комплексного
элемента «Цилиндр, открытый слева»
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Рисунок 4. Окно редактирования после ввода параметров комплексного элемента
«Цилиндр закрытый»

Использование формата XML для ПМД
После того, как пользователь завершит создание ПМД она может сохранена в базу
данных в виде XML-документа [4]. Наиболее подходящим внутренним языком для
параметрической модели детали является язык XML (Extensible Markup Language), т.к.
он является удобным для передачи и обработки информации при решении
технологических задач. С системных позиций деталь представляет собой
иерархический объект с переменной структурой. Поэтому параметрическая модель
детали может быть выражена как иерархия фреймов, слоты которых отражают
параметры детали. Фреймовый подход позволяет описывать ПМД с любой
необходимой степенью её детализации. В качестве примера на рис. 5 приведена запись
двух слотов, выражающих параметры L и D для цилиндра, показанного на рис. 2.

Рисунок. 5. Фрагмент XML-документа с параметрами КЭ “цилиндр, открытый слева”

Для вывода операционных эскизов используется язык разметки SVG (Scalable
Vector Graphics).
К основным преимуществам SVG можно отнести:
– параметры, необходимые для прорисовки графики, уже содержаться в ПМД;
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– нет необходимости в проецировании 3D-модели операционной заготовки на
плоскость чертежа;
– с операционными эскизами можно работать в браузере.
После завершения конструирования детали 3D-модель детали, параметрическая
модель (в виде XML – документа) и операционные эскизы (в формате SVG)
сохраняются в базе данных. После чего ПМД может быть загружена в систему
«ТИС-Процесс» для разработки технологического процесса с использованием типовых
планов обработки.
Заключение
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
– конструирование деталей с использованием макроса с предварительно
созданной библиотекой конструктивных элементов позволяет существенно сократить
временные затраты;
– ПМД возможно создавать непосредственно в среде CAD-системы;
– параметрическую модель в виде XML-документа можно использовать для
интеграции САПР ТП с CAD-системой;
– язык разметки SVG можно использовать для отображения операционных
эскизов;
– совместное использование макроса и системы «ТИС-Процесс» дает возможность
для каждого конструктивного элемента выбирать из базы знаний их типовые планы
обработки и, следовательно, автоматически определять те технологические переходы,
которые необходимы для получения заданного конструктивного элемента, и
применяемый инструмент.
Предполагается, что разрабатываемая система будет использована в учебном
процессе кафедры технологии приборостроение НИУ ИТМО при выполнении
курсовых и выпускных бакалаврских работ по направлению подготовки
«Приборостроение».
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УДК 621.81.004.17:620.191.355.001.5
ОПТИМИЗАЦИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В МЕХАНИЗМАХ ТИПА ПОРШЕНЬ - ВТУЛКА
Д.Б.Леонов, А.Ю. Иванов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Обосновывается необходимость оптимизации микрогеометрии поверхностей деталей в
механизмах типа поршень-втулка. Предлагается методика определения наилучшей
микрогеометрии поверхностей поршней и втулок в механизме, на базе использования
непараметрических критериев оценки микрогеометрии.
Ключевые слова: механизм типа поршень-втулка, шероховатость поверхности,
непараметрические критерии
Введение
На машиностроительном предприятии занимаются выпуском специальных
изделий. На производстве широко применяются механизмы типа поршень-втулка, к
которым предъявляются жесткие требования по времени перемещения поршня
относительно втулки. Время перемещения должно быть строго регламентировано и
находиться в определенных пределах. На производстве появилась проблема с
обеспечением нужного значения данного параметра.
Для решения данной проблемы необходимо исследовать влияние шероховатости
поверхности на время перемещения поршня относительно втулки в данных механизмах
и определить лучшую из возможных микрогеометрий функциональных поверхностей
деталей, обеспечивающую требуемое значение времени их взаимного перемещения.
В качестве инструмента решения проблемы применяется непараметрический
метод оценки и контроля микрогеометрии поверхности [1, 2].
Объект исследования
В качестве объекта исследования рассматривается механизм, приведенный на
рисунке 1. В основу работы данного механизма заложено движение воздуха через
зазоры между поршнем и втулкой.

а)

б)

Рисунок 1. Механизм типа поршень (П) – пружина (ПР) – втулка (ВТ), где а) – нижнее
положение поршня, б) – верхнее положение поршня

В связи с предназначением данного механизма, время перемещения поршня во
втулке, под действием пружины с усилием, должно осуществляться в строгом
временном диапазоне. Процесс [3] описывается системой уравнений (1):
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 d 2x
− Rсб + cx (t ) + P (t ) S
 m dt 2 =

 dM (t )
= −Q

 dt
 M (t ) = ρ (t ) x (t ) S



21 - 25 октября 2013 г.

(1),

где: m - масса поршня, Rсб - усилие пружины в сборке, с – жесткость пружины, S –
поверхность, через которую истекает воздух, Q – секундный расход воздуха, M(t) массовый расход воздуха, P(t) и ρ(t) - давление и плотность воздуха, как функции от
времени перемещения, x(t) - перемещение поршня во втулке, как функция от времени.
Учитывая возможное положение поршня относительно втулки в механизме, на
основе системы уравнений (1), для описания процесса движения воздуха в механизме,
можно предложить две частные математические модели:
- математическую модель, которая исключает воздействие силы трения между
поршнем и втулкой, так как величины шероховатости их поверхностей на порядок
меньше величины диаметрального зазора между ними:
 d 2x
− Rсб + cx(t ) + P (t ) S
 m dt 2 =


 d [ ρ ( P (t ) )1/ k x(t ) S ]
0

P0
P (t ) 1/ k
P (t ) ( k −1)/ k
2k P0
=
− ρ0 (
) S
[1 − (
)
]

dt
P0
k − 1 ρ0
P0



(2),

где:
Р0 , ρ0 давление и плотность воздуха в начальный момент, к –
коэффициент адиабаты;
- математическую модель, учитывающую возникновение трения между поршнем
и втулкой, при перекосе осей деталей:
 d 2x
− Rсб + cx (t ) + P (t ) S1 + Fтр
 m dt 2 =


 d [ ρ ( P (t ) )1/ k x (t ) S ]
0
1

P0
P (t ) 1/ k
P (t ) ( k −1)/ k
2k P0
=
− ρ0 (
) S1
[1 − (
)
]

−
dt
P
k
P0
ρ
1

0
0


(3),

где: F тр – сила трения между поршнем и втулкой, S 1 – поверхность, через которую
истекает воздух.
При решении данных систем дифференциальных уравнений, с учетом
технологических допусков в значениях для S, S 1, с и Rсб , получаем максимальное и
минимальное время, за которое поршень переместится из начального в конечное
положение:
tmin = 36 мс и tmax = 78 мс - решение системы (2);
tmin1 = 53 мс и tmax1 = 104 мс - решение системы (3).
Полученное решение системы (3) имеет большую величину, чем значения в
системе (2), вследствие действия сил трения между деталями.
Приведенные
результаты
решения
математических
моделей
трудно
воспроизвести экспериментально. Поэтому для доказательства приведенной теории
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можно применить выборку из генеральной совокупности изготовленных механизмов
данного типа с фиксацией времени перемещения поршня во втулке (таблица 1).
Таблица 1. Выборка из генеральной совокупности механизмов данного типа
Время перемещения поршня во
Частота появления данного
втулке, мс
значения времени
51 – 60
80
61 – 70
170
71 – 80
400
81 – 90
300
91 – 100
160
101 – 110
90
В таблице указан объем выборки (n=1200 штук) для партии изделий в количестве
N=12000 штук. Проведение статистических расчетов [4] показало, что данный объем
выборки достаточен, чтобы утверждать, с вероятностью 0,95, что истинное значение
среднего времени перемещения поршня во втулке для всей партии таких механизмов
будет в пределе 78,86 – 81,25 мс.
Полученные
данные
подтверждают
результаты
приведенных
выше
математических моделей. Но остается нерешенным вопрос большого разброса в
значениях времени перемещения, который с целью повышения качества необходимо
сократить.
Было доказано предположение, что на данное свойство поверхности оказывают
влияние шероховатость поршня и втулки [5]. Учитывая, что такое влияние существует,
то целесообразно его оптимизировать [6].
Результаты исследования
При осуществлении оптимизации были определены лучшие из возможных в
данных производственных условиях микрогеометрии поверхностей поршней и втулок,
обеспечивающих требуемое значение времени их взаимного перемещения в механизме.
Оптимизация микрогеометрии поверхности проводилась с использованием
теории планирования эксперимента [7].
Параметром оптимизации является время перемещения (t) поршня во втулке в
составе механизма. С целью повышения качества и надежности функционирования
исследуемого механизма необходимо максимально сократить разброс в значениях
данного параметра. Проведение дополнительных расчетов и экспериментальных
исследований показали, что оптимальный уровень времени перемещения деталей в
механизме данного типа, должен составлять 80 мс с возможным допуском на
отклонение ± 10 мс.
Технологический процесс изготовления втулок включает: сверление,
зенкерование, развертывание, хонингование, нанесение гальванического покрытия и
полирование. Процесс изготовления поршней состоит из строгания и шлифования. В
качестве факторов процесса были выбраны режимы окончательной обработки в
технологических процессах изготовления деталей - полирование втулок и шлифование
поршней (таблица 2).
Таблица 2. Основные факторы и диапазоны их варьирования
Фактор
Уровень факторов
Нижний Основной Верхний
Подача при полировании S пол. , м/мин
0,1
0,5
0,9
Скорость при полировании V пол. , м/с
20
35
50
Круговая подача при шлифовании S kp. , м/мин
5
6,5
8
Скорость шлифовального круга V шл. круга , м/с
20
30
40

461

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

На базе теории планирования эксперимента была составлена матрица
планирования, в которой определили изменение времени перемещения поршня во
втулке при варьировании режимов технологической обработки их поверхностей.
Статистический
расчет
позволил
получить
математическую
модель
технологического процесса, связывающую параметры и факторы оптимизации:
t = 74, 25 + 17,5S пол − 6,5Vпол − 5, 25S кр − 2Vшл.кр − 2Vпол S кр
Проведенные эксперименты, позволили определить оптимальное значение
времени перемещения поршня относительно втулки в механизме (t = 80 мс), которое
обеспечивается при соблюдении режимов технологической обработки, указанных в
таблице3. При доказанном влиянии шероховатости поверхностей деталей в механизме
на исследуемое функциональное свойство и учитывая, что режимы обработки их
поверхностей непосредственно влияют на полученную шероховатость, можно
определить наилучшую (эталонную) микрогеометрию втулки и поршня.
Таблица 3. Технологическое обеспечение наилучшей микрогеометрии
Полирование втулок на полировальной Шлифование
поршней
на
машине MORARA
шлифовальном автомате KU250 - 02
S пол , м/мин
V пол , м/с
V шл. круга , м/с
S kp , м/мин
0,572
34
29,8
6,42
Были получены графики непараметрических критериев (графические
изображения функций плотности распределения тангенсов углов наклона профилей,
ординат профилей и кривых Аббота) [8], позволяющих более точно и полно описать
шероховатость функциональных поверхностей.
По полученным результатам исследования были построены эталонные графики
«Плотность распределения тангенсов углов наклона профиля» с назначенными
допусками на возможные отклонения при контроле в серийном производстве втулок и
поршней (рисунок 2).

а)

б)

Рисунок 2. Эталонные графики «Плотность распределения тангенсов углов
наклона профиля» с допуском на возможные отклонения а) для втулок, б) для
поршней. На графике: по оси абсцисс – значение тангенса углов наклона профиля; по
оси ординат – частота появления данной величины тангенса

Заключение
Проведение процесса оптимизации шероховатости поверхностей втулок и
поршней позволило:
- определить при каких режимах обработки этих деталей гарантируется
получение требуемого оптимального значения времени их взаимного перемещения в
механизме;
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- получить наилучшую (эталонную) шероховатость поверхностей поршня и
втулки для данных производственных условий.
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УДК 658.512.4:658.012.011.56.012.3
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ СБОРКИ МИКРООБЪЕКТИВА
Б.С. Падун, М.А. Рябов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
В статье рассматривается подход к построению транспортной системы
сборочного производства на основе адаптивно-селективной сборки. Этот подход
основан на математической модели транспортной системы, что позволяет
организовать эффективную и безаварийную работу транспортной системы, исходя из
особенностей подобных сборочных производств.
Ключевые слова: метод проектирования, метод сборки, технологический
процесс, автоматизированная система управления, транспортная система,
синхронизация, нештатные ситуации.
Введение
Автоматизация сборки точных приборов при небольших партиях их выпуска невозможна без создания специальных методов сборки и интеллектуальной автоматической системы управления [1, 2].
Управление линией осуществляется по результатам виртуальной сборки, которая
должна базироваться на строгих математических моделях обеспечения функциональной точности прибора [3]. Но в настоящее время используемые модели не всегда адекватны, поэтому в процессе сборки могут возникнуть ситуации, требующие оперативного решения. Кроме этого, необходимо обеспечить перемещение материальных потоков
между сборочными устройствами и складской системой, исходя из результатов виртуальной сборки и работы контрольно-измерительного оборудования линии сборки[4, 5].
Следовательно, требуется разработать метод построения транспортной системы управления, учитывая вышеперечисленные особенности работы линии.
Организация линии сборки
В технологической системе (ТС) сборки оптических изделий используется оборудование с программным управлением. ТС построена по модульному принципу [5, 6]
(см. рисунок 1). К основным элементам ТС сборки, которые назовем модулями первого
уровня, относятся:
1) роботы-манипуляторы, контрольно-измерительные устройства и установки, автоматы для выполнения сборочных операций, локальные хранилища;
2) шатлы, траки, стрелки и фиксирующие устройства транспортных линий;
3) стелажный склад, робот-штабелёр;
4) мобильные склады
Из модулей первого уровня собираются модули второго уровня:
• станции сборки и измерений, которые состоят из множества элементов, представленные в пункте 1. Всего восемь станций:
a) комплектации и сборки узлов «линза в оправе»,
b) бесконтактных измерений,
c) контактных измерений,
d) сборки узла «внутренний стакан»,
e) контроля качества изображения,
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f) сборки узла «корпус»,
g) контроля высоты микрообъектива,
h) окончательной сборки микрообъектива;
• транспортные системы, состоящие из множества элементов пункта 2. Всего две
транспортные системы. движение шатлов выполняется только против движения часовых стрелок;
• стационарный склад, сформированный из множества элементов пункта 3.
Модули второго уровня объединены в три группы, которые являютсяются модулями третьего уровня. Эти модули названы зонами:
• первая зона — это зона комплектации и измерений деталей и узлов. Она включает
транспортную систему и станции a, b, c. Нетрудно заметить, что в первой зоне станции имеют функциональную специализацию. В этой зоне технологические операции имеют следующие свойства:
 сборка ведется партиями,
 организация сборки — поточная с использованием замкнутой транспортной системы,
 технологические операции выполняются параллельно и,
 в случае сборки узлов «линза в оправе», последовательно-параллельно,
 сборка подвижная с периодическими перемещениями,
 сборка с групповой взаимозаменяемостью;
• вторая зона — это зона сборки микрообъектива. Она включает другую транспортную систему и станции d, e, f, g, h. Во второй зоне станции имеют групповую специализацию. В этой зоне технологические операции имеют следующие свойства:
 сборка ведется партиями,
 организация сборки — групповая поточная с использованием замкнутой транспортной системы,
 технологические операции выполняются последовательно-параллельно,
 сборка подвижная с периодическими перемещениями,
 сборка с групповой взаимозаменяемостью,
 частично, сборка с компенсирующими элементами;

Рисунок 1. План транспортной системы линии сборки
Зона 1 – план транспортной системы зоны комплектации и измерений деталей и
узлов; Зона 2 – план транспортной системы зоны сборки микрообъектива
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третья зона — это складская зона. Она состоит из стационарного и мобильных
складов.
Все модули третьего уровней образуют модуль четвертого уровня. Этот модуль и
является линией сборки.
•

Постановка задачи
Необходимо построить автоматизированную систему управления (АСУ) транспортной системы (модуль второго уровня) (рисунок 1) линии сборки микрообъектива
(МО), обеспечивающую простое и надежное управление и мониторинг транспортной
системы модулями третьего уровня.
Структура АСУ транспортной системы
Для управления транспортной системой используется вычислительная сеть,
включающая промышленную ЭВМ и контроллеры [6], в задачи которой входят:
− прием данных о технологическом процессе сборки (ТПС) от модулей третьего
уровня (зоны сборки, складской системы);
− декомпозиция ТПС на технологические процессы транспортной системы;
− загрузка программ и данных на соответствующие модули первого уровня;
− выполнение программ управления;
− синхронизация работы оборудования;
− формирование сообщений о нормальном завершении операций;
− контроль исправности управляющих устройств и объектов управления;
− распознавание нештатных ситуаций;
− передача сообщений о нештатных ситуациях, возникающих в работе транспортной
системы, в модули третьего уровня.
Модули первого уровня, входящие в состав транспортной системы, в общем случае, самостоятельные единицы оборудования, способные работать независимо и параллельно. Например, шатлы транспортной системы могут независимо друг от друга выполняют перемещение по транспортной системе между станциями и между станциями
и складкой зоной [6]. Такая возможность хороша только при параллельном выполнении
независимых технологических операциях.
Примерами могут послужить технологические операции измерения отдельных
узлов или деталей, или измерения и комплектация отдельных узлов или деталей, или
выполнения только сборки и измерения узлов «линза в оправе». В этих случаях, так как
тара с изделиями снимается с транспортной системы на станцию, движение тары выполняется строго последовательно по схеме:
«от склада к станции → снятие тары на станцию → выполнение операции → установка тары на транспортную систему → от станции к складу».
Другой пример – это выполнение только сборки и измерения узлов «линза в оправе», когда движение тары выполняется также строго последовательно по схеме:
«от склада к станции сборки → снятие тары на станцию → выполнение операции
сборки → установка тары на транспортную систему → от станции сборки к станции измерений → снятие тары на станцию → выполнение операции измерений →
установка тары на транспортную систему → от станции измерения к складу».
В этих случаях сихронизировать технологические операции нет необходимости.
Но, если выполняется одновременно технологические операции измерений отдельных изделий и технологический процесс сборки и измерения узла, то возникает
задача синхронизации этих независимых действий. И тогда независимое перемещение
шатлов друг от друга по транспортной системе может затруднить мониторинг её работы, затрудняет прогнозирование тупиковые ситуации, а даже проводить математическое моделирование работы транспортной системы.
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Поэтому целесообразно объединить системы управления каждого уровня в единую систему, состоящую из двух уровней.
Таким образом, АСУ транспортной системы строится как двухуровневая система
(рисунок 2):
− на первом уровне средствами управления модулей решаются локальные задачи
управления шатлами;
− на втором – координируются (синхронизируются) работы модулей первого уровня,
из которых состоит транспортная система. Координация осуществляется от компьютера транспортной системы, который загружает в систему управления модулей первого уровня необходимые программы и данные (технологические процессы). Одной
из основных функций второго уровня управления является функция синхронизации
работы компонентов исполнительной системы с темпом работы оборудования согласно заданной технологии изготовления изделий. Синхронизация выполняется путем инициирования работы соответствующих компонентов в заданные моменты
времени согласно циклограмме функционирования исполнительного оборудования
ТС линии сборки и программ системы управления линией сборки и текущему состоянию каждого компонента ТС линии сборки;

Рисунок 2. Структура транспортной системы зоны комплектации и измерений деталей
и узлов: СУ 1-го уровня – система управления 1-го уровня; СУ 2-го уровня – система
управления 2-го уровня; УС – устройство сопряжения RS232-Ethernet; Ethernet – ЛВС

Инициирование работы компонентов и контроль их состояния достигается за счет
передачи сообщений (данные для программ и данные о состояниях оборудования)
между компьютерами разных уровней управления. Информационные связи между
компьютерами организованы иерархически. Сообщения о состояниях оборудования
линии сборки могут передаваться между компьютерами разных уровней.
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Математическая модель АСУ транспортной системы
Учитывая структуру и решаемые задачи предлагаемой АСУ транспортной системы, её математическую модель целесообразно представить в виде ориентированного
графа. В этом графе вершины соответствуют участкам транспортной системы, которые
связывают станции, а дугами – направление перемещения по этим участкам. Каждая
вершина такого графа может находиться в двух состояниях – свободна или занята, в
зависимости от наличия шатла на этом участке. Нетрудно заметить, что все дуги такого
графа имеют одно направленне и образуют кольцо.
Этот граф будет использоваться системами управления 1-го и 2-го уровней. В системе управления 1-го уровня, этот граф несёт информацию о состоянии транспортной
системы в конкретный момент времени перед проектированием технологического процесса функционирования системы. Маршрут для перемещения шатлов по необходимым участкам в этом случае будет строиться, если соответствующие вершины графа
свободны
В системе управления 2-го уровня, этот граф несёт информацию о необходимости
освобождения необходимых участков и построении движения «застрявших» шатлов по
кругу. Таким образом, система управления должна формировать маршрут шатлов,
освобождая участки движения по мере необходимости.
Данная математическая модель легко реализуема и позволяет промоделировать
работу системы управления без наличия аппаратной части, выявить нештатные ситуации. Для улучшения качества моделирования можно ввести время нахождения шатла в
точках остановки, вероятность возникновения нештатной ситуации на станции и т.п.
Заключение
АСУ транспортной системы имеет децентрализованное управление, обеспечивает
эффективную эксплуатацию устройств технологической системы сборки, синхронизирует работу устройств с различным временем выполнения действий, обеспечивает контроль и выявление нештатных ситуаций.
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Формирование единой информационной среды для производства
изделий микросистемной техники
А.С. Воробьев, П.В. Смирнов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО)
Аннотация

Проведена классификация изделий микросистемной техники по сферам применения и
составным частям. Исследованы различные типы программного обеспечения, используемого
при производстве мэмс-изделий. Сформирован проект создания единой информационной
среды для производства изделий микросистемной техники.
Введение
Доказательством актуальности данной темы служит растущее с каждым годом
количество MEMS-изделий на современном рынке, а также исследований, проводимых в
научных центрах по всему миру. Различные микросистемные изделия находят широкое
применение в различных областях промышленности (см. рис. 1). В настоящее время в нашей
стране отсутствует производство mems-изделий как таковое, в то время как в мире прибыли
фирм-производителей данного типа изделий исчисляются миллиардами долларов. Целью
исследований по данной тематике является развитие технологии производства MEMSизделий, снижение стоимости и времени, затрачиваемого на производство. Вопрос
интеграции разных производственных подразделений особенно актуален для российских
предприятий, где до сих пор связь между отделами и процессы управления в основном
осуществляются через бумажный документооборот. При производстве MEMS-изделий
каждое подразделение предприятия использует один или несколько программных пакетов.
Интеграция этих программ также является важной задачей.

Рисунок 1. Области применения mems-изделий [1]

Классификация микросистемных изделий и программ, применяемых при их
разработке
Остановимся более подробно на том, что из себя представляют микросистемы.
Микроэлектромеханические системы, МЭМС, mems — технологии и устройства,
объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты. Статическая
или динамическая совокупность этих компонентов обеспечивает реализацию процессов
генерации, преобразования, передачи энергии и механического движения в интеграции с
процессами восприятия, обработки, передачи и хранения информации. Существующие типы
микроэлектромеханических систем представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Типы микроэлектромеханических систем

Каждое МЭМС-изделие состоит из типовых компонентов, представленных на рисунке
3.

Рисунок 3. Элементы микроэлектромеханических систем

Каждый из этих элементов функционирует за счёт определённых физических
процессов, характеризуемых спецификой микромира, а также подвергается их воздействию в
процессе функционирования (см. таблица 1).
Таблица 1. Физические процессы, влияющие на работу элементов микросистемной техники
Элементы
Рассчитываемые процессы
Микродвигатели
Тепловой, динамический, электромеханический,
расчёт механических напряжённостей
Микрогидравлика
Гидростатика,
газостатика,
гидродинамика,
газодинамика, кинематическая гидравлика
Микрооптика
Оптика
Биотехнические микроустройства
биохимический
Корпуса микросистем
Прочностные,
расчёт
механики
(вибрация),
термический, расчёт влиянияэлектромагнитных волн
Микроактюаторы
Электростатика
Микропреобразователи
Пьезоэффект,
пьезорезистивность,
резонанс,
поверхностные акустические волны, электрические
параметры
Микроэлектронные элементы
Электроника

Поэтому при разработке микросистемных изделий необходимо проводить
инженерный анализ физических процессов, происходящих в нём. Для этого существуют
специализированные программные комплексы (см. таблица 2).
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Таблица 2. Программные комплексы, используемые при проектировании микросистемной техники
Рассчитываемые процессы
Программы, позволяющие их расчитать
Тепловой
Coventor, Mems pro, Oofelie, Comsol, Ansys
Механический
(прочностной
расчет, Coventor, Mems pro, Intelli suite, Oofelie, Comsol,
вибростойкость, кинематика, динамика)
Ansys
Электроника (электростатика, электромагнитные Coventor, intelli suite, Oofelie, Comsol, Ansys, Abaqus
волны,
парметры
тока,
электрокинетика,
ферромагнетизм, магниторезистивность)
Оптика
Coventor, Oofelie, Comsol
Гидро-газо статика
Coventor, Intelli suite, Oofelie, Comsol, Ansys, Abaqus
Гидро-газо динамика
Coventor, Intelli suite, Oofelie, Comsol, Ansys, Abaqus
Акустоэлектроника
(пьезоэффект, Intelli suite, Oofelie, Comsol , Ansys, Abaqus
пьезорезистивность,
резонанс,
поверхностные
акустические волны)
Биохимический анализ
Intelli suite, Comsol

Помимо проектирования изделий инженерный анализ также применяется на других
этапах микросистемного производства, таких как прорисовка литографических масок, расчёт
смежных печатных плат и эмуляция технологического процесса. В настоящее время
существуют программные пакеты, позволяющие проводить расчёты сразу для нескольких
производственных этапов, и обладающих возможностью подключения более мощных CAEсистем. Примером можно считать программный комплекс Coventor Ware. Однако данные
программы не обеспечивают создание единой информационной среды предприятия, не
поддерживают работу с диаграммами work-flow и имеют избирательную совместимость с
отдельными программами, что часто препятствует их совмещению с программами, уже
имеющимися на предприятии.
Единая информационная среда для производства mems-изделий.
Наиболее оптимальным решением для создания единой информационной среды
производства mems-изделий является использование универсальных PDM-систем (product
data management – управление информацией о продукте), которые позволяют интегрировать
все существующие на предприятии программы в единую среду, обеспечить вертикальную и
горизонтальную связь, а также обеспечить единство складских, производственных и
расчётных данных. Также необходимо параллельное использование ERP-систем (Enterprise
Resource Planning - планирование ресурсов предприятия) для интеграции производственных
и логистических процессов на предприятии.
На кафедре Технологии Приборостроения НИУ ИТМО ведётся работа по созданию
прообраза единой информационной среды производства mems-изделий на базе PDMсистемы Enovia Smarteam, и программы инженерного расчёта mems-изделий Oofelie (см. рис.
4). Также предполагается интеграция в единую информационную среду демонстрационных
версий других программ, связанных с производством mems-изделий.
Система Enovia активно используется в близкой к микросистемам области про
мышленности – микроэлектронике, такими известными производителями, как Advanced
Micro Devices (AMD), LG Innotek, Siemens, SCD (Semi-Conductor Devices), Sony Ericsson,
STMicroelectronics, Toshiba, Nokia, Philips, Texas Instruments Sensors & Controls и Nikon [2].
Она позволяет осуществлять распределённую в пространстве и параллельную во времени
работу над проектами на 4х уровнях: концептуальном, функциональном, структурном и
физическом.
Изначально планируется интегрировать в систему Enovia Smarteam программы,
предназначенные для проектирования самих микросистемных изделий, смежных с ними
электронных плат, а также редакторов технологических процессов. Инженеры
проектировщики и технологи смогут работать параллельно, в коммуникации друг с другом и
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результаты их работы в виде чертежей и документов будут доступны в едином дереве
проекта.

Рисунок 4. Основные этапы проектирования МЭМС-изделий и технологического
процесса для их производства

Все участники подобных проектов имеют доступ к общим технологическим и
информационным ресурсам. База данных системы будет включать в себя: проекты,
конструкторскую документацию, технологическую документацию, документы, управляющие
программы, ресурсы, номенклатуру, покупные изделия, стандартные изделия,
конструкторские элементы, электронный архив, материалы, данные пользователей.
К преимуществам системы Enovia можно отнести возможность
структурирования информационных потоков на предприятии с использованием DFDдиаграмм, которые по результатам многочисленных исследований являются наиболее
применимыми среди зарубежных производителей микросистем (см. рис. 5)

Рисунок 5. Проектирование структуры информационных потоков на зарубежных
предприятиях-производителях mems–изделий [3]

Информационная поддержка производства микросистемных изделий на всех
этапах их жизненного цикла
Впоследствии планируется создать систему, обеспечивающую информационную
поддержку микросистемного производства на всех этапах жизненного цикла (см. рис. 6).
Система Enovia позволяет контролировать параллельно протекающие бизнеспроцессы позволяющие успешно продвигаться по стадиям жизненного цикла
микросистемного изделия.
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Рисунок 6. Жизненный цикл mems-изделия

Процесс производства изделий микросистемной техники сложный и ресурсоёмкий и
одной организации довольно трудно его охватить. Данная проблема особенно актуальна для
российских компаний. В отсутствии мощной, востребованной на рынке компании было бы
целесообразно объединить усилия исследовательских институтов, заводов и компаний,
осуществляющих поставку mems-изделий из-за рубежа.
Традиционно компании стремились дифференцировать свою деятельность и повысить
эффективность операций за счет владения всей цепочкой поставок. Это было единственным
способом добиться неразрывности потока информации, позволило оптимизировать
внутренние процессы, обеспечивало организации полный контроль над всеми
подразделениями. Этот подход показал свою успешность в прошлом [4].
Но у него есть и ряд недостатков. Во-первых, он чрезвычайно капиталоёмок, а вовторых, вынуждает компании сосредотачивать свои усилия на участках, которые не
являются их основой специализации.
Исходя из этих соображений, конечным этапом формирования единой
информационной среды для производства изделий микросистемной техники могло бы стать
создание прообраза виртуального предприятия, объединяющего сильные стороны
организаций связанных с производством мэмс-изделий.
В России рынок микросистемной техники образуют в основном заводыпроизводители, сами реализующие свою продукцию, дистрибьюторы иностранных
производителей и перекупщики, скупающие товар у тех и других для последующей
реализации. У отечественного производителя имеются ряд недостатков: не большая линейка
изделий, не всегда подходящая по характеристикам и условиям использования, габаритам и,
что немало важно, по стоимости. Многие потребители, выбирая между mems-изделиями
отечественного и зарубежного производства одинаковой стоимости, отдают предпочтение
отнюдь не в пользу отечественного производителя. Также немалую роль играет техническая
поддержка. У наших производителей она, как это часто бывает, заканчивается сразу же после
того, как изделие доставлено потребителю. Конечно, если вопрос касается о неисправности
изделия, то на него имеется гарантийный срок, и с заменой никаких проблем не возникает,
но если появляются вопросы технической направленности, здесь производитель уже ничем
помочь не может.
Поэтому многие потребители предпочитают обращаться к официальным
дистрибьюторам, которые оказывают полную поддержку изделия, начиная от подбора
необходимой модели по требуемым характеристикам, и заканчивая полным циклом
поддержки изделия, когда оно уже находится в эксплуатации. Тем самым потребитель
чувствует уверенность в том, что в случае возникновения каких либо проблем, ему всегда
будет оказана поддержка. Таким образом, компании, специализирующиеся на продаже
mems-изделий лучше разбираются в рыночных условиях и являются более эффективными в
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коммерческом плане, чем компании-производители. Однако на данный момент они
вынуждены ограничиваться в основном продукцией иностранных фирм, стоимость которой
завышена за счёт расходов на транспортировку и не всегда удовлетворяет нужды
специфического российского потребителя. Отсюда вытекает необходимость создания единой
информационной среды, которая будет связывать производителя и поставщика
микросистемной техники. Необходимо, чтобы производитель знал, что он производит то, что
нужно рынку и его продукция будет в короткие сроки реализована, а продавец, давая заказ
производителю, мог контролировать все стадии выполнения контракта. Для этих целей и
предполагается использовать PDM-систему Enovia, и интегрированный с ней интернет-сайт,
где будут размещаться заказы, направленные от поставщиков к производителям. Эти заказы
должны будут включать в себя информацию, по какой максимальной цене, в каком
количестве, с какими характеристиками, сервисными условиями и в какие сроки продавец
хочет получить микросистемные изделия. При согласовании контракта, в PDM-системе
производителя будет сформирован проект, включающий в себя данные заказа. Работники
предприятия будут его вести, а фирма-продавец сможет контролировать его выполнение,
получив доступ к PDM-системе.
Аналогичные проекты в других странах
Отрасль производства микросистемных изделий весьма молодая, поэтому первые
попытки формирования единой информационной среды в ней осуществляются сейчас только
в передовых экономических державах при широкой государственной поддержке.
Европейским союзом и рядом европейских компаний и организаций в 2000-2007
годах проводилась реализация проекта Promenade. В ходе проекта разрабатывалось
программное обеспечение для автоматизированного проектирования технологических
процессов производства микроэлектромеханических систем. Проект нашёл отражение в
документе ЕС FP6 (план европейского развития)
Promenade - аббревиатура от Process Management and Design Environment for
Microsystem Technologies. Среди партнеров Promenade были промышленные предприятия,
научно-исследовательские институты, университеты и поставщики программного
обеспечения из Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Германии и Австрии [5].
Одной из целей Promenade являлась разработка программного обеспечения для
контроля над всеми стадиями технологического производства MEMS. В состав создаваемого
ПО входили три модуля: модуль, предназначенный для редактирования последовательности
стадий производства и контролируемых параметров с помощью графического интерфейса;
модуль симуляции последовательных стадий производства на основе программного пакета
Silvaco; и модуль документирования производства, включая каждый его шаг и параметр.
Позднее программное обеспечение, созданное в процессе работы над проектом
Promenade продолжило своё развитие в проекте Xperi desk, а также вошло составной частью
в проект Corona, целью которого уже является формирование полноценной единой
информационной среды для производства микросистемных изделий. Corona интегрирована
со множеством специфических программ, используемых на микросистемном производстве,
таких как Coventor Ware и программами класса Tcad, разрабатываемыми в различных
исследовательских учреждениях по всему миру. Помимо модулей разработки и производства
в программную среду Corona входят модули управления проектами, планирования
(workflow), управления базами данных, система интеллектуального поиска и контроля
качества. Также в проекте декларируется необходимость интегрировать в проект
автоматизированную систему взаимодействия с контрагентами.
Целью проекта Corona является сокращение объёма ресурсов (времени, материальных
и т.д.), расходуемых в процессе жизненного цикла mems-изделий. Предполагается создать
экосистему наладив взаимодействие между распределёнными в пространстве бизнеспартнёрами (поставщиками, проектировщиками, производителями, исследователями,
перекупщиками и непосредственными покупателями) .
474

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Помимо рассмотренных выше, в Евросоюзе реализуются и другие проекты по
развитию mems-технологий, например Microbuilder (производство) и STIMESI (обучение,
популяризация), MINAM (стратегическое планирование и контроль развития mems в
Европе). Все эти проекты взаимосвязаны. Из этого можно сделать вывод, что помимо
производственного центра было-бы целесообразно создать центр изучения mems для
формирования новых кадров в этой области. В Японии существует свой аналог проекта
Corona - Mems one.
Преимуществом применения системы Enovia перед европейской программной средой
Corona можно считать значительный опыт её успешного применения на многих
предприятиях, а также более широкий функционал. Например, помимо управления
проектами, планами, базами данных, производством и проектированием, а также системы
контроля качества и интеллектуального поиска в системе Enovia реализовано единое рабочее
пространство (рабочий стол) для всех участников процесса производства, предусмотрена
возможность взаимосвязи системы с системами управления предприятием (ERP), а также
множество других полезных функций [7]. Целесообразность применения данной системы в
России также обусловлена тем, что программная среда Corona и другие подобные ей на
данный момент не выставляются на продажу и пользоваться ими могут только участники
соответствующих проектов.
Заключение
В ходе работы над данной публикацией была проведена классификация изделий
микросистемной техники, выявлены программы, используемые при её производстве, и
создан проект по интеграции этих программ, а также фирм, специализирующихся на
продаже mems-изделий в единую информационную среду.
Значимость проекта создания единой информационной среды производства изделий
микросистемной техники на базе программного комплекса Enovia Smarteam обуславливается
следующими факторами: возможность использования лучших мировых решений,
оптимизация использования ресурсов предприятий, снижение рисков за счёт
диверсификации партнеров/ ресурсов, охват быстро растущего рынка высоких технологий и
импортозамещение.
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УДК 61.78/79:629
УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СУДОВЫХ ВАЛОВ ЗА
СЧЕТ СОЗДАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ СЛОЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
Мосейко Е.С. Дуденков Н.А. Вершинин И.И. Хмелевская В. Б.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий механики и оптики, Россия
В статье приведены данные экспериментальных исследований для применения нового
способа упрочнения судовых валов.
Ключевые слова: плазменное напыление, адгезионная прочность, усталостная прочность, коррозионная стойкость.
Введение
Судовой валопровод представляет собой систему валов, соединенных в единую линию
с целью передачи винту крутящего момента для движения судна. Обзор научно-технической
литературы по повреждаемости валов на судах отечественного и зарубежного флота позволил классифицировать повреждения. Самым уязвимым по разрушению валов по линии валопровода является гребной вал. Известно, что основными видами его разрушений являются
трещины, а основными причинами могут быть усталостная прочность, коррозия и др. [1].
Также на гребной вал воздействуют крутильные, изгибные и осевые колебания, при которых
возникают растягивающие и сжимающие напряжения, в результате чего происходит снижение усталостной прочности [2].
Известны технологические процессы, повышающие прочностные свойства гребных валов: 1) изготовления заготовок с добавлением легирующих материалов; 2) обкатка роликами.
В настоящее время для повышения износостойкости в промышленности применяются гибридные технологии плазменного напыления с одновременным ультразвуковым воздействием. Сущность метода заключается в создании покрытия. Подается напыляемый материал в
струю, происходит его расплавление и осаждение на поверхность основы. При этом покрытие подвергается воздействию ультразвуком [3].
Метод плазменного напыления с ультразвуком
На основании исследований научно-технических данных ряда авторов, представленных
в работах СПГУВК, ЦНИИ КМ «Прометей», института физики прочности и материаловедения СО РАН определено влияние структуры плазменного напыления с ультразвуком на
прочностные характеристики деталей машиностроения (подшипники скольжения, коленчатые валы и др.). На основании этих данных было сделано предположение – произвести исследования для повышения износостойкости гребных валов методом плазменного напыления
с ультразвуком.
Для этого разработана программа проведения экспериментов, заключающаяся в изготовлении образцов, выбора плазматрона и ультразвукового генератора с волноводом, выбора
материалов для напыления, разработка методик исследования.
Выбран плазмотрон (рис. 1) и ультразвуковой генератор (рис.2) Производилось плазменное напыление с использованием способов ввода волновода, представленных на рис.3.
Образцы изготавливались из материала вала – сталь 40Х. Одна серия образцов упрочнялась
методом плазменным напылением с одновременным ультразвуковым воздействием на следующих режимах. Параметры плазменного процесса: скорость истечения плазмы – 800
м/сек, плазмообразующий газ – воздух, расход плазмообразующего газа 50 л/мин, напряжение на дуге 230 В, сила тока 150 А. Параметры ультразвукового процесса: частота 25 кГц,
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амплитуда 23 мкм. Для напыления был выбран порошок марки ПН85Ю15 с карбидом хрома.
Другая серия образцов упрочнялась методом обкатки роликами на следующих режимах.
Применялось двухроликовое гидравлическое приспособление, диаметр ролика 60 мм, оба
ролика упрочняющие. Усилие обкатывания 20 кН, угол вдавливания 5о.

Рисунок 1. Плазмотрон марки С2В3

Рисунок 2э Ультразвуковой генератор с
волнводом.

Рисунок 3. Схемы ввода ультразвукового волновода
Сравнение методик плазменного напыления с ультразвуком
Исследование свойств образцов происходило по методикам: адгезионной прочности,
усталостной прочности, рентгеноструктурного анализа, коррозионной стойкости.
Методика адгезионной прочности определялась по 2-м. По 1-й методике использовались данные Хасуя с отрывом покрытия на образце. По 2-й – склерометрический метод с использованием нагрузки вдавливания и деформирования образца. Определялось прочность
соединения напыленного покрытия с основой. Результаты представлены на рис.4. Данные
испытаний показывают улучшение адгезионной прочности за счет воздействия ультразвука
на напыляемый слой.
Методика усталостной прочности определялась на 2-х типах машин. На 1-й машине
воздействовало циклическое вращение с вибрационной нагрузкой. На 2-й машине воздействовало циклическое вращение с изгибом. Определялось количество циклов до появления
трещин. Исследовались образцы с покрытием, и с обкаткой. Результаты представлены на
рис. 5 и 6. Данные испытаний показывают повышение циклической прочности образцов
упрочненных методом плазменным напылением с ультразвуком при введении волновода в
пятно под плазменную струю по сравнению с образцами упрочненными обкаткой. Сделано
предположение, что повышение свойств происходит за счет внедрения мелкодисперсных частиц в поверхность основы детали при плазменном напылении с ультразвуком. Ультразвук
также создаёт кольцо сжимающих напряжений.
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Рисунок 4. Результаты адгезионной прочности

Рисунок 5. Результаты усталостной прочности при кручении с вибрационным
воздействием

Рисунок 6. Результаты усталостной прочности при кручении с воздействием изгиба
Производились исследования структуры покрытий на атомносиловом микроскопе в
ЦНИИ КМ «Прометей». При исследовании РСА удалось установить размер частиц структуры по уширению дифракционных линий: с увеличением угла поворота индентора увеличиваются и размеры частиц в структуре покрытия. А именно при введении индентора по способу 1 (рис.3) РСА материала покрытия показывает размер частиц в диапазоне 10-15 нм. При
введении индентора способу 3 размер частиц в диапазоне 50-100 нм. При введении индентора по способу 5 создается амортизированная структура.
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Методика коррозионной стойкости определялась на потенциостате. Замерялись поляризационные кривые в растворе NaCl (рис.7). Определялась величина сопротивления силы
тока. Исследовались образцы с покрытием, и с обкаткой. Результаты испытаний показывают
повышение коррозионных свойств образцов упрочненных методом плазменным напылением
с ультразвуком по сравнению с образцами упрочненных обкаткой.
На основании теории Френкеля, определяемой работой выхода электронов, можно объяснить, что электроны зависят от энергетических свойств структуры материала. Если электроны не преодолевают энергетический барьер атомов, то они не взаимодействуют с окружающей средой и вследствие этого не происходит окисление. Также причины увеличения
коррозионной стойкости при плазменном напылении с ультразвуком можно объяснить работами Костецкого, где исследовалось создание тончайшей пленки микрометрической толщины на поверхности. При наличии мелкодисперсных частиц на уровне наноматериалов в различных средах происходит препятствование диффузии.

а)

б)

в)

Рисунок 7. Анодные поляризационные кривые на потенциостате а- сталь с обкаткой; б- сталь с покрытием с введением волновода в слой по 1 варианту; в- покрытие слоя
Методика триботехнических характеристик дейдвудных подшипников определялась на
машине трения СМЦ-2. В нашей работе рассматривается дейдвудное устройство, представляющее собой подшипники скольжения из полимерного материала УГТ с введением нанонаполнителей Б83, разработанного в ЦНИИ КМ «Прометей». Нами определялся коэффициент
трения, нагрузка схватывания, износ при трении. Исследовались 2 сопряженные пары:
УГТ/сталь с покрытием; УГТ/бронза БрО10Ц2. Результаты представлены на рис. 8 и 9. Данные испытаний показывают увеличение нагрузки схватывания и уменьшение износа сопряженной пары УГТ/сталь с покрытием по сравнению с сопряженной парой УГТ/бронза
БрО10Ц2. Это можно объяснить, что при создании наноструктурированного слоя, происходит изменение энергетических свойств поверхностей, что объясняется энергетической теорией Маркова.

Рисунок 8. Триботехнические характеристики при введении волновода в слой с
различными углами индентора для сопряженной пары вал \ подшипник скольжения
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Рисунок 9. Триботехнические характеристики при введении волновода в слой с
раз ичными углами индентора для сопряженной пары облицовка \ подшипник скольжения
Заключение
Нанесение на поверхность плазменного напыления с ультразвуковой обработкой создает мелкодисперсную структуру. Полученное, при этом, наноструктурированное покрытие
улучшает поверхностные свойства вала, влияющие на повышения усталостной прочности
при кручении, коррозионной стойкости и триботехнические характеристики в подшипниках.
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ВЛИЯНИЕ УСАДКИ НА КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОПТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А. В. Пирогов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
Описаны дефекты изделий, возникающие при литье изделий оптического назначения
из полимерных материалов. Рассмотрены причины возникновения усадки и ее
стандартные величины. Описаны методы прогнозирования линейной усадки, даны
рекомендации по ее уменьшению.
Ключевые слова: технологическая подготовка, усадка, литьевая машина, CAE-система,
Moldex3D, проектирование, литьевая форма, термопластавтомат, инжекционное литье.
Введение
Обеспечение стабильного и оптимального для конкретного изделия качества и
экономически эффективных параметров процесса литься под давлением всегда
вызывает необходимость поиска и реализации компромиссных решений. Конструкция
изделия, и как следствие размеры формующей полости подвергаются постоянным
изменениям с целью нахождения оптимальных геометрических размеров. При этом
особенности молекулярной структуры материала изделия ее структуры, ориентации во
всех элементах, объема отливки, существенно усложняют задачи поиска, который
должен быть завершен конструктором с определенной степенью уверенности в
достижении заданного качества изделия по прочностным и точностным показателям и
качеству поверхности.
Основываясь на техническом задании и проведенном расчете оптических
параметров, перед конструктором возникают проблемы основного внимания, а также
типичные задачи, требующие решения при проектировании такого сложного
инженерного объекта, каким является литьевая форма для литья под давлением
полимерных изделий.
Необходимо заострять внимание на следующих проблемах:
− как максимально уменьшить величину и колебания усадки отливки в
форме;
− уменьшить коробление и как следствие деформацию отливки;
− можно ли обеспечить соблюдение заданных допусков размеров только
технологическими
средствами,
либо
следует
прибегнуть
к
конструкторским решениям.
При литье под давлением изделий оптического назначения для охлаждения
формы применяются плиты с каналами во вставках либо конформные системы
охлаждения. Из-за сложной их геометрии очистка каналов затруднена, как следствие
интенсивность охлаждения снижается, что сказывается на качестве отливки [1,2].
Соответственно можно сформулировать цель как: каким образом можно
предсказать и повлиять на негативные явления (дефекты) возникающие в процессе
литья, сказывающиеся на качестве конечного изделия.
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Причины возникновения усадки
Усадка линейная – это свойство полимера которое необходимо учитывать для
обеспечения легкого съема профиля с колибровочного дорна, для этого последний
должен быть выполнен с небольшим уклоном поверхностей в направлении движения.
Величина уклона определяется поперечной линейной усадкой расплава при
охлаждении. Для каждого вида полимера существуют свои значения линейной усадки
полимера. Для ПВХ - 2,35 %, ПП - 2,0  2,3 %, АБС - 0,59  0,63 %. В общем случае,
для аморфных полимерных материалов чаще всего усадка <1 %, для
полукристаллических 2  3 %.
Линейная усадка неодинакова в продольном и поперечных направлениях,
поскольку изделие при экструзии подвергается ориентации, которая влияет на
теплофизические свойства материала. Большая усадка наблюдается в направлении
ориентации. При экструзии профилей обычно это продольное направление. Несколько
меньше усадка в направлении обжатия экструдата, например, по толщине стенки.
Точный учет величин усадок в различных направлениях при экструзии бывает
необходим в редких случаях при изготовлении профильных изделий повышенной
точности[3].
Линейная усадка – это технологическая характеристика конкретного процесса
литья, а именно совокупность факторов: геометрия изделия, литниковая система,
материал, технологический режим и т.д. Линейная усадка следует из объемной; в свою
очередь, объемная усадка при литье термопластичных материалов является
результатом двух процессов:
1) уменьшения объема полимера при охлаждении;
2) компенсации этого уменьшения за счет добавления в полость некоторого
количества материала. Компенсация может быть недостаточной (слишком большая
усадка, которая сопровождается образованием поверхностных дефектов или
внутренних усадочных полостей, все это называется недоуплотнением), полной
(нулевая усадка) или чрезмерной (отрицательная усадка - переуплотнение)[4,5].
Первая составляющая определяется PVT-диаграммой, т.е. зависимостью
удельного объема (величина, обратная плотности) от температуры и давления. PVTдиаграммы лучше всего описывает. Соответственно можно предположить, что чем
будет выше плотность полимера, тем он сильнее будет уплотняться в формовочной
полости.
Методы прогнозирования усадки
Существует несколько типов определения усадки:
− на основе эксперимента;
− на основе математического расчета;
− на основе табличных данных;
− на основе CAE-анализа.
При определении усадки в результате эксперимента, отливается на необходимом
нам материале примитивное изделие типа куба, по которому рассчитывается величина
усадки, как разница отклонения полученных размеров от реальных. Данный вариант,
весьма дорогостоящий, но наиболее точный.
Рассчитанная усадка на основе математических формул, позволяет предположить
значение продольной и поперечной усадок. Но при этом вероятность ошибки порядка
30 %.
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Также недостаточно точный вариант расчета на основе табличных данных, где за
основу берутся типичные данные для данного полимера (например диапазон 0,3 
0,7 %). В данном случае велик диапазон между минимальным и максимальным
значениями.
Расчет на основе CAE-анализа показывает объемную усадку ( ),показанную на
рисунке 1. Ее необходимо пересчитывать в линейную ( ), что является сложным
процессом. В связи с тем, что чаще всего имеет место анизотропия свойств и
применение формулы (1) оказывается неэффективно.
(1)

Рисунок 1 – Величина объемной усадки, рассчитанная в CAE- системе

Погрешность вычислений в CAE-системах колеблется в районе 20  30 %. Но
применение подобных систем позволяет получить основную «картину» возникновения
возможных дефектов при литье, на которых конструктору литьевой формы
необходимо обратить основное внимание.
Конструктор формы должен определить круг задач, требующих решения с
помощью CAE-систем, обосновать задание на проведение аналитического
исследования (выполняется либо лично, либо обращаясь к специалисту-оператору).
Следует иметь ввиду, что конечный результат анализа, полученных даже опытным
оператором, зависит от принятых допущений и интерпретаций, в любом случае он
должен быть внимательно изучен, начиная с принятых допущений и входных данных
программы, и проверен достаточно опытным в конструировании литьевых форм
специалистом (тем более, если полученные результаты не совпадают с ожидаемыми).
Поскольку доступные сейчас CAE-системы не могут анализировать такие
процессы, как образование дефектов поверхности, шероховатости поверхности отливки
– соответствующие проблемы остаются только в поле зрения конструкторапроектировщика литьевой формы, тем более что большое влияние на все виды
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дефектов оказывают конструкция формы и отливаемого изделия, а также усилие
смыкания и раскрытия формы.
Методы снижения величины усадки
Необходимо добиваться снижения величины усадки для изделий оптического
назначения в связи с тем, что чем выше усадка, тем ниже показатель преломления
конечного объекта (линзы). Соответственно при уменьшении показателя преломления
страдает качество оптических характеристик линзы, в результате объект не будет
удовлетворять необходимые требования, поставленные на этапе проектирования.
Методы позволяющие снизить усадку, перечислены в таблице 1.
Таблица 1. Методы уменьшения величины усадки
Проблема
Решение
Слишком длинный впускной литник
Уменьшить длину впускного литник
Слишком тонкий литник, и материал в нем Подобрать
эффективный
диаметр
застывает быстрее, чем в полостях
литника, на основе CAE-расчета
Недостаточное время охлаждения в форме Увеличить время охлаждения
Недостаточное время выдержки в форме
Увеличить время выдержки в форме
Температура формы слишком высока
Снизить температуру
Неверно спроектирована литниковая система Перепроектировать литниковую систему
и поэтому неэффективна
Малое давление впрыска
Давление выдержки мало
Недостаточное уплотнение материала

Увеличить давление впрыска
Увеличить давление
Переназначить скорость впрыска для
повышения
уплотнения,
заменить
материал с наибольшей плотностью
Заключение

На основе применения современных методов и систем компьютерного
моделирования и автоматизированного проектирования, современных материалов и
технологического оборудования, в сочетании с эффективной организацией процессов
проектирования и производства, можно достичь максимального эффекта в области
снижении появления дефектов изделий, в частности усадки при инжекционном литье
полимерных материалов.
Описанные выше методы прогнозирования величины усадки, позволяют
максимально приближено к реальным результатам рассчитать ее величину, а затем
применяя методы по снижению ее величины можно добиться необходимого качества
производимых изделий.
Применяя подобные методы, значительный эффект может быть получен на
стадиях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для выпуска
«пилотных серий» изделий.
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УДК 681.5.08
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ИЗМЕРЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЕТАЛИ
Рябчиков И.Н.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Россия
Введение
В приборостроении появляется все больше приборов, содержащих сложные
конструкции деталей, имеющих все большую точность и шероховатость поверхности. В
процессе изготовления этих деталей необходимо осуществлять контроль линейных размеров,
отклонений от формы и взаимного расположения поверхностей. Процесс измерения, особенно
измерение отклонения от взаимного расположения, является весьма сложным процессом, и
для таких измерений начинают использовать контрольно-измерительные машины, которые
начали появляться на промышленных предприятиях России. Однако, использование этих
машин существенно затруднено необходимостью разработки управляющих программ. Ввиду
сложности разработки управляющих программ и увеличения номенклатуры изделий
возникает проблема сокращения времени разработки и стоимости управляющих программ.
Необходимо разработать методы автоматизации проектирования управляющих программ.
Задачи исследования
Разработка методов автоматизации проектирования управляющих программ включает
в себя сразу несколько исследовательских направлений, таких как:
типизация решений на основе использования конструкторско-технологических
элементов и разработка шаблонов управляющих программ для их обработки;
разработка методов измерения, основанная на основных процедурах измерений
заложенных в программах КИМ и использующих шаблоны;
разработка и исследование методов автоматизированного распознавания размеров
зафиксированных в аннотациях 3D-моделей операционных заготовок.
Конечной задачей является исследование возможности разработки системы,
считывающей данные с CAD-модели и на этой основе проектирующей управляющие
программы для КИМ.
Создание шаблонов управляющей программы с помощью КТЭ
Понятие «конструкторско-технологический элемент» в современном приборостроении
уже не ново. В конце ХХ века были созданы концепции проектирования типовых и групповых
технологических процессов, сформировано понятие конструкторско-технологических
элементов детали, разработано множество различных систем автоматизированного
проектирования (САПР) ТП[1]. Однако, это понятие до недавнего времени использовалось
только для разработок связанных с автоматизированным проектированием. В настоящее
время, в связи с увеличением количества в России измерительной техники, работающей за
счет управляющих программ, начали появляться перовые разработки КТЭ для создания
шаблонов измерений, включающих в себя методику и порядок измерений контролируемых
элементов.
Основная логика автоматизации заключается в том, что для КТЭ определяются общие
принципы измерения, а значит, для них можно создать шаблоны программ измерения. При
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этом у каждого КТЭ могут контролироваться различные параметры. Причем некоторые из
этих параметров могут в них пресекаться. Поэтому для облегчения работы с ними КТЭ
разбивают по принципу их усложнения, то есть, сначала выделяется КТЭ с одним элементом,
контролируемые параметры которого не зависят от его расположения относительно других
элементов, а затем рассматриваются те КТЭ, параметры которых подразумевают работу сразу
с несколькими простейшими элементами. Последние могут иметь так же и те параметры,
которые заключены в первых. Поэтому в более сложных конструкторско-технологических
элементах выделяются только те параметры, которые не могут включать в себя более простые.
В связи с этим программы измерения должны учитывать такие варианты, то есть иметь
несколько сценариев.
В данной работе предполагается использовать КТЭ и методику их измерений для
создания шаблонов управляющих программ. Шаблоны управляющих программ, являются
частью управляющей программы КИМ, специализированной для конкретных КТЭ. Они
представляют собой блоки кода, написанные на языке той программы, которая представлена с
используемым контрольно-измерительным оборудованием. Шаблоны пишутся отдельно от
основной программы измерений, поэтому возникает проблема совпадения имен переменных.
На данном этапе, для корректной работы, необходимо в программе-шаблоне заменять все
имена переменных на те, которые используются в общей программе. В противном случае, при
компиляции будет обнаружена ошибка, а так же, при совпадении имен переменных, возможна
некорректная работа программы.
Полноценная программа измерений, привязанная к конкретным элементам детали,
известного позиционирования и размера. Сам шаблон программы – это урезанная программа
измерений, из которой вырезаны все лишние блоки, отвечающие за привязки элементов к
координатам машины. Поэтому копировать код полностью в рабочую программу не имеет
смысла. После замены имен переменных нужно копировать определенные блоки на свои
места. Например, блок, отвечающий за расчет и вывод контролирующих параметров,
находится в самом конце программы, а блок, отвечающий за создание дополнительных
мнимых элементов, сразу за блоком, который отвечает за позиционирование элементов в
пространстве. Так же для создания полноценной программы могут быть использованы сразу
несколько шаблонов программ блоки кода, которых могут располагаться в любом порядке
относительно блоков, отвечающих за те же самые действия, но не должны перемешиваться с
блоками другого уровня.
Основные блоки управляющей программы:
блок, содержащий данные об управляющей программе;
блок, содержащий данные о щуповой системе;
блок, содержащий данные о базовом выравнивании детали;
блок, содержащий данные о траектории движения щупа;
блок, содержащий данные о зоне безопасности движения щупа;
блок, содержащий данные о методике ощупывания и расположение точек элемента;
блок, содержащий данные о дополнительных построениях;
блок, содержащий данные о контролируемых параметрах.
Шаблоны управляющих программ – это программные коды, специализированные под
конкретные КТЭ. Такие программы включают в себя набор блоков, состав кода, которых не
зависит от смены геометрических параметров и позиционирования отдельных элементов
детали при условии, что сам КТЭ, для которого был написан шаблон, не изменится.
Конструкторско-технологическая модель детали
Как было сказано выше, шаблоны УП представляют собой набор команд,
соответствующих определенному КТЭ, поэтому, для создания УП измерений, необходимо
привязать данные шаблоны к конкретным параметрам каждого элемента детали с помощью
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CAD – модели. Для этого в данной работе предлагается использовать конструкторскотехнологическую модель (КТМ) детали, разработанную на кафедре ТПС в НИУИТМО.
Данная модель представляет собой, записанные в формате «.xml», данные о детали (рис. 1),
импортированные из CAD – модели, разработанной в программе CATIA. Данная модель
зарекомендовала себя, как информационная модель, наиболее подходящая для работы с
шаблонами УП, за счет простоты языка записи данных, а так же за счет своей открытости, что
позволяет, при необходимости, вносить в нее дополнительные изменения.

Рисунок 1. Система моделирования «ТИС-Деталь». Угол оси Z/X – угол между
проекцией оси на плоскость ZOX и плоскостью XOY, угол оси Y/X – угол между
проекцией оси на плоскость YOX и плоскостью XOZ
Хотя данная модель и содержит практически всю необходимую для использования
информацию для обработки шаблонов УП, у нее есть один существенный недостаток. При
работе с контактной 3х-координатной измерительной техникой каждый элемент
привязывается к координатам детали при помощи таких данных, как координаты нулевой
точки элемента и проекций осей элемента на две плоскости (рис. 1,2). Данная привязка служит
для определения траектории щупа при измерении элемента. Открытость КТМ позволяет
устранить данный недостаток, за счет ввода в нее дополнительных данных. Проблема про
реализации импорта недостающих данных из CATIA, в настоящий момент, уже решается на
базе кафедры ТПС.

Рисунок 2. Пример КТЭ. О′ - нулевая точка системы координат элемента, О нулевая точка системы координат детали
Использование данных, полученных из конструкторско-технологической модели
элемента
Для создания необходимых блоков УП измерений необходимо ввести в шаблоны
недостающие данные из конструкторско-технологической модели детали. Рассмотрим данный
процесс на примере одного элемента (рис. 2). При «заполнении» шаблонов УП из КТМ
необходимы такие данные (рис. 1), как: метка элемента, обозначения контролируемых
параметров, значение контролируемого параметра с обозначением его точности, координаты
его нулевой точки и углы между проекциями его осей на плоскости. Метка элемента
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необходима для связи нескольких блоков управляющей программы содержащих информацию
об одном элементе, то есть, подразумевается, что в коде она используется как имя
определенного элемента. Так же она позволяет определить тип элемента, что является
основным аргументом для выбора текущих шаблонов всех блоков программы. Обозначения
контролируемых параметров элемента необходимы для выборки текущих шаблонов
содержащих код программы отвечающий за расчет этих параметров и, при необходимости, за
дополнительные построения мнимых элементов. Значение контролируемого параметра с
обозначением его точности используется для автоматического ввода в программу измерений
номинальных размеров и полей допусков. Так же габаритные размеры элемента определяют
зону безопасного движения щупа, как относительно самого элемента, так и относительно всей
детали.
Самыми важными данными об элементе являются координаты его нулевой точки и
углы между проекциями его осей на плоскости. С помощью данных параметров определяется
траектория ощупывания элемента, а так же конфигурация используемой щуповой системы
и/или щупа. Под траекторией движения понимается: с какой стороны относительно системы
координат детали щуп будет подходить к отдельному элементу, а так же определяется
траектория движения щупа относительно элемента.
Например, так как у выбранного элемента (рис. 2) углы проекций равны 0º, то из этого
следует, что относительно 3х-мерной системы координат детали отверстие расположено
строго вдоль оси Х. Так же известно, что это отверстие открыто справа (т.е. со стороны +Х) и
имеет глубину 20 и диаметр 10 мм. Еще одно важное условие, что координаты Y и Z равны 0,
а координата X=30 мм. Из данных условий следует, что для измерения данного отверстия
подойдет щуп диаметром шарика не более 5 мм (половина диаметра отверстия) и длиной
ножки не более 20 мм, расположенный строго параллельно оси X и развернутый от нее в
противоположную сторону. Первое касание элемента щупом происходит перпендикулярно его
оси (если элемент является телом вращения) или под любым углом к оси, т.е. перпендикуляру
к плоскости (если элемент является плоскостью). Подход щупа к элементу происходит
параллельно его оси. Положение оси характеризуется координатами нулевой точки (в данном
случае Y=0, Z=0, X=30) и углами проекций (в данном случае Z/X=0º и Y/X=0º).
Создание управляющей программы измерений с помощью конструкторскотехнологической модели детали.
В связи с проделанными исследованиями был разработан алгоритм, создания УП с
помощью КМТ детали:

Рисунок 3. Алгоритм создания УП с помощью КМТ детали
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Из КТМ детали необходимо поочередно выбирать конструкторско-технологические
элементы и на их основе из базы данных (БД) выбирать соответствующие им шаблоны
управляющей программы (заготовка УП с набором основных кодов блоков). После чего
необходимо проработать каждый текущий шаблон (блок программы, включающий в себя
информацию об одном элементе) в соответствии с данными полученными для каждого
элемента. После того как все текущие шаблоны будут «заполнены» необходимо собрать их в
одно целое, т.е. необходимо собрать текущие шаблоны в блоки УП, которые, в свою очередь,
должны быть расположены в строго определенном порядке. После проделанных процедур
можно запускать визуальную проверку программы, которая включает в себя компиляцию
(проверку) программного кода.
Вывод
Конструкторско-технологическая модель детали используемая, как информационная
модель для создания управляющей программы измерений с помощью шаблонов, полностью
соответствует всем необходимым для этого требованиям. Однако, необходимо решить
проблему связанную с импортом недостающих данных из CATIA с которой работает
конструкторско-технологическая модель. Так же необходимо развивать базу данных
шаблонов управляющей программы измерений, которая на данный момент является не
достаточно обширной для полноценного использования выше описанного метода.
При успешном выполнении данного проекта:
значительно упрощается и ускоряется процесс написания управляющей программы;
исключается необходимость углубленного изучения методов написания управляющих
программ;
методика ощупывания контролируемых элементов продумывается заранее, что
исключает возможность ошибки оператора.
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УДК 681.7.022.2

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИТЕРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОЛИМЕРНОЙ ОПТИКИ
Савченко В.П.
Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
Информационных Технологий Механики и Оптики, Россия
Рассмотрена необходимость применения итерационного подхода к проектированию
изделий из полимерных оптических материалов. Подробно разобраны наиболее важные
инструменты позволяющие реализовывать итерационное взаимодействие между
участниками процесса разработки приборов и показаны конкретные примеры,
демонстрирующие преимущества данного подхода.
Ключевые слова: системы виртуального моделирования, итерационный процесс
проектирования, полимерная оптика.
Введение
Полимерные оптические материалы находят все более широкой применение и
вместе с расширением сфер использования возрастают и требования к изделиям.
Современные конкурентоспособные изделия уже практически невозможно произвести
без применения вычислительных мощностей современных компьютеров, где активно
применяются системы виртуального моделирования и проектирования, которые
позволяют разрабатывать все более сложные изделия, в сжатые сроки по наиболее
эффективным технологиям.
Проектирование оптического изделия состоит из трех основных этапов:
функциональное, конструкторское и технологическое проектирование. Объектом
функционального проектирования является схема прибора, на данном этапе
определяется структура прибора, его функциональные блоки и их характеристики.
Объектом конструкторского проектирования является пространственная твердотельная
структура прибора. Результатом проектирования на данном этапе является полностью
сформированный комплект конструкторской документации, который включает в себя
как чертежи изделия, сборочных единиц и конкретных деталей так и их электронные
модели, а также результаты необходимых инженерных расчетов, таких как: анализ
поведения изделия под нагрузками, термодинамический анализ и другие. Объектом
технологического проектирования является разработанная технология изготовления
изделия, которая включает в себя: выбор оборудования для производства изделия,
параметры обработки, а также оснастку и приспособления необходимые для
производства [1].
Итерационный подход к проектированию
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В общем случае этапы проектирования выполняются последовательно, однако
сложность современных изделий, высокая конкуренция на рынке и необходимость
выпускать изделия высокого качества в кратчайшие сроки, ведут к изменению
стратегии процесса проектирования и уже на стадии функционального проектирования
может проводиться технологическая подготовка. Распараллеливание процессов ведет к
сокращению сроков проектирования. В свою очередь, во время технологической
подготовки производства могут вестись испытания опытных образцов, по результатам
которых могут вноситься изменения в конструкторскую документацию. Таким образом,
процесс проектирования сегодня требует от всех участников постоянного
взаимодействия и представляет собой сложный итерационный процесс.
Организовать итерационное взаимодействие между участниками процесса
проектирования довольно сложная задача, которая не всегда успешно решается
промышленными предприятиями. Помимо организационных решений, направленных
на регулирование проектной деятельности на предприятии, необходимо также
использовать всю мощь доступных технических решений направленных на повышение
эффективности процесса проектирования. Ситуация осложняется еще и тем, что сейчас
многие
работы
выполняются
на
заказ
подрядными
организациями
специализирующимися на тех или иных работах. Так, при разработке изделия
функциональное проектирование может быть выполнена одним предприятием,
инженерный анализ конструкции другим, производство на третьем, а разработка и
производство оснастки еще на одном, а эти предприятия могут находиться не только в
разных городах, но и на разных континентах.
Для улучшения взаимодействия между всеми участниками такой кооперации
современные системы проектирования обладают множеством функций направленных
на облегчение и повышения качества взаимодействия различных специалистов.
Прежде всего, это возможность передачи и использование данных на разных
этапах проектирования. Необходимо выбирать системы позволяющие обмениваться
данными друг стругом благодаря стандартным форматам сохранения данных либо
прямым интерфейсам их передачи, что позволит не только сэкономить время на
разработку, но и повысит качество результатов.
Возможности программных комплексов для реализации итерационного
взаимодействия.
Функциональное проектирование.
Один из важнейших этапов от которого напрямую зависят все последующие.
Наиболее известными и мощными системами функционального проектирования
являются CODE V (Synopsys Inc., США) и Zemax (Radiant Zemax LLC, США). В
результате анализа и расчетов в данных системах определяется структура изделия, его
оптическая схема со всеми необходимыми параметрами: радиусами кривизны, осевыми
расстояниями, толщинами, световыми диаметрами и т.д. Результаты можно сохранить в
стандартных CAD форматах и затем их использовать при конструкторском
проектировании. Одним из важных решений на данном этапе является выбор
материала. Основой выбора служит показатель преломления, число Аббе, дисперсия.
Однако материал имеет важнейшее влияние на эксплуатационные характеристики
изделия и является одним из определяющих моментов для определения параметров
технологии его изготовления. Поэтому уже на этом этапе к работе должны привлекаться
конструкторы и технологи.
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Системы функционального проектирования позволяют также выполнять анализ
влияния допусков на характеристики оптической системы, что уже является задачей
конструкторского проектирования. Пример показанный на рисунке 1 наглядно
демонстрирует преимущество взаимодействия между проектировщиками при
назначении допусков. Качество дублет объектива (1а) оценивают по
среднеквадратическому размеру пятна рассеяния по полю. Можно спроектировать
системы высокого номинально качества (1б) однако при анализе влияния отклонений в
пределах допуска мы видим очень высокую чувствительность системы к этим
отклонениям (1в). Другой вариант объектива с более низким номинальным качеством
(1г) показал гораздо более низкую чувствительность к отклонениям (1д).

Рисунок 1. Влияние допусков на характеристики оптической системы

С другой стороны мы можем оценить вклад каждого из назначаемых допусков
на характеристики системы, таким образом можно оценить характера и степени
влияния допускаемых отклонений на характеристики оптической системы, что во
многих случаях позволит расширить поле допуска и соответственно повысить
технологичность изделия.
Конструкторское проектирование.
Конструкторское проектирование можно разделить на две ветви
непосредственно само конструирование и инженерный анализ полученной
конструкции.
При конструировании применяются всем известные CAD пакеты. В результате
получается пространственная твердотельная модель изделия и комплект
конструкторской документации. При проектировании полимерной оптики необходимо
максимально использовать преимущества технологии, создавая изделия с
дополнительной интегрированной функциональностью, например в конструкцию
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линзы сразу включать направляющие для ее ориентации и крепежные элементы.
Грамотное включение таких элементов в конструкцию изделия позволяет не только
наделить его дополнительными функциональными возможности, но и в некоторых
случаях позволяют повысить качество самого оптического элемента. Например,
дефекты, возникающие рядом с впускным каналом, будут располагаться уже не в
оптической области, а на конструктивном элементе, предназначенном для ориентации
линзы в приборе, где данный дефект не оказывает никакого влияния на
функциональность.
Инженерный анализ, позволяет прогнозировать поведение прибора под
различными нагрузками, при этом отпадает необходимость создания макета. Для
оптики одним из наиболее важных является моделирование теплофизических
процессов, так как показатель преломления полимерных оптических материалов
является температурозависимым. Другим важным направлением анализа является
прогнозирование изменения оптических характеристик системы под нагрузкой,
например при их закреплении. Системы инженерного анализа в настоящее время не
имеют в своем арсенале таких инструментов, но некоторые из них имеют интерфейсы
позволяющие передавать данные анализа деформаций в системы функционального
проектирования, где уже возможно оценить их влияние на оптические характеристики.
Ведущие производители оптики сделали еще один шаг вперед, они уже заранее
учитывают деформации при проектировании, чтобы после закрепления деталь приняла
нормальное положение. Важно отметить, конечноэлементная сетка построенная на этом
этапе может быть применена затем при проектировании технологии, что существенно
сокращает сроки проектирования.
Технологическое проектирование.
CAE - системы технологического назначения позволяют учесть сложное, порой
взаимопротивоположное влияние множества параметров технологического процесса,
среди которых: оборудование (жесткость системы, прижимная сила, давление
нагнетания, скорость заполнения, объем полости, возможность управления
параметрами), оснастка (температурная стойкость, жесткость, расположение точек
впрыска, количество гнезд, конструкция литника, каналы охлаждения), характеристики
материала (вязкость, температура переработки, температура стеклования, коэфф
разбухания экструда, абсорбция усадка при литье), параметры процесса (температура
расплава, формы, литника, кривые давления температур и время на этапах, скорость
заполнения формы).
Технологический анализ можно применять еще на стадии функционального
проектирования, для проведения экспресс анализа конструкции и поведения
выбранного материала. Используемая в нашей работе система Moldex (CoreTech Inc.,
Тайвань) имеет прямой интерфейс с системой CODE V, через который передаются
данные о предсказываемых производственных дефектах. Затем данные анализируются
в системе функционального проектирования и позволяют определить их степень
влияния на качество исходной оптической системы.
Заключение
В заключении, хочется прежде всего отметить, что системы виртуального
моделирования и проектирования - это всего лишь инструмент в руках специалиста.
Современные системы обладают обширным, постоянно совершенствующимся
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арсеналом инструментов, которые позволяют решать сложные технические задачи.
Однако эффективность применения этих возможностей зависит непосредственно от
специалиста работающего в системе, от его знаний и опыта и от применяемой
стратегии проектирования. Сегодня, когда передовые производители работают
фактически на грани возможностей оборудования, взаимодействие специалистов на
разных этапах проектирования может дать существенные конкурентные преимущества.
Литература
1. Гаврилина О.А., Толстоба Н.Д. Компьютерные технологии в оптотехнике. СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 131.
2. Optima research – Zemax features. [Электронный ресурс] URL:
http://www.optima-research.com/index.php?page=zemax-features.
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УДК 621.179.118.2
ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ МИКРОГЕОМЕТРИИ
С ПОМОЩЬЮ МИКРОТОПОГРАФИЙ
Е. А. Филимонова
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
В работе рассмотрена проблема автоматизированного контроля микрогеометрии
поверхностей. Разработана методика оценки и контроля микрогеометрии с помощью
непараметрических критериев. Также создано собственное программное обеспечение,
которое позволит решить проблему оптимизации микрогеометрии поверхностей в
массовом масштабе.
Ключевые слова: микрогеометрия, микротопография, автоматизированный
контроль, непараметрические, критерии
Введение
Известны доказательства существенного влияния микрогеометрии поверхностей
различных изделий на их функциональные свойства. С целью повышения качества
изготовления изделий, имеющих функциональные показатели, зависящие от
шероховатости поверхности, необходимо определить предпочтительную (лучшую из
возможных) микрогеометрию поверхностей, обеспечивающую требуемый уровень
функциональных свойств. Такие задачи неоднократно решались, но проблема
оптимизации остается, т.к. полученные результаты носят в лучшем случае частный
характер и оказываются невоспроизводимыми при малейшем изменении условий
реализации технологии обработки поверхностей по сравнению с условиями
эксперимента. Непригодность существующих параметрических стандартов для
решения задачи оптимизации микрогеометрии поверхностей для их конкретных
функциональных свойств многократно доказана [1-2].
Поэтому было предложено использовать так называемые непараметрические
критерии, а именно, графические изображения различных функций: в простейшем
случае – это графики функции распределения ординат и тангенсов углов наклона
профиля или кривая Аббота, в более сложных случаях – это функции плотности
распределения ординат и тангенсов углов наклона профиля и, в лучшем случае, это
плотности распределения ординат и тангенсов углов наклона микротопографии
поверхностей.
Для внедрения более информативных непараметрических критериев
целесообразно разработать и приемлемые методики их использования. Поэтому,
проведение исследований по разработке методик и программ, позволяющих
автоматизировать процесс оценки и контроля микрогеометрии поверхностей по таким
критериям, является, на данный момент, одной из важнейших задач для повышения
качества продукции.
В ходе данной работы была создана методика и программная реализация
алгоритма для оценки и контроля микрогеометрии поверхностей с использованием
микротопографий этих поверхностей.
Построение микротопографии
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Суть методики в следующем.
Во-первых, с помощью профилометрапрофилографа (например, Hommel Tester T8000 фирмы Hommel werke) снимаем
микротопографию поверхности и загружаем данные в программу. (рис. 1).

47 мкм

Рисунок 1. Микротопография поверхности

-8 мкм

Фильтрация микротопографии
Далее, выполняем фильтрацию с помощью дискретных двумерных Фурьепреобразований (прямое и обратное преобразования)[3]. Установлено, что самая
низкочастотная гармоника содержит информацию о точности установки и отклонениях
формы поверхности, вторая и третья гармоники содержат информацию о волнистости,
падающая часть спектра содержит информацию о шероховатости поверхности, а
незатухающая высокочастотная часть спектра – о помехах[4]. Исключая из
амплитудного спектра ненужные гармоники и делая обратное преобразование Фурье,
мы получим микротопографию, в которой присутствует только необходимая
информация об отклонениях реальной микрогеометрии от идеальной. Таким образом,
можно получить микротопографию, содержащую только интересующие нас
отклонения поверхности, например, шероховатости, либо волнистости, либо
отклонений формы, или их всевозможных комбинаций. На рисунке 2 представлена
микротопография после фильтрации.
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3 мкм
- 4,5 мкм

Рисунок 2. Микротопография после фильтрации с помощью Фурьепреобразований

Расчёт непараметрических критериев
На следующем этапе разбиваем микротопографию поверхности на определённое
количество уровней. Для наглядности, микротопография на рисунке 3 разбита на 2
уровня.

Рисунок 3. Результат разбиения микротопографии поверхности на уровни

После указанных действий необходимо построить график плотности
распределения ординат микротопографии. На рисунке 4 показан график получившейся
плотности распределения ординат микрогеометрии. По плотности распределения
ординат можно судить о величине отклонений от средней плоскости и количестве этих
отклонений. Для оценки геометрии выступов и впадин можно построить плотность
распределения тангенсов углов наклона реальной микрогеометрии.
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Рисунок 4. Плотность распределения ординат микротопографии H(y); H –
количество ординат, попавших в соответствующий слой; y i – фактические значения
отклонений от средней плоскости.

Сравнение микротопографий

С помощью программы можно осуществить сравнение двух и более
микротопографий, например, сравнить контролируемую поверхность с эталоном.
Пользователем выбирается образец, микрогеометрия которого после испытаний была
признана лучшей из возможных для данного функционального свойства, и
непараметрические критерии для данного образца принимаются в качестве эталона.
Для проведения сравнения достаточно лишь совместить графики плотностей
распределения ординат или тангенсов углов наклона выступов и впадин данных
микротопографий (рисунок 5).

2

1

Рисунок 5. Сравнение плотностей распределения ординат микротопографии
контролируемой повехности с эталоном (1- эталон с полем допуска, 2 – график
контролируемой поверхности). H - частость появления данной величины ординаты; Y значения ординаты; Rq – среднеквадратичное отклонение ординат от средней
плоскости
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Заключение
Разработанная методика и программный продукт позволяют перейти к
объективной компьютерной оценке и контролю шероховатости поверхностей с
использованием максимально информативных критериев, что повышает эффективность
исследований влияния шероховатости поверхности на функциональные свойства
деталей и позволяет выявлять лучшую из реально возможных для конкретных
функциональных свойств поверхностей микрогеометрию.
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УДК 65.011.56
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И СБОРКИ УЗЛОВ «ЛИНЗА В ОПРАВЕ»
Евдокимов Ю.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Россия
Актуальность
Современное производство должно быть автоматизированным для достижения
большей производительности. Также оно должно быть гибким, способным быстро переналаживаться в соответствии с возникающими требованиями. Проект по созданию автоматизированной линии сборки направлен на изучение и применение технологий, позволяющих достичь такого результата.
Цель
Целью данной работы является разработка алгоритмического и программного
обеспечения станции комплектации и сборки узлов "линза в оправе". Станция является
элементом автоматизированной линии сборки микрообъективов, расположенной на территории ОАО "ЛОМО" в учебной лаборатории, принадлежащей НИУ ИТМО. Линия разрабатывается, как исследовательский полигон, на котором должны проектироваться и отрабатываться различные методы и решения в области автоматизации и оптимизации процесса производства микрообъективов.
В настоящий момент ведутся работки по проектированию как аппаратной составляющей линии (определение, закупка и установка необходимого оборудования, проектирование или поиск приспособлений и тд.), так и программной, которая должна основываться на разработанном алгоритмическом обеспечении.
Процесс сборки изделий должен осуществляться при помощи пневматических и
электромеханических устройств. Алгоритмы работы должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к автоматизированной линии.
В соответствии с тем, что линия должна обеспечивать четкую и автоматизированную работу по сборке микрообъективов, она должна обеспечивать:
•
гибкость системы с возможностью быстрой переналадки в соответствии с
меняющимися требованиями,
•
параллельность работы устройств для повышения производительности системы,
•
модульность управляющих программ, что приведет к упрощению процесса
проектирования, тестирования и наладки элементов,
•
мобильность элементов системы для оперативного перемещения и компоновки,
•
условную независимость работы каждой станции.
Такая постановка задачи подразумевает наличие в составе проектируемой автоматизированной системы управления (АСУ) следующих элементов:
•
средств управления и контроля работы всех элементов, как единого целого,
•
средств оперативного анализа собираемости изделий и их прогнозируемость,
•
средств, предназначенных для диагностики работы системы и выявления
нештатных ситуаций (тупиковых, предаварийных или аварийных),
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наличие средств выхода из нештатных ситуаций, определенных в процессе

Краткое описание станции
Станция комплектации и сборки узлов "линза в оправе" должна обеспечить комплектацию изделий, собираемых на основе результатов виртуальной сборки, их предварительную юстировку и центровку относительно поверхности оправы для получения
наилучшего качества сборки и склейку.
Имеется транспортная линия, обеспечивающая связь материальных потоков между
складской зоной, на которой хранятся изделия, и другими станциями, входящими в состав
первой зоны автоматизированной линии. Для обеспечения этих возможностей транспортная линия оборудована шаттлами, осуществляющими перевозку тары с изделиями. Также
в состав транспортной линии входят специальные RFID-устройства, обеспечивающие
анализ содержимого шаттлов.
Для перемещения тары между станцией и транспортной линией используется
пневматический робот-перекладчик. В зоне самой станции комплектация и другие вспомогательные перемещения изделий осуществляются при помощи электромеханического
робота-манипулятора. Процесс юстировки, центровки и склейки предполагается осуществлять при помощи специального устройства "Opticentric".
1.
Проектирование системы
Поскольку вся автоматизированная линия представляет собой большой набор различных подсистем, необходимо было ввести иерархическую структуру АСУ. В результате
было проведено разделение системы на 5 уровней и определение функций для каждого
уровня:
4
уровень управления всей линией (верхний уровень),
3
уровень управления зонами,
2
уровень управления станциями,
1
уровень управления устройствами,
0
уровень управления координатами устройств.
Задачи каждого уровня (кроме нулевого) должна решать своя система управления.
Для каждого уровня АСУ были составлены общие технологические алгоритмы работы в нескольких вариантах, включающие в себя объединение или разделение некоторых
функций, а также различные подходы для тех или иных ситуаций.
Конкретно в данной работе проводились исследования и проектирование алгоритмов работы устройств станции комплектации и сборки узлов "линза в оправе". В итоге все
алгоритмическое обеспечение было условно разделено на технологические (основные) и
вспомогательные алгоритмы. К основным относятся те алгоритмы, которые связаны непосредственно с процессом сборки изделий в соответствии. Задачей вспомогательных алгоритмов является обеспечение стабильной работы самой станции.
В связи с тем, что на всех станциях используется как специализированное оборудование, решающие задачи конкретных станций, так и общее для выполнения общих функций. К общему оборудованию относятся робот-перекладчик и робот-манипулятор. Это
говорит о том, что эти устройства выполняют либо одинаковые функции, либо схожие,
отличающиеся конкретными параметрами. Следовательно, было решено провести унификацию алгоритмического и программного обеспечения. Все технологические алгоритмы
работы устройств станции, а также некоторые вспомогательные алгоритмы, были разделены на единичные элементы (ЕЭ). Единичным элементом будем называть некоторые
определенные последовательности действий устройств, реализующие зачастую выполнение тех или иных простых функций, и при этом из этих блоков можно составить любой из
имеющихся алгоритмов. Важной задачей при составлении ЕЭ было определение такого
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уровня разделения алгоритма, при котором дальнейшее деление не будет целесообразным,
другими словами определения необходимого и достаточного уровня деления.
Данное применение модульного подхода существенно упростило процессы тестирования и переналадки, а также позволило быстро распространять общие программные
элементы между всеми станциями. Были упрощены работы по определению временных
зависимостей программ. Все ЕЭ были разделены на стохастические и детерминированные. Для детерминированных элементов были определены формулы расчета временных
характеристик с применением разумных упрощений, а для стохастических были применены переменные, равные среднеарифметической сумме всех возможных в данной области
временных характеристик с учетом их вероятностей.
Определение временных характеристик обеспечило возможность прогнозирования
и планирования процесса, что в свою очередь вызвало возможность пересмотра и дополнения системы управления работой станции с целью повышения производительности за
счет применения синхронности. В проекте модуля управления станцией были добавлены
новые функции, связанные с прогнозом работ и организации синхронизации устройств
таким образом, чтобы они не использовали одновременно общие критические ресурсы.
Система должна просчитывать все возможные комбинации ЕЭ, позволяющих реализовать
полученное техническое задание от АСУ верхнего уровня, и выбрать оптимальный. Также
система должна быть готовой к оперативной переналадке процесса сборки в соответствии
с данными, полученными путем постоянного мониторинга (например, возникновения
непредвиденных ситуаций на транспортной линии). Решение по данному вопросу применимо и на другие станции.
Поскольку работа ведется одновременно в большой системе взаимосвязанных элементов, было решено обеспечить условную независимость каждой станции, путем введения в систему некоторого коэффициента запаса. Это означает, что необходимо планировать процесс таким образом, чтобы каждая станция могла работать некоторое время независимо от того, что происходит вне ее зоны, либо она должна быть готовой адаптироваться под сложившуюся ситуацию.
Результаты
В результате были определены и составлены основные алгоритмы работы станции:
1.
Технологические:
a)
технологический алгоритм комплектации линз и оправ,
b)
технологический алгоритм сборки узлов «линза в оправе»,
c)
технологический алгоритм комплектации и сборки узлов «линза в оправе»,
d)
технологический алгоритм освобождения тары, занятой деталями одного
наименования,
e)
технологический алгоритм освобождения тары, занятой деталями и узлами.
2.
Собственные:
a)
алгоритмы диагностики системы:
•
алгоритм контроля подключения энергии к СК,
•
алгоритм инициализации СК,
•
алгоритм приведения системы в начальное состояние.
b)
алгоритмы синхронизации:
•
алгоритм проверки и закрытия семафора позиции тары СК,
•
алгоритм открытия семафора позиции тары СК.
c)
алгоритмы безопасности:
•
алгоритм принятия решения при несовпадении требуемых и действительных
номеров тары.
Были определены функции АСУ станцией:
•
функция проверки подключения к силовой сети элементов станции,
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•
функции проверки подключения элементов станции к воздуху высокого
давления,
•
функции контроля начального состояния,
•
функции контроля работоспособности СК,
•
функции прогнозирования и проектирования технологического процесса,
•
функции определения и предупреждения нештатных ситуаций,
•
функции обмена данными между СК и другими элементами транспортной
линии,
•
функция ведения дескриптора состояния станции.
На основе алгоритмов были составлены ЕЭ. Начаты работы по их программированию для отработки работоспособности. Были определены и начато проектирование основных составляющих АСУ, к которым относятся:
•
диспетчер,
•
монитор,
•
модули проектирования и прогнозирования,
•
модули определения и предупреждения нештатных ситуаций,
•
модуль принятия решений.
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УДК 658.512.4:658.012.011.56.012.3
ПРИМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА «КАТАЛОГ»
Н. Е. Филюков
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики, Россия
В статье рассмотрен механизм добавления технологических подсистем к вебцентричной автоматизированной системе технологической подготовки производства на
основе паттерна «Каталог». Рассмотрена спецификация паттерна. Показан пример
подключения технологической подсистемы с применением паттерна «Каталог».
Ключевые слова: технологическая подготовка, АСТПП, паттерн, шаблон,
каталог, спецификация паттерна, методика подключения.
В СПб НИУ ИТМО на кафедре ТПС ведется разработка технологической
интегрированной среды (ТИС), доступ к которой осуществляется по средствам сети
Интернет. Система представляет собой сложный комплекс распределенных
технологических подсистем (подсистем), решающие задачи в области технологической
подготовки производства:
1.
Формирование технологических процессов - подсистема «ТИС-Процесс»
2.
Параметрическое описание деталей - подсистема «ТИС-Деталь»
3.
Табличный процесс для выполнения различных технологических
расчетов – подсистема «ТИС-ТаП»
4.
Работа с базой СТО (средства технологической оснастки)
5.
Работа с базой БОКС (база образцов, классификаторов и словарей)
6.
Работа с базой сортамента материалов и т.д.
Такие системы представляют собой веб-приложения и веб-сервисы,
находящиеся в удалении от основной серверной системы – административной системы
ТИС (АС), но взаимодействующие между собой через АС по веб-протоколам. Для
защиты данных, как подсистема, так и пользователь проходят аутентификацию и
авторизацию через веб-сервисы АС.
Существующие подсистемы ТИС используют для хранения входных данных
локальную файловую систему, а для выбора входных данных используют каталог,
позволяющий выбрать файл с XML картой из папки на локальном диске. С переходом к
хранению данных в удаленной БД использование существующего каталога становится
невозможно, а его доработка – нерациональна, т.к. изменения затронут 90% кода. Для
реализации функциональности каталога в новых условиях был создан паттерн
«Каталог».
Для удобства хранения, формирования каталогов и обмена данными с
подсистемами также был разработан серверный веб-сервис «TisCatalogServer.asmx»,
предоставляющий основные функции по созданию каталога и его сопровождению на
стороне сервера.
Веб-сервис TisCatalogServer.asmx позволяет подсистеме обмениваться с
сервером данными о содержимом и его свойствах, и предоставляет следующий набор
методов:
•
loadXML – загрузка XML данных из БД.
•
saveXML – сохраняет содержимое XML в БД с указанным
идентификатором.
•
addRow – добавление записи в каталог.
•
editRow – изменение информации о записи в каталоге.
•
deleteRow– удаление информации о записи в каталоге.
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На основе выше описанного веб-сервиса был разработан паттерн «Каталог»,
выполняющий следующие функции и задачи:
•
Использование для хранения данных таблицу в БД MSSQL, с
возможностью добавлять в нее столбцы со специфическими (для конкретного
приложения) параметрами.
•
Взаимодействие с АС и БД через веб-сервисы, являющиеся частью АС.
•
Отображение списка имеющихся карт, с входными данными (XML карт)
и параметрами.
•
Создание/удаление/переименование/изменение параметров карт.
•
Поиск по параметрам карт
•
Аутентификация пользователя с использованием АС
•
Передача приложению данных и параметры необходимые для работы с
АС.
Взаимодействие паттерна «Каталог» с другими составляющими ТИС
представлено на рисунке 1.

SO

Модули ТИС

Библиотека jQuery

Передача управления

Тис-Каталог

Тис-Тап
Тис-Процесс

Загрузка данных

Тис-Деталь

Рисунок 1. Взаимодействие паттерна «Каталог» с составляющими ТИС
Паттерн «Каталог» представляет собой ASP.NET приложение, выполняемое на
стороне сервера (см. рис. 2).

Рисунок 2 .Применение паттерна в подсистеме «ТИС-ТаП»
Для использования «Каталога» необходимо зарегистрировать его копию в виде
подсистемы в административной системе ТИС и внести в него ряд изменений.
Регистрация модуля в АС показана на рис. 3.
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Рисунок 3. Добавление подсистемы в АС
На рисунке показано окно с добавлением подсистемы, где:
•
ModuleName – название подключаемой подсистемы,
•
ModuleURI – URL каталога.
•
Description–описание подключаемой подсистемы
ModuleGUID – оставить это поле пустым для генерирации системой требуемого
уникального идентификатора подсистемы
•
Флаг SystemModule указывает, является ли модуль системным. Его
необходимо оставить выключенным.
Добавляемое приложение будет хранить информацию в БД на стороне сервера,
для чего требуется создать соответствующие таблицы для каталога добавляемой
подсистемы. Для этого в АС имеется специальный интерфейс, который представляет
собой генератор SQL-запросов. Процесс создания таблицы показан на рис.4

Рисунок 4. Создание таблицы в БД для подсистемы
Предложенная форма представляет собой простой конструктор Transact-SQL
запроса на создание таблицы. После конструкции CREATE TABLE необходимо указать
имя создаваемой таблицы. В поле «введите поля каталога» необходимо перечислить
через запятую описания столбцов таблицы в нотации Transact-SQL. В простейшем виде
формат записи будет: «[<имя_столбца>] [<тип_записи>] (<параметр_типа>) NULL»,
впрочем, transact-SQL позволяет описывать гораздо более сложные конструкции. Для
создания работающего каталога требуется таблица с как минимум двумя полями. Одно
будет содержать имя записи (XML-карты), а другое – XML содержимое.
После создания таблиц модифицируется код паттерна «Каталог». В файле
web.config исправляются значения следующих переменных:
•
ModuleGUID – универсальный идентификатор модуля, сгенерированный
АС при регистрации модуля в системе.
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•
CatalogTable – имя таблицы каталога в БД.
•
ServerUri – URL страницы аутентификации пользователя
После изменяется методы, для приведения в соответствие структуры таблицы
БД и методов обработки информации.
В паттерне описан прототип страницы для добавления данных в каталог (см.
рис. 5):

Рисунок 5. Добавление записи в каталог
В таблицу добавляются поля, созданные в таблице в БД. Для этого редактируем
метод AddRow файла abouttable.cs:
private void addRow(string name, string value = ""){
DataRow row = table.NewRow();
boolmake = true;
//row[0] - наименование поля главной таблицы каталога
row[0] = name;
switch (name){
case "Поле1":
row[1] = "ПК1";
row[2] = value;
break;
case "Поле2":
row[1] = "ПК2";
row[2] = value;
break;
case "Поле3":
row[1] = "ПК3";
row[2] = value;
break;
. . .
Этот метод вызывается для формирования каждой ячейки таблицы выводимой в
браузер. В конструкцию switch/case необходимо добавить case для всех полей таблицы
БД.
При изменении количества столбцов в таблице добавления записей необходимо
учитывать, что одно из полей должно содержать редактируемое значение. Номер этого
поля указан в файле newedit.aspx.cs в переменной EditColumn:
///<summary>
/// номер редактируемого столбца в таблице
///</summary>
publicintEditColumn = 2;
В файле search.aspx.cs объявлены переменные DimensionsColumn и EditColumn:
в них указаны номера столбцов, в которых будет выводиться список отношений для
поиска и значение критерия поиска в форме поиска:
///<summary>
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/// номер столбца в котором будет выпадающий список
отношений (=, >, <, ...)
/// </summary>
intDimensions Column = 1;
///<summary>
/// номер столбца, который будет отображаться текстовым
полем
///</summary>

intEditColumn = 2;
В файле default.aspx.cs хранится функция ButtonGo_Click, она вызываетяс, когда
пользователь нажимает кнопку «перейти». В этой функции необходимо вызвать html
страницу содержащую вызов javascript приложения, и передать ей необходимые для
работы с АС параметры.
Например:
protectedvoid ButtonGo_Click(object sender, EventArgs e){
if (GridViewCatalog.SelectedIndex>= 0){
// получаем id элемента каталога из выбранного элемента
таблицы
string id = GridViewCatalog.SelectedRow.Cells[1].Text;
string
tableName
=
WebConfigurationManager.AppSettings["CatalogTable"];
Response.Redirect("jsclient.htm?row_id="
+
id
+
"&tableName="
+
tableName
+
"&GUIDSession="
+
Session["UserSession"].ToString()
+
"&GUIDModule="
+
newGuid(WebConfigurationManager.AppSettings["ModuleGuid"]));}
else{
LabelMessage.Text = "Выберитестроку";}
Для загрузки содержимого в javascript приложение в первую очередь
необходимо получить доступ к параметрам GET запроса. Для этого используется
функция:
functiongetParameterByName(name) {
name
=
name.replace(/[\[]/,
"\\\[").replace(/[\]]/,
"\\\]");
var regex = new RegExp("[\\?&]" + name + "=([^&#]*)"),
results = regex.exec(location.search);
return
results
==
null
?
""
:
decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));
}
Она принимает имя параметра и отдает его значение. Данная функция
используется для получения параметров, переданных каталогом:
var row_id = getParameterByName("row_id");
var GUIDSession = getParameterByName("GUIDSession");
var GUIDModule = getParameterByName("GUIDModule");
Из полученных данных формируется URL с GET запросом

var URL =
"&GUIDSession="
GUIDModule;

"get_xml.aspx?row_id=" + row_id
+ GUIDSession + "&GUIDModule="

+
+

Используя URL загружается xml.
LoadXML(xml, URL);
В данном примере используется метод loadXML из подсистемы «ТИС-ТаП».
Для корректной работы приложения функцию loadXML менять не требуется.
Сохранение изменой информации происходит, вызовом веб-сервиса
tiscatalogserver.asmx из javascript приложения. По шаблону сгенерированному веб510
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сервисом (tiscatalogserver.asmx?op=updatexmlrowdb) формируем запрос для веб-сервиса
в нотации SOAP 1.2:
var soapXML =
"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>" +
"<soap12:Envelope
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:soap12='http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope'>" +
"<soap12:Header>" +
"<SessionSOAPHeader xmlns='http://tempuri.org/'>" +
"<GUIDSession>" +GUIDSession+ "</GUIDSession>" +
"<GUIDModule>" + GUIDModule + "</GUIDModule>" +
"</SessionSOAPHeader>" +
"</soap12:Header>" +
"<soap12:Body>" +
"<updatexmlrowdb xmlns='http://tempuri.org/'>" +
"<tableName>" + tableName + "</tableName>" +
"<id>" + param_id + "</id>" +
"<xml>" + xml.xml+ "</xml>" +
"</updatexmlrowdb>" +
"</soap12:Body>" +
"</soap12:Envelope>";
Все подставляемые в запрос переменные кроме param_xml берутся из GET
запроса. Переменная xml должна быть экземпляром класса Microsoft.XMLDOM
содержащим XML данные для сохранения.
Пример отправления запроса веб-сервису описан ниже:
$.ajax({
type: "POST",
url: $("#jqURL").val(),
data: soapXML,
contentType: "application/soap+xml; charset=utf-8",
dataType: "xml",
success: OnGetMemberSuccess,
error: OnGetMemberError
});

СУБД MSSQL

Административная система
Интерфейс для приложений:
• Хранение данных в СУБД
• Аутентификация и
авторизация

Пользовательский интерфейс:
• Пользователи
• Предприятия
• Роли и права
• Подключаемые модули

Подключаемые модули
ТИС-Каталог
Тис-Тап
Процессор
таблиц
соответствия

ТИС-Каталог
Тис-Процесс
Система
проектирования
технологических
процессов

ТИС-Каталог
Тис-Деталь
Редактор
параметрическ
их моделей
деталей

PDM Система

Шаблон
подключаемого
модуля ТИСКаталог
организует
хранение
данных
модулей,
позволяет
пользователю
выбрать данные
для загрузки в
приложение и
реализует поиск
по хранимым
данным

Рис. 6 Функциональная схема ТИС с подключенными модулями.
Согласно предложенной выше методике с АС ТИС интегрированы 3
приложения: ТИС-ТаП, ТИС-Деталь, ТИС-Процесс. Данные приложения работали до
этого локально и использовали локальную файловую систему. После применения
паттерна «Каталог» подсистемы начали взаимодействовать в рамках общей вебцентричной технологической системы «ТИС», доступ к ним осуществляется с
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помощью аутентификации и авторизации пользователей в системе. Данные подсистем
хранящиеся на сервере теперь могут предоставляться удалено, пользователи
используют общие базы данных для работы. Функциональная схема ТИС после их
подключения представлена на рис. 6.
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УДК 621.822.6, 658.58
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ПОДШИПНИКОВ
КАЧЕНИЯ
Е. А. Кудрявцев
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия
Аннотация: Настоящая публикация является результатом продолжения начатых
несколько лет назад в МГТУ им. Н.Э. Баумана работ по разработке современной
фазохронометрической (ФХМ) системы диагностики подшипников качения (ПК),
позволяющей сопровождать весь его жизненный цикл от принятия решения о его
разработке до изъятия из эксплуатации и дающей информацию о его фактическом
состоянии в любой момент времени. Привлекательность разрабатываемой системы
состоит в том, что диагностика использует единый параметр — время, измеряемый с
высокой точностью, осуществляется одной и той же ФХМ системой и позволяет
учитывать и суммировать дефекты, привносимые со всех предыдущих этапов ЖЦ ПК,
рационально использовать эту информацию при переходе на следующий этап ЖЦ, а
также вносить необходимые корректировки в предыдущие этапы и в разработку в ПК
целом с целью ее улучшения.
В работах, опубликованных два года назад [1, 2], были коротко изложены общие
проблемы, связанные с применением подшипников качения в отечественном
машиностроении
и
возможности
использования
для
их
диагностики
фазохронометрического метода, разрабатываемого в МГТУ им. Н.Э. Баумана, который в
настоящее время находит все более широкое развитие в самых различных областях
машиностроения.
В настоящее время идет плановая работа по разработке метода, элементов ФХМ
системы измерения, алгоритмов диагностики и компьютерных программ диагностики
буксовых подшипников качения, завершение которой предполагается к середине 2014
года. Элементы такой системы сегодня используются в разработке части аппаратнопрограммного комплекса (АПК) диагностики роторных узлов вагонной тележки
электропоезда ОАО «ДМЗ», ответственной за диагностику буксовых подшипников.
Предполагалось, что эта работа будет выполнена к концу этого года, однако
образовалась задержка, вызванная дефицитом средств и недопустимо медленной
работой патентных органов, задерживающих рассмотрение соответствующих
приоритетных документов и заявок. В этой связи в настоящей работе будут изложены в
основном принципы и подходы, заложенные в данную разработку.
Прежде всего, хотелось бы отметить те побудительные мотивы, которые вызвали
начало работ в этом направлении. Исторически сложилось, что сегодня в отечественном
машиностроении диагностика ПК осуществляется в основном различными
виброакустическими методами неразрушающего контроля. В настоящее время для
постоянного мониторинга технического состояния работающих агрегатов применяются
электрорезистивные и токовихревые системы диагностики, которые в ряде случаев
начинают составлять конкуренцию методам вибродиагностики, и в первую очередь
вследствие получения диагностической информации в виде электрического сигнала,
удобного для его последующей обработки. Однако их применение пока ограничено.
Практически все известные виброакустические методы основаны на получении
вибросигнала от дефекта ПК и последующем анализе либо самого сигнала, либо его
частотных характеристик, что отражает в основном качественную картину
производимых этим дефектом разрушений и позволяет получать статистические
характеристики о состоянии действующего объекта. Несомненным достоинством всех
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этих методов является то, что все они хорошо изучены, систематизированы,
структурированы и являются обширным источником полезной информации. Так, из
практики эксплуатации электродвигателей известно, что в зависимости от источников
возмущения вибрационный спектр подшипников качения электрической машины
разделяется на несколько диапазонов:
- инфракрасные частоты – до 20 Гц – структурная вибрация;
- низкие частоты – от 50 до 500 Гц – балансировочная вибрация;
- средние частоты – от 500 до 10000 Гц – подшипниковые вибрации, связанные с
контактом тел и дорожек качения;
- высокие частоты – от 10 до 100 кГц – вибрация, вызванная ударами и резонансами в
подшипниках;
- ультравысокие частоты – до 1 мГц – акустическая эмиссия, возникающая в результате
распространения трещин в материале элементов подшипника.
Указанное разделение отражает многообразие диагностических методов и средств
вибродиагностики, которые очень рельефно характеризует фраза, взятая из [3]: «на
каждом этапе диагностирования осуществляется оценка состояния подшипника, при
этом, однако, решаются специфические задачи». Это классический подход, требующий
применения различных методов и средств виброакустической диагностики для
диагностирования различных дефектов ПК на разных этапах их ЖЦ [4], и я их
перечислю:
В сверхвысокочастотном диапазоне (от 500 до 20 кГц) хорошие результаты дают
демодуляционные методы анализа виброакустического сигнала в зоне резонансной
частоты вибропреобразователя. Эти методы могут выявлять зарождающееся дефекты на
самых ранних стадиях их развития.
В высокочастотном диапазоне (от 20 до 2 кГц) рекомендуется рассмотрение
стохастической акустической модели с учетом модуляционных свойств вынужденных
собственных колебаний узлов механизма. Это диапазон дальнейшего развития дефектов.
В среднечастотном диапазоне (от 2 кГц до 200 Гц) необходимо построение
диагностической модели с учетом квазиполигармонического параметрического
воздействия колебаний и нелинейного взаимодействия элементов механизма. Это начало
переноса дефектов с одних элементов подшипника на другие, т.е. начало разрушения
подшипника и его предаварийное состояние.
В низкочастотном диапазоне колебаний (от 0 до 300 Гц), вызванных в основном
силами неуравновешенных вращающихся масс, хорошие результаты дают
детерминированные методы идентификации механических систем. В переводе на
простой язык тут все можно услышать и не вооруженным ухом.
В отличие от всех вышеперечисленных методов ФХМ диагностика ПК решает на
всех этапах одну и ту же техническую задачу: измеряет вариации интервалов времени
вращающихся элементов подшипника, затем проецирует их на идеальный образец, или
модель и на основании сравнения ставит диагноз. Получаемый на выходе системы
измерения числовой материал доступен для обработки и анализа любыми
математическими методами. При этом прохождение всего частотного диапазона
возникновения и развития дефектов производится при одной и той же настройке
измерения. А градация дефектов и их величины рассматривается в числовых рядах по
их попаданию в те, или иные временные интервалы результатов измерения: начиная от
десятых долей секунды (очень грубые оценки) и заканчивая десятыми долями
микросекунд (выявление первых признаков зарождения микротрещин). Этого
оказывается достаточно, чтобы охватить весь указанный выше диапазон частот
виброакустической диагностики.
Предлагаемая система диагностики обладает еще одним ценным качеством: ПК
доступен для контроля и диагностики нашей системой на всех этапах ЖЦ. На рисунке 1
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представлен ЖЦ вновь разрабатываемого ПК с указанием его основных этапов
(помеченных арабскими цифрами). На 1-5 этапах у нас свободный доступ к ПК. Он
закрывается только на этапе 6 с постановкой ПК в опору, но здесь он поступает под
контроль встроенной диагностической системы, которая сопровождает его до изъятия
из опоры. Отсюда, кстати, и постановка практической задачи: диагностическую систему
надо проектировать и создавать одновременно с подшипником, по возможности и
целесообразности делать ее встроенной, и ставить в изделие одновременно с ПК.
Установившаяся практика ведущих зарубежных производителей сегодня такова:
функциональный подшипник со встроенной системой диагностики. И именно такой
принцип закладывается в нашу ФХМ систему.
Что касается применения ФХМ системы для уже разработанных и применяемых
ПК, то и здесь предлагаемая система также может быть эффективно использована.
Однако, в качестве точки отсчета может быть использован ПК не с этапа разработки, а
с любого последующего этапа ЖЦ, при условии, что он допускает снятие с него
исходного фазохронометрического портрета и принятие его в качестве образца
идентификации для все последующей диагностики. В частности, именно этот принцип
используется в разработке АПК диагностики роторных узлов вагонной тележки
электропоезда ОАО «ДМЗ». В других случаях для этого должна строиться адекватная
математическая модель функционирующего ПК.
Это становится возможным благодаря тому, что все вышеперечисленные этапы
ЖЦ и присущие им виды привносимых дефектов в подшипнике свойственны всем
разновидностям подшипников. В зависимости от условий эксплуатации подшипников
могут лишь наблюдаться различия в длительности этапов и интенсивности
деградационных процессов.
Отмеченный выше механизм разрушения подшипника качения в привязке к
частотному диапазону возникновения и развития тех или иных дефектов характерен для
подшипника, работающего в идеальных условиях и дорабатывающего до конца своего
расчетного ресурса в режиме естественного износа. В реальных условиях подшипник
работает в более тяжелых условиях и подвергается большому количеству внешних
воздействий, которые могут вызвать его преждевременное разрушение. Не последнюю
роль играет и производитель подшипника и ряд других обстоятельств, анализ которых
подробно проведен в работе [5]. В этой связи достаточно привести один пример: при
расчетном ресурсе в 3 000 000 км по пробегу, установленном разработчиком, реальный
средний пробег отечественных буксовых подшипников не превышает 260 000 км!
Этапы жизненного цикла (рис. 1):
I – ОКР, разработка КД, ТД, изготовление и испытание опытной партии,
разработка ФХМ системы записи-считки и стенда;
II - постановка ПК на производство;
III - производство элементов и заводская сборка ПК, корректировка ФХМ системы;
IV - хранение и транспортировка;
V - монтаж в подшипниковую опору, обкатка в опоре;
VI – эксплуатация;
VII - образование и развитие дефектов (предаварийное состояние);
VIII - лавинообразное разрушение подшипника (аварийное состояние);
Выносными стрелками показаны периоды диагностики ПК с помощью ФХМ
системы:
1 – опытная партия на этапе ОКР;
2 – опытные партии на этапе подготовки к производству и процесс корректировки
разработки;
3 – выходной контроль и запись ФХМ портрета на носитель;
4 – входной контроль, проверка наличия привнесенных дефектов на этапе IV,
принятие решения о дальнейшем применении данного ПК;
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5 – тестовый контроль после установки ПК в опору, считка с носителя;
6 – начало диагностики ПК в опоре, начало работы алгоритмов диагностики,
передача и обработка диагностической информации по назначению

Рисунок 1 - Жизненный цикл (ЖЦ) подшипника качения (ПК) и его этапы 1

Разрабатываемый метод альтернативной диагностики подшипников качения
базируется на следующих общих положениях.
1. В разработку закладываются принципы фазохронометрической диагностики,
базирующиеся на научных трудах МГТУ им. Н.Э. Баумана в этой области,
разрабатываемых в течение последних 25 лет.
2. Концепция фазохронометрической диагностики ПК основана на непрерывном
измерении с помощью измерительных датчиков совокупности информативных
диагностических признаков вращающихся элементов ПК на протяжении всего его
жизненного цикла и проецировании его результатов на идеальный образец.
3. Определение диагностических признаков основано на результатах измерения
времени перемещения колец, сепаратора и элементов вращения ПК, а также их частей и
элементов в реальном изделии в процессе его функционирования.
4. Возникающие дефекты контактирующих элементов БПК вызывают изменения
кинематических параметров движения и соответствующих им интервалов времени. Эти
изменения и возникающие при этом вариации интервалов времени содержат
информацию о текущем техническом состоянии элементов подшипника.
5. Изменения кинематики возможны только при взаимодействии контактирующих
пар, ведущие к изменению геометрии контакта в данный момент времени, что может
быть следствием их износа, возникновения трещин, или попадания между ними какоголибо инородного тела.
Поскольку метод предполагает циклическое (кратное периоду обращения ПК)
последовательное измерение интервалов времени, соответствующих кинематическим
параметрам движения элементов ПК, мы получаем ряды интервалов времени,
математическая обработка которых позволяет соответствующим образом оценить
1

Внизу рисунка 1 показаны частоты вибродиагностики соответствующего этапа ЖЦ ПК.
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функционирующий ПК. Например, если мы измеряем, например, неравномерность
прохода шариков или роликов перед измерительным датчиком, то при изменении
кинематики контактирующих пар, вызванной появившейся под роликом трещиной, или
инородным телом, мы можем это увидеть и идентифицировать. Естественно
предположить, что размеры трещин и инородных тел, которые мы сможем таким
образом различить, в первую очередь будут определяться чувствительностью и
разрешающей
способностью
датчиков и
чувствительностью используемой
измерительной системы.
6. Для получения нужной и достоверной диагностической информации ФХМ
диагностика использует математические модели и специальные алгоритмы обработки
результатов измерений, которые выполняются с помощью компьютерных программ.
7. Модель ПК (в том числе и математическая), описывающая исследуемый ПК в
фазохронометрическом представлении, реализуется на этапе ОКР разработки нового ПК
и испытании опытной партии ПК и служит для идентификации возникающих в ПК
дефектов всех его элементов на всех последующих этапах его жизненного цикла.
8. В случае использования ФХМ способа для диагностики эксплуатирующихся ПК
в
качестве
модели
идентификации
может
быть
использована
запись
«фазохронометрического портрета» ПК на момент его измерения на любом этапе его
ЖЦ.
9. Реальность и привлекательность идеи состоит в том, что для диагностики всех
без исключения типоразмеров ПК может быть использована единая ФХМ система,
строящаяся по единой структурной и функциональной схеме; различаться она будет
первичными преобразователями (датчиками для получения первичной информации) и
моделью идентификации, которая должна создаваться индивидуально под каждый
подшипник. Однако и эти модели можно унифицировать по типоразмерам и сделать их
типовыми для широкого круга подобных ПК.
10. Предлагаемый подход позволяет дифференцировать и суммировать
«накладывающиеся» дефекты и причины разрушения ПК, что позволяет выделить
дефекты проектирования, производства и его подготовки, транспортировки и хранения и
сборки, а также все остальные дефекты ПК, в основном присущие этапу эксплуатации, и
ведущие к их разрушению. Выходной контроль ПК позволяет определить дефекты,
которые потом могут контролироваться с помощью единой ФХМ системы и лечь в
основу оборудования выходного контроля для разработчиков и заводов-изготовителей и
входного контроля для заводов-потребителей.
11. Возможность проецирования реального ПК на любом этапе его ЖЦ на
идентификационную модель позволяет получить обратную связь с любого участка ЖЦ
для его улучшения или модернизации.
12. Фазохронометрический подход допускает сопровождение ПК на всех этапах
ЖЦ с архивированием информации (созданием своеобразного паспорта ПК). При этом,
при переходе на следующий этап эксплуатации можно получать исходную информацию
о поступающем ПК, сравнивать ее с идентификационной моделью и принимать
адекватное решение о его использовании на следующем этапе ЖЦ.
В результате обеспечивается непрерывная диагностика ПК на всех этапах его ЖЦ с
помощью единой системы контроля и диагностики, чего сегодня в полной мере не
реализует ни один метод отечественной диагностики.
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УДК 621.9.08
МОДЕЛИРОВАНИЕ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СЛОЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ
ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В.А. Печенин, М.А. Болотов, Н.В. Рузанов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)" г. Самара.
В работе рассматриваются вопросы моделирования процесса координатных измерений
сложного профиля. Приводится разработанная методика моделирования и результаты
исследований погрешностей измерений на примере лопатки компрессора газотурбинного
двигателя.
Ключевые слова: профиль, погрешность формы и расположения, оценка, методика
моделирования, лопатка компрессора ГТД.
Введение
В конструкции различных изделий машиностроения присутствуют детали,
имеющие сложные поверхности. Форма поверхностей обеспечивает функциональные и
эксплуатационные характеристики изделий. Зачастую такие поверхности имеют двойную
кривизну и не описываются элементарными функциями.
На примере авиационного двигателя к деталям, имеющим сложные поверхности,
относятся лопатки компрессора и турбины, элементы камеры сгорания и другие.
Названные детали образуют проточную часть газотурбинного двигателя (ГТД), которая
формирует линии тока рабочего тела и характер его течения. Точность исполнения
сложных поверхностей таких деталей в заметной степени влияет на эксплуатационные
характеристики ГТД: удельный расход топлива, тягу, газодинамическую устойчивость.
В процессе изготовления таких деталей на многих этапах необходимо точное
измерение сложных поверхностей для оценки степени их соответствия требованиям
конструкторской документации. Для выборочного контроля и арбитражных измерений
зачастую используются трёх осевые координатно-измерительные машины (КИМ)
реализующие контактный метод измерений. Измерения производятся при помощи
измерительного наконечника сферической формы диаметром от 0,5 до 8 мм. Такие
средства измерения обладают широкой универсальностью и имеют малую погрешность
измерений. Например, при измерении линейных геометрических параметров погрешность
измерений составляет от 1 до 5 мкм для широко используемых в производстве
измерительных машин.
Погрешности координатных средств измерений зависят от метрологических
характеристик средства измерения, внешних условий, методик выполнения измерений и
фактических отклонений формы и расположений поверхностей от номинальных
требований [1]. Каждая измеряемая деталь имеет отличающееся от других отклонение
формы и расположений поверхностей. Предполагается, что используемое средство
измерения прошедшее поверку и находящееся в лаборатории с поддерживаемыми
внешними условиями (постоянной температурой, допустимыми влажностью и
запыленностью), будет сохранять заданные паспортные условия в течение требуемого
периода времени. Влияющим фактором, который не поддаётся регулированию, является
фактические отклонения формы и расположения поверхностей измеряемых деталей.
Таким образом, необходимо оценить фактические погрешности измерений для
измеряемых серийных деталей и выбрать методику измерения, гарантирующую
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требуемую точность при использовании трех осевых координатно-измерительных машин
и таким образом обеспечить надежность измерений геометрических параметров сложных
поверхностей. В работе рассматривается влияние используемых методик выполнения
измерений и фактических погрешностей формы и расположения поверхностей на
погрешность измерения геометрии сложных поверхностей.
Геометрию сложной формы принято характеризовать двумя составляющими:
отклонением формы и отклонением расположения. Измеренные координаты точек
реального профиля содержат в себе отклонения формы и расположения. В процессе
измерений отдельных профилей необходимо оценить каждую из этих составляющих.
Исключив отклонения расположения посредством наилучшего совмещения точек
реального и номинального профиля можно оценить отклонение формы.
Процесс измерений рассмотрим на примере лопаток компрессора ГТД. К лопаткам
компрессора предъявляются технические требования по форме профиля пера величиной
80 … 100 мкм и по расположению в пределах до 250 мкм для смещения и 15ˋразворота
профиля относительно заданного номинального расположения.
В авиационной технологии широкое распространение получил контроль сложных
поверхностей по отдельным сечениям. Это обусловлено удобством восприятия
результатов персоналом и относительной простотой реализации такого способа в
специализированных серийных средствах измерений. Моделирование измерений сложных
поверхностей будем осуществлять применительно к профилям.
Рассмотрим геометрическую иллюстрацию процесса координатных измерений
профиля с использованием измерительного наконечника сферического типа, определимся
с условными обозначениями.
Процесс измерения сложного профиля
Геометрическая иллюстрация приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема измерения профиля сложной поверхности (а):
(А - измеряемая точка номинального профиля; D – точка реального профиля, которую
пересекает нормаль к точке А; B – точка реального профиля, соответствующая точке А,
которую следовало бы измерить; C – точка касания измерительного наконечника и
реального профиля; O – центр измерительного наконечника в момент касания
поверхности; H (Н1) –измеряемая точка, рассчитываемая способами компенсации по
сплайну или по соседним центрам окружностей щупа; E – точка, лежащая на пересечении
нормали точки А и окружности щупа; Измерение профиля с использованием
вспомогательных точек (б); Измерений профиля с использованием измеренного массива
точек (в)
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Задаются координаты измеряемой точки А на номинальном профиле.
Измерительный наконечник движется по нормали к точке А и касается профиля в точке С.
В процессе измерения измерительным средством отслеживаются координаты центра
измерительного наконечника. Определение фактической точки касания осуществляется
расчетными методами, которые реализуют так называемую процедуру компенсации
радиуса измерительного наконечника. Расчетные методы отличаются способом
определения нормали в точке контакта.
Рассматриваемый первый способ компенсации заключается в определении
измеренной точки на пересечении теоретической нормали и окружности измерительного
наконечника точка Е.
В соответствии со вторым способом нормаль определяется по перпендикуляру к
прямой построенной на координатах центров измеренных вспомогательных точек в
некоторой окрестности измеряемой точки. В результате рассчитывается точка Н 1 .
По третьему способу нормаль в точке контакта определяется из сплайна
аппроксимирующего координаты центров измерительного наконечника полученных по
результатам измерения точек на профиле. В итоге рассчитывается точка Н.
Оценку погрешностей измерений можно осуществлять по ряду расстояний
образованных на выделенных точках, каждое из которых будет нести определенную
характеристику.
Расстояние СВ характеризует то, как измерительное средство выходит в расчетную
точку В на реальном профиле при одиночном измерении. Поскольку точка В является
точкой реального профиля соответствующей точке номинальной точке А, которую
следовало бы измерить.
Расстояние DE (для первого способа компенсации) характеризует погрешность
измерения формы профиля, так рассчитываемая точка D не принадлежит реальному
профилю. Такая погрешность проявится при вычислении отклонения формы после
выполнения операции совмещения номинального и реального профилей.
В случае одиночных измерений профиля без дальнейшей обработки, расстояния
между точками СE, СH и CН 1 также могут характеризовать погрешность измерения
формы. Так как точки Е, Н и Н 1 , не принадлежат измеряемому профилю. Погрешность
формы в данном случае рассчитывается после использования метода наилучшего
совмещения номинального и измеренного (оцененного) профилей (припасовки).
Расстояния ВЕ, ВH и ВH 1 характеризуют погрешность совокупного оценивания
формы и расположения номинальной точки А. Это обусловлено тем, что точка В
соответствует А, однако в силу особенностей метода, измеряется точка Е, Н или Н 1 .
В последующей части работы будем рассматривать погрешности измерения
сложного профиля с использованием перечисленных показателей.
Методика моделирования процесса координатных измерений
Моделирование процесса координатных измерений сложного профиля и оценки
погрешностей измерений осуществлялось с использованием разработанной методики
моделирования, за основу которой была взята методика, предложенная в [2].
Разработанная методика приведена на рисунке 2.
Поскольку реальные поверхности содержат отклонения формы и расположения
относительно номинальной геометрии, то для моделирования необходимо располагать
статистикой. Сбор статистики посредством измерений осуществляется на первом этапе.
Статистика формируется в виде файлов содержащих координаты точек профиля.
На втором этапе осуществляется обработка экспериментальных данных
полученных в результате измерений отдельных профилей. Для обработки, например,
возможно использование вейвлетов. Это обусловлено тем, что отклонение формы
профиля можно представить в виде гармонических составляющих, однако которые
значительно отличаются вдоль длины профиля.
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Начало

Этап 1. Измерение координат точек реальных
профилей совокупности деталей
Этап 2. Анализ экспериментальных данных.
(Использование вейвлетов и других инструментов)

Этап 3. Параметры
отклонения формы и
расположения
профилей

Этап 4. Загрузка координат точек номинального
профиля
Этап 5. Моделирование реального профиля,
имитирование ∆ формы

и ∆ расп

Этап 6. Моделирование процесса касания щупа о
реальный профиль во множестве точек
Этап 7. Моделирование измерения точек с
использованием различных способов (МВИ)

1 способ: по нормали к точкам
номинального профиля

2 способ: по вспомогательным
точкам

3 способ: Аппроксимация
измеренных точек

Этап 8. Разделение погрешности формы и
расположения посредством наилучшего совмещения
реального и номинального профилей
Этап 9. Определение отклонений в определении
погрешностей формы и расположения профиля при
измерении путем сопоставления заложенных
параметров отклонений с полученными при расчете
Конец

Рисунок 2. Алгоритм моделирования процесса координатных измерений сложных
поверхностей

Крайнее обстоятельство требует использование инструмента позволяющего
описать особенности профиля в различных точках, что позволяет использование
вейвлетов.
Отклонение формы и расположения обусловлены действием производственных
факторов, например, вибрациями в технологической системе, отгибами вызванными
конечной
жесткостью
системы,
неравномерностью
механических
свойств
обрабатываемого материала, изменениями условий резаний и прочими факторами. Для
дальнейшего моделирования необходимо определить вклад систематической и случайной
составляющих участвующих в образовании погрешности формы для конкретных
производственных условий. Это позволить распространить оценку погрешностей на
множество реализаций типовых технологических процессов. Определение составляющих
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погрешностей с учетом вероятностей их появлений необходимо осуществить для
заданной доверительной вероятности. Следует отметить, что такие данные могут быть
использованы и для других задач.
На третьем этапе формируется план эксперимента, включающий в себя способ
измерения и моделируемые погрешности формы и расположения.
Координаты номинального профиля загружаются на пятом этапе.
Координаты точек реального профиля, имитируемого с помощью параметров
погрешностей реального профиля, находятся из координат точки номинального профиля
вдоль нормали к точкам номинального профиля на пятом этапе по формуле:
Pр = Рн + ∆ формы + ∆ расп + ∆ СИ ,
(1)
где Р р – координаты точки реального профиля;
Р н – координаты точки номинального профиля;
∆ формы - погрешность формы профиля;

∆ расп - погрешность расположения профиля;

∆ СИ - погрешность средства измерения.
Погрешность формы профиля ∆ формы может моделироваться по формуле:
∆ формы = А ⋅ cos((k ⋅ x ⋅ 2 ⋅ π ) / Lпр ) ,

(2)

где А - амплитуда гармонической составляющей;
k - количество периодов гармонической погрешности;
Lпр - опорная длина профиля по оси Х;

x - координата точки Рн ;
Погрешность расположения профиля ∆ расп может задаваться:

∆ расп = ∆ смещ + ∆ пов ,

(3)

где ∆ смещ - составляющая погрешности расположения, отвечающая за линейное смещение
точек профиля;
∆ пов - составляющая погрешности расположения, отвечающая за поворот точек профиля.
В ходе выполнения шестого этапа осуществляется моделирование измерения
профиля в отдельных точках. Моделирование сводится к численному определению
координат точки касания измерительного наконечника направленного по определённой
траектории движения. За основу взят алгоритм, предложенный в [2], однако он был
модернизирован. Производительность и точность алгоритма была увеличена, путем
повторения цикла итерационно в локализуемой окрестности, полученной из предыдущей
итерации поиска точки касания.
На седьмом этапе моделируется измерение профиля в соответствии с тремя
различными способами по данным полученным в ходе выполнения шестого этапа.
Для оценки составляющих погрешностей формы и расположения необходимо
использовать алгоритм наилучшего совмещения номинального и реального профилей,
реализуемый в процессе проведения измерений. В ходе выполнения совмещения алгоритм
позволяет определить погрешность расположения, выражаемую в смещении и развороте
профиля относительно его номинального расположения. В основе алгоритма заложено
определение наилучшего расположения реального профиля исходя из минимизации
суммы квадратов расстояний между номинальными и измеряемыми координатами точек.
В ходе восьмого этапа осуществляется оценка погрешностей с использованием
выделенных показателей на основе информации о моделируемых погрешностях и
координатах точек номинального профиля.
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Результаты исследований
В работе были произведены измерения лопатки 2 ступени компрессора ГТД по
трем сечения (17мм, 100,125мм и 172,825мм). На основании полученных координат
реальных профилей лопатки и координат номинальных профилей лопатки была
реализована модель, описанная на рисунке 3. Результаты, полученные в результате
моделирования, представлены на рисунках 4-8.
Величина методической ошибки ЕD по длине профиля на входной и выходной
кромках принимает значения 20-120 мкм, в средней части профиля – от 0,1 до 2мкм.
Таким образом, наибольшие ошибки возникают на входной и выходной кромках.
Средние, максимальные и минимальные значения методической ошибки представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Погрешности измерения, вызванные формой и расположением
поверхностей на лопатке компрессора в 3 сечениях

Показатели
1 Сечение
2 Сечение
3 Сечение

Методическая ошибка (расстояние ЕD)
Среднее
Максимальное
Минимальное значение, мкм
значение, мкм значение, мкм
3
121,8 (спинка)
8,83*10-10 (спинка)
1,7
107,1 (спинка)
8,95*10-10 (корытце)
2,5
22,7 (спинка)
5,8*10-9 (спинка)

Погрешность измерения ВЕ для спинки лопатки ГТД по 3 сечениям представлены
на рисунке 3.

Рисунок 3. Показатель погрешности измерения ВЕ на спинке лопатки по всей длине
сечения (а), в середине профиля (б)

Погрешность измерения (расстояние ВН 1 ), полученная в по второй методики
измерения по трем сечениям на корытце и на спинке представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Показатель погрешности измерения ВН1 на корытце лопатки

Рассматривая полученные результаты, можно заметить, что погрешность,
оцененная предложенными показателями увеличивается при увеличении расстояния
между вспомогательными точками О. Отметим, что показатели погрешности ВН 1 ,
оценивающие совокупные отклонения формы и расположения в среднем выше
показателей СН 1 , оценивающих форму.
Найденные показатели НС погрешности для точек среднего сечения корытца
найденных по сплайну, построенному по разном шаге интерполируемых точек (3
методика измерения) представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Показатель погрешности ВН при различной точности нахождения точек Н при
интерполяции точек центров щупа на средней части корытца

Для второго и третьего способа нахождения измеренной точки на щупе характерно
снижение точности при увеличении расстояния между вспомогательными точками
(второй способ) или точками сплайна (третий способ). Для второго способа компенсации
на рисунке 6 представлен трехмерный график зависимости погрешности нахождения
точки касания измерительного наконечника и сплайна при разном расстояния между
вспомогательными точками.
525

Санкт-Петербург

11 сессия МНШ памяти Булатова (ВПБ-13)

21 - 25 октября 2013 г.

Рисунок 6. Погрешность определения точки касания в зависимости от расстояния между
вспомогательными точками для нахождения измеренной точки по центрам соседних
точек центров щупа в верхнем сечении спинки вблизи и в области входной кромки

Заключение
В работе разработана методика моделирования процесса координатных измерений
сложных профилей. Исследовалось влияние выполнения методик измерения на
погрешности измерения геометрии профиля.
1. В ходе исследований получено, что погрешность измерения координат точки
профиля может значительно превосходить погрешности средства измерения
указанные в паспорте;
2. В работе рассмотрены три методики измерения, основанные на способах
измерений: по математической модели, по вспомогательным точкам,
аппроксимацией измеренного массива точек. Вторая и третья методики дают более
достоверные измеренные значения
соответственно. Их использование
предпочтительно, однако требует измерения дополнительных точек на профиле.
3. Получены результаты исследований зависимости погрешности измерения от шага
измерения профиля (вторая и третья методики измерения). Зависимость явная,
погрешность увеличивается при увеличении расстояния между вспомогательными
точками и точками сплайна.
4. Погрешности измерения, вызванные отклонением формы и расположения, по
характеру являются систематическими и могут быть компенсированы выбором
методики выполнения измерения.
Литература
1. Savio, E. Metrology of freeform shaped parts [Text] / E. Savio, L. De Chiffre, R. Schmitt.
- Elseiver. - Pp.810-835
2. Rajamohan, G. Effect of probe size and measurement strategies on assessment of
freeform profile deviations using coordinate measuring machine [Text]/ G. Rajamohan,
M.S. Shunmugam, G.L. Samuel // Measurement. – 2011. – № 44. – Pp. 832-841.
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ПРОТОКОЛ
заключительного пленарного заседания одиннадцатой сессии международной научной школы «Фундаментальные и прикладные проблемы надежности
и диагностики машин и механизмов» от 25 октября 2013 года
Председатель - Ефремов Л.В.
Секретарь - Перепелкина С.Ю.
Присутствовали: Ефремов Л.В., Мусалимов В.М., Фадин Ю.А., Овчаренко И.
Е., Коверкин Ю. Б., Серого Е.В., Правоторова Е.А., Перепелкина С.Ю. и др.
(всего 33 чел.)
Повестка дня
Подведение итогов организации и проведения одиннадцатой сессии международной научной школы «Фундаментальные и прикладные проблемы
надежности и диагностики машин и механизмов» ВПБ-13 (22 октября - 25 октября 2013 года).
СЛУШАЛИ:
1. Проф. Ефремова Л.В.
1.1. О подготовке и организации одиннадцатой сессии международной
научной школы «Фундаментальные и прикладные проблемы надежности
и диагностики машин и механизмов» (ВПБ-13).
Рабочая группа по подготовке и проведению работы форума (в составе Ефремова Л.В, Мусалимова В.М. , Серого Е.В. и др. ) в период с января по октябрь
2013 года выполнила следующие основные мероприятия.
1. Подготовлено и опубликовано первое извещение в интернете о планировании работы
школы на сайте http://www-proxy.ipme.ru/ipme/conf/VPB-13/VPB13.pdf , а так
же разработано рекламное обращение, которое разослано по разным организациям.
2. Проведена акция по сбору заявок и докладов, поступивших от докладчиков.
3. По результатам анализа заявок оставлен первый вариант программы, опубликованный на сайте http://www.ipme.ru/ipme/conf/VPB-13/VPB13_2.pdf
4. Разработан, художественно оформлен и издан типографским тиражом 110
экз. окончательный вариант программы, который был так же помещен на сайте
форума
(третье
извещение)
http://www.ipme.ru/ipme/conf/VPB13/VPB13_3.pdf
5. Разработана стандартная методика форматирования и подготовки к публикации докладов и сборника материалов.
6. Создан в ректоре Акробат (PDF) первый вариант сборника трудов школы из
докладов,
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которые поступили на 1 октября (75 докладов из 100 заявленных) в виде файла
размером 20 Мб. Для этого все доклады были отформатированы и переводины
из редактора Word в Акробат и размещены по индексам заседаний секций.
Сборник снабжен боковым меню для быстрого нахождения искомого доклада.
Сборник предназначен для включения в диск СД.
7. Для морального поощрения молодых ученых был разработан бланк свидетельства об участии в работе школы, который планируется вручать студентам
и аспирантам.
8. Создан архив из трудов шести предыдущих сессий школы (2002, 2003, 2005
, 2007, 2009 и 2011 годов) для включения на диск СД. Сборник трудов каждой
сессии создан в редакторе Акробат, что потребовало сканирование ранее изданных книг. Для управления архивом труды включены в общий файл «Архив
трудов.ppt» типа Power Point (2.5 Мб). Этот файл также предназначен для
включения в диск СД.
9. Все упомянутые материалы, а так же информация о порядке проведения форума включена в самораскрывающийся электронный диск. Он управляется
общим файлом презентации Power Point (файл «Школа ВПб13.ppt» объемом
5.5 Мб.
10. Созданный диск с первой редакцией материалов секции был издан тиражом 110 экз. для выдачи докладчикам вместе с программой сессии школы.
11. в соответствие с разработанной программой пленарное заседание проводилось в актовом зале ИПМаш, а все заседания секций – в аудиториях ИТМО.
12. После завершения форума диск планируется откорректировать диск а счет
добавления докладов, настоящего отчета о работе с решения форума. Откорректированный диск необходимо направить на регистрацию в информцентр.
13. Планируется издать сборник материалов школы типографским способом в
издательстве «art-xprress» отчетным тиражом.
1.2. О работе секций.
Ефремов Л.В. руководил работой пленарного заседания и заседаний секций
1.1 и 1.2, которые проходили с 22 по 25 октября 2013 года. Было заслушано
41 доклад (37 представлено в сборник). Авторами этих докладов были 70 чел.,
в том числе 10 аспирантов, магистрантов и студентов. На пленарном заседании с приветственным словом выступили д.ф.-мат. директор института от
СПб ГПУ и зам. директора ИПМаш РАН Белев Александр Константинович и
декан факультета точной механики и технологий СПб НИУ ИТМО к.т.н., доцент Магдиев Ринат Рауфович..
Доклады пленарного заседания относились к тематике работы всех секций
школы по разделам классификатора РФФИ 08-603, 08-102 , 08-103 и 08-107.
В докладе проф. А.К. Беляева рассматривалась проблема поиска общих закономерностей теории высокочастотной динамики инженерных конструкций в
сравнении с законами динамики деформируемого твердого тела и термодинамики. Проф. Ефремов Л.В. в своем докладе показал результаты исследований
ИПМаш РАН по разработке алгоритмов и примеров параметрических и цензурированных ускоренных ресурсных испытаний различной техники на основе
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концепции вероятностной логики анализа случайных событий.
Проф.
G.Linss (Германия) свой доклад посветил анализу и коррекции ошибок оптических систем при бесконтактных измерениях с учетом нечеткой логики обработки изображений. Доклад проф. M.Tamre (Эстония) выстроен по схеме:
мехатроника – наука – образование - производство. Обзор этих составляющих
вызвал активное обсуждение слушателей. Проф. Мусалимов В.М. рассмотрел
особенности обработки информации, полученной при наносканировании поверхностей. Проф. Киселёв М.И и проф. Пронякин В.И. показали перспективы применения в машиностроении фазохронометрии на основании опыта
многолетних исследований МГТУ им. Баумана. Большой интерес и дискуссию
вызвал доклад президента международной профессорской ассоциации при
ООН, проф. Горного университета Шишкин И.Ф. о международных проблемах повышения метрологической надежности средств измерений. В заключительном докладе проф. Фадина Ю.А рассматривались процессы деградации и
восстановления поверхности при трении.
Тематика работы секций 1.1.и 1.2 полностью соответствовала классификатору для области знаний 08-603 «Надежность и отказоустойчивость технических
систем. Диагностика технического состояния и испытания».
Заседание секции 1.1 было посвящено прогнозированию метрологической
надежности средств измерений. Центральное место на заседании заняли доклады сотрудников НИИМ им. Д.А. Менделеева. Тема «Критерии и алгоритмы оценки необходимости создания и модернизации эталонов» рассмотрена в
докладе ведущих сотрудников ВНИИМ (Ханов Н.И., Чуновкина А.Г. и Слаев
В.А.). Большое внимание уделено разработке и внедрению, так называемых,
интеллектуальных датчиков (доклады Бакшеевой Ю.В., Дружинина И.И., Сапожниковой К.В. и Тайманова Р.Е.). Теоретические и практические результаты обсуждались в докладе Нежиховскиого Г.Р. об эффективности метрологического подхода к химическому анализу и Звягина Н.И. о метрологической надежности программного обеспечения средств измерений. Результаты
уникальных стендовых испытаний средств измерений показаны в докладах
Ефремова Л.В., Баевой Л.С., Сергеева К.О. и Кумовой Ж. В. (ИПМаш РАН и
Мурманский ГТУ). Сверхточные стандарты частоты квантовых часов рассмотрены в оригинальном докладе Овчаренко И.Е. (ИПМаш РАН) и Степановский Ю.П. (ИТФ ХФТИ НАНУ, Украина). Заслуживает одобрения доклады представителей восточных регионов России. Аспирант Пчельникова Т.С.
(Среднеуральская ГРЭС) представила доклад о сочетание централизованного
и децентрализованного воспроизведения единицы физической величины температуры. Новый подход к метрологическим оценкам качества продукции отражен в докладе Хамхановой Д.Н. (Восточносибирский ГУТУ) на тему «Совершенствование органолептических измерений». Свой вклад в работу школы
внести преподаватели и аспиранты БГТУ «ВОЕНМЕХ». В докладе Маркова
А.В. и Спиридонова В.В рассмотрен новый метода гистограммного выравнивания при автоматизированном визуальном контроля изделий на микро- и наноуровне. Магистрант Цурко А.А. и ее руководитель из ВНИИМ Демьянов А.
А. сообщили о результатах исследований метрологических характеристик при
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измерении динамической вязкости жидкости. Активное участие в работе сессии школы приняли ученые и преподаватели Московского ГТУ им. Н.Э. Баумана, которые сделали доклады на секции 1.1. и 1.2. Сотрудники кафедры
«Метрология и взаимозаменяемость» (Киселёв М.И., Пронякин В.И., Комшин А.С. , Хасанов Б.И., Кудрявцев Е.А., Атаманов В.Н., и др. ) представили
ряд доклады на традиционную для них тему о применении фазохронометрического метода испытания машин и механизмов циклического действия. Один
доклад содержал исследования дипломника СПб ПГУ Иванова С.А. о входном контроле твердости увеличенной выборки шариков, применяемых при
испытаниях смазочных материалов на машине трения типа ЧМТ.
На секции 1.2. в основном рассматривались проблемы совершенствования
измерительных технологий. Центральное место на заседании секции заняли
доклады коллектива лаборатории «Крыловского государственного научного
центра». Заслушаны доклады Троицкого А.В., Бухариной Г.И., Чернышева
А.А., Ложкина Б.Н и Пешкова К.Г. Новые методы получены при измерение
удельной работы буксования дисков фрикционных муфт редуктора. Рассмотрен так же метод проверки неравномерности подачи топлива по цилиндрам
двигателя в связи с опасностью возникновения низкочастотных колебаний валопровода. Ефремов Л.В. и Кудрявцев М.В (аспирант Мурманский ГТУ) рассматривали особенности крутильных колебаний привода силовых приводов
тяжелой техники. Сергеев К.О. (Мурманский ГТУ) представил доклад об дискретном измерении крутильных колебаний судовых установок. Серков Н.А.,
Мерзляков А.А. (ИМАШ РАН) осветили проблему тестирование несущей системы машины силовым ступенчатым воздействием. Аспирант, БГТУ «ВОЕНМЕХ» Ефремов Н.Ю показал новую методику экспертных испытаний
прочности неразъемных соединений в приборостроении. Троицкий О.А.,
Правоторова Е.А. (ИМАШ РАН) посвятили , свой доклад экспериментальным
исследованиям искусственной вибрации, создаваемым пондеромоторным действием импульсного тока. О применении метода Фурье при измерениях затухающих колебаний вала после его разрушения от скручивания на уникальном
стенде, говорилось в докладе Коверкина Ю.Б. и Ефремова Л.В. (ИПМаш
РАН). Алешин А.К., Ковалева Н.Л., Фирсов Г.И. (ИМАШ РАН) представили
доклад об оценке статистических характеристик законов движения в задачах
диагностики цикловых механизмов. Ученые и преподаватели из Орловского
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет –УНПК», (Пахолкин Е.В., Кобзев И.О., Подмастерьев К.В., Мишин В.В., Майоров М.В) показали новые методы и результаты исследований трибодиагностики подшипников качения с использованием
электропараметрического и электрорезистивного методов. Следует отметить,
что лаборатория Орловского УНПК занимает ведущее место в комплексных
исследованиях работоспособности подшипников передовыми с применением
передовых методов и средств.
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2. Проф. Мусалимова В. М.
2.1. Об участии СПб НИУ ИТМО в организации одиннадцатой
сессии международной научной школы «Фундаментальные и
прикладные проблемы надежности и диагностики машин и механизмов».
Оргкомитетом СПб НИУ ИТМО организована работа всех секций в аудиториях 562, 464, 19/1, 19/3. Были выделены дежурные, демонстрационная техника, организовано питание. Иногородние участники были обеспечены гостиницей-общежитием СПб НИУ ИТМО.
Кафедры мехатроники и технологии приборостроения организовывали подготовку докладов секций к публикации по принятой общей стандартной схеме.
Особенно профессионально работала группа исполнителей: доценты кафедры
мехатроники Перепелкина С.Ю. и Перечесова А.Д.
2.2. О работе секций.
Руководили и организовывали работу секций 2.1 и 2.2 профессора Мусалимов В.М., Куликов Д.Д. и Фадин Ю.А.
Тематика работы секций 2.1а и 2.1б соответствовала классификатору для области знаний 08-107 «мехатроника и робототехника». Было заслушано 40 докладов 55 авторов (из которых 26 аспиранты и студенты). Доклады Медунецкого В.М, Тимофеева Б.П. Резникова С.С., Полянского В.А., Беляева А.К.,
Свияженинова Е.Д., Смирновой Н.А., Ильина П.П., Уланова А.А.Биндюка
В.В., Монахова Ю.С. Исмаилова Г.М., Тюрина А.О. были посвящены исследованию динамики, устойчивости и прочности мехатронных систем. Доклады
Мусалимова В.М., ДадочкинаМ.М., Гануса Г.Г., Ротц Ю.В., Коваленко П.П.,
Арясова Г.П. и Жигайлова С.П., Азарова М.М., Верченко А.А., Кузнецова
А.О., Степанова И.П., Куприянова Д.В. были посвящены исследованию биомехатронных систем. Это направления составляет основу научной кооперации
кафедры мехатроники СПб НИУ ИТМО и кафедры мехатроники Таллиннского Технологического университета.
Тематика работы секций 2.2а и 2.2б соответствовала классификатору 08-102
«Механика технологических процессов» и 08-103 «Трибология».Было заслушано 29 докладов 41 автора (из которых 30 аспиранты и студенты). В докладах Куликова Д.Д., Бабанина В.С., Васильева Е.Ю., Восоркина А.С., Голодного Н.В., Дунаева А.А., Казанцева М.С., Киприянова К.В., Падуна Б.С., Рябова
М.А., Кудинова С.А., Любивого А.В. были представлены достижения в области компьютерной модернизации технологических процессов. В докладах Валетова В.А., Леонова Д.Б.(Болгария), Иванова А.Ю., Филимова Е.А., Целищева А.А., Щедрина П.О., Филиппова А.П., Кондидадова А.А., Кудрявцева
Е.А.(МГТУ им. Баумана), Болотова М.А., Печенина В.А., Рузанова
Н.В.(СГАУ) были представлены материалы по исследованию качества технологических поверхностей деталей машин и приборов.
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РЕШЕНИЕ
заключительного пленарного заседания одиннадцатой сессии международной научной школы «Фундаментальные и прикладные проблемы надежности
и диагностики машин и механизмов» (ВПБ-13)
25 октября 2013 года
Петербург

г. Санкт-

Обсудив отчеты о работе секций, заключительное пленарное заседание
школы отметило следующие показатели работы форума.
1.Проблематика исследований, результаты которых представлены в докладах форума, относилась к четырем основным областям знаний, обозначенных
в классификаторе РФФИ:
08-603 Надежность и отказоустойчивость технических систем. Диагностика технического состояния и испытания;
08-102 Механика технологических процессов;
08-103 Трибология
08-107 Мехатроника и робототехника
2. Новые результаты исследований в области 8-603 приведены в докладах
секций 1.1 и 1.2 и некоторых докладах пленарного заседания по двум направлениям теории и практики обеспечения надежности и испытаний машин и
приборов. В процессе обсуждения доклада проф. Шишкина Ю.Ф. было отмечено несовершенство федерального закона об единстве измерений в части
терминов «поверка» и «калибровка», которые не соответствуют зарубежным
метрологическим правилам. Современный подход к продлению срока службы
измерительной техники изложен в докладах ВНИИМ о так называемых интеллектуальных датчиках. Большое значение для повышения достоверности измерений имеют разработки ИПМаш РАН в области стендовых ускоренных ресурсных испытаний измерительной техники с использованием эффективного
критерия «запас метрологической надежности». Новые подходы к разрешению субъективно - неопределённых проблем показаны в ряде докладов. О
применении концепции о «нечеткой логике» - в докладе G.Linss (Германия),
о «вероятностной логике» - в докладе Ефремова, (Россия), об органолептических измерениях - у Хамхановой (Россия) и др. В докладе Мусалимова В.М.
были впервые представлены возможности классификации усредненных полей
при туннельном наносканирровании поверхностей. Ведущие позиции в области фазохронометрического метода испытания машин занимает МВТУ им.
Н.Э. Баумана, а докладчики Орловского ФГБОУ ВПО «Госуниверситет –
УНПК», показали результаты исследований трибодиагностики подшипников
качения с использованием эффективных электропараметрического и электрорезистивного методов. Способность создавать и применять уникальные средства и методы сложнейших испытаний машин традиционно продемонстрировали сотрудники «Крыловского государственного научного центра» (бывший
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институт ЦНИИ Крылова). Это показано на примере измерения удельной работы буксования дисков фрикционных муфт редуктора. Доклады секций 1.1 и
1.2. безусловно направлены на решение тех или иных актуальных проблем
надежности и испытаний и содержат новые творческие научные и практические достижения, выполненные Российскими учеными на высоком уровне.
3. Достижения в области 08-102, 08-103 и 08-107 показаны в докладах
секций 2.1 и 2.2. Так Полянский В.А., Смирнова Н.А., Беляев А.К. (СПб ГПУ)
изложили материал об эффективном управлении изгибными колебаниями звеньев роботов. Мусалимов В.М. рассказал о проблемах биомехатроники в связи
с выполнением в СПб НИУ ИТМО проектов по созданию интеллектуальных
протезов. Падун Б.С. в своем докладе поднял вопросы организации транспортной системы автоматизированной сборки микрообъективов. Эта работа
выполняется в тесном сотрудничестве с ТУ Ильменау (Германия).
4. Работа школы проведена в соответствие с программой, на высоком
уровне с применением современных информационных технологий (компьютерной проекторной техники и др.) в специально оборудованных помещениях
ИПМАШ РАН и СПб НИУ ИТМО.
5. Рабочая группа программного комитета обеспечила высокое качество и
своевременную подготовку к началу работы школы печатных и электронных
версий документов школы (программы и сборника материалов, информационных сообщений в Интернете и др.). При этом электронный вариант материалов работы сессии школы оформлен на лазерных дисках и готовится к регистрации в депозитарии электронных изданий НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР"
6. На заседаниях четырех секций школы было зачитано 110 и представлено для публикации 87 докладов, которые включены в сборник материалов
объемом более 500 стр. (20 п.л.). Авторами докладов выступили специалисты
России и ближнего и дальнего зарубежья, прибывших из Москвы, СанктПетербурга, Орла, Томска, Архангельска, Мурманска, Болгарии, Украины,
Германии, Эстонии и др. Общее количество докладчиков составило 166 чел.,
включая 66 молодых ученых (40%).
7. Высокий авторитет школы подтвержден активным участием в работе
сессии академических, научных и проектных организаций, промышленных
предприятий и высших учебных заведений, представляющих интересы различных отраслей народного хозяйства.
8. Большое значение для промышленности и учебного процесса имеют
представленные на сессии доклады ученых таких Вузов, как Московского
ГТУ им. Баумана, СПб НИУ ИТМО, Томского ТУ, Орловского ГТУ, Мурманского ГТУ, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, и др.
9.Как показывает опыт работы школы, свой вклад в науку вносит и творческая молодежь (студенты и аспиранты) ВУЗов и других организаций (около
40% докладов).
10. Результаты исследований, показанные в ряде докладов, могут быть рекомендованы или уже используются в учебной и научной работе ВУЗов, а так
же - в промышленности.
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На основании выполненного аналитического обзора пленарное заседание
школы приняло следующее решение:
2.1. Одобрить работу программного и организационного комитетов девятой сессии международной научной школы "Фундаментальные и прикладные
проблемы надежности и диагностики машин и механизмов», которая проведена на высоком научном и организационном уровне.
2.2. Признать, что сессия внесла существенный вклад в решение ряда
научных проблем и практических задач надежности и диагностики машин и
способствовала повышению квалификации молодых ученых, принявших участие в работе школы.
2.3. Просить ИПМАШ РАН подготовить и направить отчетный вариант
электронного издания материалов школы на лазерном диске на регистрацию
в депозитарии электронных изданий НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
2.4. Программному комитету оказать содействие в публикации в изданиях
РАН наиболее важных для науки о надежности машин материалов из докладов участников школы.
2.5. Рекомендовать очередную двенадцатую сессию международной научной школы "Фундаментальные и прикладные проблемы надежности и диагностики машин и механизмов» провести через два года в Санкт -Петербурге в
октябре 2015 года.
Голосовали. За – 33, против – нет, воздержались – нет. Единогласно
Председатель
Секретарь

Л.В. Ефремов
С.Ю. Перепелкина
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ФОТОГРАФИИ
О РАБОТЕ ФОРУМА

ИПМаш РАН – МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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Пленарное заседание открывает зам. директора ИПМаш РАН
проф. Беляев Александр Константинович
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С приветствием от СПб НИУ ИТМО выступает декан факультета
доцент Магдиев Ринат Рауфович

Ведущий пленарного заседания проф. Ефремов Л.В.
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Доклад Беляева А.К.

Доклад Ефремова Л.В.
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Доклад от имени проф. G. Linss (Германия)

Заинтересованные слушатели
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Доклад Мусалимова В.М.

Доклад Шишкина И.Ф.
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Вопросы из зала (дискуссия)

Доклад Фадина Ю.А.
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На заседании секции 1.2.

На заседании секции 2.1.
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СПб НИУ ИТМО – МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ
ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИЙ ФОРУМА
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