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УДК 531.01-531.8 

Заяц В.Р., Русан С.І., Талачынец І.М. 

АЛЬТЭРНАТЫЎНЫ МЕТАД СІЛАВОГА АНАЛІЗУ ПЛОСКІХ РЫЧАЖНЫХ 
МЕХАНІЗМАЎ 

 

Агульныя заўвагі.Традыцыйна для сілавога аналізу плоскіх 
рычажных механізмаў выкарыстоўваецца метад кінетастатыкі, 
заснаваны на прынцыпе Даламбера [1–3]. Для праверкі рэзультатаў 
аналітычных разлікаў звычайна прымяняецца метад графастатыкі. 
Паводле гэтых метадаў разлік кінематычнага ланцуга пачынаецца з 
самай аддаленай ад уваходнага звяна структурнай групы, што 
ўтрымлівае рабочы орган механізма і ўспрымае карыснае 
супраціўленне. Затым сілавы аналіз працягваецца праз усе 
прамежныя структурныя групы і завяршаецца вызначэннем 
ураўнаважвальнай сілы (ці пары сілаў), прыкладзенай да вядучага 
звяна. У працэсе разліку вызначаюцца рэакцыі ўсіх унутраных і 
знешніх кінематычных параў. Названыя метады сілавога аналізу не 
дазваляюць праводзіць разлік выбарачна – напрыклад, вызначыць 
рэакцыі толькі найбольш нагружаных злучэнняў, ці пазбегнуць 
вызначэння рэакцый у знешніх кінематычных парах (якія не заўжды 
патрэбны для праектавання механізма). Выключэнне ўяўляе 
графічны метад, называемы “рычагом Жукоўскага”, з дапамогай 
якога можна набліжана вызначыць непасрэдна ўраўнаважвальную 
сілу на вядучым звяне. У наш час у сувязі з камп’ютарызацыяй 
інжынерных разлікаў і вучэбнага працэсу графічныя метады 
саступаюць месца аналітычным. Аднак у курсавым праектаванні па 
тэорыі механізмаў і машын традыцыйна выкарыстоўваюцца 
графічныя метады, у прыватнасці, метад Жукоўскага. Гэта 
тлумачыцца, з аднаго боку, прастатой іх рэалізацыі, а з другога – 
адсутнасцю распрацавнага і апрабаванага на практыцы 
аналітычнага метаду. Ніжэй прапануецца аналітычны метад сілавога 
аналізу, заснаваны як і ідэя “рычага Жукоўскага”, на агульным 
ураўненні дынамікі. Ён дазваляе непасрэдна вызначыць як 
ураўнаважвальную сілу на вядучым звяне, так і рэакцыі ў любой 
кінематычнай пары кінематычнага ланцуга без іх вызначэння ў 
прамежных кінематычных парах. У гэтым заключаецца яго перавага 
перад метадам кінетастатыкі. Адзначаныя ўласцівасці метаду 
дазваляюць выкарыстоўваць яго як асноўны метад сілавога разліку 
рычажных механізмаў, так і для кантролю вынікаў, атрыманых 
іншымі метадамі. 

Методыка прымянення агульнага ўраўнення дынамікі да 
сілавога аналізу плоскіх механізмаў. Агульнае ўраўненне дынамікі, 
як вядома з курса тэарэтычнай механікі, спалучае ў сабе прынцып 
Даламбера з прынцыпам Лагранжа, што дазволіла распрацаваць 
арыгінальны эфектыўны метад рашэння задач дынамікі, названы 
пазней прынцыпам Даламбера-Лагранжа. Сутнасць прынцыпа 
разгледзім на прыкладзе механізма з адной ступеню свабоды і 
двухбаковымі сувязямі (рыс. 1). Будзем лічыць, што ў паказаным на 
рысунку 1 становішчы ўсе яго пастаянныя геаметрычныя параметры і 

інерцыйныя характарыстыкі звенняў вядомы, а пераменныя 

вызначаюцца як функцыі вугла 1ϕ . Зададзена частата вярчэння 

крывашыпа n1. Сіламі трэння ўкінематычных парах ігнаруем. Як і пры 
выкарыстанні метаду кінетастатыкі, сілавому аналізу папярэднічае 
кінематычны аналіз, па выніках якога вызначаюцца сілы і моманты сіл 
інерцыі звенняў. На рысунку 1 паказаны сумарныя сілы Fi і пары сіл 
Мі, прыведзеныя да цэнтраў мас Сi (і – нумар звяна). У іх уваходзяць 
як зададзеныя актыўныя сілавыя фактары, так і знойдзеныя 
інерцыйныя. Маса вядучага звяна 1 ураўнаважана. Да канца 
крывашыпа прыкладваем ураўнаважвальную сілу Fу, якую неабходна 
вызначыць. 

Далей выконваюцца дзеянні, уласцівыя для прынцыпа 
магчымых перамяшчэнняў: выбіраецца незалежнае магчымае 
перамяшчэнне і складваецца агульнае ўраўненне дынамікі для ўсяго 
механізма ў выглядзе 

 ∑
=

=δ
n

i

0A
1

. (1) 

Тут δАі = δАі(Fi) + δАі(Mi) – магчымая работа ўсіх сіл і 
момантаў, прыкладзеных да звенняў механізма. За незалежнае 

магчымае перамяшчэнне прымем 1δϕ  – вугал павароту крывашыпа 

1. Абазначэнні магчымых перамяшчэнняў астатніх звенняў паказаны 
на рысунку 2,а. На рысунку 2,б асобна паказана звяно 2. У складзе 
паступальнай пары са звяном 3 яно выконвае складаны рух. 
Абсалютнае магчымае перамяшчэнне звяна 2 роўна геаметрычнай 

суме 2332 sss A

���

δ+δ=δ , дзе 3As
�

δ  – магчымае пераноснае 

перамяшчэнне пункта А3, які належыць звяну 3 і ў дадзеным 

палажэнні механізма супадае з цэнтрам звяна 2; 23s
�

δ  – магчымае 

адноснае перамяшчэнне цэнтра звяна 2 адносна звяна 3. 
Складаем ураўненне магчымых работ (1): 

 
( ) ( )

0.=cossF-M

+FM+M+ FM+sF

55544

44P3333O2y 42

αδδϕ+

δϕδϕδϕδ
��

. (2) 

Знакі складаемых тут выбіраюцца ў адпаведнасці з правілам, 
прынятым у тэарэтычнай механіцы пры вылічэнні работы. Літарай 
Р4 абазначаны, як і на рысунку 2,а, імгненны цэнтр магчымага 
павароту звяна 4. Выражаем усе магчымыя перамяшчэнні звенняў 
праз незалежнае магчымае перамяшчэнне: 

1δϕδ 12 c=s ; 1δϕδϕ 33 c= ; 1δϕδϕ 44 c= ; 1δϕδ 55 c=s , (3) 

 
Рыс. 1. Схема плоскага рычажнага механізма 
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Рыс. 2. Разліковая мадэль для вызначэння сілы Fy: Fi, Mi – знешнія сілавыя ўздзеянні на звяно і; isδ , iδϕ  – магчымыя перамяшчэнні 

звенняў i пунктаў 
 

дзе 11 lс = , 
2AO13 lcoslc α= , ( )

42 BPAOBO14 llcosllc
2

α= , 

( )
42 BPAOEPBO15 llcoslllc

42
α= . 

Падстаўляем залежнасці (3) ва ўраўненне (2) і выносім за дужкі 

1δϕ . Улічваючы, што 01 ≠δϕ , атрымліваем ураўненне ўмоўнай 

раўнавагі механізма ў становішчы, паказаным на рысунку 2,а. З яго 
знаходзім ураўнаважвальную сілу: 

( )( ) ( )( )[ ] 155544433 42
lFcoscMFMcMFMc=F PO3y α−+++ .(4) 

Як бычым, для вызначэння сілы Fy не спатрэбілася дзяленне 
механізма на структурныя групы. 

Асаблівасці вызначэння рэакцый унутраных кінематычных 
параў. У простым кінематычным ланцугу, як на рысунку 1, любая 
ўнутраная кінематычная пара дзеліць механізм на дзве часткі: адна з 
іх змяшчае вядучае звяно, другая – выхадное. Калі сіла Fу ўжо 
знойдзена, то для вызначэння рэакцыі ў прамежнай пары можна 
складаць ураўненне (1) для любой часткі механізма. Мэтазгодна 
выбраць тую з іх, для якой прасцей вылічваецца магчымая работа 
сіл. У выпадку, калі сіла Fу не вядома, ураўненне (1) запісваецца 
для часткі механізма з выхадным звяном. Прасцей вызначаецца сіла 
ўзаемадзеяння звенняў, калі напрамак яе вядомы – напрыклад, у 
паступальнай кінематычнай пары. У іншых выпадках яе 
прадстаўляюць у выглядзе двух кампанентаў – узаемна 
артаганальных вектараў сіл, альбо сілы і пары. Велічыню кожнай з іх 
вызначаюць з асобнага ўраўнення. 

У якасці прыклада знойдзем рэакцыю R43 у кінематычнай пары В, 
прыкладзеную да звяна 4. Будзем разглядаць правую частку механізма 
– структурную групу ІІ (4, 5). Напрамак рэакцыі R43 не вядомы; таму 

прадставім яе ў выглядзе сумы: 43''R'R=R 4343

���

+ . Разліковыя 

мадэлі для вызначэння складаемых 43R
�

, 43''R
�

 паказаны на рысунку 

3,а,б. Ва ўраўнаважаным з дапамогай сілы Fy механізме шарнір В як 
двухвалентная сувязь не дапускае адноснага паступальнага 
перамяшчэння стрыжняў 4, 5. Таму ў разліковых мадэлях на рысунку 3 
валентнасць сувязі В паніжаецца – шарнір замяняецца стрыжнямі 
бесканечна малой даўжыні, якія дапускаюць перамяшчэнні ў 
перпендыкулярным да іх напрамку. Прыкладзеныя да звяна 4 рэакцыі 

43R
�

, 43''R
�

 утрымліваюць звенні ад такіх перамяшчэнняў. 

Знаходзім рэакцыю 43R
�

. За незалежнае магчымае перамяшчэнне 

прымаем 4δϕ  звяна 4 (рыс. 3,а). Яго імгненны цэнтр павароту 

знаходзіцца у пункце Р4. Запісваем агульнае ўраўненне дынамікі (1): 

( ) ( ) ( ) 0454444443 44
=δϕ+δϕ−δϕ−δϕ 'FMMFM'RM PPP4

���

.(5)
 

Ва ўраўненні (5) выносім за дужкі 4δϕ . Паколькі 0≠δϕ4 , то 

 ( ) ( ) ( ) 054443 444
=+−− 'FMMFMRM PPP

���

. (6) 

Тут 555 α= cosF'F , ( )
44 4343 BPP l'R'RM =

�

. З ўраўнення 

(6) знаходзім: 

 ( ) ( )[ ]54443 44

4

1
'FMMFM

l
'R PP

BP

��

−+= . 

Аналагічна вызначаем рэакцыю 43''R . На рысунку 3,б новы 

імгненны цэнтр павароту звяна 4 супадае з пунктам Е. Запісваем 
ураўненне (1): 

 ( ) ( ) 04444443 44
=δϕ−δϕ−δϕ MFM''RM PP

��

. (7) 

Паколькі тут, як і раней, 04 ≠δϕ , а ( ) BEP l''R''RM 43434
=

�

, 

то атрымліваем: 

 ( )[ ]4443 4

4

1
MFM

l
''R P

BP

+=
�

. 

Поўная рэакцыя ( ) ( )2
43

2
4343 ''R'RR += . 

У прыведзеным прыкладзе выкарыстаны разліковыя мадэлі і 
знойдзены рэакцыі ў вярчальнай кінематычнай пары. Мадэлі для 
іншых злучэнняў прыведзены ў рабоце [4]. 

Заключэнне. Матэрыял выкладзенай тут распрацоўкі можа быць 
выкарыстаны як у курсе тэарэтычнай механікі, так і ў тэорыі 
механізмаў і машын пры арганізацыі навукова-даследчай работы 
студэнтаў, у курсавым праектаванні. Варта заўважыць, што 
нягледзечы на амаль агульны тэарэтычны падмурак курсаў 
тэарэтычнай механікі і тэорыі механізмаў і машын, састакаваны яны 
нездавальняюча. Таму нават добра падрыхтаваныя па тэарэтычнай 
механіцы студэнты губляюцца пры пераходзе да вывучэння курса 
тэорыі механізмаў і машын. Ускладняе разуменне новай дысцыпліны 
перш за ўсе неапраўданае  
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Рыс. 3. Разліковая мадэль для вызначэння рэакцыі сувязі В: а – мадэль для вызначэння 43R' ; б – мадэль для вызначэння 43'R'  

 

ўвядзенне ў ёй іншых абазначэнняў ужо абазначаных у тэарэтычнай 
механіцы велічынь. Раптоўна за кароткі прамежак часу ўводзіцца 
многа новых паняццяў, хоць частку з іх можна уводзіць паступова са 
станоўчым метадычным эфектам у тэарэтычнай механіцы. Ужо ў 
першым яго раздзеле “Статыка”, як паказана ў рабоце [5], вельмі 
карысна ўвядзенне паняцця структурнай групы. 
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ZAYAC V.G., RUSAN S.I., TOLOCHINETS I.N. Alternative method of the analysis of flat lever mechanisms 

In the article on an analytical method of power analysis of the flat lever mechanisms, alternative to a method of kinetostatics, is stated in the exam-
ple. General equation of dynamics is assumed as basis of the method. 

 
УДК 531.01-531.8 

Русан С.I., Дрэмук У.А., Гаўрыленя А.К. 

ГРАФААНАЛIТЫЧНАЯ РЭАЛIЗАЦЫЯ МЕТАДУ АСУРА 
 
Агульныя заўвагi. Работы прафесара Пецярбургскага 

палiтэхнiчнага iнстытута Л.В. Асура (1878–1920) па аналiзу 
структуры механiзмаў, надрукаваныя ў 1914–1918 гг., стварылi 
навуковы падмурак сучаснай дысцыплiны «Тэорыя механiзмаў i 
машын». Графiчны метад Асура паспяхова прымяняецца ў 

кiнематычным аналiзе так званых трохпавадковых груп. Як вiдаць з 
рысунка 1,а, трохпавадковая група ўяўляе складаную механiчную 
сiстэму з чатырох рухомых целаў: базiзнага звяна 7 i павадкоў 4, 5, 6, 
з дапамогай якіх структурная група далучаецца да звенняў 1, 2, 3 
асноўнага механізма. 

 Дрэмук У.А., к.т.н., дацэнт, заг. каф. агульнанавуковых дысцыплiн Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
 Гаўрыленя А.К., дацэнт каф. агульнанавуковых дысцыплiн Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Беларусь, 225410, г. Баранавічы, Брэсцкай вобласці, вул. Кароліка, 8. 
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а – кінематычная схема; б – графічная пабудова скорасцей 

1Sυ , 
2Sυ  

Рыс. 1. Трохпавадковая група 4–7 
 
З папярэдняга кiнематычнага аналiзу асноўнага механiзма 

вызначаюцца скорасцi i паскарэннi кiнематычных параў далучэння В, 
С, D. Аднак пераход ад iх да базiснага звяна 7, калi карыстацца 
вядомай з тэарэтычнай механiкi методыкай, выклiкае значныя 
цяжкасцi, паколькi ў агульным выпадку ўсе звеннi групы выконваюць 
плоскапаралельны рух. Аналiзуючы апiсаную праблему, прафесар 
Асур заўважыў, што на звяне 7 iснуюць тры пункты, кiнематычныя 
характарыстыкi якiх можна знайсцi, разглядаючы сiстэму чатырох 
рухомых целаў як аднаго цвердага цела. Гэтыя пункты пазней 
назвалi адмысловымi (цi пунктамi Асура), а адпаведны метад 
кiнематычнага аналiзу – метадам Асура. Адмысловыя пункты 
знаходзяцца на пересячэннi восей павадкоў i належаць звяну 7. Сут-
насць метаду Асура падрабязна выкладаецца ў падручнiку [1, с. 96], 
аднак механiчны сэнс пунктаў Асура не раскрываецца. Паводле 
метаду на пачатку графiчна вызначаюцца скорасцi i паскарэннi 
самых адмысловых пунктаў, а затым ўсiх астатнiх пунктаў базiснага 
звяна. Пры поўным кiнематычным аналiзе планы скорасцей i 
паскарэнняў аказваюцца перанасычанымi кароткiмi адрэзкамi лiнiй, 
што прыводзiць да знiжэння дакладнасцi метаду. Мiж тым, з 
кiнематыкi плоскага руху цела вядома, што палi скорасцей i 
паскарэнняў любога аб'екта становяцца агляднымi, калi для яго 
знойдзены iмгненныя цэнтры кiнематычных характарыстык. Таму 
нашы далейшыя намаганнi скiраваны на iх пошук. 

Графааналiтычная методыка аналiзу скорасцей. Нiжэй буд-
зем выкарыстоўваць усе абазначэннi i тэрмiны, прынятыя ў 
падручнiку [1]. Захаваем без змянення i схему трохпавадковай групы 
(рыс. 1,а). Спадзяёмся, што гэта палепшыць карыстальнiкам 
падручнiка азнаямленне з прапануемымi нiжэй элементамi методыкi. 
На рысунку скорасцi пунктаў В, С, D вядомы з папярэдняга аналiзу, а 

скорасцi адмысловых пунктаў 1S , 2S  вызначаем графiчна метадам 

Асура, прымаючы ў якасцi полюсаў пункты В, С, D. З пабудаванага 

плана скорасцей для пунктаў 1S , 2S  (рыс.1,б) пераносiм на схему 

групы вектары 
1Sυ
�

, 
2Sυ
�

 у адвольным маштабе (скорасць 
3Sυ
�

 не 

спатрэбiцца). Знойдзем вуглавую скорасць 7ω . Паводле тэарэмы 

аб скорасцях у плоскiм руху цела атрымлiваем: ESES 11
υ+υ=υ

��

, 

ESES 22
υ+υ=υ

��

. Выключаем адгэтуль Eυ
�

: ESSESS 2211
υ+υ=υ−υ
����

 

альбо 

 ESESSS 1212
υ+υ=υ−υ
����

. (1) 

Уводзiм сiстэму восей каардынат Вxy (рыс. 1,а). Знаходзiм пра-

екцыю роўнасцi (1) на вось Вх: ExSExSхSхS 1212
υ−υ=υ−υ , дзе 

ESEхS 171
⋅ω=υ , ESEхS2 27 ⋅ω=υ . Таму 

( ) 21712712
SSESESхSхS ⋅ω=−ω=υ−υ . Адсюль 

( ) 217 12
SSxSxS ⋅υ−υ=ω . Тут 7ω  – вуглавая скорасць 

базiснага звяна 7; хS1
υ , хS2

υ  – праекцыi скорасцей на вось Вх. 

На перасячэннi перпендыкуляраў да вектароў 
1Sυ
�

, 
2Sυ
�

, пабу-

даваных у пунктах 1S  и 2S , атрымлiваем iмгненны цэнтр скорас-

цей 7P . Скорасць 7ω  накiроўваем у напрамку вектараў 
1Sυ
�

, 
2Sυ
�

, 

г. зн. супраць ходу стрэлкi гадзiннiка. Цяпер скорасць любога пункта 

iM  звяна 7 будуецца i вылiчваецца элементарна з дапамогай цэн-

тра 7P : 77 ω⋅=υ PMiMi
. Напрыклад, 77 ω⋅=υ FPF ; вектар 

Fυ
�

 перпендiкулярны да адрэзка 7FP . Без разлiкаў можна ўбачыць 

на рысунку 1,а, што максiмальную скорасць на звяне 7 мае пункт Е, 
мiнiмальную – пункт G. Поле скорасцей звяна 7 паводле 
класiфiкацыi, прыведзенай у рабоце [2], уяўляе сабою лiнейнае цен-
тральнае поле. Яго ўраўненне мае выгляд: 

 7ω⋅ρ=υ iMi
, (2) 

дзе 7PMii ⋅=ρ . Вуглавыя скорасцi павадкоў лёгка вызначаюцца 

праз скорасцi iх канцоў. Напрыклад, ( ) BEExBx lυ−υ=ω4 . 

Знаходзiм праекцыю роўнасцi (1) на вось By: 0
12

=υ−υ ySyS ; 

адсюль ySyS 12
υ=υ . Як бачым, для скорасцей пунктаў 1S , 2S  

выконваецца тэарэма аб роўнасцi праекцый скорасцей на прамую, 
што праходзiць праз iх. Студэнтаў не можа не зацiкавiць пытанне, 

якую роднасць маюць адмысловыя пункты 1S , 2S , 3S  з ужо 

вядомымi ў кiнематыцы цэнтрамi. Каб адказаць на гэта пытанне, 

прымем на рысунку 1,а 0=υ=υ CB  – павадкi ВЕ, СF замаца-

ваны да стойкi. Тады пункт 1S  на плане скорасцей сумясцiцца з 

полюсам Р (г. зн. 0
1

=υS ), а пункт 1S  стане iмгненным цэнтрам 

скорасцей звяна 7. Таму пункт 1S  можна назваць умоўным 

iмгненным цэнтрам скорасцей (неабходная ўмова, як мы бачылi, – 
0=υ=υ CB ). Тое самае можна сказаць i аб пунктах 2S , 3S . 

Графааналiтычная методыка аналiзу паскарэнняў. 
Разгледзiм тую ж, што i на папярэднiм рысунку, структурную групу 
(рас. 2,а). Паскарэннi пунктаў В, С, D ужо вядомы з аналiзу 
асноўнага механiзма. Прымаючы гэтыя пункты ў якасці полюсаў, 
запiсваем: 

 
τ++= BS

n
BSBS aaaa

111
, 

τ++= СS
n
СSСS aaaa

111
; 

 
τ++= BS

n
BSBS aaaa

222
, 

τ++= DS
n

DSDS aaaa
122

; (3) 

 
τ++= CS

n
CSCS aaaa

333
, 

τ++= DS
n

DSDS aaaa
333

. 
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Рыс. 2. Вызначэнне імгненнага цэнтра паскарэнняў Q7 (а) і 

графічнае вызначэнне паскарэнняў 
21 SS aa ⋅  (б) 

 

Рашаем сістэму ўраўненняў (3) графічна шляхам пабудовы 
плана паскарэнняў. На рысунку 2,б паказана вызначэнне 

паскарэнняў 
1Sa , 

2Sa  адмысловых пунктаў 1S , 2S , дзе яны 

прадстаўлены вектарамi 1sπ , 2sπ . Затым знаходзiм iмгненны 

цэнтр паскарэнняў Q7 у абсалютным руху звяна 7. Для гэтага 
выкарыстоўваем тэарэму падобнасцi, паводле якой трохвугольнiку 

π21ss  на плане паскарэнняў адпавядае падобны трохвугольнiк на 

плане структурнай группы 4–7. Напачатку на схеме группы будуем 

павёрнуты трохвугольнiк π21ss . Каб пры гэтым пазбегнуць 

вымярэння вуглоў, пабудову выконваем наступным чынам: ад пункта 

1S  па адрэзку 21SS  адкладваем даўжэйшы адрэзак 21ss , узяты з 

плана паскарэнняў; з дапамогай засечак з пунктаў 1s , 2s  адрэзкамi 

π1s , π2s  знаходзiм вяршыню  трохвугольнiка π21ss  (рыс. 2,а). 

Праз пункт 2S  праводзiм лiнiю, параллельную да адрэзка π2s . На 

пересячэннi яе з адрэзкам π1S  знаходзiм iмгненны цэнтр 

паскарэнняў 7Q  звяна 7. Далейшае даследаванне поля 

паскарэнняў выконваем з дапамогай гэтага цэнтра. Заўважым, што 

геаметрычны трохвугольнiк 721 QSS  павёрнуты адносна 

трохвугольнiка паскарэнняў на некатары вугал µ . Такiж вугал утва-

рае вектар паскарэння любога пункта iM  звяна 7 з напрамкам 

7QMi . Поле паскарэнняў базiснага звяна 7, як i яго поле скорасцей, 

уяўля лiнейнае цэнтральнае поле з цэнтрам у пункце 7Q . Яго 

ўраўненне можна прадставiць формулай: 

 ka iMi
⋅ρ= , (4) 

дзе 7QMii =ρ . Напрамак вектара 
iMa
�

 вызначаецца вуглом µ , 

якi знаходзiцца з формулы: 
2
77 ωε=µtg . Пастаянны параметр 

k  вызначаем з формулы 
4
7

2
7171

ω+ε= SQaS : 

17
2
7

2
7 1

SQak S=ω+ε= . Значэнне k  можна знайсці непас-

рэдна па формуле 
4
7

2
7 ω+ε=k , у якой 7ω  ужо вызначана ў 

аналiзе скорасцей, а велiчыня 7ε  вызначаецца праз паскарэннi 

пунктаў 1S , 2S , як i 4ε  (гл. нiжэй). Каб вызначыць вуглавыя 

паскарэннi павадкоў 4, 5, 6, спачатку знаходзiм паскарэннi пунктаў E, 
F, G. Тады для кожага з iх будуць вядомы паскаэннi двух пунктаў, 
што дазволiць прымянiць методыку, выкладаемую ў курсе тэарэтыч-
най механiкi. Так, напрыкад, для звяна ВЕ атрымлiваем: 

τ++= BE
n
BEBE aaaa
����

. Спраектаваўшы вектарную роўнасць на 

напрамак ВЕ, вызначым 
τ
BEa , а затым знойдзем вуглавое паска-

рэнне: BEaBE
τ=ε4 . Даследаванне поля паскаэнняў звяна 7 

актуальна ў тым выпадку, калi яно ўяўляе пласцiну, пры вывучэннi 
напружанага стану якой неабходна ўлiчваць поле сiл iнерцыi. 
Заўважым, што тут iмгненныя цэнтры скорасцей i паскарэнняў 
вызначалiся наблiжана. Для больш дакладнага iх вызначэння можна 
звярнуцца да распрацовак [3, 4]. 
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УДК 622.233 

Бадёра Н.П., Сторожук С.Б., Коц И.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОИМПУЛЬСНОГО ПРИВОДА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН УДАРНОГО И 

УДАРНО-ВИБРАЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Введение. Технологические процессы разрушения, транспорти-
рования и разделения твердых кускових и сыпучих материалов, 
уплотнения грунта и бетона в строительно-дорожной и горнодобы-
вающей промышленности являются одними из наиболее масштабных, 
энергоемких и, вследствие этого, дорогостоящих операций. В этих 
процессах широко используются ударные и ударно-вибрационные 
машины. Это обусловлено тем, что они во многих случаях обеспечи-
вают более высокую, чем у обычных машин, технологическую эффек-
тивность. Поэтому дальнейшее развитие вибрационных машин и обо-
рудования с активными рабочими органами имеет важное экономиче-
ское значение [1]. 

Анализ последних исследований. Основными конструктивны-
ми элементами известных вибрационных машин являются привод и 
рабочий орган. В настоящее время наибольшее распространение в 
строительно-дорожной и горной промышленности получили инерци-
онные, эксцентриковые, пневматические и гидравлические вибрато-
ры. Альтернатива перечисленным механизмам – новый тип гидрав-
лического привода, характеризуемый наличием аккумуляторов в 
приводе и элемента их разрядки (управляемого по давлению) на 
перемещение рабочего органа, который условно называется «гид-
роимпульсным» [2, 3]. В отличие от известного объемного гидропри-
вода с насосно-аккумуляторной станцией, где энергия в отдельной 
дорогостоящей установке накапливается на весь рабочий цикл ма-
шины и передается технологической машине, в гидроимпульсном 
приводе горных и иных видов машин ударного и ударно-
вибрационного действия используется одноходовой гидроаккумуля-
тор, накапливающий энергию только на один рабочий ход машины, 
причем автоматически повторяющаяся передача этой энергии рабо-
чему органу осуществляется специальным элементом управления – 
импульсным клапаном-пульсатором [2, 3]. Гидроимпульсный привод 
обладает свойствами объемного и динамического гидроприводов, 
т.е. передача потенциальной энергии жидкости в нем осуществляет-
ся изменением объемов его рабочих камер, взаимодействием струи 
жидкости с рабочим органом машины или обоими факторами одно-
временно. Машины с гидроимпульсным приводом характеризуются 
повышенной энергоемкостью и значительным быстродействием, 
обязательным для многих горнотехнологических процессов. 

Формулировка цели исследования. Исследования направле-
ны на изучение особенностей и обоснование применения нового 
типа гидравлического привода горных машин ударного и ударно-
вибрационного действия, который характеризуется наличием гидро-
аккумулятора и элемента его разрядки, управляемого по давлению 
импульсным клапаном-пульсатором.  

Изложение основного материала. В зависимости от способа 
подключения и конструктивных особенностей импульсного клапана-
пульсатора различают две основные принципиальные схемы гидро-
импульсного привода (рис. 1) [3–7]. Принципиальная схема гидроим-
пульсного привода с трехходовым двухпозиционным импульсным 
клапаном-пульсатором 2 (рис. 1,а), которая может применяться в 
вибрационных конвейерах, гидромолотах, гидроперфораторах, уст-
ройствах для нагнетания скрепляющего раствора в грунтовый мас-
сив и других машинах с повышенными энергией импульса, быстро-
ходностью и более высокими требованиями к КПД [3–7]. Реализация 
этой схемы показана на примере вибрационного транспортирующего 
устройства [3, 5]. Она включает приводной гидронасос 1, одноходо-
вой гидроаккумулятор 2, импульсный клапан-пульсатор 3, исполни-

тельный рабочий орган – плунжерный гидроцилиндр 4, упругий эле-
мент возврата – пружинные рессоры 5 и предохранительный клапан 
6. Особенность работы гидропривода заключается в том, что в одно-
ходовом гидроаккумуляторе 2 накапливается энергия сжатой рабо-
чей жидкости, достаточная на совершение одного возвратно-
поступательного хода рабочего органа 4. В зависимости от расчет-
ной величины энергии необходимой для совершения одного хода 
плунжера рабочего органа 4 заряжается одноходовой гидроаккуму-
лятор 2 от напорной магистрали 1 до некоторого заданного давления 

1
p , при котором импульсный клапан-пульсатор 3 открывается и 

обеспечивает рабочий ход – перемещение плунжера рабочего орга-
на 1 в результате действия струи рабочей жидкости, поступающей от 
гидроаккумулятора 2. По мере разрядки гидроаккумулятора 2 давле-
ние в системе падает до некоторого значения 

2
p , при котором им-

пульсный клапан-пульсатор 3 закрывается, а полость гидроцилиндра 
соединяется со сливом, после чего под действием пружин 3 плунжер 
4 возвращается в исходное положение. Предложенная конструкция 
машины может предусматривать совершение полезной работы как в 
начале, так и в конце обратного хода (например, виброгрохоты, гид-
ромолоты, трамбовки, вибромельницы и другие ударно-
вибрационные машины). На рис. 1, б представлена принципиальная 
схема гидроимпульсного привода навесного молота для дробления 
негабаритов скальных пород [3 и 4], которая содержит более про-
стой двухходовой импульсный клапан-пульсатор 2, установленный в 
сливной линии из полостей подъемных плунжерных гидроцилиндров 
З и 4. Рабочая жидкость по напорному трубопроводу подается в 
полости гидроцилиндров и перемещает рабочий орган – ударную 
массу 5 вверх. При давлении 

1
p  импульсный клапан-пульсатор 2 

соединяет напорную магистраль 1 со сливом. Возврат – падение 
рабочего органа ударной массы 5 в исходное положение при откры-
том импульсном клапане-пульсаторе 2 совершается под действием 
пружины 6 или веса ударной части 5. Давление в гидросистеме па-
дает, прекращается расход в сливном трубопроводе, и импульсный 
клапан-пульсатор 2 закрывается. 
а) 
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б) 

 
Рис. 1. Принципиальные схемы гидроимпульсных приводов машин с 

трех- (а) и двухходовым (б) импульсными клапанами-
пульсаторами 

 

Роль аккумулятора потенциальной энергии выполняет пружина 6 
(рис. 1,б) или высота положения ударной массы 5. Конструкции ма-
шин с гидроимпульсным приводом, которые выполненные по схеме, 
представленной на рис. 1,б, могут успешно использоваться, напри-
мер, в устройствах для разрушения массива мерзлых грунтов и 
скальных пород, для уплотнения грунтов и других технологических 
операций [3, 4, 6]. 

Наиболее наглядно иллюстрируют работу элементов разрядки 
простейшие импульсные клапаны-пульсаторы. На рис. 2 представ-
лены конструктивные схемы двух- и трехходовых двухпозиционных 
импульсных клапанов-пульсаторов [3–7]. При достижении в системе 
давления

1
p  (рис. 2,а), определяющего усилие затяжки пружины 2 

4

2
1

1

d
pPпр

π=  (здесь 
1

p – максимальное давление настройки 

срабатывания импульсного клапана-пульсатора, 1d  – эффективный 

расчетный диаметр герметизации первой ступени клапана), двухсту-
пенчатый клапан 1 сместится вверх и на него будет действовать 

сила 12 PP >>  (
4

2
2

2 1

d
pP

π= , где 2d  – диаметр поперечного 

сечения второй ступени клапана). Сила, которая действует на всю 
площадь поперечного сечения двухступенчатого клапана 2, увели-
чится от прP  до 2P  импульсно и переместит его вверх на величину, 

большую величины размера перекрытия золотника ∆ . В результате 
этого напорная магистраль 3 и трубопровод 7, связанный с полостью 
рабочего гидроцилиндра, соединятся со сливом 8. Давление в гид-
росистеме будет падать со скоростью, определяемой условным 
проходным сечением запорного органа импульсного клапана-
пульсатора. При достижении величины давления рабочей жидкости 

2p  наступает равновесие 
44

2
2

2
1

21

d
p

d
p

π=π
, когда любое 

уменьшение давления ниже 
2

p  (обычно определяется потерями в 

сливной магистрали при обратном ходе рабочего органа) вызовет 
посадку двухступенчатого клапана 1 на седло под действием усилия 
затяжки пружины 2. 

Трехходовой двухпозиционный импульсный клапан-пульсатор [3, 
6] (рис. 2, б) аналогичен по принципу действия двухходовому. При 
зарядке гидроаккумулятора 4 толкатель 2 перемещает золотник 1 до 
тех пор, пока не перекроется расточка 9, а расточка 11 не соединит-
ся с выточкой 8. Одновременно полость 7 соединится с 8, что при-
ведет к быстрому переключению золотника в положение разрядки 
гидроаккумулятора 4 на рабочий гидроцилиндр через расточку 11, 
которая связана непосредственно с полостью исполнительного гид-
роцилиндра машины ударного и вибрационного действия. 

а) 

 
б) 

 
Рис. 2. Конструктивные схемы двух- (а) и трехходового (б) импульс-

ных клапанов-пульсаторов 
 

Аккумулирование энергии в гидроимпульсном приводе осущест-
вляется как в пружинных, так и в чисто гидравлических аккумулято-
рах. Принцип действия пружинных аккумуляторов известен [2, 3]. 
Чисто гидравлические аккумуляторы применяются редко, и их рабо-
та требует некоторого пояснения, так как основывается на сжимае-
мости жидкости. Энергия, накопленная за счет сжатия жидкости, 
определяется по известной зависимости [3]: 

 β−= нWppA )(
2
1 2

2
2
1 , (1) 

где 
1

p  – наибольшее давление в гидроаккумуляторе, соответст-

вующее давлению открытия импульсного клапана-пульсатора; 2p  – 

давление закрытия импульсного клапана-пульсатора; нW  – перво-

начальный объем полости гидроаккумулятора; β  – коэффициент 

сжимаемости жидкости (при расчетах принимается const=β  для 

давлений рабочей жидкости свыше 3 МПа). 
Мгновенная мощность гидроимпульсного привода определяется 

временем совершения одного рабочего хода рхt , а его минималь-



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2013 

Машиностроение 9

ное значение зависит от быстродействия импульсного клапана-

пульсатора кпt  ( рхкп tt ≤ ). Величина средней мгновенной мощно-

сти за один импульс импN  и время рабочего хода с достаточной 

степенью точности для проектных расчетов определяются по зави-
симостям: 

 pxнимп tWpN 2/2
1 β= ; (2) 

 

сеч

px
px

S
pp

mL
t

)
2

(

2

21 −
= , (3) 

где m  – масса подвижного рабочего органа машины; pxL – рабочий 

ход; 
2

21
pp

pср
−

=  – среднее давление рабочей жидкости за 

время цикла (принимается его среднеарифметическое значение), 

сечS – эффективная рабочая площадь поршней или плунжеров [3]. 

Предельная частота работы таких приводов (соответствует чис-
лу двойных ходов рабочего органа машины), например, для чисто 
гидравлического аккумулирования, 

 
px

н

клсреднpxимп A

pQ

tpQAt
n

2

9,0

/2
11 1≈

+
== , (4) 

где 9,0  – коэффициент, учитывающий время срабатывания им-

пульсного клапана-пульсатора [3]; constQн =  – подача насоса; 

рхA  – заданная энергия одного рабочего хода. 

Эксперименты, проведенные на ряде рассмотренных машин с 
гидроимпульсным приводом, подтверждают достаточную точность в 
пределах ±(6 –10%) зависимости (4). 

О существенных технических возможностях гидроимпульсного 
привода, даже для незначительных объемов жидкости нW  и при 

сравнительно небольших давлениях рабочей жидкости 
1

p  можно 

судить, рассмотрев следующий пример. Пусть в гидроприводе ис-
пользуются шестеренный гидронасос типа НШ-10, подача которого 

составляет смQн /1024,0 33−⋅= , создающий давление 

МПаp 161 = , гидросистема имеет чисто гидравлический аккуму-

лятор с объемом полости 33104,2 мWн
−⋅= и коэффициентом 

сжимаемости рабочей жидкости Нм /1016/1 28⋅=β . Накоп-

ленная энергия в таком гидроприводе передается на рабочий орган, 
как показали проводимые экспериментальные исследования, за 

секtpx
210−= . Следовательно, 

 

.201020
1016102

105,2)1016(
2/

3

82

326
2
1

кВтВт

tWpN pxнимп

=⋅=

=
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅=β= −

−

 

Мощность привода насосной станции без учета потерь составляет: 

 кВтQpN нприв 84,31024,01016 36
1 =⋅⋅⋅== − . 

Экспериментальные исследования и производственный опыт 
эксплуатации гидроимпульсных приводов ударных и ударно-
вибрационных технологических машин, управление которых осуще-
ствлялось в соответствии с рассмотреными схемами, представлен-
ными на рис. 1 и 2, показали их высокую эффективность в качестве 
привода рабочих органов вибрационных транспортирующих устройств, 
грохотов, мельниц, гидророперфораторов, навесных гидромолотов 
для дробления негабаритов горных пород, прицепных рыхлителей 
мерзлого грунта, экскаваторных ковшей активного действия, устройств 
для нагнетания скрепляющих растворов в грунтовый массив. 

 

Заключение. Таким образом, для быстродействующих техноло-
гических машин ударного и ударно-вибрационного действия, по-
требляющих значительную мгновенную мощность, достаточно эф-
фективен и прост в эксплуатации и изготовлении импульсный гидро-
привод с одноходовым гидроаккумулятором или пружинным механи-
ческим аккумулятором и импульсным клапаном-пульсатором, кото-
рый имеет дистанционное бесступенчатое управление автоматиче-
скими повторяющимися двойными ходами рабочего органа техноло-
гической машины. Успешно работают в производственных условиях 
гидроимпульсные приводы описанного типа с установочными мощ-
ностями до 30 кВт, мгновенными мощностями до 200 кВт и более 
при частоте импульсов до 30 Гц. В лабораторних условиях получены 
частоты до 90 Гц с установочными мощностями 16 кВт. 
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BADERA N.P., STOROZHUK S.B., KOTS I.V. Efficiency use of a hydroimpulsive drive for actively working organ of technology machines with 
shock and shock-vibration actions 

The features of new type of hydraulic drive of technology machines of shock and shock-vibration action which guided after the pressure size by the 
impulsive valve-pulsator, is considered. The two basic schemes of connect of impulsive valves-pulsator and feature of structural its implementation are 
analysed. The analytical dependences for the project computation of hydraulic impulsive drive are given. 
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УДК 631.3.02.004.67 

Иванов В.П., Кастрюк А.П. 

ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ – 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТА МАШИН 

 

Введение. Конкурентоспособность ремонта определяется соотно-
шением его качества и цены. Если качество ремонта зависит от того, в 
какой степени геометрические показатели и эксплуатационные харак-
теристики изделий соответствуют нормативным (что достигается дли-
тельной целенаправленной работой системы качества), то его цена в 
наибольшей мере определяется использованием остаточной долговеч-
ности деталей. Ремонт агрегатов с использованием новых деталей 
(запасных частей) никогда не был и не будет эффективным [1–3]. 

Остаточная долговечность – потенциальная наработка изделия 
от рассматриваемого момента времени до снятия его с эксплуата-
ции. Применительно к детали эта долговечность может быть: 
• не использована совсем с отправкой замененной детали в ме-

таллолом и заменой ее новой запасной частью; 
• использована частично при повреждении ее во время разборки 

агрегата и применении неэффективных способов восстановле-
ния и организации ремонта агрегатов; 

• использована полностью при бережном отношении к этой дета-
ли в процессах разборки агрегатов и ее восстановления. 
Направления полного использования остаточной долговечности 

деталей следующие [4]: 
1. Организация разборки агрегатов без повреждений деталей (об-

ломов фланцев и приливов, пробоин и трещины, деформирова-
ния деталей, вмятин на поверхностях деталей от касания разбо-
рочными инструментами, заусенцев на рабочих поверхностях 
деталей, образовавшиеся от неправильного снятия); 

2. Использования всех деталей ремонтного фонда, параметры 
которых соответствуют требованиям к деталям, направляемым 
на сборку; 

3. Восстановление ряда деталей, которые согласно нормативным 
документам подлежат замене на новые; 

4. Нанесение восстановительных покрытий только после исполь-
зования всех предусмотренных ремонтных размеров; 

5. Использование принципов необезличенного ремонта агрегатов. 
6. Применение точного и жесткого специального оборудования для 

механической обработки заготовок. 
Цель работы. Обоснование мероприятий, обеспечивающих 

наиболее полное использование остаточной долговечности деталей 
ремонтного фонда, что приносит наибольшую долю эффективности 
ремонта агрегатов машин. 

Первые два указанных направления полного использования ос-
таточной долговечности деталей достаточно очевидны, они требуют 
повышения квалификации рабочих и норм времени на разборку. В 
течение смены, согласно действующим нормативам, например, один 
рабочий собирает полтора двигателя, а разбирает – четыре. Необ-
ходимо оснащение разборочными стендами, исключающими ручную 
ударную разборку, и внедрение оплаты труда за сданные неразру-
шенные детали. 

Третье направление на примере промышленного восстановле-
ния поршней и вкладышей коленчатого вала автотракторных двига-
телей подтвердило свою эффективность [5]. 

Научного обоснования требуют три последних направления. Прак-

тика показывает, что большинство деталей необоснованно претерпе-
вает трудоемкое восстановления с нанесением восстановительных 
покрытий. До 80 % коленчатых и распределительных валов и почти 
все коренные опоры блоков цилиндров подвергают наплавке или на-
пылению. Применительно к валам объективными и субъективными 
причинами шлифования шеек через один или несколько ремонтных 
размеров и завышения объема нанесения покрытий или установки 
дополнительных ремонтных деталей в виде полуколец являются: 
• большая несоосность шеек; 
• различные схемы базирования заготовок во время их обработки 

на разных ремонтных предприятиях; 
• стремление рабочих увеличить объем восстановительных работ 

за счет нанесения покрытий для начисления бòльшей зарплаты; 
• необеспеченность рабочих мест сборки сопрягаемыми комплек-

тующими деталями (вкладышами коренных и шатунных подшип-
ников) необходимых ремонтных размеров. 
Определялась возможность обработки шеек коленчатых ва-

лов под следующий ремонтный размер. Исследования проводились 
на коленчатых валах при их установке на специализированный ста-
нок 3А423 и специальные станки ХШ2-01 и ХШ2-16. Станок 3А423 
оснащен односторонним приводом заготовки со стороны ее носка, а 
станки ХШ2-01 и ХШ2-16 – двухсторонним приводом концов заготов-
ки. Коренные шейки шлифовали на неподвижных центрах, а шатун-
ные – в центросместителях. Подвижные центросместители были 
выставлены на станках с минимальной погрешностью из расчета 
получения нормативного значения радиуса кривошипа. Этот радиус 
при наладке станков контролировали на обработанных деталях це-
ховыми измерительными средствами. 

Коленчатые валы перед установкой на станок предварительно 
правили на гидравлическом прессе при базировании крайними ко-
ренными шейками на призмах. Измеряли смещение осей коренных и 
шатунных шеек коленчатых валов (рис. 1), установленных на станке, 
относительно оси вращения шпинделя (табл. 1 и 2). 

 
Рис. 1. Измерение смещения оси обрабатываемой шейки коленчато-

го вала от оси вращения шпинделя станка 

Таблица 1. Распределение коленчатых валов по смещению оси средних коренных шеек относительно оси вращения шпинделя станка 
Смещение оси, мм 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 >0,10 
Количество валов 0 0 1 4 6 9 8 4 4 3 2 

 

Иванов Владимир Петрович, д.т.н., профессор кафедры технологии конструкционных материалов Полоцкого государственного уни-
верситета. 
Кастрюк Александр Петрович, к.т.н., доцент кафедры технологии конструкционных материалов Полоцкого государственного универ-
ситета. 
211440, Беларусь, г. Новополоцк Витебской обл., ул. Блохина, 29. 
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Таблица 2. Распределение коленчатых валов по наибольшему смещению оси шатунных шеек относительно оси вращения шпинделя станка 
Смещение оси, мм 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 
Количество валов 2 4 6 7 7 6 4 3 2 3 2 

 

Смещение оси, мм 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 >0,30 
Количество валов 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 

 
Среднестатистическое смещение оси коренных шеек относи-

тельно оси вращения шпинделя станка составляет 0,049 мм, а ша-
тунных шеек – 0,112 мм. Это смещение является результатом по-
грешностей формы шеек из-за изнашивания и деформирования 
детали при эксплуатации и их расположения относительно оси вра-
щения детали по причине неудовлетворительного базирования заго-
товки во время предыдущего восстановления. 

Если смотреть на коленчатый вал со стороны носка и следить за 
распределением смещения осей коренных шеек различных валов 
относительно оси шпинделя станка, то окажется, что следы осей шеек 
равномерно распределены по угловым секторам. Оси шатунных шеек 
преимущественно смещены вдоль радиуса кривошипа, что обуслов-
лено жесткой конструкцией центросместителей и невозможностью 
регулирования углового положения заготовки при ее базировании. 

Полученные сведения сопоставлялись с расчетным припуском z 
на сторону, рассчитанным по формуле В.И. Кована, который необхо-
дим для шлифования шеек вала под очередной ремонтный размер 

∑ 




 δ+δ+δ+∆+∆++=

−−−−

n

прзбфpii iiiii
hRzz

1

22222
11 11 , мм, (1) 

где i = 1 ... n – операции обработки; Rzi–1 и hi–1 – высота неровно-
стей профиля и глубина поврежденного слоя на предшествующей опе-
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 – отклонения расположения и формы об-

рабатываемой поверхности на предшествующей операции, мм; 
iб

δ и 

iз
δ  – погрешности базирования и закрепления заготовки на выпол-

няемой операции, мм; 
iпрδ∆  – погрешность приспособления, мм. 

В результате шлифования изношенной шейки вала диаметром 
dиз ее центр естественно совмещается с осью вращения шпинделя 
станка. При надлежащем базировании заготовки восстанавливаются 
нормативные радиус и угловое расположение кривошипа (рис. 2). 

Для снятия припуска по всей длине окружности шлифуемой шейки 
при достижении ближайшего ремонтного размера dр необходимо, что-
бы контур сечения обработанной шейки был вписан в контур сечения 
изношенной шейки вала. Этому требованию удовлетворяет условие 

 dиз – dр = 2∆р. (2) 
Таким образом, если 2∆р ≤ РИ (здесь РИ – ремонтный ин-

тервал, для коленчатых валов ряда автотракторных двигателей он 
равен 0,25 мм), то вал можно обработать под очередной ремонтный 
размер. Учитывается наибольшее значение ∆р из всех шеек, пото-
му, что по этой шейке будет принято решение о выборе ремонтного 
размера всех шеек (коренных или шатунных) вала. 

При расчете толщины восстановительного покрытия t необхо-
димо к припуску на обработку на сторону (выражение 1) добавить 
расстояние а от поверхности шейки, обработанной под номинальный 
размер, до изношенной поверхности, на которую наносят покрытие 

 2
изн dd

zаzt
−+=+= , (3) 

где dн – номинальный диаметр шейки вала, мм. 
Вероятность обработки коренных шеек под очередной ремонтный 

размер (без пропуска ремонтного размера) близка к единице. Значение 
этого параметра для шатунных шеек составляет 0,21. Если принять 
меры по совершенствованию базирования заготовки на всех ремонтных 
предприятиях, начиная с первого восстановления детали, то будет воз-
можно шлифование и шатунных шеек под очередной ремонтный раз-
мер. При первом заводском восстановлении детали (после ее шлифова-
ния в мастерских) сначала возвращают ось шатунных шеек в положе-
ние, соответствующее нормативным значениям радиуса и угла криво-
шипа, т.е. исправляют брак базирования на предыдущих восстановле-
ниях, а затем достигают размера, соответствующего очередному ре-

монтному размеру. Однообразные схемы базирования восстанавливае-
мой детали на всех ремонтных предприятиях обеспечат бòльшую долю 
валов, обработанных под очередной ремонтный размер шеек [6]. Вне-
дрение результатов работы в производство позволит уменьшить в 2–4 
раза объем работ по нанесению восстановительных покрытий (наплав-
кой или напылением) или использованию ДРД. 

 
Рис. 2. Схема расположения контура шатунной шейки вала после обра-

ботки диаметром dр в контуре шейки до обработки диаметром 
dиз. Обозначения: О1 – центр окружности изношенной шейки; 
О2 – центр окружностей, совпадающий с осью вращения шпин-
деля станка; α  – угол между линией центров окружностей и 
осью кривошипа; ∆р – геометрическая сумма отклонений рас-
положения и формы обрабатываемой поверхности 

 
Использование элементов необезличенного ремонта обеспе-

чивает сохранение или восстановление с меньшей трудоемкостью 
параметров расположения, относящиеся к сборочным единицам из 
нескольких деталей, например: 
• торцовое биение рабочей поверхности маховика относительно 

поверхности коренных шеек коленчатого вала; 
• биение поверхности отверстия под коробку передач в картере 

сцепления относительно поверхности отверстий коренных опор 
блока цилиндров; 

• сохранение принадлежности деталей к агрегату при его ремонте 
кроме того снижает до 40 % объем работ по обработке резанием 
и балансировке при их восстановлении [7] (рис. 3 и 4). Заштри-
хованные области распределений показывают доли годных из-
делий по указанным параметрам. 

 
Рис. 3. Частота p распределения биений δ рабочего торца маховика 

двигателя ЗМЗ-53 относительно оси коренных шеек колен-
чатого вала. Сборочная единица собрана из необезличен-
ных (1) и обезличенных (2) деталей 
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Рис. 4. Частота p распределения значений дисбаланса mR сбороч-

ных единиц «коленчатый вал – маховик» двигателя ЗМЗ-53 
необезличенных (1) и обезличенных (2) 

 

Научный интерес представляет решение задачи оптимального 
выбора однотипного технологического оборудования ремонтного 
завода для ресурсосберегающей обработки с помощью предложен-
ной многопараметрической модели (рис. 5), включающей: 
• построение интегральных гистограмм спроса на оборудование и 

предложения в координатах «основные параметры – потреб-
ность»; 

• использование оценочного критерия в виде затрат на ввод обо-
рудования в эксплуатацию и технологической себестоимости, 
связанной с эксплуатацией этого оборудования, и графическую 
интерпретацию этих затрат; 

• обоснование математического аппарата; 
• процедуру решения и описание результатов. 

Из разнообразного универсального и специального металлоре-
жущего оборудования с учетом соотношения цены, затрат на экс-
плуатацию и производительности выбирается его состав, оптималь-
ный для конкретных производственных условий. 

Сроки устойчивого серийного производства машин сократились 
с 10–15 до трех–пяти и менее лет. В связи с этим использование в 
ремонтном производстве специальных станков, которые обладают 
недостаточной технологической гибкостью, а фактический срок 
службы превышает указанный, требуют экономического обоснова-
ния. Большей мобильностью обладают универсальные станки по-
вышенной точности, оснащенные установочными приспособления-
ми. Априори представляется, что универсальное оборудование бо-
лее эффективно при малых объемах восстановления деталей, одна-
ко при этом необходима разработка и применения сложных приспо-
соблений для установки (базирования и закрепления) заготовок и 
поддержки длинного инструмента (оправок и борштанг). Специаль-
ное оборудование выполняет узкую технологическую функцию над 
восстанавливаемым изделием определенной модели, но обладает 

наибольшей производительностью и обеспечивает наивысшую точ-
ность. Оно обладает большей жесткостью по сравнению с универ-
сальным оборудованием, что позволяет применять инструмент из 
режущей керамики или сверхтвердых материалов с меньшим усили-
ем закрепления заготовок со снятием небольших припусков и мень-
шей погрешностью формы обрабатываемых поверхностей. 

 

 
Рис. 5. Схема модели двухпараметрической оптимизации состава 

однотипного технологического оборудования ремонтного за-

вода. Обозначения: //
1

/
2

/
1 ,,...,, nn ПППП −  – дискретные по-

рядковые значения первого параметра (размеры заготовки); 
////

1
//
2

//
1 ,,...,, nn ПППП −  – дискретные порядковые значения 

второго параметра (точности обработки); Ст1, Ст2, ..., 
Стn–1, Стn – годовая станкоемкость работ, выполняемых 
на оборудовании; З' – затраты на ввод в эксплуатацию обо-
рудования; З" – затраты на эксплуатацию оборудования; Н 
и К – начальная и конечные вершины кумуляты; I – кумуля-
ты спроса на оборудование; J/ и J// – ряды значений дис-
кретных параметров 

Таблица 3. Результаты выбора станков для растачивания гильз цилиндров 

Показатели 
Объемы выпуска, 

тыс. комплектов в год 
Станки 

2Н78 ОС-2777 

Капиталовложения, приведенные к году эксплуа-
тации, млн. руб. 

6,3 13,260 80,750 
10 19,890 80,750 
16 25,520 80,750 
25 39,780 161,510 
40 59,670 161,510 

Общие текущие затраты на обработку изделий, 
млн. руб. 

6,3 80,287 20,418 
10 127,440 32,400 
16 203,904 51,840 
25 318,600 81,000 
40 509,760 129,600 

Сумма капиталовложений и общих текущих за-
трат, млн. руб. 

6,3 93,547 101,162 
10 147,330 113,150 
16 224,424 132,540 
25 358,380 242,510 
40 569,370 291,110 
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Таблица 4. Результаты выбора горизонтально-расточных станков 

Показатели 
Объемы выпуска, 

тыс. комплектов в год 
Станки 

2М614 13А458 

Капиталовложения, приведенные к году эксплуа-
тации, млн. руб. 

6,3 46,750 54,400 
10 46,750 54,400 
16 46,750 54,400 
25 46,750 54,400 
40 46,750 54,400 

Общие текущие затраты на обработку изделий, 
руб. 

6,3 11,466 10,792 
10 18,200 17,130 
16 29,120 27,408 
25 45,500 42,825 
40 72,800 68,520 

Сумма капиталовложений и общих текущих за-
трат, млн. руб. 

6,3 59,136 65,192 
10 64,950 71,530 
16 75,870 81,808 
25 92,250 97,225 
40 119,550 122,920 

 

Критичны рассуждения о выборе расточного и шлифовального 
оборудования – основного оборудования, обеспечивающего норма-
тивное качество восстанавливаемых деталей. Доля растачиваемых 
цилиндрических поверхностей в общем объеме обработки достигает 
30 %, а шлифуемых шеек – 25 %. 

Производилось сопоставление, применительно к обработке 
гильз цилиндров, вертикально-расточных станков: универсального 
2Н78 и специального четырехшпиндельного ОС-2777 (табл. 3). Ста-
нок ОС-2777 одновременно обрабатывает 4 заготовки со скоростью 
резания, превышающей в два раза скорость резания на станке 2Н78. 
Благодаря большой жесткости станка и конструкции резцов, выпол-
ненных из сверхтвердых материалов, параметры обработанной 
детали соответствует нормативам, в том числе по цилиндричности 
отверстия, которая составляет долю не только допуска на размер, но 
и допуска размерной группы, меньшего в 4–5 раз. 

Область рационального использования станков ОС-2777 по 
сравнению со станками 2Н78 находится несколько выше значения 
объемов ремонта 6,3 тыс. двигателей в год (табл. 3). Годовая эконо-
мия финансовых средств от использования этих станков при росте 
объемов ремонта агрегатов с 10 до 40 тыс. в год изменяется от 34 
до 278 млн. руб. При изменении вида ремонтируемых изделий спе-
циальный станок может быть легко перепрофилирован под растачи-
вание других гильз цилиндров путем реконструкции приспособления. 

Представляет интерес выбор из горизонтально-расточных стан-
ков универсального 2М614, оснащенного приспособлением, и специ-

ального 13А458 для обработки длинных прерывистых отверстий – 
коренных опор блока цилиндров. Здесь картина несколько иная. При 
объемах ремонта от 6,3 до 40 тыс. агрегатов в год более эффектив-
но применять универсальное оборудование (табл. 4). Разница в 
капиталовложениях и общих текущих затратах, отнесенных к работе 
оборудования обоих видов, при увеличении объемов ремонта агре-
гатов уменьшается. При превышении этих объемов 40 тыс. агрега-
тов в год эта разница станет нулевой и использование специального 
станка станет эффективным, однако этот вывод не имеет практиче-
ского значения. При недогрузке универсального станка работами 
указанного вида, оно может быть использовано для выполнения 
других работ после замены приспособления, а специальный станок 
этого не допускает, он не будет востребован. 

Наиболее представительной из шлифовальных работ является 
обработка шеек коленчатых валов. Обосновывался выбор станков 
для шлифования шеек коленчатых валов двигателей с рабочим 
объемом 4,25 л. Сравнивались универсальные станки 3В423 для 
шлифования коренных и шатунных шеек автотракторных двигателей 
со специальными станками ХШ2-16 (ЛТ-80) для шлифования корен-
ных шеек и ХШ2-01 для шлифования шатунных шеек (табл. 5). 

Обработка на специальных шлифовальных станках обеспечивает 
повышение производительности труда в 1,75 раза при достижении 
нормативных значений размеров шеек и их нецилиндричности до 5 мкм. 

Граница экономически обоснованного применения специальных 
станков соответствует объемам восстановления деталей около 6,3 

Таблица 5. Результаты выбора станков для шлифования шеек коленчатых валов двигателей 

Показатели 
Объемы выпуска, 

тыс. в год 
Станки 

3В423 ХШ2-16 ХШ2-01 

Капиталовложения, приведенные 
к году эксплуатации, млн. руб. 

1,0 41,650 61,200 66,300 
. . . . . . . . . . . . 
6,3 83,300 61,200 66,300 
10 83,300 61,200 66,300 
. . . . . . . . . . . . 
40 291,550 122,400 198,900 

Общие текущие затраты на обра-
ботку изделий, млн. руб. 

1,0 14,280 3,264 4,896 
. . . . . . . . . . . . 
6,3 89,964 20,563 30,844 
10 142,800 32,640 48,96 
. . . . . . . . . . . . 
40 571,200 130,560 195,840 

Сумма капиталовложений и об-
щих текущих затрат, млн. руб. 

1,0 55,930 135,660 
. . . . . . . . . 
6,3 173,264 178,908 
10 226,100 209,200 
. . . . . . . . . 
40 862,750 647,700 
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тыс. в год (табл. 5). При объемах восстановления деталей 10 тыс. в 
год разница затрат составляет около 16,9 млн. руб. в пользу примене-
ния специальных станков, а при достижении объемов восстановления 
деталей 40 тыс. в год эта разница составляет 215 млн. руб. за счет 
уменьшения удельных капиталовложений, отнесенных к единице про-
дукции. Заработная плата при обработке одной заготовки на универ-
сальном оборудовании больше в 1,77 раза соответствующего показа-
теля при обработке на специальном станке при любых объемах вы-
пуска. Капиталовложения в специальное оборудование при объемах 
восстановления 10 тыс. деталей в год превышают в 1,53 соответст-
вующий показатель универсального оборудования. При объемах вос-
становления 40 тыс. деталей в год это соотношение уменьшается до 
1,11 раза. 

 

Заключение. Ресурсосберегающая обработка резанием ремонт-
ных заготовок способствует уменьшению объема работ по нанесению 
восстановительных покрытий и сохранению усталостной прочности 
деталей. Наибольшая актуальность ресурсосберегающей обработки 
имеет место при восстановлении деталей, для которых предусмотре-
ны ремонтные размеры, в этом случае должны применяться единые 
схемы базирования на всех ремонтных заводах, что обеспечивает 
использование всех ремонтных размеров, предусмотренных техниче-
ской документацией. Это позволит уменьшить в 2–4 раза объем работ 
по нанесению восстановительных покрытий (наплавкой или напыле-
нием) или использованию дополнительных ремонтных деталей. Об-
ласть эффективного применения специальных станков для обработки 
гильз цилиндров и коленчатых валов начинается со сравнительно 
небольших объемов производства 6,3–10 тыс. агрегатов в год. 
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Иванов В.П., Вигерина Т.В., Семенов В.И. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНИН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Введение. Станина – основная часть металлорежущего станка 
или оборудования другого вида, на которую устанавливают все ме-
ханизмы. Относительно нее перемещаются подвижные механизмы и 
обрабатываемые изделия. Станины изготавливают литьем из серого 
чугуна марок СЧ15, СЧ18, СЧ20, СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧЗО, СЧ35 или 
высокопрочного чугуна ВЧ45 (толщина стенок 10–15 мм для легкого 
и 25–35 мм для тяжелого оборудования). 

Основной элемент станины, оказывающий наибольшое влияние 
на качество обработанных деталей – это направляющие скольжения 
или качения. Профиль сечения направляющих в зависимости от их 
назначения и нагрузок может быть треугольным, прямоугольным, 
трапецевидным, круглым или комбинированным. Направляющие 
скольжения выполняют или заодно со станиной, или они могут быть 
накладными из азотируемых или цементуемых сталей, закаленных 
до высокой твердости, антифрикционных металлов или пластмасс, 
закрепляемых винтами или клеем. 

От конструкции, жесткости, точности изготовления и восстановле-
ния станины, формы и размеров направляющих и ряда других факто-
ров зависят эксплуатационные характеристики оборудования [1]. 

Повреждения и способы их определения. Основные повреж-

дения станин – это износ и деформирация направляющих. Наблю-
даются также деформация и износ отверстий под подшипники, 
трещины в стенках и обломы элементов станины. 

Износ и деформация направляющих вызывает снижение точно-
сти обработки на станке. Допустимый износ направляющих зависит 
от служебного назначения и класса точности станка. Для станков 
нормальной точности он составляет 0,2 мм, а для прецизионного 
оборудования – 0,002–0,03 мм на длине 1000 мм. 

Направляющие станины в процессе эксплуатации станка изна-
шиваются неравномерно (рис. 1). Так, у токарных станков типа 
16К20, имеющих направляющие симметрической и несимметричной 
треугольной и плоской формы в сечении, наибольший износ имеет 
место на плоскости А, как наиболее нагруженной. На этом участке 
износ накапливается в среднем до 0,12 мм за год при условии рабо-
ты оборудования в две смены в среднесерийном производстве. По 
сравнению с поверхностью А поверхность В изнашивается на 25 % 
меньше, а поверхность С – в 5 раз меньше [2]. Если износ направ-
ляющих превышает 0,2 мм, то виброустойчивость станка значитель-
но снижается, и хотя по условиям обеспечения заданной точности 
изготавливаемых деталей допустимо продолжение эксплуатации 

Вигерина Татьяна Владимировна, ст. преподаватель кафедры технологии конструкционных материалов Полоцкого государственного 
университета. 
Семенов Владимир Иванович, к.т.н., доцент кафедры технологии конструкционных материалов Полоцкого государственного универ-
ситета. 
211440, Беларусь, г. Новополоцк Витебской обл., ул. Блохина, 29. 
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станка, приходится направлять его в капитальный ремонт из-за 
ухудшения качества поверхности изготовленных деталей (следы 
вибрации) или потери производительности. 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость износа направляющих станины токарного стан-

ка по длине 
 

Допустимый износ Umax направляющих определяют по формуле 

( ) αδ= cos2
10max LLU , 

где δ  – нормативная погрешность обработки на станке (допуск на 

деталь), мм; 0L  – длина направляющих станины, мм; 1L  — длина 

обрабатываемой заготовки, мм; α  – угол при вершине сечения 
направляющих, рад. 

Для измерения износа поверхностей направляющих используют 
способ «искусственных баз», который заключается в том, что на 
направляющих заранее выполняют лунки установленной формы. На 
изменение режима трения они практически не оказывают влияния, 
так как их размеры малы: глубина 50–75 мкм, длина 1,7–2,0 мм, 
расстояние между лунками 100–200 мм. Лунки на поверхности тре-
ния получают вдавливанием алмазной пирамиды (способ отпечат-
ков) или вращающимся твердосплавным роликом (способ «вытира-
ния»). Второй способ предпочтительнее, так как по сторонам лунки 
не происходит вспучивания металла, что позволяет производить 
измерения более точно. Лунки наносят на поверхность направляю-
щих посередине в направлении, перпендикулярном движению, что-
бы при изнашивании поверхности концы лунок оставались четкими. 
По уменьшению глубин лунок за время работы оборудования судят 
об износе направляющих. Глубина лунки h равна 

rlh 82= , 

где l – длина лунки; r – радиус кривизны углубления. 
Длину l лунок измеряют с помощью отсчетного микроскопа МИБ-

2 с микрометрическим винтом.  
Отклонение от прямолинейности и плоскостности направляющих 

проверяют лекальной линейкой или более точно – с помощью тех-
нологического моста [2]. Лекальную линейку прикладывают ее рабо-
чим ребром к контролируемой поверхности. Износ определяют щу-
пом, вставляя его между линейкой и направляющей. Способ приме-
няют для проверки коротких направляющих, длина которых не пре-
вышает 9/10 длины линейки. 

Состояние отверстий под подшипники определяют с помощью 
микроинструментов, резьб – калибрами, а стенок – осмотром. 

Восстановление направляющих. Выбор способа восстановле-
ния направляющих станины определяется характером и значением 
их износа. В ремонтной практике для восстановления направляющих 
без нанесения покрытий применяют шабрение [с притиркой], шли-
фование, тонкое фрезерование, строгание с последующим шлифо-
ванием, строгание с последующим шабрением. В таблице 1 приве-
дены сведения, которые характеризуют трудоемкость и эффектив-
ность некоторых способов восстановления направляющих станин. 

При износе направляющих станин до 0,03 мм используют шаб-
рение или шабрение с притиркой алмазной пастой. Однако восста-
новление направляющих шабрением отличается значительной тру-
доемкостью и стоимостью с низкой производительностью, хотя оно 
обеспечивает высокую точность контакта сопрягаемых поверхностей 
(до 30 пятен на площади квадрата со стороной 25 мм). Качество 
шабрения контролируют поверочными линейками или на плитах, а 
также на краску по числу пятен на единице площади. В качестве 
краски применяют берлинскую лазурь, ламповую сажу, синьку и дру-
гие краски, которые разводят на машинном масле. 

При износе направляющих станин 0,03–0,30 мм их восстанавливают 
шлифованием и шабрением. Шлифование обеспечивает высокую точ-
ность и малую шероховатость поверхностей направляющих. Если 
стальные или чугунные направляющие станин закалены токами высокой 
частоты или наклепаны (вибрационным обкатыванием и др.), то их толь-
ко шлифуют. Шлифование выполняют на плоскошлифовальных или 
продольно-строгальных и фрезерных станках, оснащенных шлифоваль-
ными приспособлениями. На Полоцком заводе «Проммашремонт», на-
пример, было внедрено шлифование направляющих станин токарных 
станков с помощью шлифовальной головки на станке 6М610МФ3. 

Если износ направляющих находится в пределах 0,3–0,5 мм, то их 
строгают с последующим шабрением или шлифованием. При восста-
новлении незакаленных направляющих предпочтительно тонкое стро-
гание. Оно обеспечивает высокую точность обработки и шерохова-
тость поверхностей Ra 0,32 мкм. Его выполняют широкими резцами, 
оснащенными пластинами твердого сплава ВК6 или ВК8, с доведен-
ной режущей кромкой. Применение резцов с широким лезвием облег-
чает настройку суппорта станка по профилю направляющей и позво-
ляет уменьшить число ходов при строгании. Обработку выполняют за 
несколько ходов: сначала производят два хода с глубиной резания до 
0,1 мм, затем три-четыре хода с глубиной резания 0,03–0,05 мм. 

При износе направляющих более 0,5 мм их восстанавливают 
строганием или фрезерованием на продольно-строгальных или про-
дольно-фрезерных станках в несколько ходов (черновых и чистовых). 

Порядок обработки направляющих станин следующий. Станину 
устанавливают в средней части стола станка и слегка закрепляют. 
Затем перемещением стола проверяют параллельность поверхно-
стей, подлежащих обработке, с траекторией главного движения ин-
струмента. Проверку выполняют индикаторной головкой, установ-
ленной на суппорте станка. Отклонение от параллельности не долж-
но превышать 0,04/1000 мм. Станину закрепляют, выполняют проб-
ную обработку любой из горизонтальных поверхностей до устране-

Таблица 1. Характеристика способов обработки направляющих станин 

Способ обработки Износ, мм 
Относительная 

трудоемкость, % 
Шерохова-

тость, Ra, мкм 
Отклонение от прямоли-
нейности, мкм/1000 мм 

Шабрение ≤ 0,2 100 0,4 

6–10 

Шлифование ≤ 0,3 35 0,8 
Тонкое фрезерование > 0,3 30 0,8 
Строгание с последующим шлифовани-
ем 

> 0,3 50 0,8 

Строгание с последующим шабрением > 0,3 60 0,4 
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ния износа. Затем посредством контрольной линейки и щупа опре-
деляют отклонение поверхности от прямолинейности ∆, обуслов-
ленное жесткостью заготовки. 

После этого станину принудительно деформируют с помощью 
болтов с гайками и прихватов. Под основание станины устанавли-
вают стальные клинья 1 (рис. 2 а и б), имеющие уклон 30–40′ и тол-
щину около 0,1 мм у острого конца. Прихватами на четырех участках 
А и Б деформируют восстанавливаемую станину в вертикальной 
плоскости на значение отклонения от прямолинейности ∆, которое 
определили при пробной обработке. Его выполняют один раз; полу-
ченное значение ∆ принимают за постоянное при последующих 
восстановлениях станин оборудования разных моделей аналогичной 
длины. Если отклонение ∆ направлено в сторону вогнутости (рис. 2 
а), то станину прогибают на ∆ = 0,02 мм в том же направлении и 
устраняют износ направляющих обработкой. Для прогиба станины в 
ее средней части (см. рис 2 а) клинья устанавливают ближе к кон-
цам, а прихваты – ближе к середине, как показано стрелками А. Для 
выгиба станины в средней части (см. рис. 2 б) клинья устанавливают 
ближе к середине, а прихваты – ближе к краям, как показано стрел-
ками Б. Требуемое значение прогиба или выгиба станины обеспечи-
вают подтягиванием болтов прихватов и перемещением клиньев 
легкими ударами молотка. При выполнении этой операции дефор-
мацию станины контролируют индикаторной головкой, измеритель-
ный стержень которой подводят к точке 0 – месту максимальной 
деформации. Окончательно точность положения проверяют при 
закреплении болтов. Обрабатывают поверхности, учитывая их из-
нос. После окончания обработки отпускают болты крепления, уда-
ляют прихваты и клинья. Станина распрямляется, и ее направляю-
щие становятся прямолинейными. Это происходит вследствие того, 
что при обработке на концах станины снимается больший слой ме-
талла, чем в ее середине. Точность направляющих после обработки 
проверяют технологическим мостом. 

 

  
Рис. 2. Схемы деформирования станины при ее установке для об-

работки на столе станка: а – в сторону вогнутости, б – в сто-
рону выпуклости 

Для повышения износостойкости направляющих после обработки 
резанием их закаливают токами высокой частоты или газовым пламе-
нем, проводят наклепывание шариками или вибронакатывание. 

Указанные повреждения устраняют также напылением. Для этого 
после подготовительных операций на поврежденное место напыляют 
цинковый сплав ЦАМ 10-5, латунь ЛЦ38Мц2С2 или монель-металл. 
После напыления направляющие шлифуют и шабрят. Износостой-
кость направляющих, восстановленных этим способом, (по сравнению, 
например, с закаленной сталью 45) повышается в два раза. Оплавле-
ние порошкового покрытия лазерным лучом дает дополнительное 
повышение износостойкости в 1,3–2,0 раза по сравнению с обработкой 
газовым пламенем. Материал покрытий после лазерного оплавления 
обладает пониженным схватыванием в условиях граничной смазки при 
изменяющихся в широких пределах давлении и скорости скольжения, 
характерных для большинства направляющих станков. 

Применение финишной лазерной обработки (оплавление высту-
пов шероховатости) уменьшает шероховатость в 1,5–2,5 раза, шаги 
неровностей – до 4 раз. В результате уменьшения волнистости по-
вышается контактная жесткость поверхностного слоя в 1,5–2,0 раза, 
а время приработки направляющих уменьшается в 1,4–1,6 раза. 

При значительных износах направляющие восстанавливают: 
строганием или фрезерованием с последующей установкой накла-
док из гетинакса Б, винипласта 10, текстолита ПТ или ПТ-1, (наклад-
ки приклеивают клеем БФ-2, БФ-4 или эпоксидным клеем); вихревым 
напылением полиамида (капрона и др.); нанесением литьевым спо-
собом стеракрила. 

Восстановление отверстий под подшипники, в большинстве слу-
чаев связанное с наплавкой покрытий, приводит, во-первых, к дефор-
мированию детали за счет структурных превращений, сопровождаю-
щихся большими внутренними напряжениями, и во-вторых, к большо-
му расходу материалов и повышенному объему обработки резанием, 
в результате которой почти весь материал покрытия срезается. Малую 
толщину восстановительного покрытия, соизмеримую с несоосностью 
отверстий и припуском на обработку, обеспечивает вневанное желез-
нение. Обработка резанием в этом случае – это жесткое хонингование 
с ориентированием хонинговальной головки во втулках и базировани-
ем заготовки по направляющим. Такая операция обеспечивает мини-
мальный расход материалов для нанесения покрытий и нормативное 
расположение оси отверстий относительно основных поверхностей. 

Устранение трещин. Трещины в станинах могут быть устранены 
сваркой с последующей механической обработкой (при необходимо-
сти) и с помощью фигурных вставок. 

Сварка в разделку обладает склонностью к образованию около-
шовных трещин. В силу значительных стягивающих напряжений и 
невысокой склонности к образованию околошовных трещин наибо-
лее приемлемой с точки зрения герметичности является сварка со 
швами поперек трещины. 

Предлагается следующий процесс устранения трещин в стенках 
и перемычках. Трещину не разделывают, а ее концы не засверли-
вают. Трещину кернят по ее линии через 15–20 мм, поскольку после 
зачистки она становится невидимой. Зачищают поверхность вокруг 
трещины «как чисто», а ее снова кернят, чтобы линия была видна 
при сварке. Риски от зачистки должны располагаться перпендику-
лярно предполагаемой линии развития трещины. Вместо кернения 
края трещины можно заглубить на 1,0–1,5 мм в тело детали. 

Наличие на поверхности детали литейной корки, рыхлот, черно-
вин, ржавчины, влаги, пыли вызывает образование пористости 
швов, поэтому стенки зачищают до металлического блеска. Масло 
выжигают пламенем газовой горелки. 

Для смыкания раскрытых трещин полезно свариваемый элемент 
сжать одной или несколькими накладными струбцинами. Это способст-
вует восстановлению формы отверстий, на которые выходят трещины. 

Сварку ведут перпендикулярно трещине швами длиной 15–20 мм 
с перекрытием на одну треть их ширины. После наложения каждого 
шва ожидают остывания материала примерно до 40 оС. Концы тре-
щины заваривают на 10–15 мм дальше видимой зоны ее распро-
странения. Если трещина расположена в средней части детали, то 
ее заваривают, начиная с средины, и далее продолжают заварку 
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попеременно в одну и другую сторону. Если трещина расположена у 
торца детали, то ее заварку начинают с того конца, который наибо-
лее удален от торца, затем продолжают попеременно в одну и дру-
гую стороны от середины и от концов. После наложения швов на 
середине и концах трещины последующие швы равномерно распре-
деляют по всей длине трещины. Укорачивающиеся швы при охлаж-
дении плотно смыкают поверхности трещины. 

Трещины в стенках устраняют также установкой фигурных вставок 
из малоуглеродистой стали. Форма каждой вставки набрана из цилин-
дров с параллельными осями, расположенными в одной плоскости. 
Диаметр окружности в основании цилиндров равен 3,5, 4,8 или 6,8 мм. 
Вставки бывают уплотняющими (устанавливают вдоль трещины) и 
стягивающими (устанавливают поперек трещины). Расстояния между 
осями отверстий в восстанавливаемой детали и осями цилиндриче-
ских элементов уплотняющей вставки равны между собой. Шаг между 
осями цилиндров стягивающих вставок на 0,2 мм меньше, чем шаг 
отверстий в восстанавливаемой детали для вставок. Вставки, смазан-
ные эпоксидным компаундом, запрессовывают молотком в предвари-
тельно подготовленные ряды отверстий в детали. 

Трещины длиной до 50 мм устраняют только стягивающими фи-
гурными вставками, а более 50 мм – уплотняющими и стягивающими 
вставками. Высота уплотняющих вставок – 10–15 мм, а стягивающих 
– 3 мм. Высота уплотняющих вставок превышает толщину стенки 
восстанавливаемой детали, а высота стягивающих вставок состав-
ляет часть этой толщины. Выпускают комплект ОР-11362, в состав 
которого входят фигурные вставки и необходимый инструмент. Спо-
соб отличается простотой и небольшой трудоемкостью, он доступен 
любому ремонтному предприятию и мастерской. 

Устранение обломов. Сломанные выступающие части станины 
(кронштейны, ушки, приливы) восстанавливают приваркой отломан-
ной части или установкой дополнительной ремонтной детали [3], в 
качестве которой служит заготовка, по форме и размерам соответст-
вующая разрушенному элементу детали, а после установки служит в 
качестве ее части. В последнем случае оставшуюся на станине 
часть сломанного элемента удаляют (фрезерованием или опилива-
нием); затем изготавливают дополнительную ремонтную деталь, 
которую приваривают к станине и окончательно обрабатывают. 

Восстановление резьбовых отверстий эффективно путем установ-
ки спиральных резьбовых вставок из проволоки ромбического сечения. 
Материал спиральной вставки – коррозионностойкая аустенитная 
хромоникелевая сталь 12Х18Н9Т или 12Х18Н10Т. Проволоку получа-
ют путем волочения проволоки круглого сечения на станке ВФР-4. 

Способ позволяет повысить прочность резьбовых отверстий, 
восстанавливать резьбы в тонкостенных деталях под номинальный 

размер и снизить износ резьбовой поверхности при разборке и сбор-
ке агрегата. Соединения со спиральными вставками хорошо рабо-
тают при динамических нагрузках. Прочность таких соединений на 
35–40 % выше, а частота их отказов в 5–7 раз ниже, чем соединений 
без вставок. Объясняется это тем, что в спиральной вставке нагруз-
ка на витки распределяется более равномерно по причине их боль-
шей податливости. Сравнение способов восстановления резьбовых 
отверстий приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Показатели способов восстановления резьбовых отверстий 
Способ восстановления Относительная 

стоимость 
Коэффициент 
долговечности 

Обработка под ремонтный 
размер 

1 0,95 

Заварка 1,13 0,85 
Установка резьбового 
трубчатого ввертыша 

1,46 1,00 

Установка резьбовой 
спиральной вставки 

0,47 1,50 

 

Контроль восстановления. Процесс восстановления станины 
завершает операция контроля, оснащенная средствами для измере-
ния геометрических параметров, физико-механических свойств и 
других характеристик [4], которая устанавливает соответствие пара-
метров восстановленной детали требованиям технической докумен-
тации (чертежа или карты технического контроля). 

Заключение. Предложенные в работе способы восстановления 
направляющих станин технологического оборудования, отверстий 
под подшипники и резьбовых отверстий с устранением трещин и 
обломов позволяют продлить срок службы этого оборудования с 
нормативным качеством последующей обработки заготовок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА РЕМОНТА АВТОТРАКТОРНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ НЕОБЕЗЛИЧЕННОГО РЕМОНТА 

 

Один из ключевых вопросов организации ремонта машин: со-
хранять или не сохранять принадлежность деталей к конкретной 
машине при ее ремонте. Несмотря на кажущуюся простоту пробле-
мы, ее решение определяет организационную форму, эффектив-
ность ремонта и сбережение доремонтного ресурса машин. Исполь-
зование идей необезличенного ремонта в современных условиях 
целесообразно в их сочетании с принципами индустриального ре-
монта. Исторически первой организацией ремонта был необезли-
ченный ремонт. Трудами Ефремова В.В. и других исследователей 
было установлено, что индустриализация ремонта приводит к обез-

личиванию предмета труда. Труды, посвященные необезличенному 
ремонту, например [1, 2,3,4], появились сравнительно недавно. Ис-
следования [5] подтверждают, что необезличенный ремонт целесо-
образен для двигателей, поступивших на ремонтное предприятие 
первый раз, в то время как 40 % двигателей требуют не капитально-
го, а текущего ремонта. 

С большим доремонтным пробегом (в ряде случаев превышаю-
щим нормативный) поступают агрегаты только в первый капиталь-
ный ремонт, который далеко не всегда выполняют в условиях спе-
циализированного ремонтного предприятия. В последующие ремон-
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ты агрегаты поступают после значительно меньшего пробега. На-
пример, только 4 % двигателей ремонтного фонда приходят первый 
раз в заводской капитальный ремонт, а свыше 80 % двигателей по-
ступают не менее чем в третий ремонт. Такое положение обуслов-
ливает распространенная организация обезличенного ремонта агре-
гатов на большинстве ремонтных предприятий. 

Различие остаточного ресурса деталей и узлов делает нецеле-
сообразным применение полностью необезличенного ремонта. Та-
ким образом, с учетом сокращения объемов ремонтного производст-
ва до сих пор нет однозначности в представлениях об области при-
менения необезличенного ремонта. С одной стороны, заказчик не 
сдает малоизношенный агрегат в обезличенный ремонт, а экономит 
на средствах, ремонтирует его сам, не имея на это надлежащих 
условий и базы. С другой стороны, обезличенный ремонт не стиму-
лирует заказчика беречь ремонтный фонд, а поощряет сдачу его в 
ремонт в подсобранном виде и в состоянии металлолома. Если за-
казчик сдаст в обезличенный ремонт агрегат с полностью израсхо-
дованным ресурсом и заплатит за какой-то усредненный, хотя и 
дорогой ремонт, то получит удовлетворительного состояния агрегат, 
собранный из запасных частей и выборки годных и восстановленных 
деталей из всего ремонтного фонда. Противоречие может быть ре-
шено путем организации на предприятиях необезличенного ремонта 
агрегатов с назначением цены не за абстрактный ремонт, а за фак-
тический его объем, установленный путем диагностирования. 

Обезличенный ремонт приводит к неполному использованию ос-
таточного ресурса деталей, нарушению взаимного расположения их 
трущихся и стыковых поверхностей, которое достигнуто в результате 
длительного трения и стабилизации внутренних напряжений в их 
материале, изменению параметров зацепления зубчатых колес, 
росту дисбаланса вращающихся изделий и др. 

Различие в ресурсах деталей и узлов делают нерациональным 
применение полностью необезличенного ремонта. С учетом сокра-
щения объемов ремонтного производства до сих пор нет однознач-
ности в представлениях об области его применения. Технологиче-
ская подготовка многономенклатурного ремонтного производства в 
условиях рынка заставляет пересмотреть области применения орга-
низации обезличенного и необезличенного ремонта. 

Какие противоречивые факторы способствуют и сдерживают вне-
дрение ремонта с сохранением принадлежности деталей к машине [1]? 

Утверждают необезличенный ремонт агрегатов следующие факторы: 
• заинтересованность эксплуатационного хозяйства в большинст-

ве случаев получить обратно сданный в ремонт агрегат (ресур-
сосбережение в эксплуатации); 

• назначение цены за фактический ремонт, учитывающей реаль-
ные затраты труда и стоимость замененных и восстановленных 
деталей; 

• использование стабилизации внутренних остаточных напряже-
ний в материале деталей и их деформаций; 

• сохранение взаимного расположения поверхностей деталей, 
достигнутого в результате предыдущей эксплуатации; 

• отсутствие приращения дисбаланса вращающихся сборочных 
единиц во время их ремонта; 

• сохранение значений параметров зацепления зубчатых колес. 
Отрицают целесообразность необезличенного ремонта агрега-

тов следующие факторы: 
• усложнение учета деталей и делопроизводства; 
• необходимость применения контейнеров, подвесок или стеллажей, 

используемых при перемещении и хранении комплектов деталей; 
• увеличение производственной площади на создание производ-

ственных участков; 
• увеличение сроков ремонта; 
• большая трудоемкость создания СТО для определения техниче-

ского состояния деталей (повреждений и остаточного ресурса) 
методами диагностирования агрегатов. 
При необезличенном ремонте агрегатов легче обеспечить каче-

ство их ремонта. 

Ключевой вопрос в деле внедрения необезличенного ремонта 
машин состоит в определении множества деталей, входящих в сохра-
няемый комплект. Сохранение принадлежности деталей к отдельному 
экземпляру машины во время ее ремонта создает немалую трудоем-
кость и требует вложения затрат. Вероятно, сохранение принадлежно-
сти к машине всех без исключения деталей не имеет смысла. Наш 
взгляд на решение поставленной задачи учитывает соотношение ос-
таточного ресурса деталей, их предельного состояния и стоимости. 

Достижение предельного состояния детали и полное исчерпание 
ее ресурса – не одно и то же событие. В течение жизненного цикла 
детали ее предельное состояние может наступать один или несколь-
ко раз. В первом случае при наступлении предельного состояния 
детали ее остаточный ресурс близок к нулю. Во втором случае – 
деталь имеет ресурс не менее чем на один межремонтный цикл. 

Можно обезличивать, во-первых, детали, которые после ремон-
та агрегата не будут восстанавливаться при следующем ремонте. К 
ним относятся: уплотнительные элементы (прокладки, сальники, 
набивки); детали, исчерпавшие ремонтные размеры, для которых на 
заводе не освоены способы восстановления под номинальные раз-
меры; детали на грани исчерпания остаточного ресурса (коленчатые 
и распределительные валы, требующие второй наплавки, блоки 
цилиндров, претерпевшие восстановление коренных опор с нанесе-
нием покрытий, приварку ДРД и заварку трещин). Во-вторых, – дета-
ли, имеющие большой ресурс, но малую стоимость (крепежные и 
стопорящие детали, крышки и кронштейны). И, в-третьих, – теряется 
смысл сохранения комплекта деталей агрегата, если утрачена 
вследствие утери или выбраковки его корпусная деталь. 

Какие детали должны входить в сохраняемый комплект? Это, во-
первых, детали, которые обрабатывались совместно на заводе-
изготовителе (например, блок цилиндров с крышками коренных опор 
и картером сцепления, шатуны с крышками, картер редуктора задне-
го моста с крышками). Во-вторых, детали, соприкасающиеся стыка-
ми, не проходящими механическую обработку при данном ремонте. 
Такие сочетания деталей могут составлять «блок цилиндров – го-
ловки цилиндров – гильзы цилиндров – крышки коренных подшипни-
ков – картер сцепления – упорные шайбы коленчатого вала – крыш-
ка распределительных шестерен», «головка цилиндров – впускная 
труба – выхлопной коллектор – стойки коромысел – втулки клапа-
нов», «коленчатый вал – маховик». В-третьих, дорогие детали, 
имеющие остаточные ресурсы, равные не менее двум межремонт-
ным наработкам. И, в-четвертых, сборочные единицы, прошедшие 
динамическую балансировку. 

В пользу второго и четвертого условий вхождения деталей в со-
храняемый комплект говорят такие исследования. Рассматривались 
две группы сборочных единиц «коленчатый вал – маховик» двигателя 
ЗМЗ-53. Первая группа была собрана из деталей сохраняемого ком-
плекта, а вторая – из обезличенных деталей. У всех сборочных единиц 
измерялись начальный дисбаланс на заднем конце (пятой коренной 
шейке) коленчатого вала и торцовое биение на радиусе 154 мм рабо-
чей поверхности маховика относительно оси его вращения. Исследо-
вания проводились на балансировочном станке МС 9716 и на стенде 
для сборки коленчатого вала с маховиком и сцеплением. 

Средние и модальные значения статического дисбаланса mR для 
первой группы комплектов равны, соответственно, 46,6 и 30,0 г�см, 
для второй – 104,1 и 95 г�см (рис. 1). 

 
Рис. 1. Частота p распределения значений дисбаланса mR сбороч-

ных единиц «коленчатый вал – маховик» двигателя ЗМЗ-53 
необезличенных (1) и обезличенных (2) 
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Средние и модальные значения торцового биения для первой 
группы комплектов равны, соответственно, 0,14 и 0,08 мм, для вто-
рой – 0,47 и 0,25 мм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Частота p распределения биений δ  рабочего торца махови-

ка двигателя ЗМЗ-53 относительно оси коренных шеек ко-
ленчатого вала. Сборочная единица собрана из необезли-
ченных (1) и обезличенных (2) деталей 

 

Статистическую различимость центров распределений опреде-
ляли путем расчета дисперсии разности двух выборочных средних  
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2σ  – выборочные дисперсии; n1 и n2 – объемы выборок. 

Установлено, что при уровне значимости q = 0,05 и, соответст-
венно, z5 = 1,96 расхождение между одноименными средними попа-
дает в критическую область и является существенным. 

Значения дисбаланса и торцового биения находились в допус-
тимых пределах (заштрихованные поля графиков), соответственно, у 
42,2 % и 38,8 % сборочных единиц из необезличенных деталей. Во 
второй группе изделий только одна сборочная единица имела до-
пустимое биение и ни одна не имела допустимый дисбаланс. 

Таким образом, сохранение комплектов деталей в ремонте обеспе-
чивает уменьшение объема механических и балансировочных работ. 

Производственный и научный интерес представляет определение 
объемов ремонта, при которых необезличенный ремонт эффективен. 
Производилось сопоставление затрат на технологическую подготовку 
и организацию обезличенного и необезличенного ремонта различных 
объемов бензиновых двигателей с рабочим объемом 4,25 л. Сокра-
щение объема исследований без потери их объективности было обес-
печено рассмотрением только множества изменяющихся статей рас-
ходов (таблица 1). Анализ мероприятий показывает, что операции 
разборки, очистки и определения повреждений требуют дополнитель-
ных вложений, результаты которых начинают проявляться с операций 
нанесения восстановительно-упрочняющих покрытий. Область эф-
фективного применения организации необезличенного ремонта огра-
ничена справа объемами 4,0–6,3 тыс. агрегатов в год (рис. 3). 

Организация необезличенного ремонта двигателей внедрена в 
производство со следующими характерными особенностями. 

Общая разборка двигателей – постовая. Сборочные единицы 
одного двигателя с базовыми и основными деталями занимают свои 
определенные места в ячейках специального контейнера. В других 
ячейках контейнера располагают остальные детали, входящие в 
сохраняемый комплект. Таким образом, обеспечивается начальное 
сохранение комплекта. 

Контейнер с деталями устанавливают на транспортирующий 
конвейер. Конструкция контейнера обеспечивает взаимодействие 
струй или вихрей очистного раствора с очищаемыми поверхностями 
без «затенения» деталями друг друга и не позволяет изделиям по-
кидать свои ячейки под действием движущегося раствора. На под-
вески этого контейнера укладывают и остальные детали, не входя-
щие в сохраняемый комплект, например, клапаны, толкатели, мас-

ляный картер, крышка коромысел. Детали на конвейере проходят 
общую погружную или струйную очистку. 
 

З, × 104 БВ, руб. 

 
N, тыс. / год 

Рис. 3. Зависимость затрат З по изменяющимся статьям на органи-
зацию производства с объемами выпуска N с обезличенным 
(1) и необезличенным (2) методами ремонта 

 

Сборочные единицы поступают на стенды для узловой разбор-
ки. Здесь разбирают коленчатый вал с маховиком, сцеплением и 
шестерней, распределительный вал с шестерней, эксцентриком и 
балансиром, цилиндропоршневые группы, головки цилиндров с кла-
панным механизмом. Детали после разборки возвращают в контей-
нер. Комплект деталей в контейнере проходит погружную очистку в 
роторной машине и поступает на участок определения повреждений. 

Сортировщики на рабочих местах определения повреждений де-
талей имеют квалификацию на 1–2 разряда выше, чем рабочие на 
рабочих местах при традиционной организации труда. На этих рабо-
чих местах принимают решение о целесообразности дальнейшего 
сохранения комплекта деталей, исходя из их технического состоя-
ния, в первую очередь блока цилиндров. При положительном реше-
нии о необходимости сохранения комплекта деталей оформляют 
ведомости повреждений и маркируют детали. В ведомостях указы-
вают номер двигателя, повреждения на каждой детали и перечень 
выбракованных деталей. В дальнейшем детали будут извлекать из 
контейнера и направлять на участки (рабочие места) для восстанов-
ления, поэтому маркировочные знаки наносят на все детали ком-
плекта. С целью уменьшения объема маркировочного знака принята 
сквозная (из трех цифр) помесячная нумерация комплектов. 

Номер бирки контейнера соответствует номеру комплекта. Кон-
тейнеры перевозят погрузчиком на специализированные по пред-
метному признаку участки восстановления деталей. Затем детали из 
контейнера распределяются по своим участкам (рабочим местам). 
Путь движения контейнера проходит через участок восстановления 
детали наибольшей массы. В конце этого участка контейнер ожидает 
свои детали. 

На участках восстановления деталей установлено оборудование 
в технологической последовательности устранения часто встречаю-
щихся повреждений. Рядом установлено оборудование для устране-
ния редких повреждений. Это обеспечивает наряду с сохранностью 
комплектов деталей и поточность производства. 

Комплект восстановленных деталей в контейнере очищают от 
технологических загрязнений. Затем детали проходят контроль пол-
ноты и качества устранения повреждений и направляются на ком-
плектовочный участок. 

Комплектовщики добавляют в контейнер детали, не входящие в 
сохраняемый комплект, и запасные части взамен выбракованных 
деталей. Из накопителя комплектовочного участка контейнеры вы-
дают сборщикам. Узловую и общую сборку ведут на неподвижных 
стендах. К бригаде сборщиков прикреплен обкатчик. 
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Таблица 1. Содержание отличающихся процессов, СТО и организаций при обезличенном и необезличенном методах ремонта двигателей 
Содержание отличительных мероприятий при внедрении методов ремонта Источник экономического эффекта (+) или 

убытка (–) от внедрения необезличенного ре-
монта 

обезличенного необезличенного 

1 2 3 
Разборка двигателей 

Укладка деталей на подвески 
или в тару с учетом только их 
наименования 

Укладка деталей на подвески или в кон-
тейнеры комплектами с учетом их принад-
лежности к конкретному двигателю 

(–) Увеличение объема транспортной тары 
(–) Увеличение производственной площади для 
накопления комплектов деталей 

Нанесение клейм и меток на соединяемые 
детали 

(–) Увеличение трудоемкости воздействий на 
подготовку комплектов деталей 
(–) Затраты труда на воздействие 

Очистка деталей 

Внедрение процессов очистки 
деталей с учетом только их 
наименования 

Внедрение процессов очистки комплектов 
деталей 

(–) Увеличение количества очистного оборудо-
вания 
(–) Увеличение трудоемкости очистки 

Маркирование деталей (–) Затраты труда на воздействие 
Определение технического состояния деталей 

Организация работ на специа-
лизированных постах 

Организация работ на универсальных 
постах 
Назначение совокупности технологических 
воздействий, связанных со значениями 
износов деталей 

(–) Высокая квалификация сортировщиков, 
увеличение трудоемкости работ, ведение сор-
тировочных ведомостей на базовые детали 

Нанесение восстановительно-упрочняющих покрытий 
Средства и процессы по нане-
сению покрытий одной тол-
щины, рассчитанной для ком-
пенсации наибольшего износа 

Средства и процессы по нанесению по-
крытий толщиной, зависящей от значения 
износа 

(+) Сокращение расхода энергии и материалов, 
уменьшение трудоемкости воздействий 
(–) Перемещение деталей комплектами 

Обработка деталей 
Традиционные схемы базиро-
вания 

Адаптивные схемы базирования 
Базирование по необрабатываемым по-
верхностям 

(+) Повышение точности обработки, сокраще-
ние расхода энергии, уменьшение машинного 
времени 

Комплектование деталей 
Образование сборочного ком-
плекта без принадлежности 
деталей к определенному агре-
гату 

Образование сборочного комплекта с при-
надлежностью деталей к определенному 
агрегату 

(–) Увеличение площади участка 
(–) Увеличение количества оргоснастки 
(+) Упрощение подбора по массе 

Балансировка сборочных единиц 
Балансировка сборочных еди-
ниц, собранных из обезличен-
ных деталей 

Балансировка сборочных единиц из дета-
лей, ранее входивших в комплекты 

(+) Меньшая масса удаляемого металла, 
меньшая трудоемкость балансировки 

Сборка двигателей 
Использование деталей всего 
ремонтного фонда 

Использование деталей данного двигателя 

(+) Повышение точности сборки (замыкаю-
щих размеров и расположения) 
(+) Уменьшение внутренних напряжений в 

деталях 
 

Внедрение необезличенного метода ремонта агрегатов в на-
стоящих условиях – резерв повышения эффективности и качества 
ремонтируемой продукции. 

 

Заключение. Внедрение метода необезличенного ремонта агре-
гатов в настоящих условиях – резерв повышения эффективности и 
качества ремонтируемой продукции. Определены противоречивые 
факторы, способствующие и сдерживающие внедрение ремонта с 
сохранением принадлежности деталей к определенному агрегату. 
Обосновано содержание сохраняемого при ремонте комплекта дета-
лей. Значения нормативного дисбаланса и торцового биения махо-
вика сохраняется, например, у 42,2 % и 38,8 %, соответственно, у 
сборочных единиц из необезличенных деталей. 
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IVANOV V.P., KASTRYUK A.P. Improvement of the quality system of repair of autotractor engines by introduction of not depersonalized re-
pair 

Actions of improvement of the quality system of repair of the autotractor engines which introduction in production allows to raise a technological 
level of assembly of autotractor engines and quality of their repair are offered. 

 
УДК 631.3.02.004.67 

Иванов В.П., Кастрюк А.П., Вигерина Т.В. 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ АГРЕГАТОВ 
 

Таблица 1. Наименование деталей, нормативные значения измеряемых параметров и средства измерений 

Детали 
Контролируемые параметры 

Средства измерений 
Наименования Значения 

Поршень 
53-1004015 

Диаметр юбки 
Конусообразность юбки 

D
048,0
012,0

+
−  *1) 

0,04 

Приспособление индикаторное 1ПП4-012А, 
Индикатор ИЧ 10 кл. 1 
ГОСТ 577-68 

Ширина канавки под верхнее 
компрессионное кольцо 

2,5
07,0
02,0

+
−  Калибр 1К4-118 

Диаметр отверстия  
под поршневой палец 

25+0,01 Нутромер 18-50 
ГОСТ 9244-75 

Палец поршневой  
21-1004020 

Диаметр  
рабочей поверхности 

25-0,01 Микрометр МР25 ГОСТ 4381-87 

Вкладыши  
коленчатого вала 

Толщина 
 
 
Величина выступания стыка из 
эталонной постели 

t
013,0
028,0

−
−  *2) Индикаторное приспособление 1ПП4-234 

Индикаторное 
приспособление 1ПП4-114 

Втулка 
распределительного вала 

Диаметр отверстия d
050,0
025,0

+
+  *3) Нутромер 

*1) D = 92,0; 92,5; 93; 93,5 мм; 
*2) t = 1,750; 1,775; 1,870; 2,000; 2,125; 2,250; 2,375; 2,500; 2,625; 2,750; 2,875; 3,000 мм; 
*3) d = 50,00; 50,25; 50,50; 50,75; 51,00 мм. 

 

Введение. Экономия живого и овеществленного труда в процессе 
ремонта агрегатов достигается сбережением материалов и энергии. 
Основной путь такой экономии в ремонтном производстве – полное 
использование остаточного ресурса деталей за счет дифференциро-
ванного применения восстановительных операций и оборудования к 
конкретным деталям и устраняемым повреждениям [1, 2]. 

Высокая стоимость капитального ремонта агрегатов частично 
объясняется применением дорогих запасных частей, затраты на 
приобретение которых достигают 50 % себестоимости продукции. 
Исследование возможности расширения номенклатуры повторно 
применяемых деталей за счет отбора из ремонтного фонда приобре-
тает в настоящее время все большую актуальность. 

Углубленное определение состояния деталей и сборочных 
единиц ремонтного фонда. Исследовалась возможность расшире-
ния номенклатуры повторно применяемых деталей за счет отбора из 
ремонтного фонда тех деталей, значения параметров которых нахо-
дятся в пределах установленных допусков. 

Годная деталь ремонтного фонда обходится производству в 3–5 % 
от цены новой детали завода-изготовителя, восстановленная – в 10–
30 %, а приобретенная – в 110–200 %. 

Были обследованы детали и сборочные единицы ремонтного 
фонда автомобильных двигателей ЗМЗ-53: поршни, поршневые 
пальцы, вкладыши коренных и шатунных шеек коленчатого вала и 
втулки распределительного вала [3, 4]. 

Для осмотра и измерения были представлены 1000 поршней, 700 
поршневых пальцев, 1200 шатунных вкладышей коленчатого вала и 
300 втулок распределительного вала, что в несколько раз превыша-
ло минимальное количество изделий в группе, необходимое для 
обеспечения точности результатов, соизмеримых с погрешностью 
применяемых средств измерений. 

Нормативные значения измеряемых параметров и средства для 
их измерений приведены в таблице 1. Измерения производились с 

помощью приспособлений и мерительного инструмента на постах 
определения технического состояния соответствующих деталей. 
Диаметры отверстий во втулках распределительного вала измеря-
лись в запрессованном положении в блоке цилиндров. 

Средние значения доли годных деталей и стандартные ошибки 
определения этих значений следующие (рис. 1): поршней – 
0,165±0,021; поршневых пальцев – 0,171±0,032; шатунных вкла-
дышей коленчатого вала – 0,258±0,053; втулок распределительно-
го вала 0,190±0,041. Следует добавить, что доля годных накладок 
ведомых дисков сцепления составляет 25–30 %. 

Оснащение постов определения технического состояния дета-
лей необходимыми средствами и организация дополнительных сле-
сарных работ обеспечивают выявление множества деталей с раз-
мерами, формой поверхностей и их взаимным расположением, 
удовлетворяющими требованиям к товарной продукции, что в конеч-
ном итоге приводит к сокращению затрат на ремонт техники. 

а)  
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б)  

в)  

г)  
 

Рис. 1. Интегральные распределения p отклонений δ от номиналь-
ных (ремонтных) размеров деталей ремонтного фонда: а – 
поршней (диаметра юбки); б – поршневых пальцев (диамет-
ра рабочей поверхности); в – вкладышей (толщины); г – вту-
лок распределительного вала (диаметра отверстий) 

 
Наличие множества деталей с допустимыми износами объясня-

ется меньшей наработкой отремонтированных агрегатов по сравне-
нию с новыми, неодинаковой износостойкостью поверхностей дета-
лей, разными условиями эксплуатации и присутствием деталей, 
установленных на агрегат перед сдачей его в капитальный ремонт. 

Проводилась технико-экономическая оценка целесообразности 
указанных работ (табл. 2). С одной стороны, учитывались затраты З' 
в базовых величинах на создание рабочих мест по сортировке дета-
лей ранее рассмотренного их множества и организацию соответст-
вующих работ. Доля годных деталей, выявленных в процессе опре-
деления повреждений, устанавливалась с учетом проведенных ра-
нее исследований. С другой стороны, рассчитывались затраты З" на 
приобретение запасных частей в количестве, равном числу годных 
деталей, обнаруженных в ремонтном фонде деталей. 

 

Таблица 2. Значения затрат на внедрение процесса сортировки 
деталей, на приобретение запасных частей и значения 
полученного экономического эффекта 

Объемы ремонта, 
N, тыс./год 

Значения затрат и эффекта, тыс. БВ 

затраты (З') затраты (З") эффект (Э) 

0 5,5 0 – 5,5 
0,6 10,6 6,7 – 3,9 
1,0 12,7 10,7 – 2,0 
1,6 15,6 17,0 1,4 
2,5 19,8 26,7 6,9 
4,0 25,1 42,6 17,5 
6,3 28,8 67,2 38,4 

 
Начиная с некоторого объема ремонта N, затраты З' на сорти-

ровку деталей ремонтного фонда и ее организацию становятся 
меньше затрат З" на приобретение деталей взамен выбракованных. 
Названные работы экономически выгодны, начиная с небольших 
объемов ремонта 1,0–1,6 тыс. агрегатов в год. При объемах ремонта 
6,3 тыс. двигателей ЗМЗ-53 в год экономический эффект от реали-
зации мероприятия равен 38,4 тыс. базовых величин, что обеспечи-
вает уменьшение себестоимости ремонта двигателей на 15–20 %. 

Техническое состояние некоторых сборочных единиц определя-
ют без их разборки по критерию расхода или давления масла. 

Увеличенные зазоры между осью и втулками коромысел опре-
деляют на стенде. Сборочную единицу устанавливают крайними 
стойками на шпильки стенда. В свободные стойки устанавливают 
заглушки. Масло во внутреннюю полость оси подают насосом под 
давлением 0,06–0,08 МПа. При допустимых износах в соединениях 
(22,4 % случаев) масло вытекает из-под каждой втулки каплями или 
прерывистой струйкой. Больший расход масла указывает на пре-
дельные зазоры в соединениях. 

Показателем послеремонтного ресурса масляного насоса являет-
ся давление масла, развиваемое при работе насоса. Работоспособ-
ным после ремонта признается масляный насос, например двигателя 
ЗМЗ-53, который развивает давление 0,12 МПа смеси из 90 % кероси-
на и 10 % масла М8В1 при частоте вращения вала 4,17 ± 0,417 с–1 и 
давление 0,4–0,5 МПа при частоте 12,08 ± 0,417 с–1. Смесь вытекает 
из отверстия диаметром 1,5+0,2 и длиной 5+0,1 мм. Если при диагно-
стировании насос развивает давление не менее верхнего предель-
ного значения (13,3 % случаев), установленного Руководством по 
капитальному ремонту, то он обладает ресурсом до следующего 
ремонта. В таком насосе лишь проверяют и регулируют редукцион-
ный клапан. 

Подопытная эксплуатация агрегатов с указанными сборочными 
единицами подтверждает, что последние обладают запасом долго-
вечности до следующего ремонта. 

Учет технического состояния исходных заготовок при вос-
становлении деталей. Действующая концепция восстановления де-
талей предполагает, как правило, бинарный принцип определения 
каждого повреждения (оно есть или его нет) и однозначность техноло-
гии его устранения. При этом глубоко не учитывается состояние вос-
станавливаемых элементов, а технология построена на устранении 
повреждения с наибольшим значением его характеристики, что сопря-
жено с повышенным расходом труда и производственных ресурсов. 

В трудах С.Ф. Щетинина, Ш.М. Билика, И.Б. Гурвича, К.Т. Кошки-
на, Э.С. Финкельштейна, Б.К. Буравцева, С.К. Буравцева и других 
ученых приведены характеристики повреждений на деталях различ-
ных классов, но принятая концепция восстановления деталей не 
способствует использованию этих сведений. 

Дифференцированное назначение совокупности технологических 
операций по устранению повреждений с учетом характеристик этих 
повреждений даже при многовариантном восстановительном процессе 
обеспечивает уменьшение потребления производственных ресурсов. 

Исследования проводились на примере восстановления корен-
ных опор корпусной детали двигателя ЗМЗ-53 – блока цилиндров. 
Предполагалось, что деталь в течение всего срока службы проходит 
три восстановления этого элемента. Рассматривались процессы 
восстановления в двух вариантах (табл. 3). 
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Таблица 3. Сопоставление операций и затрат при восстановлении коренных опор блока цилиндров двигателя ЗМЗ-53 без учета (базовый 
вариант) и с учетом (новый вариант) технического состояния детали 

Базовый вариант Новый вариант 

Содержание процесса 
Затраты, 

БВ 
Содержание процесса 

Затраты, 
БВ 

ПЕРВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Растачивание крышек со снятием припуска 0,05 мм 
Наплавка поверхностей крышек латунью Л63 
Наплавка поверхностей коренных опор блока цилиндров 
проволокой АК-5 
Растачивание опор черновое 
Растачивание опор чистовое 

Всего затрат 

0,125 
0,224 
0,316 

 
0,058 
0,108 
0,831 

Шлифование стыка крышек со 
снятием припуска 0,10 мм 
Хонингование коренных опор 

0,254 
 

0,231 
 
 
 

0,485 
ВТОРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Наплавка поверхностей крышек латунью Л63 
Наплавка поверхностей коренных опор блока цилиндров 
проволокой АК-5 
Растачивание опор черновое 
Растачивание опор чистовое 

Всего затрат 

0,224 
0,316 

 
0,058 
0,108 
0,706 

Шлифование стыка крышек со 
снятием припуска 0,20 мм 
Растачивание коренных опор 

0,254 
 

0,108 
 
 

0,362 
ТРЕТЬЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Наплавка поверхностей крышек латунью Л63 
Наплавка поверхностей коренных опор блока цилиндров 
проволокой АК-5 
Растачивание опор черновое 
Растачивание опор чистовое 
 
 
 
 

Всего затрат 

0,224 
0,316 

 
0,058 
0,108 

 
 
 
 

0,706 

Точение крышек со снятием 
припуска 0,05 мм 
Наплавка поверхностей крышек 
латунью Л63 
Наплавка поверхностей коренных 
опор блока цилиндров проволокой 
АК-5 
Растачивание опор черновое 
Растачивание опор чистовое 

0,125 
 

0,224 
 

0,316 
 
 

0,058 
0,108 
0,831 

Итого 2,243  1,678 
 

Базовый вариант предусматривает трехкратное нанесение по-
крытия как на поверхности коренных опор в блоке цилиндров, так и 
на поверхности крышек. При этом перед первым нанесением покры-
тия на поверхности крышек, изготовленных из высокопрочного чугу-
на ВЧ50, предусмотрено их предварительное растачивание, чтобы 
при обработке покрытия исключить контакт расточного резца с твер-
дым, отбеленным материалом основы. 

Предлагаемый вариант восстановления коренных опор учиты-
вает порядковый номер восстановления детали и полное использо-
вание в качестве припуска поверхностного слоя металла за счет 
механической обработки стыков крышек. 

Первые два восстановления коренных опор целесообразно про-
изводить без нанесения покрытия. Стыки опор, выполненные на 
крышках, шлифуют с целью уменьшения до 0,3 мм диаметрального 
размера отверстия в направлении, перпендикулярном стыкам. При-
пуск на поверхности отверстия снимают хонингованием. При раста-
чивании ось коренных опор смещают в «тело» блока цилиндров на 
0,2 мм, а восстановленные блоки цилиндров комплектуют перед 
сборкой укороченными шатунами. Исчерпание такой возможности 
требует нанесения покрытия только при третьем восстановлении. 
Сравнение производилось по критерию технологической себестои-
мости воздействий: при первом восстановлении коренных опор за-
траты отличаются в 1,71 раза в пользу предлагаемого варианта 
восстановления; при втором – в 1,05 раза; при третьем восстановле-
нии – 1,18 раза в пользу базового варианта, однако суммарные за-
траты по предлагаемому варианту в 1,37 раза меньшие, чем по ба-

зовому. Опыт показывает, что аналогичные результаты имеют место 
и при восстановлении других деталей. 

Заключение. Очевидно, что процесс восстановления деталей, 
назначенный в зависимости от их технического состояния, экономи-
чески выгоден по сравнению с действующими процессами. Таким 
образом, при первых восстановлениях деталей необходимо наибо-
лее полно использовать поверхностный слой изношенного металла 
с внедрением необходимых СТО, а только затем применять нанесе-
ние покрытий. 

В ряде случаев целесообразно вводить ремонтные размеры с 
минимальным ремонтным интервалом на те элементы деталей, на 
которые они не предусмотрены. Полному использованию ремонтных 
размеров способствуют правка длинных деталей (коленчатых и рас-
пределительных валов, осей коромысел и др.), применение адап-
тивных схем базирования и повышение точности обработки. 
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УДК 621.91:678 

Самчук В.В. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТВЕРСТИЙ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПКМ) 

 

Введение. В последние десятилетие во многих странах, а осо-
бенно в странах СНГ, больших объемов достигло производство компо-
зиционных материалов, среди которых особое место занимают компо-
зиты на основе полимерных материалов. Это связано с тем, что изде-
лия из ПКМ (стеклопластик, стеклоорганопластик, углеорганопластик, 
почти все органопластики и т.п.) находят свое более широкое приме-
нение в отраслях народного хозяйства в сфере материального произ-
водства. А именно в таких отраслях промышленности как химия, 
строительство, транспорт (в особенности авиационный и водный), 
также все чаще изготовляют разный спортивный инвентарь. Это про-
исходит потому, что ПКМ обладают значительным количеством пре-
имуществ в плане физико-механических свойств, а именно высокой 
удельной прочностью, твердостью и стойкостью к влиянию окружаю-
щей среды по сравнению с металлами и их сплавами [1]. 

Большое количество наиболее распространенных изделий из 
ПКМ различного назначения имеют отверстия, к которым предъяв-
ляют повышенные требования по качеству их элементов, отклоне-
ние которых возникает в процессе обработки.  

Несмотря на довольно высоком уровне разработанную техноло-
гию механической обработки отверстий, вопрос, который касается 
обеспечения высокого качества поверхности отверстия при высокой 
производительности, еще до конца не решен. И в значительной сте-
пени это относится и к механической обработке отверстий больших 
диаметров в изделиях из ПКМ [2]. 

Постановка проблемы. Наиболее распространенные в общей 
массе режущих инструментов (используемые для лезвийной обра-
ботки отверстий в ПКМ) можно разделить по методу формообразо-
вания поверхности: метод копирования – протяжка, прошивка; метод 
следов – сверло, зенкер, развертка, резец, расточные головки и 
комбинированный инструмент (сверло-сверло, сверло-зенкер и т. п.); 
метод обкатки – концевые фрезы. Наряду с этим, сверла нашли свое 
более широкое применение, так как их используют и для предвари-
тельного образования отверстий под дальнейшее зенкерование, 
растачивание, развертывание, нарезание резьбы и т. п., и для окон-
чательной обработки. В особенности обработка сверлом во многом 
оправдывается как наиболее экономическое средство получения 
относительно не больших диаметров отверстий, но не в плане каче-
ства обработки. Потому как на расслоение ПКМ вокруг отверстия при 
сверлении спиральным сверлом влияет главным образом перемыч-
ка сверла, которая не режет материал, а выдавливает (сминает), и 
распределение сил в зоне резания [3, 4]. 

Также очень часто возникает необходимость обрабатывать от-
верстия относительно больших диаметров, которые предпочитают 
выполнять растачиванием, где в качестве немерного инструмента 
является резец, но данная задача значительно усложняется при 
необходимости растачивании отверстия в деталях не тел вращения. 

К резанию ПКМ как технологическому способу обработки предъ-
являются следующие основные требования по достижению высокой 
эффективности: высокое качество обработанной поверхности отвер-
стий, что включает в себя ряд показателей, характеризующихся 
геометрическими параметрами (точность размеров, формы его эле-
ментов и их взаимное расположение, шершавость поверхности, 
вспучивание кромок, расслоение, ворсистость, усадка отверстий и 
т.п.) и физико-химическим состоянием поверхностного слоя отвер-
стий (деструкция поверхностного слоя, наличие остаточных напря-
жений); высокая производительность, экономичность. 

Высокое качество поверхности отверстий занимает одно из важ-

нейших мест в эффективности механической обработки. Потому как 
в сборке подвижных соединений эти отклонения приводят к умень-
шению износостойкости поверхностного слоя полимера вследствие 
повышенного удельного давления на выступлениях неровностей и к 
нарушению плавности хода и т.п. А в неподвижных соединениях 
изделий из ПКМ отклонение формы и расположение поверхностей 
вызовут неравномерность натяжения, вследствие чего снижается 
прочность соединения, герметичность и точность центрирования. В 
сборках эти погрешности влекут к погрешностям базирования изде-
лий относительно одного к другому, деформациям, неравномерным 
зазорам, которые вызовет нарушение нормальной работы отдель-
ных узлов и механизма в целом. Существенным образом влияют на 
точность и трудоемкость сборки, снижают точность измерения раз-
меров, влияют на точность базирования изделий при изготовлении и 
контроле и т.п. 

Важнейшие количественные показатели геометрических и физико-
химических параметров отверстия достигаются на протяжении всего 
рабочего процесса, осуществляемого с помощью технологической 
системы, которая включает в себя средства технологического оснаще-
ния (станок-приспособление-инструмент) и заготовку, между которыми 
протекают динамические и кинематические взаимодействия. 

С момента начала механической обработки отверстия технологи-
ческая система действует, как многофакторная автоматическая систе-
ма, которая находится под влиянием разных факторов. При этом ре-
акция технологической системы приводит к нарушению заданного 
режима работы процесса и, как следствие, к отклонению геометриче-
ских и физико-химических параметров обрабатываемого отверстия. 

При формировании отклонения геометрических параметров и 
параметров качества поверхностного слоя отверстия при механиче-
ской обработке влияет совокупность входных параметров этой сис-
темы, а также возмущающие воздействия, которые нарушают усло-
вия обработки. Все это можно выразить в общем виде следующей 
зависимостью: 
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 (1) 

где К  – принципиальная кинематическая схема резания; ε  – от-

клонение из-за погрешности установки заготовки; Y∆  – отклонение 
через упругие деформации элементов технологической системы; 

н∆  – погрешность наладки на размер; и∆  – отклонение, вызван-

ное износом режущего инструмента; м∆  – отклонение, вызванное 
физико-механическими свойствами материала (анизотропия мате-
риала и т.п.); .г и∆  – отклонение, вызванное нерационально пред-
назначенными геометрическими параметрами режущего инструмен-
та; t∆  – отклонение, вызванное тепловыми деформациями эле-

ментов технологической системы; S∆  – отклонение от неравно-

мерности режима резания, гн∆  – отклонение, вызванное геомет-

рическими неточностями оборудования; зн∆  – отклонение, вы-

званное остаточными внутренними напряжениями; к∆  – погреш-

ность текущего и окончательного контроля (измерений); Ф∑∆  – 

суммарная погрешность формы; колА∆  – погрешности, обуслов-
ленные амплитудой колебаний элементов в технологической систе-

Самчук Владимир Владимирович, аспирант кафедры металлорежущего оборудования и транспортных систем Украинской инженерно-
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ме; стрП∆  – погрешность, вызванная нарушениями нормального 

течения процесса резание. 
Две последние составные колА∆  и стрП∆  определяют не 

только величину погрешности, но и вообще возможность реализации 
процесса резания с запроектированными технологическими пара-
метрами. 

Для уменьшения результирующей погрешности формообразо-
вания отверстия обычно достаточно целеустремленно изменять, в 
первую очередь, любой один из входных или возмущающих пара-
метров, влияние которых на точность в конкретной ситуации оказы-
вается превосходящей. 

Анализируя виды дефектов, которые возникают в процессе ме-
ханической обработки отверстий различных диаметров в изделиях 
из ПКМ лезвийным инструментом, и их отрицательное проявление 
при эксплуатации изделия, можно сделать вывод о том, что превос-
ходящим дефектом при обработке отверстия являются геометриче-
ские параметры его элементов, причина которых силы резания, дей-
ствующие на поверхность отверстия со стороны инструмента. 

 

Анализ последних исследований и публикаций. На практике 
и в научной литературе исследования относительно рекомендаций 
по возможному уменьшению наиболее распространенных дефектов, 
которые возникают в процессе механической обработки отверстий 
резанием в изделиях из ПКМ, в большинстве своем направлены к 
разработке и созданию оптимальной формы инструмента и его гео-
метрических параметров и назначению рациональных режимов ре-
зания с использованием разнообразных смазочно-охлаждающих 
технологических средств (СОТС), в особенности широко используют 
гидрофобные смазочно-охлаждаемые жидкостные средства (СОЖ) и 
газообразные охладительные средства [5]. 

При этом все больше изготовляются универсальные инструмен-
ты, используемые для довольно широкой номенклатуры обрабаты-
ваемых полимерных материалов. А специальным инструментам для 
конкретных условий обработки (в основном это комбинированные 
осевые инструменты), которые обеспечивают более или менее вы-
сокую продуктивную обработку и удовлетворительное качество об-
работки относительно небольшого количества марок материалов, 
уделяют меньшее внимание. Это в частности обусловлено большим 
разнообразием типов и марок ПКМ и значительное отличие их по 
физико-механическим свойствам, что становится экономически не-
выгодно использование специальных инструментов. На этой почве 
стали использовать методы, сущность которых состоит в направ-
ленном изменении свойств обрабатываемого материала в зоне ре-
зания с целью обеспечения благоприятных условий для обработки и 
использования дополнительных технологических покрытий, которые 
укрепляют кромки отверстий в основном материале, что, к сожале-
нию, тоже не всегда экономически выгодно [5]. 

В работах [6–8] рассмотрен один из методов уменьшения выну-
жденных колебаний и упругих деформаций в технологической сис-
теме механообрабатывающего оборудования, которые в большин-
стве вызваны статической и динамической нагрузкой результирую-
щей силой резания и предложен ряд полезных моделей практиче-
ского воплощению этого направления. 

Предлагаемая конструкция устройства для растачивания отвер-
стий [9] предусматривает компенсирование сил резания и крутящих 
моментов в зоне резания, но конструкция имеет значительные не-
достатки в плане отсутствия возможности регулировать крутящие 
моменты резания из-за единого приводного вала, который кинема-
тически связан с расточными головками; низкое качество обрабо-
танной поверхности отверстия, так как режущие головки обрабаты-
вают методом следов, вследствие чего на поверхности образуется 
винтовая линия. 

 

Постановка задачи. Для растачивания отверстий в изделиях из 
ПКМ применяют два основных метода обработки, которые различа-
ются тем, что вращение в процессе работы выполняет заготовка или 
инструмент. Вращение заготовки характерно для токарных групп 

станков, а расточной инструмент (резец, резцовые головки и т. п.) 
обеспечивает только продольную подачу (рис. 1, а). 

При составлении шести уравнений равновесия пространствен-
ной системы сил (технологической системы) (рис. 1, а)  
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при условии, что крутящий момент станка врМ  будет равен мо-

менту сопротивления резанию хМ , получим: хAX P= ; 

yAY P= ; zAZ P= ; 2вр z хM Р d М= ⋅ = ; 

у zM P L= ⋅ ; 2z y xM P L P d= ⋅ + ⋅ . 

а)  

б)  
Рис. 1. а – расчетная схема растачивания отверстия на станке то-

карной группы; б – принципиальная кинематическая схема 
растачивания отверстия 

 

Как мы видим, составные силы резания напрямую действуют на 
элементы технологической системы, очевидно, что её упругие пере-
мещения влияют на периодическое изменение толщины среза, что 
влечет за собой к выше указанным погрешностям обработки. Ранее 
во избежание этих упругих перемещений инженеры-конструкторы 
при проектировании аналогового оборудования усиливали состав-
ные части системы, что в большинстве случаев сопровождается 
увеличением общих габаритов оборудования. 

Стремление избавиться от перечисленных недостатков привело 
к разработке новых подходов к обработке отверстий резанием в 
изделиях из ПКМ, сущность которых состоит в направленном изме-
нении принципиальной кинематической схемы резания, которая 
рассматривает систему движений, имеющих место в процессе реза-
ния с момента, когда лезвие режущего инструмента вступает в кон-
такт с обрабатываемой поверхностью заготовки, и к моменту, если 
этот контакт прекращается. При этом ориентация лезвия относи-
тельно обрабатываемой поверхности является целенаправленной, 
так как под резанием в общем виде понимают конкретный метод 
формообразования деталей, основанный на удалении определенно-
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го слоя материала из обрабатываемой поверхности. Можно сделать 
следующие выводы: с изменением принципиальной кинематической 
схемы резания и кинематического соотношения «инструмент-
изделие» изменяются характер траектории и величина скорости 
относительного рабочего движения и одновременно с этим также и 
очертания образованного контура обрабатываемого изделия; трение 
и снос контактных площадок на передних и задних поверхностях 
инструмента происходят лишь в направлениях траекторий относи-
тельного рабочего движения, по которым в процессе резания осуще-
ствляются соответствующее взаимное перемещение и взаимодейст-
вие материала инструмента, изделий и стружки [10]. 

При растачивании принципиальная кинематическая схема пре-
дусматривает два одновременно действующих движения – враща-
тельное rзD  и поступательное sиD  (рис. 1, б), тогда траектория 
относительного движения – винтовая линия, где плоскость движения 
заготовки З  и инструмента И . 

Так например, особенностью ротационных инструментов явля-
ется наличие резцов, которые имеют возможность вращаться вокруг 
фиксированной оси. 

Исследования динамики процесса ротационного растачивания 
показали, что суммарная сила резания для большей части ее режи-
мов выше силы резания обычными резцами. Это, а также меньшая 
жесткость ротационного инструмента в результате использования 
дополнительного шпиндельного узла, определяет необходимость 
широкого изучения вибрации в процессе резания. 

Практика использования ротационных инструментов показала, 
что при недостаточной жесткости технологической системы в про-
цессе резания возникает интенсивная вибрация системы, которая 
значительно ухудшает качество обработанной поверхности и вызо-
вет дополнительные нагрузки на оборудование и инструмент. В ряде 
случаев из-за сильной вибрации процесс ротационного резания во-
обще не удается осуществить. Из-за этого широкое внедрение этих 
инструментов в промышленное производство сдерживается [11]. 

Поэтому ставим перед собою задачу разработать устройство 
для обработки отверстий в изделиях из ПКМ, которое бы разрешило 
уравновешивать силу резания и крутящий момент, действующие на 
поверхности отверстия со стороны режущих элементов. 

 

Основной материал. Предложенное устройство для обработки 
отверстий состоит из шпинделя 1, в котором на подшипниках 2 уста-
новлен вал 3, на одном из концов которого выполнен конический 
зубчатый венец 4, сцепленный с коническими зубчатыми венцами 5 
и 6, выполненными на режущих дисках 7 и 8, установленных на 
подшипниках 9 на жестко закривленной к шпинделю оси 10 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Конструкция устройства для обработки отверстий в изделиях 

из ПКМ 
 

При расфрезеровании отверстия необходимо, чтобы в заготовке 
11 предварительно было выполнено отверстие диаметром более, 
чем расстояние между дисковыми фрезами 7 и 8. Так как при усло-
вии если диаметр предварительного отверстия меньше за расстоя-
ния между дисковыми фрезами 7 и 8, будет выполняться кольцевая 
обработка отверстия. 

С вращением вала 3, на конце которого выполнен конический 
зубчатый венец 4, который входит в зацепление с двумя конически-
ми зубчатыми венцами 5 и 6, выполненными на дисковых фрезах 7 и 
8, передаёт последним вращательное движение. Причем вращаются 
в противоположные стороны относительно друг друга. В это же вре-
мя отдельным приводом придается противоположное вращательное 
движение шпинделю 1 относительно вала 3. После чего по главной 
оси z  устройства подается заготовка 11 (рис. 2). 

Рассматривая равнодействующую реакцию силы резания Р  
(рис. 3, а, б), которую можно разложить на три составляющие – Pτ , 

пP  и уP , где Pτ  – направлена по касательной к окружности по 

направлению вращения фрезы, пP  – по нормали к ней и уP  – 

вдоль оси y  устройства. Так и составляющую nP τ  можно разло-

жить на вертикальную zP  и на горизонтальную xP  силы. 

а)  

б)  
Рис. 3. Схемы действия составляющих силы резания со стороны 

дисковых фрез на поверхность отверстия: а – дисковой фре-
зы 7; б – дисковой фрезы 8 

 

Для понимания действия уравновешивания сил, которые действу-
ют на изделие 11 со стороны дисковых фрез, необходимо составить 
шесть уравнений равновесия (2) относительно всей конструкции, с 
условием, что крутящие моменты 7 8y yM M const= = , ( )Нм ; 

момент инерции 7 8I I const= = , 2( )кг м⋅ ; угловая ско-

рость 7 8 constω = ω = , ( )рад с ; масса 7 8m m const= = , 

( )кг ; подача 7 8S S const= = , ( )мм об ; скорость резания 

7 8V V const= = , ( )м мин  дисковых фрез на протяжении всего 

процесса резания, то получим, что реакции и крутящие моменты в 
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опорах устройства уравновешиваются, вследствие чего будем иметь 
минимальные упругие перемещения. 

 

Заключение. Результаты практических экспериментов показали, 
что при использовании этого устройства значительно повышается 
эффективность обработки отверстий относительно использования 
классических методов получения отверстий в изделиях из ПКМ. В 
особенности это проявляется в производительности работы за счет 
использования относительно большого количества режущих эле-
ментов (зубьев фрез) с разнонаправленными режущими кромками, в 
плане получения высокого качества обработанной поверхности от-
верстия, которое достигается уравновешиванием сил и крутящих 
моментов, действующих на изделие. 

Также затронуты в статье проблемы и актуальное направление 
их решений, позволяет сделать вывод о необходимости дальнейших 
разработок и исследований по данному вопросу в плане усовершен-
ствования конструкции (например, регулировка величины нарезае-
мого отверстия, нарезка отверстия в сплошном материале и т.п.), 
геометрии зубьев дисковых фрез и их износа, назначения оптималь-
ных режимов резания для каждого вида ПКМ при различном припус-
ке на обработку и исследования степени деструкции поверхностного 
слоя и т.п. 
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SAMCHUK V.V. The quality improvement of holes in goods made of polymeric composite materials (PCM) 

During the past 10 years composite materials production has reached high volumes, among them composites made of polymeric materials take the 
significant place. While making goods of PCM the necessity to process holes of a little bit large diameter can often arise, they processed by means of 
boring, but this task is complicated in making holes in goods of not rotary bodies. In article the device design is considered when using which will in-
crease quality of holes in goods made of PCM. The work of which consists in of force balance of cutting, acting on the processed surface from the side 
of cutting device. 

 
УДК 621.9.025.7 

Левданский А.М., Левданский С.А. 

ОБРАБОТКА РЕЗЦОМ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ВСТАВКИ ИЗ 
ИСКУССТВЕННОГО АЛМАЗА АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВО-КРЕМНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

Введение. Переход к рыночным отношениям в экономике вы-
двинул на передний план проблемы, связанные с выпуском конку-
рентоспособной продукции машиностроения. 

Обработка резанием остается наиболее распространённым спо-
собом чистового формообразования в промышленности. В силу этого 
процессы и явления, имеющие место в технологических станочных 
системах, являются объектом постоянного изучения и оптимизации. 

При автоматической обработке деталей для получения большой 
точности геометрических размеров и высокого класса чистоты по-
верхностей необходимо иметь такой режущий инструмент, который 
обладал бы высокой размерной стойкостью. Этим требованиям 
удовлетворяет алмазный режущий инструмент. 

Инструменты из кристаллов алмаза используются в металлооб-
рабатывающей промышленности для тонкого точения и растачива-

ния, фрезерования, гравирования, волочения и резки стекла; в опти-
ко-механической промышленности. 

Особенно эффективно применение алмазных резцов при точении 
цветных металлов, сплавов (в частности силуминов). В этой связи 
актуальной становится проблема, связанная с созданием научных 
основ технологии обработки точных поверхностей алмазными резца-
ми. А также поиск путей повышения эффективности технологического 
процесса алмазного точения, разработка новых способов управления 
предшествующей и окончательной обработки, расширение технологи-
ческих возможностей оборудования и режущего инструмента. 

Изготовленную ранее конструкцию сборного резца со вставками 
из искусственных алмазов [1] опробовали на работоспособность. 
Испытания проводились в мастерских нашего университета. В каче-
стве оборудования использовался румынский токарно-винторезный

Левданский Алексей Маратович, ст. преподаватель кафедры технологии машиностроения Брестского государственного техническо-
го университета. 
Левданский Сергей Алексеевич, студент заочного факультета Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Параметры полученной шероховатости 
Материал режущей 

части резца 

Ra, 

µm 

Rq, 

µm 

Rz, 

µm 

Rt, 

µm 

Rp, 

µm 

Rv, 

µm 

RS, 

mm 

RSm, 

mm 
Rsk 

Твердый сплав 2.018 2.622 12.27 19.50 5.227 7.052 0.1000 0.1600 -0.430 

Алмаз 1.144 1.406 5.784 7.559 3.095 2.687 0.0520 0.0595 0.144 

Гексанит 1.782 2.119 8.375 10.03 3.907 4.467 0.0480 0.1136 -0.266 

 
 

 

станок нормальной точности SN 501. Эксперименты проводились на 
алюминиевом сплаве системы Al - Mg – Si марки АК9ч в диапазоне 
скоростей главного движения от 100 до 400 м/мин, а также при ми-
нимальной подаче и глубине резания, возможных на данном обору-
довании, а именно S=0,05 мм/об и t=0,05 мм соответственно. Полу-
ченные образцы были исследованы на качество, так как область 
применения алмазного инструмента – финишная обработка вместо 
чистового шлифования. На полученной после обработки поверхно-
сти производили замеры шероховатости с помощью портативного 
измерителя шероховатости ТR-200 (компания Time Group Inc.). 

Результаты исследования. Весь эксперимент был разделен на 
несколько опытов, каждый из которых проводился при определен-
ных условиях. В первом опыте проводили сравнение качества шеро-
ховатости поверхности, полученное при обработке образца на оди-
наковых режимах резания, но различными материалами режущей 
части резца. Результаты измерения шероховатости поверхности при 
одинаковой частоте вращения (n=400 мин-1) показаны в таблице 1. 

Из результатов опыта следует, что при обработке алмазным 
резцом при одинаковых режимах резания достигается наилучшая 
шероховатость поверхности. Это связано с тем, что: 
• шероховатость режущих кромок алмазных резцов весьма мала 

Rz=0,2…0,1 мкм; 
• алмазные резцы обладают способностью сохранять режущие 

кромки в течение длительного времени (до 250 часов машинного 
времени) острыми и неповреждёнными; 

• твердость алмазных резцов превышает твердость минералоке-
рамических и твердосплавных резцов в 5 раз, износостойкость 
во много раз выше твердосплавных. 

 

 
Рис. 1. График изменения параметров в зависимости от скорости 

резания при обработке алюминиевого сплава 
 
Наиболее важной характеристикой шероховатости является от-

носительная опорная кривая профиля tр, которая содержит наи-
большую информацию о форме неровностей поверхности и позво-
ляет судить о фактической площади контакта при взаимодействии 
шероховатых поверхностей на заданном уровне сечения р. Поверх-
ности с одинаковой высотой микронеровностей, но полученные раз-

ными технологическими методами, могут иметь разные эксплуата-
ционные свойства, отличаясь по параметрам их опорных кривых. 
Результаты анализа данных, представленных на рисунке 4, показы-
вают, что относительные опорные кривые профилей поверхностей, 
полученных при обработке инструментом, оснащенным гексанитом, 
существенно не отличаются от таковой, полученной при использова-
нии резца с кристаллом алмаза. Существенно выделяется относи-
тельная опорная кривая профиля поверхности после точения инст-
рументом, оснащенным твердым сплавом. 

 
1 – резец с пластиной из твердого сплава; 2 – резец с пластиной из 
алмаза; 3 – резец с пластиной из гексанита 
Рис. 2. Опорные кривые профилей неровностей обработанных 

поверхностей: 
 
В результате исследований приходим к выводу, что обработка 

точением инструментом, оснащенным алмазом и гексанитом, позво-
ляет получить поверхности не только с низкой высотой микронеров-
ностей, но и обеспечить сравнительно большую опорную длину 
профиля, которая сопоставима, а иногда и превышает, полученную 
при точении инструментом, оснащенным твердым сплавом. Приме-
нение инструмента, оснащенного алмазом, перспективно для полу-
чения деталей с высокими эксплуатационными свойствами. Полу-
ченные результаты подтверждают эффективность применения рез-
цов, оснащенных алмазом, при чистовом точении деталей из алю-
миниевых сплавов. Малая шероховатость очень важна для деталей 
машиностроительной промышлености, так как она влияет непосред-
ственно на эксплуатационные характеристики и срок службы детали. 
Прочность деталей также зависит от шероховатости поверхности. 

Во втором опыте проводили сравнение качества шероховатости 
поверхности, полученное при обработке образца в диапазоне скоро-
стей главного движения от 100 до 400 м/мин, при одинаковой подаче 
и глубине резания, описанных ранее.  
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Рис. 3. Опорные кривые профилей неровностей обработанных 

поверхностей резцом с пластиной из алмаза со скоростя-
ми резания: 1-126 м/мин; 2-251 м/мин; 3-314 м/мин; 
4-393 м/мин 

 

Из результатов опытов видно, что при изменении скорости реза-
ния шероховатость поверхности изменяется незначительно, это 
может объясняться тем, что даже при наличии нароста скорость 
резания не влияет на механизм образования микронеровностей. 
Этот вывод имеет большое практическое значение, так как что бы 

получить малую шероховатость поверхности нет необходимости 
применять высокие частоты вращения и соответственно придавать 
шпинделю специализированных алмазных станков очень большие 
числа оборотов, что связано со значительным усложнением конст-
рукции станка. 

В результате исследований приходим к выводу, что обработка то-
чением при скоростях резания, равных v=251 м/мин и v=314 м/мин, 
позволяет получить поверхности, не только с низкой высотой микро-
неровностей, но и обеспечить сравнительно большую опорную длину 
профиля, которая сопоставима, а иногда и превышает, полученную 
при точении на скоростях v=126 м/мин и v=393 м/мин. Применение 
скоростей резания равных v=251 м/мин и v=314 м/мин, перспективно 
для получения деталей с высокими эксплуатационными свойствами. 
Таким образом, скорость резания при алмазной обработке должна 
быть выбрана такой, чтобы обеспечивала должный уровень произво-
дительности процесса обработки и простоту конструкции шпинделя 
станка, а также минимальную вибрацию системы. 

Также были сделаны и другие выводы, в частности о характере 
действия сил в зоне обработки. Величины были получены расчетным 
путем с использованием специально написанной для этой цели ком-
пьютерной программой, поскольку точность имеющегося в распоряже-
нии оборудования (СУР-600) не позволила снять показания из-за ма-
лости результатов (Pz в диапазоне 10-30Н; Pу в диапазоне 1-3Н). 
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Нерода М.В. 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ И ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ РАЗРЯДОВ В ЗОНЕ 
ОБРАБОТКИ ПРИ МАГНИТНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ШЛИФОВАНИИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 
 

Введение. Повышение надежности изделий, работающих в 
сложных условиях, при воздействии высоких нагрузок, температур в 
условиях абразивного изнашивания, а также других видов воздейст-
вия, потребовало разработки и создания технологических процессов 
упрочнения и восстановления. Повысить износостойкость рабочих 
поверхностей изделий можно изменением химического состава ма-
териала поверхности путем внедрения легирующих компонентов для 
образования структур, хорошо сопротивляющихся процессам изна-
шивания; механическим и тепловым воздействием на поверхность 
металла, приводящим к структурным изменениям в поверхностном 
слое детали; нанесением на поверхности деталей машин износо-
стойких покрытий [1]. Для увеличения износостойкости деталей ме-
тодами плазменного и газопламенного напыления применяются 
самофлюсующиеся порошковые материалы на основе никеля и 
хрома, легированные бором и кремнием [2]. 

Данные материалы покрытий являются распространенными на 
машиностроительных предприятиях, использующих технологию 

газопламенного напыления, однако из-за высоких физико-
механических свойств покрытий (вязкости и твердости) существует 
сложность в их последующей механической обработке. Эта пробле-
ма требует проведения дальнейших работ разработки методов вы-
сокопроизводительной обработки упрочняющих покрытий. 

Особый интерес представляет интенсификация процесса шли-
фования упрочняющих покрытий путем комбинированного воздейст-
вия на обрабатываемую поверхность механической, электрической и 
магнитной энергий с целью повышения качества и производительно-
сти обработки.  

Наиболее эффективными в ряде случаев являются комбиниро-
ванные методы обработки, к числу которых относится магнитно-
электрическое шлифование [3]. В его основе лежат процессы, свя-
занные с механическим резанием зернами абразива, электроэрози-
онным и термическим воздействием технологического тока на по-
верхность упрочняющего покрытия под влиянием внешнего магнит-
ного поля. МЭШ является высокопроизводительным способом обра-

Нерода Михаил Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии машиностроения инженерного факультета Барано-
вичского государственного университета. 
Беларусь, БарГУ, 225404, Брестская обл-ть, г. Барановичи, ул. Войкова, 21. 
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ботки токопроводящих материалов с высокими физико-
механическими свойствами. Производительность обработки МЭШ 
может достигать 3000 мм3/мин. Шероховатость обработанной по-
верхности находится в пределах Ra 0,32–1,25 мкм. 

Особенностью способа является возможность изменения 
свойств поверхностного слоя обрабатываемого материала в задан-
ном направлении за счет действия технологического тока и внешне-
го магнитного поля. 

Однако недостаточно изучены механизмы явлений, происходящих 
в зоне обработки при МЭШ упрочняющих покрытий, оказывающие 
влияние на производительность обработки и качество поверхности. 

 

Обработка образцов проводилась на опытно-
промышленной установке на базе универсально-заточного станка 
3Е642Е.  

В качестве инструмента применялся абразивный токопроводя-
щий круг марки ПП250×25×32 – 5С25СТ6КАЛ. 

Влияние режимов МЭШ на шероховатость поверхности упроч-
няющих покрытий изучали по профилограммам, полученным с по-
мощью профилографа-профилометра модели АБРИС-ПМ7. 

Структура поверхностного слоя упрочняющих покрытий изуча-
лась с помощью оптических микроскопов моделей Stemi 2000C и 
МЕТАМ ЛВ-32 (Ю-33.25.416), максимальное увеличение которых 
составляет 250 и 1 000 соответственно. 

Для исследования влияния режимов МЭШ на поверхность уп-
рочняющего покрытия изучались физические закономерности, ле-
жащие в его основе.  

Влияние технологического тока на поверхностный слой упроч-
няющего покрытия может проявляться за счет электроискровых 
разрядов, происходящих в зоне обработки МЭШ, при стружечном 
замыкании цепи «абразивный круг-поверхность упрочняющего по-
крытия» и при скольжении токопроводящей связки абразивного круга 
по обрабатываемой поверхности. 

При развитой рабочей поверхности токопроводящего абразивно-
го инструмента электроискровые разряды происходят преимущест-
венно за счет стружечного замыкания и через микровыступы на по-
верхности упрочняющего покрытия электродов, которыми являются 
абразивный круг и заготовка [4]. При сближении вращающегося ин-
струмента и поверхности детали абразивные зерна вступают в ме-
ханический контакт с поверхностью упрочняющего покрытия и осу-
ществляют процесс резания. Каждое режущее зерно инструмента 
снимает стружку, которая сходит по направлению к металлической 
связке круга и замыкает электрическую цепь «абразивный круг – 
заготовка». В месте касания стружки и металлической связки из-за 
прохождения тока высокой плотности интенсивно выделяется тепло-
та. При этом стружка и/или микровыступ нагревается до температу-
ры плавления, в результате чего между электродами образуется 
жидкий мостик, который разрушается при температуре кипения ме-
талла. При разрушении жидкого мостика возникает электрический 
разряд, вызывающий электроэрозионное разрушение поверхности 
упрочняющего покрытия, оплавление микровыступов поверхности 
упрочняющего покрытия и металлической связки абразивного круга. 

Согласно классификации У. Чейса [5], при коротком замыкании 
наблюдается четыре ситуации разрушения стружки:  
• плавление, когда подводимая энергия не достигает уровня, тре-

буемого для полного испарения материала; 
• медленный взрыв, при этом время, необходимое для испарения 

замыкающего элемента, велико по сравнению со временем раз-
вития нестабильностей в расплавленном элементе; 

• быстрый взрыв, при котором время испарения мало по сравне-
нию с постоянной неустойчивостью; 

• взрывная абеляция, когда время испарения мало по сравнению 
с электротермической временной постоянной. 
В результате этих явлений в зоне обработки МЭШ выделяется зна-

чительная тепловая энергия, которая влияет на съем материала упроч-
няющего покрытия и качество поверхностного слоя защитного покрытия. 

Скользящий контакт возникает в том случае, когда на взаимо-
действующей поверхности абразивного круга отсутствует или огра-

ничено количество абразивных зерен, что происходит, например, 
при засаливании режущей поверхности инструмента продуктами 
шлифования, при износе зерен.  

Отмеченные формы электроконтактных процессов при скольже-
нии и стружечном замыкании могут возникнуть одновременно или с 
последовательным чередованием, что зависит от состояния режу-
щей поверхности абразивного круга, микрогеометрии поверхностно-
го слоя упрочняющего покрытия и значений режимов МЭШ. При 
больших значениях технологического тока, в случае пробоя межэ-
лектродного промежутка (МЭП), могут возникать процессы электро-
эрозии при контакте зерен абразивного круга с поверхностью дета-
ли. Процесс электроэрозии приводит к разрушению поверхностного 
слоя упрочняющего покрытия и образованию электроэрозионных 
лунок на поверхности детали и токопроводящей связке круга. Этот 
процесс влияет на формирование шероховатости поверхности и 
производительность обработки [6, 7]. 

При больших значениях технологического тока (I =20–25 А) уве-
личивается плотность тока, вследствие этого значительно возраста-
ет температура в зоне обработки, происходит расплавление мате-
риала упрочняющего покрытия, повышается его пластичность, что 
способствует уменьшению главных сил резания. При этом электро-
искровые процессы переходят в электродуговые, что приводит к 
выделению значительной тепловой энергии в зоне обработки. В 
результате этого поверхностный слой покрытия оплавляется на 
заданную глубину. Короткое замыкание цепи «абразивный круг-
поверхность упрочняющего покрытия» может происходить по двум 
схемам, показанным на рисунке 1. 

В первом случае короткое замыкание происходит через стружку, 
снимаемую абразивными зернами, во втором – через микровыступы 
поверхностного слоя покрытия. Известно, что процессы электриче-
ской эрозии протекают при значительных, порядка 100–200 А, зна-
чениях технологического тока. При МЭШ площадь сечения стружки 
S1 является малой величиной, значение плотности тока, проходяще-
го через стружку J1, возрастает до значений 1000 А/мм2, при этом 
возникает условие процесса электроэрозионного разрушения по-
верхности упрочняющего покрытия. 

а)  

б)  
а) через стружки, снимаемые абразивными зернами; 
б) через микровыступы поверхностного слоя защитного покрытия 
Рис. 1. Схемы короткого замыкания цепи «токопроводящая связка 

абразивного круга − поверхность упрочняющего покрытия» 
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Для установления влияния технологического тока на производи-
тельность обработки рассмотрим процесс удаления материала уп-
рочняющего покрытия только за счет электрической эрозии, проис-
ходящей при стружечном замыкании, (рисунок 1, а)). 

Производительность обработки Q (мм3/мин) при МЭШ от элек-
троэрозионного разрушения упрочняющего покрытия можно опреде-
лить по зависимости [6]  
 оЭ t/VkQ ′= , (1) 

где k′ – коэффициент, учитывающий условия протекания процесса 
МЭШ; 

Vэ – объем материала покрытия, удаляемого за счет эрозионно-
го  разрушения единичным искровым разрядом, мм3; 

tо – время действия электрического разряда, мин. 
Коэффициент k′ равен количеству стружек, снимаемых пери-

ферией круга за один проход и замыкающих цепь «абразивный круг 
– поверхность упрочняющего покрытия» [8] 
 прркк S/LiНnDk π=′ , (2) 

где Dк – диаметр абразивного круга, мм; 
Н – высота абразивного круга, мм; 

кn  – частота вращения абразивного круга, мин-1; 

ip – количество режущих зерен на единице площади периферии 
абразивного круга, шт/мм2; 

L – длина обрабатываемой поверхности, мм; 
Sпр – продольная подача, мм/мин. 
Подставляя численные значения величин для процесса МЭШ 

упрочняющих покрытий (Dк =250 мм, Н = 25 мм, n =2000 мин-1, ip=3, 
L =20 мм, Sпр = 936 мм/мин), имеем 
 2516025936203200025250143 =⋅⋅⋅⋅⋅=′ /,k . 

Принимая количество стружек, замыкающих цепь «абразивный 
круг-поверхность упрочняющего покрытия», за количество электри-
ческих разрядов, при которых возникает процесс электрической эро-
зии, определим среднюю мощность Рср каждого из них по закону 
Джоуля-Ленца  

 cср RIР 2= , (3) 

где I – величина технологического тока (I =20–25 А); 
Rc – электрическое сопротивление стружки, Ом. 
Электрическое сопротивление стружки зависит от ее формы, 

размеров и свойств обрабатываемого материала, и определяется по 
формуле [2] 

 
S
l

Rс ρ= , (4) 

где ρ – удельное сопротивление стружки (для никеля ρ=7,3⋅10 -8 
Ом⋅м); 

l – длина стружки, м; 
S – площадь поперечного сечения стружки, м2. 
Для расчета электрического сопротивления стружки примем сле-

дующие допущения. Длину стружки l примем из условия, что размер 
части зерна, находящейся в связке круга, составляет 2/3a0, где а0 – 
размер зерна, (а0=0,25 мм), тогда l = 0,25-2/3⋅0,25=0,083 мм. 

Площадь поперечного сечения рассчитаем для принятой идеа-
лизированной формы стружки, представленной в виде полуцилинд-
ра с радиусом R и высотой h, равной длине стружки l и замыкаю-
щей цепь между поверхностью покрытия и связкой круга (рисунок 2). 

Тогда площадь поперечного сечения стружки определяется по 
формуле 

 22 /RS ⋅π= , (5) 
где R – радиус сечения полуцилиндра, м. 

Для расчета площади поперечного сечения стружки значение R 
выберем исходя из зернистости круга, предполагая, что стружка в 
процессе резания сходит по всей ширине зерна (для зернистости 25 
примем R = 0,00025 м). 

 
Рис. 2. Идеализированная форма стружки, принятая для расчета 

площади поперечного сечения 
 

Подставляя формулу (5) в (4), получим зависимость, по которой 
можно приближено определить значение электрического сопротив-
ления стружки 

 
22 /R

l
Rс ⋅π

ρ= . (6) 

Подставляя численные значения режимов для процесса МЭШ 
упрочняющего покрытия из материала марки ПГ-СР4 (ρ= 7,3⋅10 -8 
Ом, R = 0,00025 м), получим значение сопротивления стружки 

Ом106,17
/ 0,00025,

,
7,3R 5-

с ⋅=
⋅

⋅⋅=
−

−

2143
1038

10 2

5
8 . 

Подставляя формулу (6) в (3), получим зависимость, по которой 
можно определить мощность Рср, Вт единичного разряда  

 
22

2

/R
ρlI

Р c
ср π

= . (7) 

Для вышеприведенных численных значений получим 

 Вт0,024 ,Рср =⋅⋅= −52 1017620 . 

Объем материала Vэ покрытия, удаляемого за счет эрозионного 
разрушения единичным искровым разрядом, рассчитываем из условия, 
что идеальная форма электроэрозионной лунки представляет собой 
полусферу с геометрическими размерами, показанными на рисунке 3. 

Тогда объем полусферы равен 

 
3

3
2

пэ RV π⋅= , (8) 

где Rп – радиус полусферы, мм. 

 
1 – полусфера (электроэрозионная лунка); 2 – упрочняющее покрытие 

Рис. 3. Геометрические размеры полусферы (×1000) 
 

Среднее численное значение диаметра электроэрозионной лун-
ки определим из анализа топографии поверхности упрочняющего 
покрытия из материала ПГ-СР4, показанного на рисунке 4. 
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Рис. 4. Среднее значение диаметра электроэрозионной лунки 

(×1000) 
 

Из анализа микрошлифа покрытия с электроэрозионной лункой, 
показанного на рисунке 5, видно, что средняя глубина лунки состав-
ляет h =1/4Rп. Это связано с тем, что не вся энергия единичного 
искрового разряда расходуется на электроэрозионное разрушение 
материала покрытия. 

 

 
Рис. 5. Поперечные размеры электроэрозионной лунки, D=2R=40 мкм 

(микрошлиф ×1000) 
 

Поэтому формулу (8) представим в виде 

 33

6
1

3
2

3
2

RhRV пэ π=⋅π−⋅π⋅= , (9) 

где R – радиус электроэрозионной лунки, мм. 
Подставляя численные значения в формулу (9), получим объем 

удаляемого материала с поверхности покрытия за счет электроэро-
зионного разрушения единичным электрическим разрядом. 

 63 1031020143
6
1 −⋅=⋅⋅= ,,,Vэ мм3. 

Время действия электрических разрядов равно времени обра-
ботки поверхности упрочняющего покрытия То и определяется из 
скорости продольной подачи Sпр по формуле 

 
прS
L

t =0 , (10) 

где L – длина обрабатываемой поверхности, мм; 
Sпр – продольная подача, мм/мин. 
Подставляя значения в формулу (10) для режимов МЭШ, получим 

 мин,t 0210
936
20

0 == . 

Подставляя формулы (2), (9) и (10) в формулу (1), получим фор-
мулу, по которой можно рассчитать производительность обработки 
Qэр (мм3/мин), происходящей за счет электроэрозионного разруше-
ния поверхности упрочняющих покрытий при МЭШ 

 
6

3RНniD
Q рк

эр

π
= , (11) 

где Dк – диаметр абразивного круга, мм; 
Н – высота абразивного круга, мм; 
n – частота вращения абразивного круга, мин-1;  
ip – количество режущих зерен на единице площади периферии 

абразивного круга, шт/мм2; 
R – радиус электроэрозионной лунки, мм. 
Подставляя численные значения режимов МЭШ в формулу (11), 

получим значение производительности обработки упрочняющего 
покрытия из материала марки ПГ-СР4 за счет электроэрозионного 
разрушения, происходящего при стружечном замыкании цепи «абра-
зивный круг – поверхность упрочняющего покрытия». 

6 3
эр 2516025 1,3 10 / 0,021 155,7мм /минQ −= ⋅ ⋅ = . 

Рассчитанное значение производительности обработки является 
приближенным, т.к. в процессе МЭШ размеры лунок не одинаковые, их 
количество при различных режимах разное, следовательно, и объем 
материала, удаляемого за счет эрозионного разрушения, также не 
одинаков. В представленных выше расчетах приняты усредненные 
значения геометрических размеров электроэрозионных лунок. 

 

Заключение. Рассчитано максимальное значение производи-
тельности обработки за счет электроэрозионного разрушения по-
верхности с газотермическим упрочняющим покрытием из самофлю-
сующегося порошкового материала ПГ-СР2 для исследуемых режи-
мов МЭШ, которое составляет Qэр = 205,8 мм3/мин. 
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NIARODA M.V. Effect of electric and electric-spark discharge treatment zone by magnetic electric grinding process performance  
This article discusses issues relating to the impact of electro physical processes in the treatment zone by magnetic electric grinding performance of 

the grinding process of hardening coatings materials brands PG- PG- CP4 and CP2 obtained gas-thermal method. Found that the maximum processing 
performance by breaking the surface with a spark- gas-thermal -resistant coating of self-fluxing powder material PG- CP2 for study modes MEG, which 
is Q= 205.8 mm3/min. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ОТСЕКОВ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Введение. Всестороннее применение компьютерных средств в 
производственных процессах приводит к интенсивному накапливанию 
цифровой информации, отражающей сведения по их реализации. 
Многократное использование накопленной информации, например 
типовых проектов, ранее реализованных прототипов (аналогов) про-
дукции и т.п., в решении новых задач является залогом повышения 
эффективности производства. Однако в случае существования боль-
ших объемов данных, а также хранения данных в неупорядоченном 
виде время поиска требуемой информации может быть соизмеримо с 
затратами времени на разработку нового проекта с нуля. Это обуслов-
ливает актуальность технологий «Data Mining», ориентированных на 
решение задач поиска в больших объемах данных неочевидных, объ-
ективных и полезных закономерностей и информации [1]. Среди про-
чих направлений, связанных с совершенствованием процессов извле-
чения, представления и использования полезной информации, можно 
выделить разработку автоматизированных технологий организации 
баз данных и поиска полезной информации, направленных на повы-
шение эффективности проектирования новой продукции за счет вне-
дрения процедур избирательного преобразования 3D-моделей ранее 
изготовленных технических объектов [2, 3]. Не менее важным являет-
ся создание автоматизированных интерпретаторов и классификаторов 
информационных моделей для интеграции CAD и CAPP систем при 
обеспечении сквозной автоматизации конструкторско-технологической 
подготовки производства [4–6]. В основе реализации этих технологий 
лежит анализ геометрии поверхностей технических объектов, описа-
ние которой характеризуется значительной степенью неоднозначности 
и субъективности. Преодолеть сложности анализа глобальной геомет-
рической формы поверхности позволяет дискретное ее представление 
совокупностью участков (отсеков). 

Особенности декомпозиции поверхности деталей на конст-
рукторско-технологические элементы. В процессе декомпозиции 
на составляющие элементы деталь рассматривается как модель, 
включающая две основные компоненты [5, 7]: 

 ,M N O= , (1) 

где N – множество конструкторско-технологических элементов 

(КТЭ), O – множество отношений между ними. 

Для описания КТЭ используются параметры формы, размерные 
параметры (шероховатость поверхности, отклонения от правильной 
геометрической формы), физико-механические свойства. Набор пара-
метров математического описания формы КТЭ детали включает длину 

КТЭ, измеряемую относительно оси вращения детали (L), диаметр 

КТЭ (D), отношение осевой длины КТЭ к общей осевой длине детали 

(Otn), угол между образующей и осью вращения поверхности (α), 

параметр присутствия материала (Ma), геометрическую форму обра-

зующей (F), местоположение элемента в детали (Mp) [5]: 

 , , , , , ,N L D Otn Ma F Mp= α . (2) 

Алгоритмы, разработанные на основе модели (2), позволили 
достаточно успешно формализовать КТЭ при автоматизации проце-
дур распознавания и идентификации структурных элементов по-
верхности деталей общемашиностроительного применения типа 
«тела вращения» (класс 71) по ЕСКД [5, 6]. При этом математиче-
ское представление КТЭ посредством указанного набора парамет-

ров формируется, главным образом, в результате оценки относи-
тельных размеров и положения КТЭ в детали (таблица 1). 

В указанной модели критериями анализа собственно геометри-
ческой формы поверхности КТЭ являются вид образующей и ее 
положение относительно оси вращения детали. Однако этих двух 
критериев недостаточно для полного и однозначного описания гео-
метрической конфигурации поверхности КТЭ. Например, на рисунке 
1 представлены КТЭ, соответствующие лингвистическому описанию 
и математическому представлению первой колонки таблицы 1, т.е. 
поверхностям, получаемым вращением концентрической образую-
щей вокруг оси вращения детали (ступеням, имеющим сферическую 
поверхность). Очевидно, что комбинация и форма участков поверх-
ности представленных КТЭ существенно отличается от типовой. 
Также отличается их функциональное назначение и технология 
формообразования, реализующая обработку резанием. В детали, 
показанной на рисунке 1 б, КТЭ является не ступенью, а скруглени-
ем. При рассмотрении детали рисунка 1 в правильнее будет отнести 
КТЭ к уступам. Кроме того, задание одних и тех же поверхностей 
может осуществляться различными методами. Так, для цилиндриче-
ской поверхности параметром формы образующей может быть не 
только прямая, но и окружность. Таким образом, отличия геометри-
ческой конфигурации КТЭ и способов задания поверхностей порож-
дают неоднозначность интерпретации КТЭ, что, в свою очередь, 
затрудняет практическое использование и ограничивает сферу при-
менения автоматизированных классификаторов. Поэтому для со-
кращения неопределенности описания геометрической конфигура-
ции КТЭ и деталей, в целом, предлагается увеличить глубину де-
композиции деталей до уровня отсеков поверхности. 

а)  б)  

в)  
Рис. 1. Примеры конструкторско-технологических элементов, полу-

ченных вращением концентрической образующей вокруг оси 
вращения детали 

 

Основные положения описания геометрической формы де-
талей с помощью отсеков поверхности. В общем случае под от-
секом поверхности геометрического объекта понимается сопряжен-
ный с другими из условия непрерывности или по требуемому поряд-
ку гладкости участок одной (сплошной) обрабатываемой поверхно-
сти детали, ограниченный криволинейным многоугольником, внутри

Полозков Юрий Владимирович, к.т.н., заведующий кафедрой «Инженерная графика» Витебского государственного технологического
университета. 
Евтушенко Александр Владимирович, магистрант кафедры «Инженерная графика» Витебского государственного технологического
университета. 
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Таблица 1. Типовые КТЭ, формализованные в результате декомпозиции деталей [5] 

Визуальное 
представление 

   

Лингвистическое 
описание 

Поверхности, получаемые вращени-
ем концентрической образующей 
вокруг оси вращения детали 

Поверхности, получаемые вра-
щением параллельной обра-
зующей вокруг оси вращения 
детали 

Поверхности, получаемые вра-
щением сложной образующей 
вокруг оси вращения детали 

Математическое 
представление 

N = <L, D, Otn, α, Ma, F> 
L = ”В широких пределах” 
D = ”В широких пределах” 
Otn = ”В широких пределах” 
α = ”Не определен” 
Ma = ”Отсутствует” 
F = ”Окружность” 

N=<L, D, Otn, α, Ma, F> 
L = ”В широких пределах” 
D = ”В широких пределах” 
Otn = ”В широких пределах” 
α = ”0°” 
Ma = ”Отсутствует” 
F = ”Прямая” 

N=<L, D, Otn, α, Ma, F> 
L = ”В широких пределах” 
D = ”В широких пределах” 
Otn = ”В широких пределах” 
α = ”Не определен” 
Ma = ”Отсутствует” 
F = ”Не определена” 

Система 
продукций 

ЕСЛИ F = ”Прямая” И α = 0°, ТО Q6 = ”Поверхности вращения с 
образующей параллельной оси вращения” 
ЕСЛИ F = ”Прямая” И 0° < α < 90°, ТО Q6 = ”Поверхности вращения с 
образующей под углом к оси вращения” 
ЕСЛИ α = ”Не определен” И F = ”Окружность”, ТО Q6 = ”Поверхности 
вращения с концентрической образующей” 
ЕСЛИ α = ”Не определен” И F = ”Не определена”, ТО Q6 = ”Поверхности 
вращения с фасонной образующей” 

 

которого поверхность описывается одним уравнением (рисунок 2) 
[8]. В нашем случае достаточно определить отсек, как участок по-
верхности одного вида (плоской, цилиндрической, конической, сфе-
рической, торовой, и др.), которая отделена от поверхности другого 
вида граничной линией или плавно переходит в поверхность другого 
вида (сопрягается с поверхностью другого вида). Один или несколь-
ко отсеков составляют фрагмент поверхности, под которым может 
пониматься КТЭ детали. Тогда геометрическая конфигурация КТЭ 
детали на уровне отсеков может быть представлена в виде: 

 , ,S PS O Q , (3) 

где S – множество отсеков поверхности, OS – множество взаимных 

отношений между отсеками, QP – множество свойств КТЭ. 

     
Рис. 2. Примеры отсеков обрабатываемой поверхности детали [8] 

 

Отсек поверхности описывается следующим набором: 

 { }, , ,iS A T V G= , (4) 

где A – вид отсеков, T – тип (наружный или внутренний), V – разме-

ры отсека, G – параметры топологии поверхности отсека. Парамет-
ры топологии поверхностей являются обязательными при рассмот-
рении отсеков, имеющих пространственно сложную форму. 

На основе анализа параметров отсеков устанавливаются их 
взаимные отношения для структурного описания КТЭ: 

 { }, , , ,S S SO P O R W I= , (5) 

где P – взаимное расположение, OS – порядок сопряжения, RS – 

относительные размеры, W – значимость (вес), I – инвариантность 
отсеков. 

На основании S и OS в соответствии с определенными прави-
лами формируется набор показателей КТЭ, характеризующих его 

как целое (ρ: (S, OS) → QP): 

 { }, , , , ,P e eQ m V St P D T= , (6) 

где m – количество отсеков КТЭ, Ve – размеры КТЭ, St – обобщен-

ная структура КТЭ, P – положение КТЭ в детали, De – назначение 

КТЭ, T – название КТЭ. 

Параметры определителя (3) используются для построения шаб-
лонов структурного описания КТЭ, описывающих их типовую форму. 
Эти шаблоны предназначены для уточнения формы КТЭ на этапе 
предобработки данных в автоматизированном классификаторе дета-
лей. Исходной информацией для сравнения геометрической структуры 
поверхности анализируемой цифровой модели с шаблонами КТЭ слу-
жат универсальные форматы обмена данных IGES, STEP. Компью-
терные модели деталей в этих графических форматах представляют 
собой текстовую запись, описывающую упорядоченный набор отсеков 
поверхности, организованную в виде структуры B-Rep (Boundary Re-
presentation) [9, 10]. Структурой B-Rep описывается иерархия декомпо-
зиции поверхностей сложных геометрических объектов на составляю-
щие их простые конструкты. Однако при ее разработке не преследо-
валась цель выделения и интерпретации КТЭ, составляющих поверх-
ность технических объектов, ввиду их значительного количества и 
разнообразия форм. Алгоритм чтения данных B-Rep заключается в 
анализе меток, указывающих на явно и неявно заданные геометриче-
ские конструкты (сущности). В результате этого анализа устанавлива-
ется тип и параметры элементарных конструктов поверхности, кото-
рые записываются в базу данных, создаваемую, например, в соответ-
ствии с методикой, описанной в [10]. 

 

Основы алгоритмизации построения шаблонов КТЭ в терми-
нах отсеков поверхности. Для программной реализации описания 
КТЭ с помощью отсеков поверхности составляются таблицы основных 
терминов с их цифровым кодированием (таблицы 2–4). Кодировочные 
таблицы по мере необходимости могут быть расширены. 
 

Таблица 2. Кодировочная таблица видов отсеков 

Наименование Код 

Плоский 1 

Цилиндрический 2 

Конический 3 

Сферический 4 

Торовый 5 

Сложной формы 6 
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Таблица 3. Кодировочная таблица типов отсеков 

Наименование Код 

Наружная  

Открытая 1 

Закрытая 2 

Внутренняя  

Открытая -1 

Закрытая -2 
 

Таблица 4. Кодировочная таблица взаимного расположения 

Наименование Код 

Параллельность 1 

Перпендикулярность 2 

Соосность 3 

На расстоянии 4 

Под углом 5 

Касание 6 

Совпадение 7 
 

С использованием кодировочных таблиц осуществляется по-
строение шаблонов структурного описания поверхности КТЭ, общий 
алгоритм которого включает следующие основные шаги: 

Шаг 1. Составление исходных матриц. На основе кодировоч-
ных таблиц заполняются матрица-столбец видов отсеков, состав-
ляющих поверхность всей детали, матрица взаимного расположения 
отсеков, матрица смежности отсеков. Например, для канавки, изо-
браженной на рисунке 3, матрица-столбец видов отсеков будет 

иметь вид: MВ = (1, 5, 5, 1, 2)T
. Размер этой матрицы соответ-

ствует количеству отсеков поверхности (m). При заполнении исход-

ных матриц нумерация отсеков может быть произвольной. Для оп-

ределения взаимного расположения отсеков формируется верхне-
треугольная матрица, с нулевой главной диагональю (таблица 5). 

Размерность этой матрицы равна m x m, а номера строк и столб-

цов соответствуют номерам отсеков поверхности детали. В ячейке 

на пресечении i-й строки и j-го столбца указывается номер взаимно-

го расположения рассматриваемого отсека c каждым другим отсе-
ком, номер которого соответствует номеру столбца. Нумерация 

строк изменяется в пределах: 1, 1i m= − , 1,j i m= + . 

             
Рис. 3. Поверхность прямоугольной канавки цилиндрической детали 

 

Таблица 5. Матрица взаимного расположения отсеков 

МР 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 0 4 6 1 2 

2.  0 4 6 6 

3.   0 4 6 

4.    0 2 

5.     0 
 

Аналогично формируется матрица смежности отсеков. В ячейках 
матрицы смежности на пересечении соответствующих строк и 

 
MC – матрица сопряжений; MП – матрица порядка сопряжений; MS – матрица сумм. 

Рис. 4. Алгоритм записи данных в матрицу порядка сопряжения отсеков 
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столбцов записывается единица, если данные отсеки являются 
смежными, в противном случае выставляется ноль. 

Шаг 2. Формирование производных матриц. В результате приме-
нения логических условий с данными исходных матриц формируются 
производные матрицы. Матрица-столбец типов отсеков и верхнетре-
угольная матрица с нулевой диагональю порядка сопряжения отсеков 
составляются на основе анализа матрицы смежности отсеков. 

Определение типов отсеков заключается в суммировании зна-
чений ячеек столбца и строки для каждого из отсеков в матрице 
смежности и поиске минимальной суммы. Отсеки, имеющие мини-
мальную сумму, считаются открытыми, т.к. являются смежными с 
наименьшим количеством других отсеков. Все остальные считаются 
закрытыми. Определение типов отсеков для наружной и внутренней 
поверхности выполняется раздельно. Тип наружной или внутренней 
поверхности отсека определяется метками формата STEP. В приме-
ре, представленном на рисунке 3, поверхности отсеков являются 
наружными. Поэтому знак кода будет положительным, а матрица 

типов отсеков будет иметь вид МT = (1, 2, 2, 1, 2)T
. 

Для того чтобы упорядочить нумерацию отсеков в соответствии 
с их смежностью, выбирается один из открытых отсеков в качестве 
базового. Далее по алгоритму, представленному на рисунке 4, вы-
полняется сортировка номеров отсеков, в результате которой фор-
мируется матрица порядка сопряжения отсеков. В этой матрице 

единичные значения будут содержать ячейки c координатами [i, 
i+1]. Представленный алгоритм применим для сортировки отсеков 

КТЭ нижнего уровня, не имеющих дочерних КТЭ. После этого пере-
страиваются все ранее построенные матрицы в соответствии с но-
вой нумерацией. Например, матрица взаимного расположения отсе-
ков примет вид таблицы 6. 

 

Таблица 6. Матрица взаимного расположения упорядоченных отсеков 

МР 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 0 6 2 4 1 

2.  0 6 4 4 

3.   0 6 2 

4.    0 6 

5.     0 
 

Совокупность данных, представленных в матричном виде в ре-
зультате выполнения первых двух шагов, представляют собой объ-
ективную информацию для структурно-параметрического описания 
геометрической формы поверхности КТЭ нижнего уровня, которые 
наиболее распространены в деталях машиностроения. Сформиро-
ванные матрицы данных применимы не только для создания шабло-
нов отдельных КТЭ, но и для разработки логических правил и алго-
ритмов описания комбинаций КТЭ, составляющих целостное пред-
ставление о структуре поверхностей деталей. 

Шаг 3. Описание параметров с нечеткими значениями. Пара-
метры, имеющие нечеткие значения записываются в матрицы отно-
сительных размеров, значимости отсеков, инвариантности отсеков, 
назначения КТЭ, названия КТЭ. Относительность размеров рас-
сматривается в соответствии с набором понятий нечетких перемен-
ных: {«Незначительный», «Средний», «Большой»}. Необходимость 
данной процедуры обусловлена тесной взаимосвязью размеров и 
формы поверхности. Так, например, в зависимости от соотношения 
длины и диаметра цилиндрического отсека цилиндрическая деталь 
может быть интерпретирована как ось (длинная) или диск (плоская). 
Определение значений нечеткой переменной может осуществляться 
посредством методики, описанной в [5]. На основании величины 

относительных размеров принимается решение о значимости отсе-
ков. Наиболее важный из них будет функциональным или конструк-
тивным инвариантом. Соответственно инварианту присваивается 
назначение отсеков: {«Конструктивный», «Функциональный», «Тех-
нологический»}, а также конструкторско-технологического элемента 
в целом. Название КТЭ является наиболее субъективным фактором, 
имеющим зачастую противоречивые значения. На данном этапе 
исследований разработка методик и алгоритмов расчета парамет-
ров, имеющих нечеткие значения, находится на начальной стадии. 

Заключение. Совокупность сформированных матриц, содержа-
щих данные о геометрической конфигурации отсеков поверхности, 
составляют базу данных для построения шаблонов КТЭ деталей. 
Увеличение глубины декомпозиции поверхности до уровня отсеков 
повышает информативность описания геометрической формы КТЭ. 
Алгоритмизация описания геометрической формы и построения 
шаблонов КТЭ на основе их представления множеством отсеков 
поверхности позволит сократить количество ошибок при выполнении 
процедур автоматизированного описания и интерпретации техниче-
ских объектов. Дальнейшие исследования связываются с разработ-
кой методик и алгоритмов структурного описания родительских КТЭ 
и формализации нечетко заданных параметров. 
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POLOZKOV Yu.V., EVTUSHENKO A.V. Algorithmization of the description of design-engineering parts geometrical form of products by sim-
ple shapes 

The problem of automatic description of form features of design-engineering parts surface of products is considered. The formalized description 
model of design-engineering parts through combining simple shapes is offered. In order to create templates of design-engineering parts by this model 
the general technique of algorithmization is described. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯЦИИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ 
ЗАРОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ ДЕФЕКТА ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 

 
Введение. Одним из наиболее распространенных механизмов в 

машинных агрегатах является зубчатая передача. Разнообразие конст-

рукций, габаритных размеров, скоростных режимов и, соответственно, 

динамических нагрузок, значения которых определяются в том числе 

погрешностями изготовления и монтажа зубчатых колес, обусловлива-

ет разнообразие характеристик возбуждения колебаний в зубчатых 

механизмах и разнообразия проявления неисправностей в виброаку-

стическом сигнале. Тем не менее, существуют некоторые общие зако-

номерности характера изменения сигнала при нарушениях в работе 

зубчатых механизмов, вызванных дефектами изготовления, сборки и 

эксплуатации, являющиеся источниками информации при оценке тех-

нического состояния моговальных зубчатых приводов. 

Шум и вибрация зубчатой передачи возникают в результате воз-

действия переменных сил, обусловленных изменением во времени 

параметров зацепления зубьев. Это означает, что даже идеальная 

зубчатая передача не может работать бесшумно. Нагрузка на зуб 

носит импульсный характер. Известно, что отклик механической 

системы на воздействие кратковременного одиночного импульса 

можно наблюдать на собственных частотах системы, но энергия 

отклика на каждой из этих частот мала даже при воздействии на 

систему последовательности импульсов [1]. Поэтому данные спек-

трального анализа колебаний при зарождении и развитии дефектов 

типа выкрашивания, появления трещин и задиров не позволяют с 

достаточной достоверностью определить вид дефекта. Для выявле-

ния дефектов на ранней стадии необходимо привлекать более ин-

формативные характеристики, такие как число выбросов сигнала в 

единицу времени, глубина амплитудной и фазовой модуляции, 

спектр огибающей, кепстр [1, 3]. 

Эксплуатационные дефекты контактирующих поверхностей 

зубьев (износ, выкрашивание, заедание, трещины, сколы, поломка и 

т.д.) являются дополнительными возмущающими факторами, кото-

рые приводят к изменению свойств виброакустического сигнала. 

Самым быстроразвивающимся и поэтому опасным видом поврежде-

ния зубьев является их разрушение, начинающееся с образования 

трещины и заканчивающееся сколом или поломкой зубьев. Тем не 

менее, следует отметить, что прямозубые передачи с высоким ко-

эффициентом перекрытия могут в течение некоторого времени не 

терять своей работоспособности при поломке или сколе одного или 

даже нескольких зубьев. 

Постановка задачи. Вибрацию зубчатой пары можно описать 

наличием характерных дискретных составляющих спектра и их со-

отношений, изменяющихся с развитием деградационных процессов 

в передаче. Появление и развитие дефектов контактирующих по-

верхностей отражается как на частотах пересопряжения зубьев 

fz=zfо (зубцовых частотах) и их гармониках mfz, так и на модуляци-

онных частотах mfz±kfо (комбинированные частоты) в окрестности 

зубцовых гармоник, где m и k=1, 2, …, fо=1/T – частота враще-

ния колеса (оборотная частота). Кроме дискретных компонентов в 

спектре колебаний непременно присутствует шумовая составляю-

щая, обусловленная причинами, вызывающими колебания на собст-

венных частотах механической системы. 

Форма спектра в окрестности зубцовой частоты при отсутствии и 

наличии дефекта показана на рис. 1. 

При наличии дефекта, во-первых, возрастает амплитуда виб-

роускорений А на частоте пересопряжения зубьев fz, во-вторых, 

появляются колебания на частотах боковых полос mfz±kfо (см. 

рис.1). В спектре ускорений более отчетливо проявляются высоко-

частотные составляющие сигнала, а в спектре перемещений – низ-

кочастотные [2]. Поэтому при исследовании спектра не следует пре-

небрегать колебаниями в окрестности частот кратных зубцовой mfz. 

На начальном этапе развития дефектов зубозацепления зубцовые 

и комбинированные гармоники, являющиеся синхронными компонен-

тами, содержат в себе практически всю мощность вибросигнала. По 

мере своего развития дефект становится более нестационарным, 

распределенным по частоте, возникают многие процессы, приводящие 

к «размазыванию» мощности вибросигнала на спектре в промежутках 

между зубцовой и боковыми гармониками. Поэтому рост амплитуд

 

 
Рис. 1. Спектр сигнала в окрестности зубцовой частоты fz при отсутствии (сверху) и наличии (снизу) дефекта 
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Рис. 2. Скол зуба опытного колеса z=43 2-го вала коробки скоростей станка СН-501 25%, 50% и 75% ширины зубчатого венца 

 

гармонического ряда зубцовых частот, как и рост общего уровня виб-
раций при развитии дефекта, наблюдается лишь до определенного 
времени, после чего уровни вибраций на зубцовых и комбинирован-
ных частотах начинают падать, а глубина модуляции процесса в зоне 
гармоник зубцовой частоты продолжает нарастать [5]. 

Сложность обнаружения эксплуатационных дефектов на ранней 
стадии их развития обусловлена малой энергоемкостью виброаку-
стических процессов, сопутствующих развитию этих дефектов, 
вследствие чего применение обычных спектральных методов без 
специальной обработки сигнала малоэффективно. Поэтому выявле-
ние незначительных изменений виброакустического сигнала на фоне 
больших помех требует привлечения тонких методов анализа изме-
нения структуры сигала. 

Сложность задачи диагностики заключается в том, что оцени-
вать поведение механизма нужно только по выходным колебатель-
ным процессам, не имея априорной информации ни о фактических 
входных воздействиях, ни о передаточных характеристиках механи-
ческой системы [3, 4]. Именно поэтому важно уметь извлекать из 
выходного процесса максимум информации о возбуждении, распро-
странении и преобразовании колебательных процессов. 

На данном этапе исследований поставлена задача найти такую 
количественную характеристику виброакустического сигнала, кото-
рая могла бы однозначно говорить о наличии и степени дефекта 
зубчатого зацепления.  

Методика исследования. В большинстве работ по исследова-
нию виброактивности дефектных зубчатых пар большое внимание 
уделяется модулированию выходного вибросигнала. Отмечается, 
что именно в боковых полосах зубцовых гармоник содержится ос-
новная диагностическая информация. 

В [5, 6] пришли к выводу, что частота модуляции определяет вид 
дефекта, а глубина модуляции - степень его развития. Многовальный 
зубчатый привод в процессе своей работы генерирует очень большое 
количество гармоник, которые неизбежно будут модулировать друг 
друга. Именно поэтому следует обратить внимание на такую характе-
ристику виброакустического сигнала, как глубина модуляции. 

В [3, 4] предложено определять коэффициент глубины модуля-
ции по формуле: 

 max min

max min

A A
K

A A

−
=

+
, (1) 

где Аmax, Amin – максимальная и минимальная амплитуда виброу-
скорения модулированного сигнала, м/с2. 

Однако данная зависимость не учитывает, насколько глубоко 
модулирован сигнал, т.е. не зависит от количества возникших боко-

вых полос (величина коэффициента k). При возникновении и разви-
тии дефектов основная информация содержится именно в количест-
ве и амплитуде колебаний на комбинированных частотах. Поэтому 
предлагается определить коэффициент глубины модуляции для 
каждой боковой полосы в пределах одной совокупности зубцовой и 
комбинированных частот по формуле (2), а затем рассчитать сред-
нее геометрическое значение по зависимости (3). 

 
( ) ( )
( ) ( )

z z ok
m

z z o

A mf A mf kf
K

A mf A mf kf

− ±
=

+ ±
, (2) 

где fz – зубцовая частота, Гц; 

fo – оборотная частота, Гц; 

m и k – целые числа. 

 2 kk
m mK K= ∏ . (3) 

С ростом амплитуды колебаний на комбинированных частотах 
значение коэффициента будет уменьшаться и всегда будет меньше 

единицы (Кm<1), а при отсутствии модуляции коэффициент теоре-

тически будет равен единице (Кm=1). Когда мы говорим о посте-
пенном увеличении дефекта, было бы логично, если бы коэффици-
ент модуляции тоже увеличивался. Предлагается значение коэффи-
циента, рассчитанное по (3), вычитать из единицы: 

 
* 1m mK K= − , (4) 

Также условимся коэффициент глубины модуляции измерять 
дробным числом меньшим единицы, а величину модуляции характе-
ризовать в процентах, умножив коэффициент на 100. 

Проведено исследование поведения виброакустического сигна-
ла при появлении и развитии скола одного зуба шестерни коробки 
скоростей токарно-винторезного станка. Измерения виброактивности 
производились на холостом ходу при частоте вращения выходного 

вала nвых=1000 мин-1
. Шестерня, на которой моделируется де-

фект z=43, расположена на втором валу коробки скоростей. Изме-
рения производились при величине скола зуба 25%, 50%, 75% шири-
ны зубчатого венца, а также при использовании исправного колеса (рис. 
2). Характеристики объекта исследований, средств и методов про-
ведения экспериментов приведены в [7]. 
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Рис. 3. Спектры в окрестности первой зубцовой частоты дефектной шестерни: (снизу вверх) исправная шестерня, скол 25%, скол 50%, скол 

75% (nвых=1000 мин-1
) 

 
Результаты исследований и обсуждение. Рассмотрим модуля-

ции сигнала в окрестности зубцовой частоты и ее гармоник. Для отме-

ченной шестерни fz≈630Гц, fо≈12,8Гц (приблизительно «≈», по-
тому что частота вращения входного вала есть величина непостоян-
ная). На рисунке 3 отчетливо видно увеличение амплитуды колебаний 
на зубцовой частоте и увеличение глубины модуляции сигнала. 

С помощью программных средств использовавшегося для изме-
рений комплекса определены величины амплитуд виброускорений на 
зубцовых и комбинированных частотах, а также их гармониках. В силу 

того, что амплитуды колебаний на комбинированных частотах mfz±kfо 
при m≥4 крайне малы, мы будем рассматривать колебания при 

1≤m≤3. Кроме того, можно наблюдать всплеск амплитуды боковых 

полос при k=-9 и -8 у первой зубцовой гармоники, что может быть объ-
яснено наличием резонансов в этой зоне частот, либо совпадением с 
колебаниями, возбуждаемыми другими зубчатыми парами привода. 

Также следует на начальном этапе ограничиться и количеством 
боковых полос. На рис. 3 можно наблюдать уменьшение амплитуды 
колебаний на частотах боковых полос при удалении от зубцовой 
гармоники, поэтому ограничимся шестью боковыми полосами в сто-

рону уменьшения и увеличения частот колебаний 1≤k≤6. 
В окрестности каждой зубцовой частоты определяется коэффици-

ент глубины модуляции 
*
mK  по (4). Результат представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Коэффициенты глубины модуляции 
*
mK  при увеличе-

нии скола зуба (nвых=1000 мин-1
) 

Зубцовая 
гармоника 

Величина дефекта, % 

0 25 50 75 

fz 0,257105 0,404786 0,451996 0,46194 

2fz 0,13518 0,576611 0,548741 0,550049 

3fz 0,234769 0,807625 0,622323 0,755181 

 

При отсутствии дефекта коэффициент модуляции невелик. При по-
явлении и развитии дефекта модуляция сигнала усиливается и коэффи-
циент начинает увеличиваться. Графическое отображение изменения 

величин 
*
mK  при увеличении скола зуба приведено на рис. 4. 

Глубина модуляции наиболее отчетливо проявляется на высо-
кочастотных составляющих сигнала, т.е. на второй и третей зубцо-
вой частоте (2fz, 3fz). На более высоких частотах сигнал более 
«чистый» и меньше вероятность наслоения спектров колебаний от 
различных зубчатых пар [4]. Однако коэффициент глубины модуля-
ции для более высоких гармоник (4fz, 5fz) говорит об ее отсутствии 
или слабой выраженности для рассматриваемого колеса. 

Также следует отметить, что даже при отсутствии моделируемо-
го локального дефекта наблюдается модуляция 13…25%. Это объ-
ясняется наличием у колеса дефектов изготовления (погрешности 
шага, профиля и пр.). При зарождении дефекта модуляция резко 
усиливается, и при развитии дефекта рост модуляции замедляется и 
даже начинает незначительно падать.  

Применимость предложенной методики. Аналогичные вычис-
ления произведены для данных виброускорений при частоте враще-
ния выходного вала nвых=400 мин-1

 и 160 мин-1
. При данных 

режимах зубчатая пара с экспериментальной шестерней также уча-
ствует в работе, условия ее работы при этом незначительно изме-
нятся. В табл. 2 и 3 приведены коэффициенты глубины модуляции 
на данных режимах, графики изменения коэффициентов при появ-
лении и увеличении скола зуба показаны на рис. 5 и 6. 

 

Таблица 2. Коэффициенты глубины модуляции 
*
mK  при увеличе-

нии скола зуба (nвых=400 мин-1
) 

Зубцовая 
гармоника 

Величина дефекта, % 

0 25 50 75 

fz 0,280826 0,350081 0,442252 0,409729 

2fz 0,142388 0,648037 0,73834 0,636657 

3fz 0,147481 0,664149 0,76593 0,692516 
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Рис. 4. Изменение коэффициента глубины модуляции зубцовых гармоник (nвых=1000 мин-1

) 

 
Рис. 5. Изменение коэффициента глубины модуляции зубцовых гармоник (nвых=400 мин-1

) 

 
Рис. 6. Изменение коэффициента глубины модуляции зубцовых гармоник (nвых=160 мин-1

) 
 

Таблица 3. Коэффициенты глубины модуляции 
*
mK  при увеличе-

нии скола зуба (nвых=160 мин-1
) 

Зубцовая 
гармоника 

Величина дефекта, % 

0 25 50 75 

fz 0,269016 0,377608 0,394271 0,318085 

2fz 0,16538 0,738471 0,753314 0,533031 

3fz 0,123488 0,698642 0,810633 0,693515 
 

Характер изменения модуляции при развитии дефекта колеса в 
виде скола зуба одинаков при всех режимах работы исследуемого 

привода. По-прежнему модуляция первой зубцовой гармоники fz 
слабо выражена, при величине скола близкому к поломке модуляция 
несколько снижается. Можно отметить, что при снижении частоты 
вращения выходного вала коэффициент достиг бόльших значений 
на зубцовых гармониках второго и третьего порядка (2fz, 3fz). 

Приведенные результаты показывают, что при появлении и раз-
витии дефекта зубчатого колеса (скол зуба) происходят закономер-
ные изменения виброаккустического сигнала. Увеличивается ампли-
туда колебания на частотах, кратных частоте зубозацепления де-
фектной шестерни, а также усиливаются колебания на комбиниро-
ванных частотах, т.е. возрастает модуляция. Особое внимание за-
служивают вторая и третья зубцовые гармоники и их модуляции как 
наиболее информативные. 
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Рис. 7. Изменение коэффициента глубины модуляции зубцовых гармоник исправного ведомого колеса третьего вала привода (nвых=400 мин-1

) 

 
Рис. 8. Изменение коэффициента глубины модуляции зубцовых гармоник исправного ведомого колеса четвертого вала (nвых=400 мин-1

) 
 

Также определены коэффициенты глубины модуляции для за-
ведомо исправных зубчатых колес исследуемого привода, располо-
женных на третьем валу, при частоте вращения выходного вала 
nвых=400 мин-1

 (рис. 7 и 8). Согласно изложенному выше, вели-
чина модуляции сигнала для таких колес должна быть в пределах 
10…30%. При этом рассмотрим поведение виброакустического сиг-
нала, возбуждаемого исправными зубчатыми колесами, полученного 
путем обработки данных тех же виброакустических измерений с 
использованием программных средств компьютерной системы. 

Как и предполагалось, имеющаяся модуляция вибросигнала от 
исправных колес мала и не превышает 40%, что свидетельствует об 
отсутствии выраженных эксплуатационных дефектов. При этом ко-
лебания величин коэффициентов имеют случайный характер и не-
значительны по величине, что свидетельствует об приемлемой по-
вторяемости результатов. 

Заключение. Можно сделать вывод, что методика выявления 
локального дефекта зубчатого колеса по коэффициенту глубины 
модуляции оправдывает себя. Величина предлагаемого коэффици-
ента глубины модуляции чувствительна к изменению степени скола 
зуба. Проведенные исследования показали, что появление скола 
зуба приводит к увеличению модуляции зубцовых гармоник второго 
и третьего порядка до 50…80%.  

Реализованная в программных средствах диагностического ком-
плекса возможность оперативного получения такого количественного 
показателя повышает объективность безразборной диагностики 

многовальных зубчатых приводов и применимость виброакустиче-
ских методов для оценки их технического состояния. 
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DRAGAN A.V., OMES D.V. Modulation research of vibroacoustic signal in consequence of a tooth gear defect origin and increase 
Method of determination of the depth of modulation vibroacoustic signal for detection of defect gears is offered. At the time of origination and devel-

opment of the defect modulation depth increases and can be considered as a diagnostic sign indicating the presence of the defect. 
The applicability of the methodology tested in different modes of operation of the transmission for different gears. 
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО 
ВИБРОПАРАМЕТРАМ НА ПРИМЕРЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТОКАРНОГО СТАНКА 

МОД. СН-501 
 

Введение. В настоящее время на производстве применяется 
оборудование разнообразной сложности, конструкция которого не 
может обойтись без применения подшипниковых узлов. Оценка их 
технического состояния может эффективно производиться на основе 
периодического безразборного контроля по вибрационным парамет-
рам. Особую сложность вызывает идентификация дефектов под-
шипников качения на разных стадиях и в процессе развития в соста-
ве исследуемого объекта. Как правило, разрушение подшипников 
приводит к износу деталей и механизмов агрегата в целом. Поэтому 
своевременному выявлению возникновения и развития дефектов 
подшипников и, как следствие, предупреждению поломок механиче-
ского оборудования на предприятии в процессе производства при-
дается особое значение.  

В процессе эксплуатации подшипник может выйти из строя по 
различным причинам [1, 2 и др.]: 

• повреждения колец и тел качения; 

• повреждение дорожки качения; 

• малый зазор в подшипнике; 

• повреждение защитных уплотнений и, как следствие, загрязнение; 

• неисправная смазка (уменьшение ее количества и разрывы за-
щитной пленки на дорожках качения); 

• различного рода температурные воздействия; 

• не соблюдение правил монтажа изделия согласно требованиям 
поставщика и т.д. 
Практически все вышеотмеченные виды дефектов могут приво-

диться к одному из четырех видов в зависимости от повреждаемой 
части подшипника: 

• дефект сепаратора; 

• дефект тела качения; 

• дефект внутреннего кольца; 

• дефект внешнего кольца. 
 

Методика исследований. Для оценки технического состояния и 
диагностики дефектов подшипников качения разработано достаточ-
но много различных методов. Естественно, что все они были пред-
ложены на основе различных теоретических предпосылок, методы 
имеют разную трудоемкость, достоверность, требуют различного 
приборного обеспечения.  

В самом общем случае оценка технического состояния и поиск 
дефектов подшипников качения может производиться [3]: 

• по СКЗ виброскорости; 

• по спектру вибросигнала. Этот метод позволяет начинать диаг-
ностику дефектов подшипников примерно с середины второго 
этапа развития дефектов, когда энергия резонансных колебаний 
вырастет настолько, что будет заметна в общей картине частот-
ного распределения всей мощности вибросигнала; 

• по соотношению пик / фон вибросигнала; 

• по спектру огибающей сигнала. Он позволяет выявлять дефекты 
подшипников на самых ранних стадиях. 
Описанные выше методы различаются не только теоретически-

ми предпосылками, положенными в их основу, но и типом исполь-
зуемого оборудования, его стоимостью, необходимой подготовкой 
персонала и своей эффективностью.  

Учитывая высокие характеристики получения и обработки виб-
рационного сигнала, а также спектрального анализа с использовани-
ем имеющегося в распоряжении аппаратно-программного комплекса 
в ходе исследований использован метод идентификации дефектов 

подшипников по узкополосному спектру вибросигнала. 
Для выбранного метода предлагается использовать методики, 

изложенные в работах [4, 5]. В соответствии с ними, дефекты сле-
дующих элементов приведут к возникновению динамических возму-
щений, а как следствие вибраций на следующих частотах: 

• дефект сепаратора или шарика: i
c o

i o

D
f f

D D
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• дефект внутреннего кольца: ( )
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• дефект наружного кольца: i
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, (4) 

где Di – диаметр внутреннего кольца;  

Do – диаметр внешнего кольца; 

Dш – диаметр шарика;  

m – число тел качения;  

fo – частота вращения вала. 
В качестве средства для проведения экспериментальных иссле-

дований подшипниковых узлов оборудования в БрГТУ применен 
разработанный совместно со специалистами аппаратно-
программный комплекс (рисунок 1), обладающий широкими возмож-
ностями для виброакустического анализа механических систем и 
приводов, а также оснастка и первичный преобразователь АР98 [6]. 

 
Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс для исследования и диаг-

ностики механических приводов 
 

Для проведения работ по проведению экспериментальных работ 
была использована коробка передач универсального токарного станка 
СН-401/501(рисунок 2), кинематическая схема которой с указанием 
находящихся в работе подшипников приведена на рисунке 3. 

Парфиевич Андрей Николаевич, аспирант кафедры технологии машиностроения, магистр технических наук Брестского государст-
венного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 3. Кинематическая схема коробки скоростей универсального токарного станка СН-401/501 с обозначением типов подшипников качения 

 
Рис. 4. Окно интерфейса приложения Microsoft Excel с реализованной в нем методикой расчета частот проявления характерных подшипнико-

вых дефектов 
 

 
Рис. 2. Универсальный токарный станок СН-401/501 

 

Анализ результатов. Для оценки возможности практической 
реализации отмеченной методики идентификации подшипников 
многовального привода станка в виброакустическом сигнале произ-
ведена серия экспериментов на всех передачах коробки скоростей, в 
ходе которых фиксировались вибрации на верхней крышке коробки 
скоростей в вертикальном направлении. Исходные сигналы вибра-
ции подвигнуты обработке для получения спектров со сверхузкой 
полосой. Это дает возможность осуществлять поиск на спектрах 
составляющих с характерными подшипниковыми частотами и оце-
нивать их вклад в вибрации в контрольной точке. 

Методика определения характерных частот подшипников реали-
зована в среде Microsoft Excel, пример окна интерфейса приведен на 
рисунке 4. 
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Рис. 5. Спектр виброускорений на корпусе коробки передач с дефек-

том внешнего кольца подшипников качения 4-5 при частоте 
вращения шпинделя 1000 мин-1 

 
Рис. 6. Спектры виброускорений на корпусе коробки передач с де-

фектом внешнего кольца подшипников качения 4-5 при час-
тоте вращения шпинделя 800 мин-1 

 

Наличие дефекта наружного кольца подшипника качения приве-
ло к возникновению на спектрах составляющих с новыми частотами, 
рассчитанными согласно по формулам 1.1–1.4. Так, на спектре виб-
роускорений появились явно выраженные пики, соответствующие 
частотам, возбуждаемым при перекатывании тел качения по повре-
жденному участку – 2,31618 кГц и 2,32261кГц. Данные частоты не 
являются вынужденными частотами возбуждения от зубозацепле-
ния, что выявлено с помощью приложения программных средств 
«Анализ гармоник» [7]. Анализируя спектр, можно судить и о стадии 
развития найденного дефекта. На спектре появляется ряд боковых 
гармоник, равноодинаково стоящих друг от друга в результате моду-
ляции подшипниковой частоты частотой вращения вала I. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что начался этап (второй из 

трех) пространственного расширения зоны дефекта в подшипнике 
вдоль поверхностей качения [8], что демонстрирует рисунок 7. 

Согласно [8], в этой зоне дефект имеет уже такие размеры (глу-
бину), что при «проваливании» тела качения в зону дефекта он сме-
щается настолько, что основную нагрузку по поддержке вала меха-
низма уже берут на себя рядом расположенные тела качения. В 
результате увеличения амплитуды динамических импульсов больше 
не происходит. Вся энергия этих импульсов теперь уходит не на 
углубление, а уже на расширение зоны дефекта, возникающее за 
счет постепенного «раскрашивания» границ зоны дефекта. 

 

Заключение. Таким образом, применение компьютерной систе-
мы и методики при выявлении ряда дефектов подшипниковых узлов 
в составе многовального привода показало возможность и пригод-
ность их использования при проведении безразборной диагностики 
их технического состояния. В процессе работ удалось идентифици-
ровать те подшипники, которые расположены наиболее близко к 
точке съема информации о вибрациях. Очевидно, что высокочастот-
ные вибрации от других подшипников, обладающие малой энергией, 
распространяющиеся в точку измерения, демпфируются и не могут 
быть достоверно зафиксированы, что необходимо учитывать при 
выборе места установки первичных преобразователей. 
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Рис. 7. Спектр виброускорений на корпусе коробки передач с дефектом внешнего кольца подшипников качения 4-5 при частоте вращения 

шпинделя 1000 мин-1 
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УДК 621.81(075) 

Санюкевич Ф.М., Монтик С.В. 

РАСЧЕТ МЕХАНИЗМОВ ПРИ КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Введение. Объектами курсового проектирования по дисциплине 
«Детали машин» являются различные механические приводы, в том 
числе грузоподъемных и транспортирующих машин. Однако основ-
ное внимание при этом чаще всего уделяется разработке конструк-
ции только одного редуктора. Анализ работы привода с учетом ха-
рактеристики выбранного двигателя обычно не проводится. Однако 
выбранный предварительно двигатель и разработанный редуктор не 
гарантируют нормальную работу механизма машины. Это касается в 
первую очередь механизмов грузоподъемных машин: подъема груза, 
поворота стрелы и передвижения машины или тележки. 

Как известно [1–2], для механизма подъема пуск двигателя на 
подъем груза должен производиться с ускорениями, назначаемыми в 
зависимости от вида груза и назначения машины. Для механизма по-
ворота время пуска должно быть таким, чтобы линейное ускорение 
поворачивающегося груза не превышало допускаемой величины. Для 
механизма передвижения с приводными ходовыми колесами двига-
тель в период пуска должен обеспечить отсутствие буксования веду-
щих колес относительно рельсов или других направляющих. 

Аналогичные требования предъявляются и к тормозным устрой-
ствам этих механизмов, выбор которых проводится также на осно-
вании анализа периода торможения. 

По этой причине при курсовом проектировании по деталям ма-
шин предлагается в качестве технического задания принимать не 
привод неопределенного назначения или схему только одного пере-
даточного устройства, а конкретный механизм машины. Для этого в 
техническом задании должна быть задана расчетная схема машины 
(например, крана или конвейера) и соответствующие исходные дан-
ные, которые позволили бы студенту определить требуемую мощ-
ность двигателя, выбрать его предварительно и, определив время 
пуска, проверить его на возможность использования в данном меха-
ническом приводе. Если двигатель соответствует предъявляемым 
требованиям, то только после этого следует приступать к проектиро-
ванию передаточного устройства механического привода. Если при-
вод оснащается тормозом нормально-замкнутого типа, то выбор его 
также должен быть произведен на основании анализа процесса тор-
можения соответствующего механизма.  

Дадим краткие сведения в объеме, необходимом для курсового 
проектирования о тех процессах, которые происходят в различных 
механизмах в периоды их пуска и торможения. 

Как известно, в работе любого механизма можно выделить три 
периода: пуск, установившееся движение и торможение. В период 
установившегося движения двигатель механизма преодолевает 

только момент статических сопротивлений ТСТ, приведенный к валу 

двигателя. В период пуска двигатель, кроме момента статических 

сопротивлений, преодолевает динамический момент ТДИН от инер-

ции разгоняемых вращающихся и поступательно движущихся масс. 
В период торможения кинетическая энергия движущихся масс долж-
на быть поглощена тормозом. При этом момент статических сопро-
тивлений при торможении способствует замедлению движущихся 
масс, уменьшая необходимую работу тормоза.  

Для определения инерционной характеристики механизма мож-
но воспользоваться выражением кинетической энергии вращающей-

ся массы 
2 / 2

ВР i iE J= ω  и поступательно движущейся массы 

2

2
x x

ПОСТ

m v
E

⋅
=  (здесь Ji и 1ω  – момент инерции и угловая 

скорость вращающейся массы, расположенной на i-м валу привода; 

xm  и xv  – масса и линейная скорость поступательно движущегося 

элемента рассматриваемого механизма). 
Кинетическую энергию механизма можно выразить также через 

один обобщенный показатель, например, через момент инерции 

JПР, приведенный к валу двигателя (тормоза), вращающемуся с 

угловой скоростью 1ω . Из условия равенства кинетических энергий 

приведенной системы и реального механизма  
2 2 2 2 2
1 1 1 2 2

1 2 1 1

...
2 2 2 2 2

ПР i i х х

i х

J J J J m v

− − −

ω ω ω ω
= + + + +

η η η
 

имеем: 

 

2 2 2
2

1 2 2 2 2
1 1 2 1 1 1 1

... i x x
ПР i

i x

m v
J J J J

− − −

ω ω
= + + + +

ω η ω η ω η
, (1) 

где 1 i−η  – КПД передачи между валом 1 двигателя (тормоза) и осью 

вращения детали, установленной на i-м валу; 1 x−η  – КПД переда-

точного устройства между валом двигателя (тормоза) и поступа-

тельно движущимся элементом массой mx. 

Если обозначить через i1-i передаточное отношение между ва-

лом 1 с угловой скоростью 1ω  и i-м валом с угловой скоростью iω , 

то значение приведенного момента инерции JПР можно выразить 

следующим образом: 

 

2

1 2 2 2 2
1 2 1 2 1 1 1 1

1 1
... x x

ПР i
i i x

m v
J J J J

i i− − − − −

= + + + +
η η ω η

. (2) 

В правой части уравнения (2) сумма слагаемых, находящихся ме-
жду первым и последним слагаемыми, составляет 10…20% значения 
первого слагаемого. Это связано с тем, что из вращающихся масс 

привода значительную часть приведенного момента инерции JПР 

составляют моменты инерции масс деталей, для которых i1-i=1. 

В первую очередь ими являются массы ротора двигателя, со-
единительной муфты (чаще всего с тормозным шкивом) и других 
деталей привода, установленных на валу 1 привода соосно с рото-
ром. Поэтому уравнение (2) можно упростить: 

 

2

1 2
1 1

x x
ПР

x

m v
J J

−

= δ +
ω η

, (3) 

где δ=1,2 – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся 

масс деталей на втором и последующих валах привода; J1=Jр 
(здесь Jр – момент инерции ротора двигателя, принимаемый по 

каталогу, кг·м2). 

Так как динамический момент ТДИН= JПР 1d

dt

ω
, то уравнения 
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движения механизма могут быть представлены:  

при пуске 1
ДВ СТ ДИН СТ ПР

d
T Т Т Т J

dt

ω
= + = + ; (4) 

при торможении 1
T СТ ДИН ПР

d
T T Т J

dt

ω
+ = = , (5) 

где ТДВ и ТТ – движущий и тормозящий моменты, приведенные к 

тому же валу, что и JПР (т.е. к валу двигателя).  

С целью упрощения расчетов допустим, что в процессе пуска и 
торможения изменение скорости происходит по линейному закону, 

т.е. ускорения (замедления) постоянны. Тогда 1d

dt

ω
= 1

t

ω
 (здесь 

t=tП – при пуске, t=tТ – при торможении). 

Окончательно уравнения моментов (4) и (5) имеют вид:  

 1
ДВ СТ ПР

П

T Т J
t

ω
= + ; (6) 

 1
Т СТ ПР

Т

Т Т J
t

ω
+ = . (7) 

Если в уравнение (6) в качестве ТДВ подставить средний пуско-

вой момент двигателя ТПУСК, то из этого уравнения можно опреде-

лить время пуска механизма tП: 

 1
П ПР

ПУСК СТ

t J
Т Т

ω
=

−
. (8) 

По уравнению (7) при известном тормозном моменте ТТ можно 

определить время торможения механизма tT или наоборот.  

Механизм подъема груза. Исходные данные: сила тяжести гру-

за 
ГР ГР

F m g=  (здесь 
ГР

m  – масса поднимаемого груза, т.е. 

грузоподъемность механизма, кг; g  – ускорение свободного паде-

ния, м/с2), Н; 
ГР

v  – скорость подъема груза, м/с; и – кратность по-

лиспаста; DБ – диаметр барабана по центру укладки каната, мм.  

Требуемая мощность двигателя Р (кВт):  

 
310

ГР ГР

м

F V
P =

η
, (9) 

где 
м

η  – общий КПД механизма подъема, включая полиспаст 

(предварительно 
м

η ≈0,85). 

Исходя из Р, выбирают двигатель с ближайшей номинальной 

мощностью РДВ и номинальной частотой вращения вала ДВn .  

При частоте вращения барабана (мин-1) 

360 10
ГР

Б

Б

иv
n

D

⋅
=

π
 

передаточное отношение механизма подъема /ДВ Бi n n= . Обыч-

но в механизме подъема устанавливают один редуктор с передаточ-

ным отношением iP=i. 
Время пуска двигателя на подъем номинального груза (с) 

 

2
1

1 2
1

( )ГР ГР
П

ПУСК СТ М

m v
t J

Т Т

ω
= δ +

− ω η
, (10) 

где 
1

1 / 30,ДВn с−ω = π ; 
3

,
2 10

ГР Б
СТ

M

F D
Т Н м

иi
= ⋅

⋅ η
; 1,2δ = ; 

2
1 ,PJ J кг м= ⋅ . 

При этом среднее ускорение при пуске /
ГР П

a v t=  для учеб-

ного курсового проектирования не должно превышать 0,3 м/с2 (в 
исключительных случаях не более 0,8 м/с2). 

После проверки двигателя на время пуска можно приступать к 
проектированию редуктора механизма подъема. В качестве вариан-
тов конструктивного исполнения следует предусмотреть различные 
способы соединения выходного конца тихоходного вала с бараба-

ном: посредством стандартной зубчатой муфты по ГОСТ Р 50895-96 
с установкой барабана на валу и двух отдельных опорах или с по-
мощью встроенной внутри барабана зубчатой муфты специальной 
конструкции. Интересной является конструкция механизма подъема 
на базе мотор-редуктора.  

Механизмы подъема в обязательном порядке должны быть 
снабжены тормозом нормально-замкнутого типа (чаще всего с гид-
равлическим толкателем). Тормоз устанавливают обычно на соеди-
нительной муфте между двигателем и редуктором, заменяя одну из 
полумуфт этой муфты тормозным шкивом (со стороны редуктора). 
Если межосевое расстояние редуктора не позволяет установить 
тормоз на муфте, то его устанавливают на втором выходном конце 
быстроходного вала редуктора, закрепляя на нем только тормозной 
шкив. При разработке конструкции мотор-редуктора возможно при-
менение электродвигателя со встроенным тормозом. 

Тормоз механизма подъема выбирают по тормозному моменту 

ТТ, который определяют на основании правил Промтомнадзора из 

условия надежного удержания груза на весу с определенным коэф-

фициентом запаса торможения КТ:  

 
32 10

ГР Б М
T Т

F D
T К

ui

η
=

⋅
. (11) 

Механизм поворота. Исходные данные: расчетная схема гру-
зоподъемной машины (один из вариантов показан на рис.1); сила 

тяжести груза FГР (Н); равнодействующая сила тяжести поворотной 

части . .П Ч П Ч
F m g=  (здесь .П Чm  – масса поворотной части, кг), 

Н; плечи 
ГР
ℓ  и 

П Ч⋅ℓ  в м сил FГР и FП.Ч; расстояние h в м между 

опорами; частота вращения поворотной части .П Чn  (мин-1).  

На основании расчетной схемы машины и в зависимости от при-
нятой конструкции опорно-поворотного устройства можно опреде-
лить момент сопротивления повороту от сил трения в опорах пово-

ротной части ТТР (Н·м) (подробнее см. [1–2]). 

Из-за больших сил инерции поворачивающихся груза и поворот-
ной части машины двигатель механизма поворота следует выбирать 

с учетом момента от сил инерции ТИН (Н·м): 

 .

30
П Ч

ИН КР

П

n
Т J

t

π
=

′
, (12) 

где момент инерции поворачивающихся груза и поворотной части (кг.м2) 

 
2 2

. .КР ГР ГР П Ч П Ч
J m m= +ℓ ℓ . 

Время пуска 
/ ( )
П

t с  в формуле (12) предварительно определя-

ют из условия обеспечения допускаемого линейного ускорения по-

ворачивающегося груза [а]= 0,3м/с2:  

 [ ]
/ .

30
П Ч ГР

П

n
t

а

π
=

ℓ
. 

Необходимая пусковая мощность двигателя (Вт) 

 [ ] .(1,1...1,3)
30
П Ч

ПУСК ТР ИН

n
Р Т Т

π
= + . (13) 

Установочная мощность двигателя (кВт) при коэффициенте пе-

регрузки при пуске КП=2: 

 
3/ (10 )

УСТ ПУСК П
Р Р К=  (14) 

Мощность двигателя при установившемся движении механизма 
поворота (кВт):  

 .
330 10

ТР П Ч
СТ

м

Т n
Р

π
=

⋅ η
 (15) 

где 
м

η =0,75 – КПД механизма поворота (предварительно). 

Двигатель механизма поворота выбирают исходя из 
УСТ
Р  

(обычно ДВ УСТР Р≥ ). 
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1 – механизм подъема груза; 2 – механизм поворота 

Рис. 1. Расчетная схема стрелового крана с неподвижной колонной 
 

Передаточное устройство механизма поворота состоит из редук-
тора с вертикальной осью вращения тихоходного вала (планетарно-

го или червячного) с передаточным отношением 
Р
i  и открытой пря-

мозубой зубчатой передачи с передаточным отношением 
ОТКР
i . 

Если механизм установлен на поворотной части, как показано на 
рис.1, то шестерня открытой передачи, установленная на выходном 
конце вертикального тихоходного вала редуктора, совершает плане-
тарное движение, и в таком случае общее передаточное отношение 
механизма поворота  

 
.

1ДВ

М Р ОТКР

П Ч

n
i i i

n
= = + . (16) 

Задаваясь передаточным отношением 6,3...10,
ОТКР
i =  оп-

ределяют /P М ОТКР
i i i=  

Для предварительно выбранного двигателя окончательно опре-

деляют время пуска ( )
П

t с : 

 1
1 2

( )КР
П

ПУСК СТ M M

J
t J

Т Т i

ω
= δ +

− η
, (17) 

где / ( )
СТ ТР M MТ Т i= η . 

При этом линейное ускорение поворачивающегося при пуске груза 

 [ ] 2. 0,3 /
30
П Ч ГР

П

n
a a м с

t

π
= ≤ =

ℓ
. 

Для выбора тормоза механизма поворота время торможения Tt  

принимает равным времени пуска 
П

t , что с учетом формулы (7) 

позволяет определить требуемый тормозной момент 
Т
Т  тормоза, 

установленного на быстроходном валу редуктора (первом валу ме-
ханизма): 

 1
1 2

( )КР М ТР М
Т

T MM

J Т
Т J

t ii

η ω η
= δ + − . (18) 

Механизм передвижения с приводными ходовыми колеса-
ми. Исходные данные: расчетная схема грузоподъемной машины 

(рис. 2); сила тяжести (Н) соответственно груза FГР, тележки (элек-

тротали) FT и моста (балки) FM; пролет L (м) и база b (расстояние 

между осями колес, м); скорость передвижения машины v  (м/с).  

 
1 – механизм передвижения машины; 2 – мост (балка); 3 – тележка 
(тельфер) 

Рис. 2. Схема грузоподъемной машины балочного типа 
 

При четырех ходовых колесах определяется наибольшая на-
грузка Rmax на одно ходовое колесо и подбирается узел ходового 

колеса, для которого выписывают: диаметр Dx.к поверхности ката-

ния ходового колеса; диаметр d цапфы вала; коэффициент трения 

качения µ  и приведенный коэффициент трения ƒ в опоре колеса 

(для шариковых и роликовых подшипников качения ƒ=0,015). 
Статическое сопротивление передвижению (Н) машины с грузом 

от сил трения, приведенное к окружности катания ходового колеса 
(без учета уклона пути и ветровой нагрузки) 

 
.

2
( )ТР ГР Т М

Х К

fd
W F F F K

D
µ += + + , (19) 

где К=1,3 – коэффициент запаса, учитывающий поперечное 
скольжение ходового колеса. 

Требуемая мощность двигателя (кВт) 

 
310
TP

M

W v
P

c
=

η
, (20) 

где с – количество двигателей в механизме передвижения; 

0,9Mη ≈  (предварительно). 

Исходя из Р выбирают двигатель мощностью ДВР Р≥ . 

При частоте вращения ведущего ходового колеса 

. .60 / ( )
х к х к

n v D= π  передаточное отношение редуктора 

./p ДВ х кi n n=  (при отсутствии открытой зубчатой передачи).  

Для предварительно выбранного двигателя определяют время 

пуска 
П

t  для случая, когда ведущее ходовое колесо рассматривае-

мого привода испытывает наименьшую нагрузку: 

 

2

1
1 2

1

( )расч

П

пуск СТ М

m v
t J

Т Т

ω
= δ +

− ω η
, (21) 

где . / ( )
СТ ТР х к P MТ W D i′= η  – момент сопротивления от сил тре-

ния, приведенный к валу двигателя рассматриваемого привода, Н·м. 

Для определения ТСТ значение 
ТР

W ′  рассчитывают для рас-

сматриваемого случая пуска двигателя по формуле 

 
2

.ТР РАСЧ

fd
W m g К

Dх к
µ +′ = , (22) 

где 
РАСЧ

m  – расчетная масса машины, поступательно разгоняемая 

двигателем рассматриваемого привода, кг.  

Рассчитанное по формуле (21) время пуска 
П

t  должно обеспе-

чивать надежное сцепление ведущего ходового колеса с рельсом 
или с другой направляющей, т.е. отсутствие буксования. Достаточ-
ный коэффициент запаса сцепления ведущего колеса с рельсом 

1,2СЦК =  обеспечивается при выполнении условия 
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Рис. 3. Расчетная схема конвейера 

 

 
.

( )РАСЧ
ВЕД СЦ ТР ВЕД

х к П

m vfd
R К W R

D t
′⋅ ϑ ≥ − + , (23) 

где ВЕДR  – наименьшая нагрузка на ведущее ходовое колесо рас-

сматриваемого привода, Н (если у рассматриваемого привода веду-

щими являются два ходовых колеса, то ВЕДR  – суммарная мини-

мальная нагрузка на оба ведущих колеса); ϑ =0,2 – коэффициент 

сцепления ведущего ходового колеса с рельсом. 
Процессу торможения механизма передвижения свойственны те 

же явления, что и процессу пуска. Однако, если в процессе пуска силы 
сопротивления движению от трения требуют увеличения мощности 
привода, то при торможении эти силы способствуют остановке меха-
низма, уменьшая необходимую работу, совершаемую тормозом. 

Заданный коэффициент запаса сцепления затормаживаемого ве-

дущего колеса с рельсом 1,2СЦК =  – (как необходимое условие 

процесса торможения) обеспечивается при выполнении соотношения: 

 
.

( ) РАСЧ
ВЕД СЦ ТР Т ВЕД

х к T

m vfd
R К W R

D t⋅

 ′⋅ ϑ ≥ − − + 
 

, (24) 

где статическое сопротивление передвижению от сил трения при 

торможении 
ТР Т

W ⋅′  рассчитывают по формуле (22) при К=1. 

Из условия (24) определяют требуемое время торможения Tt  и с 

учетом формулы (7) рассчитывают требуемый тормозной момент ТТ: 

 

2
1 .

1 2
1

( )РАСЧ M ТР Т х к M
T

T P

m v W D
T J

t i
⋅′η ω η

= δ + −
ω

. (25) 

Приводы конвейеров. Исходные данные: расчетная схема 
конвейера с указанием размеров участков трассы (рис. 3); тип тяго-
вого элемента (лента или цепь); скорость тягового элемента v (м/с). 

Методом обхода по контуру конвейера [3] определяют натяже-

ние в набегающей FНАБ на привод ветви тягового элемента и в его 

сбегающей FСБ ветви, что позволяет рассчитать тяговую силу 

НАБ СБ
W F F= − . 

Требуемая мощность двигателя привода (кВт) 

 
310 M

W v
Р

⋅=
η

, 

где 0,9
М

η ≈  – КПД привода (предварительно). 

Исходя из Р выбирают двигатель мощностью ДВР Р≥  и оп-

ределяют передаточное отношение привода /ДВi n n= , где n  – 

частота вращения приводного вала. Полученные данные являются 
исходными для дальнейшего проектирования редуктора. 

Заключение. Таким образом, учет особенностей работы меха-
нических приводов различных машин, и особенно грузоподъемных и 
транспортирующих, в процессе курсового проектирования деталей 
машин позволяет будущим специалистам получить некоторый ми-
нимум знаний в этой важной области машиностроения, без чего 
невозможна рациональная организация проведения механизации 
различных видов погрузочно-разгрузочных работ и технологических 
процессов в условиях производства. 
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SANYUKEVICH F.M., MONTIK S.V. Calculation of mechanisms at course design of details of cars 
It is offered to use more widely at course design of details of cars mechanisms and drives of load-lifting and transporting devices, as one of the 

most important means of mechanization in conditions of production. Recommendations about ensuring normal operation of these mechanisms are 
made and the corresponding dependences are given. 
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ВЫБОР КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЙ РЕЖИМА 
СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ СПИРАЛЬНЫМИ СВЕРЛАМИ 

 

Сущность вопроса и задачи исследования. Определение опти-
мальных режимов резания материалов необходимо при проектирова-
нии высокоэффективных концентрированных операций механической 
обработки, выполняемых на дорогостоящих станках с ЧПУ, в гибких 
производственных системах и на автоматических линиях. Режимы 
резания оказывают наиболее существенное влияние на трудоемкость 
механической обработки и эффективность использования станков и 
режущих инструментов. Традиционные методики расчета режимов 
сверления, изложенные в учебной и справочной литературе, не обес-
печивают комплексный учет факторов, ограничивающих режимы 
сверления. Поэтому после расчета режимов требуется их поэтапная 
трудоемкая корректировка с учетом конкретных условий обработки. 

Параметры, описывающие процесс резания, подразделяются на 
входные (глубина резания, подача, скорость резания, частота враще-
ния заготовки или инструмента, геометрия и материал инструмента и 
заготовки и т.п.) и выходные (силы и мощность резания, стойкость 
инструмента, трудоемкость, производительность, себестоимость, па-
раметры качества получаемой поверхности и т.п.). При разработке 
методик оптимизации режимов резания исходят из того, что все вход-
ные параметры процесса резания, кроме искомых параметров, посто-
янны и могут быть определены и выдержаны. Искомые параметры 
(обычно частота вращения и подача) могут целенаправленно изме-
няться до необходимых значений. Функциональные зависимости меж-
ду входными и выходными параметрами составляют математическую 
модель процесса резания. Обычно один из наиболее объективных 
выходных параметров процесса резания принимается в качестве кри-
терия (функции) оптимизации. Для остальных выходных параметров 
устанавливаются допустимые диапазоны значений с учетом характе-
ристик оборудования, технологической оснастки и условий производ-
ства. Оптимальными значениями искомых параметров считаются те, 
при которых функция оптимизации приобретает максимальное или 
минимальное значение (оптимум). Наиболее часто в качестве функции 
оптимизации принимается зависимость себестоимости обработки [1, 2, 
6] или зависимость трудоемкости обработки [6, 7] от режимов резания. 
Также в качестве функции оптимизации или ограничивающего пара-
метра принимаются: стойкость инструмента; ресурс инструмента; нор-
ма сменной выработки деталей; норма сменной потребности в инст-
рументе; энергозатраты и др. 

Наиболее просто проводится оптимизация одного из параметров 
режима резания без учета технических ограничений и при условии 
постоянства остальных входных параметров режима. Например, в 
[2] приводится общая методика аналитического определения скоро-
сти резания при точении, которая обеспечивает минимум себестои-
мости обработки. Для этого разработана математическая зависи-
мость себестоимости от скорости резания, найдено выражение для 
производной себестоимости по скорости резания, из которого полу-
чена формула для расчета искомой скорости. 

В реальных производственных условиях приходится учитывать 
множество факторов, ограничивающих режимы резания и услож-
няющих задачу определения реальных оптимальных режимов. К ним 
относятся: ограниченная режущая способность инструмента; техни-
ческие возможности оборудования и оснастки (кинематические, си-

ловые, по мощности, по жесткости); предельно допустимая темпера-
тура в зоне резания; требуемые параметры точности и качества 
получаемой поверхности и др. Из-за сложности взаимосвязей ука-
занных факторов и режимов резания разработать математическую 
модель процесса резания с учетом всех ограничений и выполнить на 
ее основе полную оптимизацию режимов резания практически не-
возможно. Поэтому в большинстве случаев проводится частичная 
оптимизация с учетом наиболее существенных ограничивающих 
факторов [1, 2, 6, 7]. 

Одним из наиболее широко применяемых методов определения 
оптимальных режимов резания при наличии технических ограниче-
ний является линейное программирование [1, 6, 7]. Основным усло-
вием применения этого математического метода является линейный 
характер функции оптимизации и ограничений на режимы резания. 
Глубина резания принимается постоянной, а частота вращения заго-
товки (или инструмента) и подача – переменными. Ограничения 
выражаются в виде неравенств, отражающих зависимость ограничи-
вающего параметра от частоты и подачи. 

Многие основные ограничения (по стойкости инструмента, по 
мощности привода станка, по предельным силам привода подач и 
т.п.) составляются на основе эмпирических формул для расчета 
скоростей резания, сил и моментов резания, и поэтому отражают 
нелинейные степенные зависимости ограничивающих параметров от 
режимов резания. Также нелинейный характер может иметь функция 
оптимизации, например зависимость основного времени от частоты 
и подачи. Во многих случаях для использования линейного програм-
мирования такие математические выражения удается привести к 
линейному виду путем логарифмирования и замены логарифмов 
частоты и подачи на новые буквенные обозначения. Совокупность 
ограничений в виде полученных линейных неравенств и линейная 
функция оптимизации представляют собой математическую модель 
процесса резания. Определение оптимальных значений новых пе-
ременных функции оптимизации проводится аналитически, числен-
ными методами с помощью ЭВМ или графически. 

Однако обзор литературных источников, посвященных оптимизации 
режимов резания, показал, что готовые математические модели приве-
дены лишь для точения. Для других методов обработки резанием, в том 
числе и для сверления, подобные модели отсутствуют. С учетом сказан-
ного возникает необходимость решения следующих задач: 
1) обоснование выбора объективной и пригодной для оптимизации 
методом линейного программирования функции оптимизации режимов 
сверления отверстий и составление ее математического выражения; 
2) обоснование состава существенных параметров, ограничивающих 
режимы сверления, и разработка математических выражений для 
ограничений режимов сверления;  
3) разработка процедуры определения оптимальных значений ре-
жимов сверления. 

Выбор функции оптимизации режимов сверления. Наиболее 
комплексным показателем эффективности любого процесса резания 
является уровень приведенных затрат на его выполнение, который 
зависит от капитальных вложений в оборудование и производствен-
ное помещение, а также от себестоимости обработки. В условиях 
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действующего производства, с определенным парком оборудования, 
режимы резания не влияют на капитальные вложения. От них зави-
сят основные составляющие себестоимости: заработная плата ос-
новных рабочих; расходы на инструмент; затраты на энергоносите-
ли; амортизационные отчисления. Указанные части себестоимости 
прямо пропорциональны норме штучного (или штучно-
калькуляционного) времени, и следовательно, их оптимумы дости-
гаются при одинаковых режимах. Поэтому использование нормы 
времени в качестве функции оптимизации режимов резания (вместо 
себестоимости) практически не снизит объективность определения 
оптимальных режимов, но позволит упростить математическое вы-
ражение для функции оптимизации. 

В состав штучного времени входят лишь две составляющие, не-
посредственно зависящие от режимов резания: основное технологи-
ческое время и доля времени на смену инструмента в расчете на 
одну деталь. 

Для сверления отверстий спиральными сверлами основное 
время определяется по формуле 

 o

L
T

n s
=

⋅
, (1) 

где L – путь резания, мм; n – частота вращения заготовки или свер-

ла, мин -1; s – оборотная осевая подача сверла или заготовки, мм/об. 
Долю времени на смену затупившегося сверла в расчете на одну 

деталь можно определить по формуле [2]: 

 о
см см

Т
t T

Т
= , (2) 

где Тсм – время на смену одного сверла, мин; Т – стойкость сверла, 
мин. 

Тогда сумму составляющих штучного времени, зависящих от 
режимов резания, можно представить выражением 

 1 см
о

Т
Т Т

Т
Σ

 = + 
 

. (3) 

Значимость второго слагаемого внутри скобок в формуле (26) 
можно оценить сопоставлением времени на смену сверл, приведен-
ным в нормативах времени [3], и периоды стойкости сверл [5]. Для 
сверл из быстрорежущей стали диаметром 10…20 мм при установке 
в сверлильный патрон или по конусу Морзе в шпиндель вертикаль-

но-сверлильного станка Тсм = 0,12…0,17 мин, а нормативная стой-

кость Т = 45…60 мин. Следовательно, второе слагаемое не превы-
сит 0,004 и им можно пренебречь. 

Проведенный анализ показывает, что в качестве функции опти-
мизации режимов сверления (практически равноценной себестоимо-
сти сверления) можно принять зависимость основного времени от 
частоты вращения и осевой подачи сверла, определяемую форму-
лой (24). Для упрощения математического выражения объективной 
функции оптимизации и учитывая то, что минимум основного време-
ни будет достигнут при максимуме минутной подачи сверла, оконча-
тельно в качестве функции оптимизации целесообразно принять 
минутную подачу, равную произведению оборотной подачи на часто-
ту вращения сверла. Таким образом, оптимизация режима сверле-
ния по критерию минимальных приведенных затрат сводится к оп-
ределению таких допустимых значений частоты и оборотной подачи 
сверла, при которых их произведение максимально. 

Теоретически, максимум минутной подачи будет достигнут при 

бесконечно больших значениях n и s. Но реализовать такие режимы 
невозможно, ввиду действия ряда ограничений на параметры режи-
ма резания: по стойкости режущего инструмента; по мощности при-
вода главного движения сверлильного станка; по предельным пас-
портным частотам вращения и подачам шпинделя станка; по пре-
дельно допустимой силе привода подач станка и др. 

Для определения реальных значений n и s, при которых минут-
ная подача и приведенные затраты оптимальны и удовлетворяют 
всем указанным ограничениям, необходимо выразить эти ограниче-
ния в виде математических неравенств и решить их численно или 
графически совместно с функцией оптимизации. 

Ограничения режима сверления. Ограничение по стойкости 
режущего инструмента можно получить из эмпирической формулы 
для расчета скорости резания при сверлении (17) и выражения 
взаимосвязи скорости резания с частотой вращения сверла (19) 

 

q
v
m y

C D
V

T s

⋅
=

⋅
, (4) 

где Cv – параметр обрабатываемости; D – диаметр сверла, мм; T – 

нормативная стойкость сверла, мин; s – оборотная подача, мм/об; 

Кv –поправочный коэффициент; m, y – показатели степени. 

 
1000

D n
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π ⋅ ⋅= , (5) 

где D – диаметр сверла, мм; n – частота вращения сверла, мин -1. 
Приравняв (4) и (5), после преобразований получим ограничение 

на n и s по стойкости сверла 

 
1000 q

y v v
m

C D K
n s

D T

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ≤

π ⋅ ⋅
. (6) 

Ограничение по мощности получим на основе эмпирической 
формулы (7) для расчета крутящего момента при сверлении, фор-
мулы (8) для расчета эффективной мощности резания и соотноше-
ния (9) между мощностью электродвигателя привода главного дви-
жения станка и эффективной мощностью резания и коэффициентом 
полезного действия привода  

 10 q y
кр M pM С D s K= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (7) 

где См – параметр обрабатываемости; D – диаметр сверла, мм; s – 

оборотная подача сверла, мм/об; y, q – показатели степени; Kp – 
поправочный коэффициент на силу и момент резания. 

 ,
9750
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Э
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N кВт
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N N≤ ⋅ η , (9) 

где η  – КПД привода главного движения станка. 

Подставив (7) в (8), затем полученное выражение для Nэ в (9), 
после преобразований получим ограничение на n и s по мощности 
привода главного движения станка 

 
975y

q
M р

N
n s

C D K
⋅ ⋅ η⋅ ≤

⋅ ⋅
. (10) 

Ограничения по предельным паспортным частотам вращения 

шпинделя nmin и nmax и предельным паспортным оборотным подачам 
сверлильного станка smin и smax выразим следующими неравенствами 

 minn n≥ , (11) 

 maxn n≤ , (12) 

 mins s≥ , (13) 

 maxs s≤ . (14) 

Ограничение на подачу при сверлении с учетом марки обраба-
тываемого материала принимаем из нормативов [3]. 

 
Т sms s K≤ ⋅ , (15) 

где SТ – табличное значение подачи; Ksm – поправочный коэффи-
циент на подачу для измененных условий работы в зависимости от 
механических свойств обрабатываемого материала. 

Ограничение на частоту вращения сверла с учетом обрабаты-
ваемого материала, применения охлаждения, состояния поверхно-
сти заготовки, марки инструментального материала, формы заточки 
сверла, длины рабочей части сверла, покрытия инструмента прини-
маем из нормативов [3]. 

 T vm vж vw vи vз vl vпV V K K K K K K K≤ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (16) 

где VТ – табличное значение скорости резания [2]; 

; ; ; ; ; ;vm vж vw vи vз vl vпK K K K K K K  – поправочные коэффициенты 

на скорость резания. 
Подставив (16) в (5), после преобразований получим ограниче-

ние на n с учетом указанных ранее факторов 
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1000 T vm vж vw vи vз vl vпV K K K K K K K

n
D

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
≤

π ⋅
. (17) 

Ограничение на подачу сверла по предельной силе, допускае-
мой приводом подач сверлильного станка, составим исходя из эмпи-
рической формулы для расчета осевой силы при сверлении [5]. Под-

ставив в уравнение для осевой силы при сверлении вместо Ро пре-

дельную допустимую силу РТ привода подач сверлильного станка, 

указанную в его паспорте, получим ограничение на s по силе подачи 

 
10

y T
q

p p

P
s

C D K
≤

⋅ ⋅ ⋅
. (18) 

Ограничение режимов сверления по крутящему моменту, пере-
даваемому хвостовиком сверла с конусом Морзе, получим исходя из 
формулы (7), эмпирической формулы для расчета осевой силы при 
сверлении и формулы (19) для определения максимального крутя-
щего момента, передаваемого сопряжением конусов Морзе сверла и 
шпинделя сверлильного станка [4] 

 
( ) ( )1 0,04

4 sin 2

о к к
Р D d

М
+

= µ − ⋅ ∆α
α⋅

, (19) 

где µ – коэффициент трения; Ро – осевая сила сверления, н; Dк – 

больший диаметр конуса Морзе, м; dк – меньший диаметр конуса 

Морзе, м; α – угол конусности хвостовика сверла; ∆α ≈ 10/
 – по-

грешность угла конусности хвостовика. 
Подставив формулы для момента и осевой силы в (19), после 

преобразований получим ограничение на осевую оборотную подачу 
сверла по крутящему моменту, передаваемому его конусом Морзе  

 
( ) ( ) ( )

( )
1 0,04

4sin 2

м р

м р

y y р к к

q q

м

С D d
s

C D

−

−

⋅ + ⋅ − ∆α
≤ µ

α ⋅ ⋅
. (20) 

Чтобы иметь возможность использовать наглядные и простые 
графические методы линейного программирования для определения 

реальных оптимумов n и s, нужно привести все ограничения и 
функцию оптимизации к линейному виду путем логарифмирования. 
Для упрощения записи ограничений в линейном виде примем сле-
дующие обозначения: 

 lnE n= ; lnF s= ; iH , (21) 

где Hi – натуральный логарифм правой части i-го ограничения, не 

содержащей n и s. 
Функцию оптимизации перед логарифмированием представим в 

виде  

 max
o

L
n s

T
⋅ = = . (22) 

Все ограничения (6), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (17), (18), (20) 
и функцию оптимизации (22) после логарифмирования и подстанов-
ки принятых обозначений объединим в систему неравенств (42). 
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 (23) 

 

Определение оптимальных значений режимов сверления. 

Так как коэффициенты перед переменными E и F в уравнении ли-

нейной функции оптимизации (после логарифмирования) равны 
единице, можно сделать вывод, что ее график будет представлять 
собой прямую линию, расположенную под углом 45о к осям коорди-

нат E и F. Чем больше значение правой части функции, тем больше 

координаты точек пересечения ее графика с осями E и F. 

Графическое определение оптимумов n и s можно выполнить 

следующим образом. На плоскости в системе координат E и F стро-

ят графики всех линейных ограничений из системы (42), кроме 
функции оптимизации (последнее выражение в системе). Эти пря-
мые линии образуют замкнутую область, любая точка которой соот-

ветствует допустимым значениям n и s по всем ограничениям. Ре-

альному оптимальному режиму резания будет соответствовать та 

точка допустимой области (включая ее границы), координаты Еmax и 

Fmax которой приведут к допустимому максимуму правой части ли-

нейной функции оптимизации. Очевидно, что это будет точка каса-
ния допустимой области с прямой линией, проведенной под углом 

45о к осям координат E и F и примыкающей к этой области справа и 

сверху. Реальные оптимальные значения параметров режима реза-
ния определяются потенцированием 

 
max

max
En e= , (24) 

 
max

max
Fs e= . (25) 

В качестве примера, поясняющего применение предлагаемой 
методики оптимизации режимов сверления, на рисунке 3 представ-
лены графики ограничений (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) и функции 

оптимизации (E+F=max), полученные для следующих условий 

сверления: вид заготовки – толстолистовой прокат; материал заго-

товки – сталь 20Х13; диаметр сверла – D=14 мм; длина сверления – 

L=30 мм; точность диаметра после обработки – по 14 квалитету; 

сверление выполняется на вертикально-сверлильном станке с ЧПУ 

модели 2Р135Ф2. График ограничения Х на рисунке 3 не показан, 

так как он расположен значительно выше других ограничений подачи 

и области допустимых значений Е и F, представляющей собой не-

правильный пятиугольник, и при данных условиях не определяет 

область допустимых значений Е и F. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет учесть наи-
более существенные характеристики технологической системы 
сверлильного станка и определить приемлемые режимы сверления, 
обеспечивающие максимально возможную производительность об-
работки в данных условиях. 

 
Рис. 1. Пример графического определения оптимальных режимов 

сверления по критерию минимальной трудоемкости 
 

Для упрощения практического использования рассмотренной 
методики в приложении Excel на языке Visual Basic for Application 
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(VBA) разработана компьютерная программа для совместного реше-
ния неравенств (23) и определения оптимальных режимов сверле-
ния без трудоемких графических построений. 

 
Заключение. В ходе проведенных теоретических исследований 

получены следующие результаты: 
• выявлена целесообразность и возможность оптимизации режи-

мов сверления отверстий деталей машин методом линейного 
программирования; 

• обоснована целесообразность использования минутной подачи 
в качестве объективной функции (критерия) оптимизации режи-
мов сверления; 

• разработаны оригинальные математические выражения зависи-
мости ограничивающих параметров сверления от режимов 
сверления; 

• разработана процедура графического определения оптималь-
ных режимов сверления отверстий; 

• выполнена апробация методики определения оптимальных ре-
жимов сверления на конкретном примере. 
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УДК 539.21 

Остриков О.М., Иноземцева Е.В. 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА, 
ПОДВЕРГНУТОГО ОДНООСНОМУ РАСТЯЖЕНИЮ ИЛИ СЖАТИЮ, ПРИ НАЛИЧИИ В 

НЕМ УПРУГОГО ЛИНЗОВИДНОГО ДВОЙНИКА 
 

Введение. Упругое двойникование было открыто Р.И. Гарбером 
при исследовании колец Ньютона в процессе деформирования выпук-
лой линзой пластины из двойникующегося материала [1]. Отличитель-
ной особенностью упругих механических двойников является то, что 
при снятии нагрузки они исчезают [1–3]. Эта особенность упругого 
двойникования представляет практический интерес в плане разработ-
ки технологии управления физическими свойствами двойникующихся 
материалов. Двойниковые границы имеют ширину нескольких меж-
атомных расстояний [4], но являются концентраторами больших внут-
ренних напряжений, которые активируют как дислокационные, так и 
диффузионные процессы, приводя к локальному изменению свойств 
материала. Полученная благодаря двойниковым границам избыточная 
плотность дислокаций, легирующего компонента или примесных ато-
мов создает после снятия нагрузки и исчезновения упругого двойника 
локальное (в том числе и размером порядка нанометра) неравновес-
ное состояние. Области с неравновесным состоянием с помощью 
упругого двойникования можно создавать в двойникующемся мате-
риале упорядоченно, задавая материалу требуемые свойства. 

Для расчета распределения деформирующих нагрузок с целью 
задания требуемой двойниковой структуры необходимо развитие ме-
тодов механики деформируемого твердого тела применительно к 
двойникующимся материалам. В работах [2, 3] в качестве таких мето-
дов использовались методы механики разрушения, что целесообраз-
но, так как двойникование и разрушение – родственные процессы. 
Однако главным недостатком существующей теории тонкого упругого 
двойника является отсутствие имеющих важное практическое значе-

ние расчетов полей напряжений, обусловленных упругим двойникова-
нием. Устранение этого недостатка и стало целью данной работы. 

Постановка задачи. Пусть под действием сосредоточенной на-
грузки P образовался тонкий двойник линзовидной формы (рис. 1). 
Выберем декартову систему координат так, чтобы направление оси 
z совпадало с направлением действия нагрузки P, а оси x и y – так, 
как это показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение формирования упругого двой-

ника под действием сосредоточенной нагрузки Р 

Остриков Олег Михайлович, к.ф.-м.н., зав. кафедрой «Инженерная графика» Гомельского государственного технического университе-
та им. П.О. Сухого. 
Иноземцева Елена Владимировна, магистр техническихнаук, ассистент кафедры «Инженерная графика» Гомельского государственно-
го технического университета им. П.О. Сухого. 

Беларусь, ГГТУ им. П.О. Сухого, 246746, г. Гомель, пр. Октября, 48. 
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Тогда внутренние напряжения, созданные двойником и нагруз-
кой, в приближении принципа суперпозиции, могут быть рассчитаны 
по формуле: 

 ( ) ( ) ( )yxyxyx e
ij

tw
ijij ,,, σ+σ=σ , (1) 

где ( )yxe
ij ,σ  – внутренние напряжения, созданные сосредоточен-

ной нагрузкой; ( )yxtw
ij ,σ  – внутренние напряжения, обусловленные 

упругим двойникованием, которые при сопутствующем одноосном 
растяжении вдоль оси y, как это показано на рис. 2, могут быть рас-
считаны по формулам: 
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Рис. 2. Дислокационная модель тонкого линзовидного двойника в 

плоскости XOY и характер распределения напряжений yy
∞σ . 

Сосредоточенная сила находится в начале декартовой сис-
темы координат 

 

Здесь 
∞σyy  – напряжения на бесконечности, обусловленные од-

ноосным растяжением вдоль оси y кристалла с упругим линзовид-

ным двойником; L – половина длины двойника; ξ – параметр интег-

рирования; ( )ξf  – функция, с помощью которой задается форма 

средней линии двойника (линии внутри двойника, равноудаленной от 
двух его границ). 

Формулы (2)–(4) получены на основании соотношений, имеющих 
место в нелинейной механике разрушения [5]. 

В бездефектных кристаллах средняя линия линзовидного двой-
ника представляет собой отрезок прямой (рис. 3, а). Свяжем начало 
декартовой системы координат с серединой этого отрезка и ось x 

направим вдоль него. Тогда очевидно будем иметь ( ) 0=ξf . 

Если в области действия сосредоточенной нагрузки имеется 
стопор, или источник внутренних напряжений, то упругий двойник, 
как правило, огибает его [2, 3]. При этом искривляется средняя ли-
ния двойника (рис. 3, б и в). Такое искривление средней линии упру-
гого двойника удобно описывать параболической функцией. Если 
стопор находится на оси y (рис. 3, б), то вершина параболы находит-

ся в области начала декартовой системы координат и функция ( )ξf  

примет вид: 

 ( )
2

2

L
a

f
ξ=ξ , (5) 

где a – отклонение вершины двойника от оси x; L – проекция сред-

ней линии двойника на ось x (рис. 3, б). 

 
Рис. 3. Схематическое изображение вариантов огибания упругим двой-

ником стопора (стопор – серый круг): а) при отсутствии в об-
ласти деформирования стопора; б) стопор на оси y, перпенди-
кулярной направлению развития двойника; в) стопор на оси x, 
ориентированной вдоль направления развития двойника 

 

В случае, когда стопор находится на оси x (рис. 3, в), вершина 

параболы находится в окрестности точки с координатами (-L, 0). 

Тогда функцию ( )ξf  можно представить в виде: 

 ( ) ( )
2

2

4L

La
f

ξ+=ξ . (6) 

Результаты и их обсуждение. Результаты расчетов представ-

лены на рис. 4–6. При расчетах принималось: L = 50 мкм; a =10 мкм 

(для случая, представленного на рис. 3, б); a = 20 мкм (для случая, 

представленного на рис. 3, в); 
∞σyy  = 10 МПа. 

На рис. 4 показано распределение компонент тензора напряжений в 
случае прямолинейной средней линии упругого линзовидного двойника. 

Видно, что как нормальные ( )yxtw
xx ,σ  и ( )yxtw

yy ,σ  (рис. 4, а и б), так 

и сдвиговые ( )yxtw
xy ,σ  (рис. 4, в) напряжения локализуются у двух 

вершин двойника. В данном случае обе области локализации напря-
жений находятся на оси x. Не наблюдается локализации напряжений 
на границах двойника, как это имело место в случае остаточных кли-
новидных двойников с некогерентными границами [6]. Это указывает 
на то, что степень некогерентности границ упругого двойника невысо-
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кая. Следовательно, на границах такого двойника малое количество 
двойникующих дислокаций, способствующих локализации напряже-
ний. Локализация напряжений у вершин двойника, таким образом, 
указывает на то, что у вершин рассматриваемого упругого линзовидно-
го двойника плотность двойникующих дислокаций наибольшая. 

 
Рис. 4. Распределение напряжений у тонкого линзовидного двойника 

в бездефектной области кристалла (МПа): а) ( , )tw
xx x yσ ; 

б) ( , )tw
yy x yσ ; в) ( , )tw

xy x yσ  

При наличии в области формирования упругого двойника стопо-
ра или источника внутренних напряжений наблюдается искривление 
двойника. Если стопор расположен так, как это показано на рис. 3, б, 
то двойник огибает его таким образом, что две его вершины откло-

няются от оси x. В этом случае локализация напряжений наблюда-

ется не только у вершин двойника, но и у части его границ в области, 
прилегающей к вершинам двойника (рис. 5). Это указывает на рост 
степени некогерентности двойниковых границ и увеличение на них 
плотности двойникующих дислокаций. 

 
Рис. 5. Распределение напряжений у тонкого линзовидного двойника 

при наличии включения на оси y (МПа): а) ( , )tw
xx x yσ ; 

б) ( , )tw
yy x yσ ; в) ( , )tw

xy x yσ  

В случае наличия стопора у одной из вершин двойника (рис. 3, 
в), растет плотность двойникующих дислокаций на участке границы, 
прилегающем к этой вершине (рис. 6). 

Заключение. Таким образом, на основании дислокационного под-
хода, с использованием методов нелинейной механики разрушения, 
разработан метод расчета напряжений у упругого линзовидного двой-
ника в случае одноосного растяжения призматического образца. Пока-
зано, что при упругом двойниковании напряжения локализуются у 
вершин двойника. Напряжения также локализуются и на искривленных 
границах упругого двойника в прилегающей к вершине области. 
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Рис. 6. Распределение напряжений у тонкого линзовидного двойника при наличии включения на оси x (МПа): а) ( , )tw

xx x yσ ; б) ( , )tw
yy x yσ ; 

в) ( , )tw
xy x yσ  

 

OSTRIKOV O.M., INOZEMTSEVA E.V. Calculation intense the deformed condition of the solid body subjected to monoaxial stretching, in the 
presence in it the elastic linzovidny double 

The method of calculation of tension at the elastic double is developed. It is shown that in case of an elastic dvoynikovaniye of tension are localized 
at tops of the linzovidny double and at his bent borders. Rectilinear sites of the double of tension don't concentrate. 
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О режиме жидкостного трения можно говорить, когда движущие-

ся поверхности полностью разделены пленкой смазки и непосредст-

венный контакт элементов пары трения отсутствует. Пока такая 

пленка цела, материал движущихся поверхностей и их шерохова-

тость не имеют значения. Поэтому от микрорельефана внутренней 

поверхности гильзы требуется, чтобы эта пленка сохранялась на 

всем пути движения поршня, как бы прилипала к внутренней поверх-

ности гильзы, т.е. чтобы не было проскальзывания смазки относи-

тельно поверхностей (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Условие жидкостного трения: A – поршень; B – цилиндр; 

C – смазка 

 

Наиболее энергоемким по критерию механических потерь и са-

мым изнашиваемым сопряжением цилиндропоршневой группы (ЦПГ) 

является пара «поршневое кольцо-цилиндр». По причине малой пло-

щади контактирующей поверхности интенсивность изнашивания коль-

ца в несколько раз выше интенсивности изнашивания цилиндра, что 

приводит при неблагоприятных условиях эксплуатации к достаточно 

быстрой утрате кольцом начального профиля [1]. Поэтому дальней-

ший расчет будет произведен именно для этого сопряжения. 

Если предположить, что образование несущего масляного слоя 

в сопряжении «поршневое кольцо-цилиндр» аналогичны гидродина-

мическим процессам, возникающим в подшипниках скольжения, то в 

основу гидродинамического расчета этого сопряжения может быть 

положено уравнение Рейнольдса для плоского потока жидкости, 

определяющее изменение давления в нем при бесконечно большой 

ширине потока в направлении, перпендикулярном направлению 

скорости v движения пластины [2]. 

 ( )
2

2 2
1

1
6 lnln 1 2

2
L

P v
H

δ = ⋅ µ ⋅ ⋅ ⋅ + δ − ⋅ + δδ  
. (1) 

Из решения этого уравнения можно получить выражение для 

подъемной силы или реакции смазочного материала в зазоре сма-

зываемых деталей сопряжения «поршневое кольцо–цилиндр». С 

учетом ряда упрощений для сопряжения «поршневое кольцо–

цилиндр» уравнение будет иметь следующий вид [3]: 
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⋅
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В формуле (2) такие параметры как µ (коэффициент вязкости) и 

v (скорость движения поршня) известны из условия работы двигате-

ля и зависят только от его характеристик. Реакция смазочного мате-

риала P равна силе давления поршня во время работы двигателя 

на стенку гильзы цилиндра. Таким образом, лишь входная H1 и вы-

ходная H2 ширины зазора на шаге L характеризуют профиль регу-

лярных выступов микрорельефа, именно их сочетание и численные 

значения, и определяют профилирование. 

Расчетная схема сопряжения «поршневое кольцо–

цилиндр». Расчетная схема при отсутствии микрорельефа на коль-

це является достаточно простой и может быть представлена в виде 

горизонтальной плоскости (кольцо), движущейся на слое жидкости 

вдоль наклонной плоскости и горизонтальной плоскости (цилиндр) 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Профиль выступа микрорельефа на внутренней поверхности 

гильзы 
 

При этом высота выступа должна обеспечивать необходимую 
маслоемкость поверхности, наклонная плоскость создавать гидро-
динамический клин для поддержания жидкостного трения на всем 
пути движения поршня, а физический смысл наличия горизонтально-
го удлинения заключается в том, что этот участок должен восприни-
мать внешнюю нагрузку на смазываемую деталь в моменты умень-
шения (вплоть до нуля) скорости движения. 

Определение рациональной формы геометрических пара-
метров микрорельефа. Согласно расчетной схеме для того, чтобы 
назначить рациональные шаго–высотные параметры микрорельефа, 
которые смогут обеспечить минимальную, но достаточную ширину 
зазора H1 для обеспечения жидкостного трения, необходимо опре-

делить диаметр выступа микрорельефа D, высоту выступа Ht, диа-

метр вершины выступа d, а также шаг чередования выступов мик-

рорельефа в направлении движения поршня L и шаг в плоскости, 

перпендикулярной движению поршня L1 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент микрорельефа, образованного на внутренней по-

верхности гильзы 
 

Для получения решений в максимально обобщенном, аналити-
ческом виде были приняты следующие упрощающие допущения: 
1. Задача рассматривается в плоской (продольное, осевое сече-

ние), стационарной постановке для бесконечной ширины по-
верхностей. 

2. Обращенные друг к другу поверхности поршневого кольца и 
цилиндра (микрорельефа) составлены из сопряженных участков 
гладких, плоских, недеформируемых (абсолютно твердых) гео-
метрических тел. 

3. Пространство между сопряженными поверхностями заполнено 
вязкой несжимаемой (ньютоновской) жидкостью с динамической 

вязкостью µ. 

4. Одно из сопряженных тел (применим принцип обратимости дви-
жения) движется относительно другого в осевом направлении с 

постоянной скоростью v. 

5. Диаметр вершины выступа d должен быть меньше длины порш-

невого кольца Hk и принимать значения из диапазона 

1/2…1/3·Hk. 

6. Микрорельеф нанесен только на зеркале цилиндра и составлен 
из регулярно чередующихся фрагментов (выступов). 

7. Избыточное гидродинамическое давление на кромках поршневого 
кольца отсутствует (нулевые граничные условия по давлению). 
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Тогда по расчетной схеме шаг чередования выступов микрорель-

ефа в направлении движения поршня L, который бы обеспечивал 

гидродинамический клин и необходимую маслоемкость поверхности: 

 

2
2

2 2t

D D
L H

 = − + 
 

 (3) 

или 

 
2

D d
L

+= . (4) 

Учитывая соотношения (3) и (4), найдем высоту выступа Ht: 

 

2 2

2t

D d
H

−= . (5) 

При этом соотношение диаметров (диаметра вершины выступа 

d и диаметра выступа D) должно обеспечивать относительную 

опорную площадь Tp в продольном сечении внутренней поверхно-

сти гильзы в пределах от 70% до 85% для максимизации гидродина-
мической несущей способности (относительную опорную площадь 

Tp – отношение опорной площади To к базовой площади Тб, выра-

женное в процентах (рис. 4)). 

 
Рис. 4. Относительная опорная площадь Tp: To = Tp1 + Tp2 + Tp3 + 

+Tp4 + Tp5 – опорная площадь, Тб – базовая площадь 
 

Для обеспечения перекрытия и необходимой маслоемкости по-
верхности шаг в поперечном направлении относительно движения 

поршня L1 равен расстоянию между условными центрами выступов. 

При этом расстояние между условными центрами выступов в на-
правлении движения поршня, расположенных на соседних дорожках, 

равно шагу L (см. рис. 3). 

Согласно расчетной схеме выходная ширина зазора: 

 2 1tH H H= + . (6) 

Преобразуем уравнение (2) с учетом соотношения (6): 
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⋅
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Из получившегося уравнения (7) выразим входную ширину зазо-

ра Н1: 
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Полученное значение ширины зазора H1 должно обеспечивать 

жидкостное трение на всем пути движения поршня для таких шаго-
высотных параметров. 

Проверка выбранных шаго-высотных параметров микро-
рельефа. Для проверки рациональности выбранных шаго-высотных 

параметров микрорельефа используем расчет силы трения. Как 
показал анализ большого количества зависимостей, выбранных для 
расчета силы трения поршня, наиболее полно и достоверно поведе-
ние этой силы описывает формула, которая предложена известными 
трибологами Ф. Боуденом и Д. Тейбором [4]: 

 ( )1b hF F F= α ⋅ + − α ⋅ , (9) 

где Fb – сила граничного трения, определяемая законом Амонтона; 

α  – признак режима трения ( 0α = , при жидкостном трении); 

Fh – сила гидродинамического трения, согласно Ньютону. 
При этом: 
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h

v S
F

H
µ ⋅ ⋅= , (10) 

где S – площадь смоченной поверхности движущейся детали. 

 hF f P= ⋅ , (11) 

где f – коэффициент трения. 
Площадь смоченной поверхности движущейся детали находим 

как: 

 kS A D= ⋅ , (12) 

где А – ширина поршневого кольца; Dk – диаметр поршневого кольца. 
Преобразуем уравнение (10) с учетом соотношений (11) и (12), 

выразив при этом коэффициент трения f: 
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kv A D
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H P

µ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
/ (13) 

Получившейся коэффициент трения f должен находиться в пре-
делах от 0,03 до 0,003 для обеспечения жидкостного. 

Способ получения микрорельефа. Т.к. необходимо получение 
сложной геометрии поверхности, при том, что образованный на по-
верхности микрорельеф должен обладать свойствами с определен-
ными значениями (твердость, пластичность, износостойкость, тепло-
стойкость, прочность), то наиболее подходящим является метод 
упрочнения высококонцентрированным источником энергии с оплав-
лением поверхности (лазерная обработка) с последующей обработ-
кой. В данном случае наиболее действенным способом нанесения 
микрорельефа на поверхность лазерным излучением является им-
пульсная лазерная обработка. Лазеры этого класса могут успешно 
применяться как для выполнения технологических операций сварки 
в режиме глубокого проплавления и пробивки отверстий, так и уп-
рочнения с оплавлением и без оплавления поверхности. 

Если рассмотреть поперечное сечение выступа, полученного 
импульсным лазерным излучением, то в нем можно выделить не-
сколько основных зон: зону оплава (зону закалки из жидкого состоя-
ния), зону закалки, зону отпуска и исходную структуру материала. 
При этом выступ имеет форму полусферы (рис. 5). 

 
1 – исходный металл, 2 – зона отпуска, 3 – зона закалки, 4 – зона 
закалки из жидкого состояния 

Рис. 5. Схема поперечного сечения зоны лазерной обработки 
 

Геометрия (высота, диаметр) оплавленной зоны закалки (высту-
па), очевидно, будут зависеть от мощности лазерного излучения и 
диаметра лазерного луча. Варьируя эти параметры, можно получить 
необходимую геометрию выступа. 

Для получения необходимой высоты Ht и диаметра вершины d 

полученные выступы обрабатываем шлифованием до принятых 
значений этих параметров. 
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Заключение. Таким образом, с учетом гидродинамической теории 
смазки и принятия ряда упрощающих допущений выполнено аналити-
ческое исследование сопряжения «поршневое кольцо-цилиндр», в 
результатечего получены в общем виде соотношения для назначения 
рациональных (с точки зрения максимизации гидродинамической не-
сущей способности) шаго-высотных параметров микрорельефа внут-
ренней поверхности цилиндра. Определен возможный способ нанесе-
ния микрорельефа, включающий образование выступов оплавлением 
внутренней поверхности гильзы цилиндровимпульсным лазерным 
излучением с последующим их шлифованием. 
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Performed an analytical study of conjugation "cylinder - piston ring", as a result of what has been learned in the general form of the relationship for 

the purpose of rational (in terms of maximizing the hydrodynamic bearing capacity) stepper-altitude parameters of micro-relief inner surface of the cy-
linder, and also propose a method of applying micro-relief on the inner surface cylinder liner. 

 
УДК 539.3 

Хвисевич В.М., Веремейчик А.И., Гарбачевский В.В. 

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВУХМЕРНЫХ ЗАДАЧ 
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ МЕТОДОМ ГИУ 

 

Введение. В инженерной практике важной задачей является ис-
следование напряженно-деформированного состояния (НДС) конст-
руктивных элементов машин и механизмов  при различных нагруже-
ниях. В некоторых случаях достаточно ограничиться решением 
двухмерных задач теории упругости. Однако не всегда можно про-
водить расчет для тел с произвольной геометрией границы. Сущест-
вующие вычислительные комплексы (ANSYS, NASTRAN и др.), по-
строенные на базе метода конечных элементов (МКЭ), позволяют 
исследовать НДС тел  с любой геометрией, однако они сложны в 
использовании и имеют некоторые ограничения, например для бес-
конечных или полубесконечных тел. Очевидным альтернативным 
подходом к системе дифференциальных уравнений является попыт-
ка свести их к интегральным уравнениям с рассмотрением границы 
области. Сущность методов граничных интегральных уравнений 
(ГИУ) состоит в преобразовании дифференциальных уравнений в 
эквивалентную систему интегральных. Метод ГИУ, основанный на 
теории потенциала, имеет характерную особенность - возможность 
решения задачи с использованием дискретизации лишь границы 
области. Это позволяет снизить на единицу порядок решаемой сис-
темы алгебраических уравнений. Естественно, что реализация такой 
возможности в методе ГИУ предусматривает предварительный пе-
реход от исходной краевой задачи для дифференциальных уравне-
ний, описывающих некоторый процесс, к соотношениям, связываю-
щим неизвестные функции на границе области (или ее части). 

 

1. Алгоритм численной реализации краевых задач теории 

упругости. Рассмотрим плоскую многосвязную область S, ограни-

ченную внешним контуром Le с внутренними контурами Li. 

Дифференциальные уравнения равновесия в перемещениях 
имеют вид: 

 ( ) 2 0i
i

u
x

∂θλ + µ + µ∇ =
∂

, (1) 

где λ  и µ  – параметры Ламе, при граничных условиях: 

 ( )ji
ij j i L

j i

uu
n F x

x x

  ∂∂
λθδ + µ + =   ∂ ∂   

. (2) 

На основе теории потенциала задача теории упругости (1) сво-
дится к решению сингулярных интегральных уравнений [2] относи-

тельно плотности потенциала i yν ( ) : 
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, , 1,2;

, (3) 

где 1 1 2 2cosϕ = α ⋅β + α ⋅β , iν  – плотность потенциала, i iα β,  

– направляющие косинусы, D = − µ1 2 . 

В ранних публикациях [1, 2] для решения (3) граница расчётной 
области заменялась ломаной линией, состоящей из отрезков пря-
мых, проходящих через характерные точки разбиения границы в 
пределах постоянной и равной значению плотности в центре рас-
сматриваемого отрезка. При этих предположениях интегралы заме-
няются конечной суммой по формуле прямоугольников. Интегралы 
по отрезку, на котором находится параметрическая точка (особые, 
сингулярные интегралы) полагались равными нулю. После подста-
новки конечной суммы в интегральное уравнение получается систе-
ма линейных алгебраических уравнений для определения значений 
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плотностей в центрах отрезков. 
Как показали исследования, применение такой методики к реше-

нию двухмерных краевых задач теории упругости даёт удовлетвори-
тельные для практического использования результаты для областей, 
имеющих достаточно простой контур, который можно заменить лома-
ной кривой. В других же случаях при реализации задач по такой мето-
дике возникали существенные погрешности. Причиной таких погреш-
ностей в данных алгоритмах являлись замена границы области много-
угольниками, постоянство плотности в пределах отрезка интегрирова-
ния, равенство нулю интегралов по особым отрезкам. 

При разработке данного алгоритма использована другая мето-
дика. Для замены интеграла конечной суммой границу области (пло-
скую кривую с кусочно-непрерывной кривизной) разбиваем на отрез-

ки iL∆ , центры которых Pi. Тогда вместо интегрального уравнения 

получим систему равенств: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1

,
i

n

k k k
i

P P Q P P d F P
= ∆

ν + ν =∑ ∫
ℓ

ℓ . (4) 

Для получения алгебраической системы линейных уравнений с 

неизвестными плотностями v(PK) представим сумму (4) в виде: 

 ( ) ( )
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,
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ν ⋅ = ν −∑ ∑ ∑∫
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ℓ , (5) 

где погрешность R замены должна быть как можно меньше при 

заданном разбиении границы. 
При переходе от (4) к (5) использованы допущения: 

1. Плотность потенциала v(Pi) в пределах отрезка i∆ℓ  не постоянна, 

а выражается в текущей точке отрезка через неизвестные значения в 

центре этого отрезка и значения в некоторых соседних токах Pi. 

2. Количество и расположение этих точек определяется свойствами 
решения интегральных уравнений, доказанными в [1]. 

Для эффективного вычисления плотности потенциала в проме-
жуточных точках контура используется интерполяционный полином 
Лагранжа. 

Пусть х – длина дуги контура, которая отсчитывается от центра 

отрезка интегрирования, xi – координаты центров отрезков Pi. Про-

ведем полином Лагранжа через vi = v(xi), i=0,1,2…,m: 
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+

=
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′− ω +∑ , (6) 

где ( ) ( )( ) ( )0 1 ...m mx x x x x x xω = − − − . 

Здесь важным обстоятельством является то, что v(xi) входит в 

интерполяционную формулу линейно. После подстановки v(x) в 

интеграл по отрезку K∆ℓ
 
из-под знака интеграла выносится v(xi) и 

оставшуюся часть можно вычислять по какой-либо квадратурной 
формуле для не особых интегралов (если параметрическая точка не 
совпадает с центром отрезка интегрирования). 

Применение интерполяционного полинома для плотности при 
замене интеграла конечной суммой приводят к системе линейных 

алгебраических уравнений для определения неизвестных v(xK). 

При интерполяции плотности потенциала на промежуточные 
точки отрезка интегрирования и при возможном увеличении длины 
отрезков разбиения контура по сравнению с допустимой длиной при 
применении формул прямоугольников очевидно, что приближение 

дуги q∆ℓ  отрезком прямой, проходящей через точки деления кон-

тура вносит значительные погрешности в геометрию области. 
При решении задач для областей со сложной границей, контур 

можно задавать аналитически. В качестве 1-го более точного прибли-
жения границы, по сравнению с отрезками прямых, можно применять 
отрезок дуги окружности, проходящей через две соседние точки раз-
биения и имеющей средний радиус кривизны контура на этом участке. 
Для широкого класса прикладных задач, в которых область ограничена 
дугами окружностей и прямыми, такое представление контура являет-
ся точным. Кроме более точного представления границы, такая мето-

дика приводит к устранению погрешностей при вычислении интегра-
лов по особому отрезку (сингулярных интегралов). 

Когда параметрическая точка совпадает с центром отрезка ин-
тегрирования, сингулярный интеграл по этому отрезку при отмечен-
ных выше предположениях относительно плотности и формы отрез-
ка не будет равен нулю. Как и для неособых интегралов под знаком 
сингулярного интеграла будет находиться известная функция, но 
интегрируемая в смысле главного значения Коши [3]. 

Для вычисления сингулярных интегралов необходимо примене-
ние квадратурных формул. 

Рассмотрим сингулярный интеграл 

 
( )h

h

f x
J dx

x−

= ∫ , (7) 

к которому приводится с учётом свойств ядер интегральных уравне-
ний задача теории упругости (1). 

В простейшем случае, если провести интерполяционный поли-

ном 2-й степени через значения ( )f x  в центре и по краям отрезка 

интерполирования, получим: 
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После подстановки в (7) получаем: 
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так как ( )x h−2 2
 сохраняет свой знак в пределах h x h− ≤ ≤ , то: 
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Оценку формулы (8) можно улучшить с помощью интерполяци-
онного полинома, который проводим через точки – а, о, а.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )f a f a f
f x f x Ax x x a

a

′′′− − ξ
= + + + −2 20

2 6
. (9) 

Подставляя (9) в (7), получаем: 

( ) ( )( ) ( ) ( )fh h
J f a f a h a h

a

′′′  
= − − + ⋅ − + 

 

2
420

2 0
6 3

. (10) 

Полагая 
h

x =
2

2

3
, имеем: 

 ( ) ( )( )J f a f a R= − − + 13 , (11) 

где Ri содержит h в более высокой степени, чем в формуле (9). 

В работе [4] показано, что применяя для f(x) интерполяционный 

полином степени выше второй, можно получить квадратурную фор-
мулу для сингулярного интеграла при одинаковом количестве точек 
более точную и экономичную, чем формулы (10). 

В этой же работе предлагается для решения интегрального 
уравнения задачи Неймана использовать квадратурную формулу 
Гаусса для вычисления сингулярных интегралов. 

Если разыскивать величину J из (7) в виде  

 
( ) ( )

n

i i i
i

f x
J dx f x R

x =−

= = ν +∑∫
1

11

, (12) 

где vi коэффициенты и координаты узлов xi подлежат определению 

из условия, чтобы остаток R был равен нулю для полиномов f(x) 
наибольшей возможной степени, то можно показать, что (12) будет 

точкой для полиномов степени 2n при n чётном. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2013 

Машиностроение 60 

Формулу (12) запишем так: 

 
( ) ( )

h

K K
h

f x
J dx h f x R

x−

= = ν +∑∫ . (13) 

Эта квадратурная формула с остаточным числом R обладает не 

только высокой точностью по сравнению с формулой типа (8), но и 
тем преимуществом, что позволяет вычислить как не особые, так и 
сингулярные интегралы. 

Так, заменив в (13) vK на его значение K

Kx

ω
, где Kω  – веса 

квадратурной формулы Гаусса, получим: 
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, (14) 

т.е. квадратурная формула для сингулярного интеграла при чётном 

n отличается от формулы Гаусса только остаточным членом. 

Таким образом, можно заключить, что полное решение плоской 
краевой задачи теории упругости методом потенциала делится на 
три этапа: 

1. Замена интегральных уравнений системой алгебраических 
уравнений; 

2. Вычисление по полученным значениям плотности потенциала; 
3. Вычисление по полученным значениям плотности в центрах от-

резков разбиения контура области напряжений и перемещений в 
граничных и внутренних точках. 

Первый и третий этапы осуществляются с помощью формул (6) 
и (13). 

Третий этап менее трудоёмкий, чем первый, но оба они основа-
ны на вычислении контурного интеграла 

 ( ) ( ) ( )
i

n

K K
i l

S P P Q P P dl
= ∆

= ν∑ ∫
1

, . (15) 

Для вычисления интегралов под знаком суммы применим фор-

мулу (13) к функции v(P)·Q(PK,Pij): 
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В этом случае различий между особенными и не особенными 
отрезками нет в силу свойств формулы (13). 

Точка Pij лежит внутри i-го отрезка, значения Q(PK,Pij) из-

вестны и для вычисления v(xi) применим формулу (6), представив 

её в виде: 
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где tx  – координаты точек, через которые проводится интерполя-

ционный полином, v(xt) = vt – значение плотностей в этих точках 
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Подставив (15) в (16), получаем варианты формулы для вычис-

ления интеграла по отрезку il∆  

 
P m

t t
i i j j j i i

t j

J h A Q R R
= =

= ν ω + +∑ ∑ 1

0 1

; (19) 

 
m P

t t
i i j j j j i i

j t

J h Q A Q R R
= =

= ω ν + +∑ ∑ 1

1 0

, (20) 

где ( )
( ) ( )
( )

Pm
ii

i i j j P j
j

R h Q x
P

+

=

ν ξ
= ω ω

+∑
1

1 1 !
. 

Формула (19) используется на первом этапе решения задач. 
Формула (20) используется на третьем этапе вычислений, когда 

значения vt
 известны. Здесь предварительно определяются 

P
t t

j
t

A
=

ν∑
0

, т.е. значения плотностей в узловых точках xj, после чего 

осуществляется суммирование по j. 
 

2. FORTRAN – программа численной реализации. На основе 
разработанного алгоритма численного решения интегральных урав-
нений краевых задач методом ГИУ [4] разработана программа на 
алгоритмическом языке «FORTRAN», которая предназначена для 
расчёта конструктивных элементов, находящихся в условиях плоско-
го напряженного состояния или плоской деформации. Область, за-
нятая телом, может быть односвязной или многосвязной. 

По разработанной программе можно решать как внутренние, так 
и внешние краевые задачи теории упругости и термоупругости. Для 
внешней задачи задаётся напряжение в бесконечно удалённой точ-
ке. При разработке программы учитывалась геометрическая и физи-
ческая симметрия (рассматриваемая область и нагрузка). Учёт осе-
вой симметрии расширяет возможности программы, облегчает ввод 
исходной информации. 

В соответствии с алгоритмом, процесс реализации задачи де-
лится на три этапа. На первом этапе осуществляется ввод и обра-
ботка исходных данных. Результатом обработки являются координа-
ты центров отрезков разбиения границы области, их длины, радиусы 
кривизны и координаты вектора внешней нормали. На этом этапе 
формируется также массив внешней нагрузки и задание характери-
стик материала. На втором этапе составляется и решается СЛАУ, 
результатом которой являются значения плотностей потенциала в 
точках границы области. Алгебраическая система решается методом 
последовательных исключений Гаусса. При формировании строк 
матрицы в зависимости от расстояния между параметрической точ-
кой и отрезком интегрирования автоматически определяется число 
узлов точек квадратурной формулы Гаусса. На 3-ем этапе вычисля-
ются напряжения и перемещения на границе области в соответст-
вующих внутренних точках области по формулам [4, 5]. 

При построении расчётной области следует стремиться полу-
чать границу с кусочно-непрерывной, ограниченной кривизной. Если 
по каким-либо причинам трудно привести задачу к гладкой границе, 
в программе предусматривается возможность реализации области с 
выступающими и входящими углами. 

В стандартном режиме программа реализует задачи для облас-
тей, ограниченных отрезками прямых и окружностей. Рассматривае-
мая область может быть произвольной, заданной графически или 
аналитически. В связи с этим, изменения вносятся в подпрограмму 
ввода исходных данных и содержат подпрограммы или набор опера-
торов по вычислению координат центров отрезков разбиения грани-
цы, радиусов кривизны, длин отрезков, векторов внешней нагрузки 
только для тех участков, которые нельзя заменить окружностью или 
прямой. В программе также предусмотрена диагностика ввода и 
обработки исходных данных. 

С помощью разработанной программы решены ряд тестовых 
задач по исследованию НДС при механическом и температурном 
нагружениях. Для большей наглядности результаты расчетов обра-
батываются с помощью программы для визуализации «TecPlot 360». 

 

3. Напряжённо-деформированное состояние пробивного пу-
ансона. Данная деталь используется для пробивки отверстий. Ма-
териал пуансона – сталь Х12М. Многосвязная область, представ-
ляющая собой продольное сечение, нагружена распределённой на 
пробивном конце равномерной контурной нагрузкой 100·106 Н/м. 
Область имеет только внешний контур, а так же плоскость симмет-
рии, проходящую через ось Y. Напряжения на закрепляемом конце 
можно представить как равномерную контурную нагрузку, численно 
равную 41,6 Н/мм. Учитывая свойства симметрии, построим расчёт-
ную схему для реализации этой задачи (рисунок 1). 
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Рис. 1. Расчётная схема пуансона 

 

Расчётная кусочно-гладкая область имеет 9 непрерывных участ-
ков, являющихся отрезками прямых и дугами окружностей. Каждый 
участок в порядке нумерации разбит соответственно на 15; 16; 15; 
32; 10; 55; 10; 32; 15  участков. 

В результате реализации задачи получено напряженное состоя-
ние в соответствующих точках области (рисунок 2). 

 
а) по оси Х, б) по оси Y 

Рис. 2. Распределение нормальных напряжений в продольном сечении 
 

Решение этой задачи численно реализовано с помощью вычисли-
тельного комплекса «ANSYS» [5]. Количественная оценка напряжений 
показала, что результаты решений задач обоими способами отлича-
ются в допустимых пределах при проведении инженерных расчётов. 

 

Заключение. Усовершенствованы алгоритм и FORTRAN – про-
грамма для численного решения двухмерных задач теории упруго-
сти с использованием метода ГИУ. Проведена его численная реали-
зация. В результате сравнения возможностей метода ГИУ и МКЭ при 
решении задач механики деформированного твердого тела следует 
заметить, что применение разработанной FORTRAN - программы 
существенно упрощает подготовку исходной информации, расширя-
ет класс решаемых задач, следовательно, её можно эффективно 
использовать для оценки НДС конструктивных элементов при воз-
действии механических нагрузок. 
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HVISEVICH V.M., VEREMEYCHIK A.I. GARBACHEVSKIJ V.V. Numerical realization of the integrated equations of two-dimensional tasks of 
the theory of elasticity by the BIE method 

In article procedure of numerical realization of two-dimensional regional tasks of the theory of elasticity by means of a method of the boundary inte-
grated equations is considered. The algorithm of the numerical solution of tasks of the theory of elasticity with use of this method is developed. Numeri-
cal realization in algorithmic language of "FORTRAN" is carried out it. The solution of a test example showed reliability of the developed algorithm. 

 
УДК 537.527 

Сазонов М.И., Веремейчик А.И. 

ВЛИЯНИЕ ВДУВА ГАЗА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АНОДА ТУРБУЛЕНТНОЙ ДУГИ 

 

Введение. Для разработки и конструирования мощных высоко-
энтальпийных плазмотронов, создания методики их расчета, дости-
жения высокого ресурса их работы, что требуется для многих плаз-
менных технологических процессов, проведены исследования рас-
пределения тока и тепловых потерь вдоль выходного электрода. 
Результаты этих исследований позволяют оптимизировать парамет-
ры и достичь минимальных тепловых потерь в выходном электроде. 
Электрические и тепловые характеристики выходного электрода 
изучены лишь для плазмотронов с самоустанавливающейся длиной 
дуги и плазмотронов со ступенчатым выходным электродом [1-8]. В 
данной работе проведены исследования таких характеристик для 
плазмотронов с межэлектродной вставкой (МЭВ). Отличие поведе-
ния дуги в выходном электроде плазмотрона с МЭВ заключается в 
том, что течение газа в области анода является турбулентным. В 
этих условиях следует ожидать изменения характера шунтирования 
и расщепления дуги в выходном электроде и распределения тока 

вдоль анода, особенно для случая, когда течение газа перед ним 
является развитым турбулентным. 

1. Методика исследований. Исследования распределения 
плотностей тока и теплового потока вдоль анода проводились на 
воздухе в плазмотроне, схема которого приведена на рисунке 1. 

Цилиндрическая электродуговая камера плазмотрона образова-

на торцевым электродом 1, секциями МЭВ 2, электрически и терми-
чески изолированными друг от друга и от электродов, и цилиндриче-

ским выходным электродом-анодом 3. Внутренний диаметр электро-

дуговой камеры 2d =  cм. 

Анод состоит из набора медных индивидуально охлаждаемых 

водой цилиндрических секций (шайб) 6 толщиной 0,4 см с внутрен-

ним диаметром 2 cм, изолированных друг от друга асбестовыми 
прокладками 7 толщиной 0,3 мм. В аноде использовалось 12 секций. 

Секции электрически и термически изолированы друг от друга и 

Сазонов Михаил Иванович, д.т.н., профессор кафедры сопротивления материалов и теоретической механики Брестского государст-
венного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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соединены с положительным полюсом источника электропитания 

через низкоомные сопротивления – шунты и балластный реостат. 
Распределение тока вдоль анода определялось путем измерения 

падения потенциала на шунтах. 
 

 
1 – катод, 2 – секции МЭВ, 3 – анод, 4 – первое кольцо закрутки, 

5 – межсекционное кольцо закрутки, 6 – шайба, 7 – изолятор, 
Г – источник электропитания, R – балластное сопротивление, 

Ry – добавочное сопротивление 
Рис. 1. Схема плазмотрона и электропитания 

 

Индивидуальный подвод воды к секциям МЭВ и шайбам анода 

позволил проводить калориметрирование тепловых потерь в них и 
тем самым определять среднюю энтальпию торможения потока газа 

перед анодом и плотность тепловых потоков вдоль него. Разность 
температур охлаждающей воды измерялась дифференциальным 

транзисторным термодатчиком. Кроме того, проводились измерения 
интегральных тепловых потерь в сплошные аноды длиной 2, 3, 6 

калибров в плазмотронах с внутренним диаметром 
3(10; 20; 30) 10d −= ⋅  м. 

Рабочий газ с расходом 0G  подавался в дуговой канал через 

кольцо закрутки 4, расположенное между катодом и первой секцией 

вставки, а также через межсекционные кольца закрутки и каждую щель 

между секциями с расходом воздуха ig . Между анодом и примыкаю-

щей к нему секцией вставки подавался газ с регулируемым расходом 

ag  для исследования его влияния на теплообмен и распределения 

тока в анод. В качестве рабочего газа использовался воздух. Ток дуги 
при измерениях интегральных тепловых потерь достигал 700 А, изме-

рения усредненной относительной плотности тока i  и тепловых по-

токов в секции анода проводились при токах до 120 А. 
 
2. Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, 

что в длинной цилиндрической электродуговой камере плазмотрона 
можно выделить три характерных участка течения газа: начальный, 
переходный и участок стабилизированного турбулентного течения. 
Наибольший практический интерес представляет участок дуги в ста-
билизированном турбулентном потоке, поскольку удельный энерговк-
лад в дугу максимален. Поэтому измерение распределения тока и 
тепловых потерь проведено для случая, когда перед выходным элек-
тродом имеет место стабилизированное турбулентное течение. 

На рисунке 2 приведено распределение относительной плотно-

сти тока /i i d l I= π ⋅ ∆ ⋅  при различных величинах расхода газа 

gа. Здесь I – полный ток дуги, l∆  – толщина шайбы, i  – усреднен-
ный по времени ток на шайбу анода. При отсутствии вдува газа пе-

ред анодом (ga=0), величина i  составляет примерно 1,1·103 м-2 на 

первой шайбе анода и уменьшается до 0,11·103 м-2 при 2,3z =  

(кривая 1). В этом случае большая часть тока протекает через пер-
вые шесть шайб анода, суммарная длина которых не превышает 1,5 
калибра. Кривая распределения тока качественно похожа на харак-
тер распределения тока для дуги с самоустанавливающейся длиной 
[1, 2], но в случае турбулентной дуги вдув газа перед анодом слабо 
изменяет форму кривых распределения тока. Происходит лишь не-

которое снижение величин тока на первые секции электрода (на 30–

40 % при ga=4,7 г/с) (кривые 1, 2). 
Эксперименты показали, что при постоянной величине расхода 

газа, вдуваемого в щель перед анодом, относительная плотность 
тока через шайбы не зависит от тока дуги в исследованном диапазо-
не параметров. Следовательно, при наличии развитого турбулентно-
го течения газа в конце электродуговой камеры внутри анода прак-
тически весь ток дуги распределен на участке электрода длиной не 
более 1,5 калибра от внешнего края. Вследствие этого, с целью 
снижения до минимума тепловых потерь в анод длину электрода 
можно уменьшить до 1,5–2 калибров. Отметим также, что в рассмат-
риваемом случае основная эрозия выходного электрода-анода под 
действием пятна дуги будет происходить на первом калибре, на что 
необходимо обращать внимание при разработке плазмотронов. 

Распределение относительной плотности тока вдоль анода при 
установившемся течении газа приведено на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Распределение относительной плотности тока вдоль анода 

при развитом турбулентном течении газа 
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Рис. 3. Распределение относительной плотности тока вдоль анода 

для различных токов при установившемся течении газа 
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Распределение тепловых потерь вдоль анода, когда перед ним 
имеет место течение, соответствующее переходному режиму, пока-
зано на рисунке 4. 

При отсутствии вдува газа перед электродом величина теплово-
го потока на первую секцию анода была максимальной и быстро 
снижалась на следующих секциях (кривая 1). Такое поведение рас-
пределения можно объяснить забросом горячего воздуха в щель. 
При наличии слабого вдува газа перед анодом поток на первые 
шайбы значительно снижается, а при достаточно сильных вдувах он 
может быть и ниже, чем на последующих секциях. На расстояниях 
больших 1,5 калибра от входа в анод тепловые потоки при одинако-
вых вдувах совпадают между собой и приблизительно равны по 
величине расчетному конвективному тепловому потоку (кривая 2). 
Кривая 2 рассчитывалась по формуле для конвективного теплооб-
мена потока горячего газа со стенкой трубы [3]: 

 ( )0 wq St v h h= ρ − . (1) 

 
Рис. 4. Распределение тепловых потоков вдоль анода перед ним, 

соответствующем переходному участку 
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Здесь 
0,2 0,60,023Re PrdSt − −= ⋅ ; 

0

Red

vdρ=
µ

; 0

N
h

G
η= ; 

Pr  – число Прандтля, η  – к.п.д. межэлектродной вставки, 

N – мощность дуги, G – суммарный расход газа. 
Как видно из приведенных данных, распределение тепловых по-

токов в выходной электрод при отсутствии и наличии вдува газа 
перед ним существенно отличаются друг от друга. Однако вдув газа 
перед анодом не позволяет снизить тепловые потери менее вели-
чин, определяемых конвективными тепловыми потоками при стаби-
лизированном турбулентном течении. 

Тепловые потери в цилиндрическом аноде плазмотрона с МЭВ 
определяются конвективным теплопереносом от турбулентного по-
тока плазмы к стенке, а также излучением столба дуги и тепловым 
потоком через пятно дуги: 

 K Л П
Q Q Q Q= + + . (2) 

Лучистым тепловым потоком можно пренебречь, поскольку пе-
редача энергии излучением от дуги в процессе теплообмена в вы-
ходном электроде плазмотрона с МЭВ при атмосферном давлении и 
средних температурах воздуха до 5·10-3 К не превышает нескольких 
процентов от полного теплового потока в электрод.  

По данным различных авторов [3, 4, 6], тепловой поток через 
анодное пятно в медный электрод в воздушной среде может быть 
оценен по формуле: 

 5,85
П

Q I= , Вт. (3) 

Из формулы (3) видно, тепловой поток через анодное пятно 
практически не зависит от рода газа и материала электрода. 

Основной вклад в тепловой поток в стенку анода вносят конвек-
тивные тепловые потери. Удельный конвективный тепловой поток в 
цилиндрический выходной электрод может быть определен по фор-
муле (1). В зоне анода к ним добавляются тепловые потоки от пятна 
дуги и от радиального участка дуги в аноде. 

Расчет тепловых потерь в выходном электроде с учетом рас-
пределения токов дает удовлетворительное согласие с эксперимен-
тальными данными [3]. Сравнение экспериментальных и 
раcсчитанных по вышеуказанной методике тепловых потерь в вы-
ходном электроде плазмотрона с межэлектродной вставкой приве-
дено на рисунке 5. 

Наибольшее различие между расчетом и экспериментальными 
данными наблюдается на первых секциях анода при отсутствии 
вдува газа перед ним. Основную роль в интенсификации теплообме-
на в аноде играет радиальный участок дуги, обладающий высокой 
вязкостью по сравнению с окружающим газом, непрерывное пере-
мещение которого приводит к интенсивному перемещению газа и 
разрушению пограничного слоя. В результате этого повышается 
температура газа вблизи стенки и возрастают тепловые потери в 
анод. При отсутствии вдува газа в щель перед анодом эксперимен-
тальные данные превышают расчетные, по-видимому, из-за забро-
сов горячего газа в щель и нестационарном течении. Вдув газа в 
щель перед анодом устраняет эти забросы газа, а также снижает 
температуру потока у стенки анода. В результате уменьшается теп-
ловой поток на первую и следующую за ней шайбы анода. Из-за 
сильного перемешивания радиальным участком дуги слой холодного 
газа у стенки быстро разрушается, поэтому влияние газовой завесы 
прекращается уже на первых секциях анода. 

Таким образом, величина расхода рабочего газа, вдуваемого в 
щель перед анодом, определяется в основном необходимостью 
устранения забросов горячего газа в щель перед ним и пробоя меж-
ду анодом и примыкающей секцией вставки. Как показали проведен-
ные эксперименты, для этих целей достаточен вдув с параметром 

0,2 0,3am −≃ . 

 
Рис. 5. Сравнение результатов расчета тепловых потоков вдоль 

анода с экспериментальными данными 

г
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Заключение. На основании проведенных исследований уста-
новлено, что тепловые потери в выходном электроде при развитом 
турбулентном течении можно с удовлетворительной точностью 
раcсчитывать по формулам для теплообмена турбулентного потока 
газа со стенкой трубы с учетом тепловых потерь через анодное пят-
но дуги и теплоотдачи от участка дуги в анод. 
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Строкач П.П., Яловая Н.П., Басов С.В., 
Халецкий В.А., Тур Э.А., Голуб Н.М. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ НИКЕЛЕВЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДИОКСИД КРЕМНИЯ 

 

Введение. Изделия из алюминийсодержащих сплавов широко 
используются в промышленности благодаря уникальным свойствам 
(легкий вес, пластичность, простота механической обработки и 
штамповки) и технико-экономическим показателям (доступность, 
невысокая стоимость и др.). Это позволяет широко использовать 
алюминийсодержащие сплавы в авиа-, автомобиле-, приборострое-
нии, как конструкционные материалы, для изготовления токоведу-
щих кабелей и соединительных элементов, а также разнообразной 
фурнитуры. Основные недостатки изделий из алюминийсодержащих 
сплавов – нестойкость к коррозии, отсутствие декоративного внеш-
него вида, в ряде случаев – недостаточные механическая прочность, 
а также электропроводность приповерхностных слоев.  

Для придания изделиям долговечности, декоративного внешнего 
вида, защиты от коррозии изделия из алюминия и алюминийсодер-
жащих сплавов проходят финишную обработку путем нанесения 
защитно-декоративных или функциональных слоев фосфатировани-
ем, хроматированием, анодированием, электрохимическим осажде-
нием металлических покрытий и др. 

Метод электрохимического осаждения металлических покрытий 
обеспечивает более надежную защиту изделия от коррозионных 
процессов. 

Варьируя химическую природу осаждаемого металла, фазовый 
состав сплавов и микроструктуру покрытий, можно обеспечить получе-
ние изделий широкого ассортимента, обладающих в каждом конкрет-
ном случае требуемыми защитно-декоративными и функциональными 
свойствами. Перспективным является осаждение композиционных 
материалов типа металл – дисперсная фаза, например оксида, по-
скольку такие материалы нередко обладают повышенной твердостью, 
износостойкостью, коррозионной устойчивостью. Тем не менее, обес-
печить осаждение металлических покрытий на алюминий или его 
сплавы – трудная и не решенная до настоящего времени задача, что, 
главным образом, связано с высокой химической активностью алюми-
ния и частичным растворением его приповерхностных слоев в исполь-
зуемых электролитах. В результате этого процесса качество покрытий 
и их адгезия к основе ухудшаются, а электролит выходит из строя. 

Другая задача заключается в том, что при получении востребо-
ванных, как указано выше, композиционных материалов вводимая в 
электролит, а затем в покрытие дисперсная фаза неметалла, как 
правило, представляет собой микропорошок. Для постоянства со-
става покрытий требуется энергичное перемешивание электролита. 
Введение дисперсной фазы часто ухудшает микроструктуру
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Таблица 1. Составы некоторых электролитов, наиболее часто применяемых для химического и электрохимического осаждения никеля 

Покрытие Состав электролита 
Концентрация, 

г/дм3 
Температура, ºС Примечание 

Никель 

Электролит 1 

сульфат никеля NiSO4·7H2O 

сульфат натрия Na2SO4·10H2O 

хлорид натрия 
борная кислота 
pH = 5–5,5 

 
200-240 
100-150 
10-15 

20 

 
18-60 

 

Электролит 2 

сульфат никеля NiSO4·7H2O 

борная кислота 
фторид калия 
хлорид натрия 
натриевая соль 2,6-2,7 дисульфонафталино-
вой кислоты 
pH = 5–5,5 

 
140-300 
24-30 
5-6 
5-15 
2-4 

 
45-55 

Электролит 2 позволя-
ет получить блестящие 
осадки никеля  

Электролит 3 

сульфат никеля NiSO4·7H2O 

сульфат никель-аммония  

NiSO4 (NH4)2SO4 6H2O 
сульфат цинка ZnSO4·7H2O 

тиоцианат аммония 
борная кислота 
pH = 4,5–5,5 

 
75 
45 
 

40 
15 
25 

 
45-55 

Электролит 3 приме-
няется для черного 
никелирования. Ни-
кель также может быть 
осажден из пирофос-
фатных, борфтористо-
водородных и других 
электролитов 

 

Таблица 2. Составы сульфатных электролитов никелирования 

Компоненты электролита и  
режим работы 

Номер электролита 

1 2 3 4 5 6 

NiSO4·7H2O 140-200 150-200 70-75 300-350 180 180-200 

NiCl2·6H2O 30-40 - - 45-60 30 - 

NaCl 10 10-15 5-10 - - 1,5-2,5 

Н3ВO3 25-30 25-30 25-30 30-40 25 25-40 

Na2SO4·10H2O 60-80 40-50 40-50 - - 40-60 

MgSO4·7H2O - 50-60 - - - - 

NH4Cl - - - - 25 - 

NaF - - - - - 1,5-2,5 

Na2S2O3 - - - - - 1-3 

pH 5,2-5,8 5,0-5,5 5,6-5,8 1,4-4,5 4,0-5,5 4,0-5,5 

iк, А/дм2 0,5-0,8 0,5-2,0 0,5-1,0 2,5-10 2-10 1-2 

t, °C 20-55 20-30 17-27 45-65 45-60 20-45 
 

покрытий, которые становятся более рыхлыми и пористыми вслед-
ствие отсутствия зарастания металлом непроводящих частиц. Пер-
спективным является осаждение из электролитов, содержащих 
ультрадисперсные частицы или наночастицы, однако нерешенной 
является проблема их устойчивости в агрессивных средах электро-
литов. Проведенные исследования по модифицированию поверхно-
сти сплавов на основе алюминия, варьированию состава используе-
мых электролитов и осаждению композиционных покрытий металл-
ультра-дисперсная фаза оксида из коллоидных растворов диоксида 
кремния имеют научную новизну и представляют интерес для разви-
тия инженерии поверхности, электрохимии и гальванотехники. 

1. Технология электрохимического осаждения никелевых 
покрытий. Основным преимуществом химического никелирования 
является возможность нанесения равномерного осадка на сложно-
профилированные изделия. 

Для химического никелирования применяются кислые и щелоч-
ные растворы, причем первые, как правило, обладают повышенной 
производительностью (до 30 мкм/ч). 

Предварительная подготовка образцов для никелирования 
включает обезжиривание и травление. Основными трудностями, 
которые препятствуют широкому применению химического никели-
рования, являются: изменение состава электролита во времени, в 
результате чего уменьшается концентрация ионов никеля, накопле-

ние слаборастворимых продуктов восстановления никеля и выпаде-
ние их в осадок, что приводит к снижению скорости восстановления 
никеля вплоть до полного прекращения процесса. По этой причине 
хорошие по качеству химические никелевые покрытия получаются 
только из свежеприготовленных растворов электролитов.  

Составы электролитов, наиболее часто применяемых для хими-
ческого и электрохимического осаждения никеля, представлены в 
таблице 1. 

Микротвердость покрытий, полученных химическим никелирова-
нием, колеблется в пределах 400-600 кг/мм2. Отпуск химических нике-
левых покрытий при температуре 350–400ºС способствует повышению 
твердости осадка до 900-1000 кг/мм2. Износостойкость таких покрытий 
конкурирует с износостойкостью электролитического хрома. 

Чаще всего используется сульфатный электролит (таблица 2), 
т.к. вещества, которые в него входят, наиболее доступны, он прост в 
приготовлении и обслуживании. 

Основным компонентом сульфатного электролита является 

сульфат никеля NiSO4·7H2O (молекулярный вес 280,86 г/моль). 

Технический сульфат никеля марки СН-1 представляет собой кри-
сталлы зеленого цвета. Растворимость без подогрева составляет до 
300 г/дм3. 

В электролит вводится хлорид никеля NiCl2·6H2O (молекуляр-

ный вес 237 г/моль), растворимость без подогрева – около 400 г/дм3. 
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Кроме никелевых солей, являющихся источниками катионов нике-
ля, в состав электролита входят компоненты, предназначенные для 
того, чтобы повысить электропроводность, стабилизировать кислот-
ность, улучшить растворимость анодов, придать блеск осадкам, пре-
дотвратить различные дефекты, встречающиеся при никелировании. 

Если концентрация NiSO4·7H2O не превышает 300 г/дм3, в 

электролит для увеличения электропроводности иногда вводится 

Na2SO4·10H2O и MgSO4·7H2O. Сульфат натрия обладает 

значительно большей электропроводностью, однако магний включает-
ся в никелевые покрытия, при этом они становятся более мягкими и 
светлыми. 

В качестве буферного соединения наиболее широко применяется 
борная кислота. Борная кислота регулирует рН не только в общем 
объеме электролита, но и в прикатодном слое, у которого вследствие 
разряда и выделения водорода непрерывно повышается уровень рН. 
При рН>4 осаждение никеля происходит через пленку образующегося 
гидроксида никеля. Для электролитов с низким значением рН более 
эффективными являются добавки фторидных соединений. 

Для нормальной работы электролита и получения осадков с за-
данными физико-механическими свойствами необходимо строго 
поддерживать режим работы. Чрезмерное увеличение плотности 
тока может привести к резкому падению выхода по току. Для каждого 
электролита устанавливается оптимальное значение рН в соответ-
ствии с концентрацией солей никеля, плотностью тока и температу-
рой электролита. 

Электролиты никелирования корректируются по данным хими-
ческого анализа не реже двух раз в месяц. Содержание хлорида 
никеля в электролите определяется объемным аргентометрическим 
методом, а количество сульфата никеля, борной кислоты – спек-
тральным анализом, рН контролируется ежедневно. 

Блестящее никелирование, выполняемое из электролита с орга-
ническими блескообразующими добавками, по сравнению с матовым 
имеет ряд преимуществ: 
1) отпадает трудоемкая операция механического полирования; 
2) сокращается расход никеля, так как при механическом глянцева-
нии на углах, кромках и ребрах; 
3) сокращается число технологических операций и создаются усло-
вия для автоматизации всего технологического цикла; 
4) интенсифицируется процесс осаждения за счет применения более 
высоких плотностей тока. 

Основными недостатками блестящих покрытий по сравнению с 
матовыми являются: сильное наводороживание, наличие внутренних 
напряжений и большое количество примесей, ухудшающих механи-
ческие свойства. Блеск покрытий возникает за счет добавления в 
электролит блескообразователей либо за счет применения неста-
ционарных режимов тока. 

На свойства никелевых покрытий определенное влияние оказы-
вает режим процесса электролиза: состав, температура, рН, плот-
ность тока, примеси. 

Температура и перемешивание. Увеличение температуры в за-
данных пределах способствует уменьшению внутреннего напряже-
ния и увеличению блеска покрытий. Оптимальной считается темпе-
ратура 50–60°С. 

При увеличении температуры выход по току никеля возрастает, 
т.к. вследствие ускорения процесса диффузии снижается поляризация 
– потенциал осаждения никеля становится более положительным. 
Перенапряжение водорода при этом изменяется незначительно. 

Такое же влияние оказывает и перемешивание раствора, которое 
необходимо вести постоянно очищенным от масла и других примесей 
сжатым воздухом из расчета 10 л/дм катодной штанги в минуту. 

Вместо перемешивания воздухом можно использовать циркуля-
цию. В этом случае систему циркуляции можно оснастить фильтра-
ми либо кассетами с активированным углем. 

Кислотность электролита (рН). Ионы никеля в электролите 
окружены оболочкой из дипольных молекул воды. В двойном элек-
трическом слое часть молекул воды отрывается. Дегидратация по-
следних молекул воды требует затрат энергии, что проявляется 
ростом перенапряжения, называемого химической поляризацией. 

При этом равновесный потенциал никеля даже при малых плотно-
стях тока становится отрицательным. При низких значениях рН<1-2 
никель почти не осаждается, и на катоде выделяется водород. По 
мере увеличения рН потенциал выделения водорода становится 
более отрицательным и на катоде создаются условия для совмест-
ного выделения водорода и никеля. При этом доля выделения водо-
рода тем меньше, чем выше рН. При высоких значениях рН вести 
осаждение никеля нельзя, т.к. начинается процесс гидролиза. Про-
дукты гидролиза (оксид и гидроксид никеля), внедряясь в покрытие, 
способствуют удержанию пузырьков водорода на поверхности като-
да, поэтому осажденный никель становится пористым, шероховатым 
и темным. При очень высоких значениях рН на осаждаемых деталях 
хорошо заметен зеленый осадок нерастворимых солей никеля. 

Твердые, напряженные осадки получаются при рН>5,5, особен-
но при температуре ниже 20°С. Повышение температуры приводит к 
некоторому снижению внутренних напряжений. Осадки, полученные 
при низких значениях рН, более мягки и эластичны. 

При никелировании чаще всего применяются электролиты с рН 
4,5-5,5. Такие электролиты имеют высокую рассеивающую способ-
ность, а осадки из них получаются мелкокристаллическими. 

Никелевые электролиты устойчивы в работе и при соблюдении 
режима работы и систематической очистке от вредных примесей 
могут использоваться в течение нескольких лет. 

Плотность и форма тока. Увеличение плотности тока в задан-
ных пределах способствует уменьшению внутреннего напряжения и 
увеличению блеска покрытий. Рабочий интервал плотностей тока 
тем шире, чем выше температура. При значительном завышении 
плотности тока покрытие из мелкокристаллического (компактного) 
переходит в дендритное (порошкообразное) из-за нарушения устой-
чивости плоского фронта роста осадка. В сульфатном электролите 
без добавок средняя оптимальная плотность тока составляет 2–3 
А/дм2, при введении блескообразователей – свыше 4 А/дм2. 

Перспективным в настоящее время является применение неста-
ционарных режимов электролиза и ультразвука. Никелирование с 
реверсированием тока и воздействием ультразвука проводится в 
сульфатных электролитах. Никель может пассивироваться при 
анодной поляризации, поэтому осаждение необходимо проводить 
короткими анодными импульсами или прерывистым током. Реверси-
рование и прерывание тока обеспечивает получение покрытий с 
незначительной пористостью, малыми внутренними напряжениями и 
высокими защитными свойствами. 

Положительное влияние оказывает последовательное примене-
ние асимметричного и постоянного тока. Осаждение постоянным 
током позволяет повысить блеск и твердость никелевых покрытий. 

Режим чередования тока τпост/τасимметр = 1:3–1:2. 

Электроосаждение никеля импульсным током дает возможность 
получить зеркально-блестящие покрытия из обычных электролитов 
никелирования без применения блескообразующих добавок. Плот-
ность тока в импульсе 25 А/дм2. Полный период 0,02 с, частота 50 Гц, 
длительность импульса 4 мс. 

Наложение ультразвука, а также совместное применение ульт-
развука и реверсированного тока позволяют существенно интенси-
фицировать процесс электроосаждения. При этом повышается до-
пустимая плотность тока осаждения, из электролитов обычного со-
става получаются светлые, прочные и практически беспористые 
осадки при весьма малых толщинах покрытия, одновременно улуч-
шается блеск покрытий, снижаются внутренние напряжения. 

Для электролита с добавкой 2,2–4,0 г/дм3 фторида натрия можно 
применять режим осаждения с полным периодом 1,1 с, катодным 
периодом 1,0 с, анодным периодом 0,1 с, плотностью тока 10 А/дм2 и 
температурой 50–60ºС. 

Для применения нестационарных режимов электролиза необхо-
димо использовать выпрямители со специальными функциями. Та-
кие функции есть, например, у некоторых аппаратов «Пульсар», 
«Flex Kraft» и других. 

Катодная поляризация при осаждении никеля. Электроосажде-
ние никеля всегда сопровождается значительной катодной и анод-
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ной поляризацией, которая зависит как от состава электролита, так и 
от режима ведения процесса. 

Катодная поляризация никеля имеет логарифмический характер. 
Заметная поляризация наблюдается уже при очень маленьких плот-
ностях тока, при которых возможно выделение металла. 

Чем выше температура, тем с меньшей поляризацией соверша-
ется выделение металла, тем круче вверх поднимаются поляриза-
ционные кривые. 

Из данных Гластона следует, что в никелевых растворах катод-
ный потенциал после достижения определенной величины (–0,57 В в 
исследованиях для различных однонормальных солей никеля) из-
меняется с дальнейшим повышением плотности тока весьма незна-
чительно, в то время как в отсутствии ионов никеля в растворе ника-
кого излома кривой не наблюдается. 

Катодная поляризация оказывает заметное влияние на структу-
ру электролитического осадка и на равномерность распределения 
металла на катодной поверхности. Поэтому катодную поляризацию 
нужно поднимать насколько это возможно. В некоторых случаях без 
заметной катодной поляризации процесс тормозится. 

Анодная поляризация при осаждении никеля. Широкое примене-
ние никеля в качестве покрытия в значительной степени объясняет-
ся его способностью к пассивированию. Это свойство особенно 
сильно сказывается на анодном растворении. При пассивировании 
анодов в растворе очень быстро растет содержание водорода и 
уменьшается концентрация никеля. Литые аноды легче растворяют-
ся, чем катаные. Часто применяют комбинированное завешивание 
литых и катанных анодов. Иногда рекомендуется в аноды вводить 
примеси других металлов, например, железа. Однако широкого при-
менения такая технология не имеет, т.к. катодное осаждение никеля 
чувствительно к присутствию в электролите примесей. Поэтому ис-
пользуются депассиваторы, увеличивается анодная площадь для 
уменьшения анодной плотности тока, анодам придается более бла-
гоприятная форма. В качестве депассиваторов используются хлори-
ды щелочных металлов или никеля. 

Разбирая процессы, протекающие на аноде при их пассивирова-
нии, и активирующую роль хлор-иона, Ферстер и Кригер считали, что 
препятствия к переходу никеля в раствор могут встречаться при 
наличии разряда на аноде хлор-ионов до газообразного хлора. Пре-
пятствия, нарушающие непосредственное анодное растворение 
никеля, могут быть преодолены, если никель будет быстро реагиро-
вать с очень низкими концентрациями хлора и заметно деполяризо-
вать разряд хлор-ионов (1): 

 NiCl2 → Ni2+ + Cl- . (1) 

Но активное состояние на аноде будет продолжаться до тех пор, 
пока скорость процесса не отстанет от скорости процесса разряда 
хлор-ионов. При недостаточном выделении на аноде хлора роль по-
следнего могут взять на себя сульфат-ионы, как это бывает при элек-
тролизе разбавленной серной кислоты с никелевыми анодами (2) 

 Ni + SO4
2 → Ni2+ + SO4

2-
 . (2) 

Реакция (2) протекает значительно медленнее, и по мере накоп-
ления сульфат-ионов у анода начинается разложение его по урав-
нению (3) 

 SO4
2- + H2O → 2H+ + SO4

2- + O . (3) 

Благодаря выделению кислорода, наступает явление пассивно-
сти, и в дальнейшем будет протекать процесс (4): 

 Ni2+ – e → Ni3+
 . (4) 

Но трехвалентные ионы никеля неустойчивы, и при недостатке 
кислоты на аноде идет реакция (5): 

 Ni3+ + 3H2O → Ni(OH)3 + 3H+
 . (5) 

Образующаяся при этом темнокоричневая перекись никеля по-
крывает частично анодную поверхность, делая ее неэлектропровод-
ной, отчего рабочая анодная поверхность уменьшается, а плотность 
тока растет. В то же время, образующиеся ионы трехвалентного нике-
ля могут реагировать с имеющимися в растворе хлор-ионами (6): 

 Ni3+ + Cl- → Ni2+ + Cl , (6) 

отчего равновесие смещается влево; пленка, состоящая из 

Ni(OH)3, сперва разрыхляется, а затем растворяется. Вследствие 

увеличения рабочей поверхности плотность тока понижается и насту-
пает активное состояние. Последнее состояние будет поддерживаться 
до тех пор, пока уменьшение концентрации хлор-ионов на определен-
ных участках анодной поверхности благодаря неравномерной плотно-
сти тока снова не приведет к пассивному состоянию. Такие чередую-
щиеся явления характеризуют переходящую пассивность. В тех слу-
чаях, когда концентрация хлор-ионов настолько мала, что она даже 
приблизительно не соответствует применяемой плотности тока, на 
аноде будет иметь место преимущественный разряд сульфат-ионов с 
выделением газообразного кислорода, и незначительное растворение 
никеля, т.е. наступает явление полной пассивности. 

 

2. Влияние примесей на качество никелевого осадка и спо-
собы их удаления. Никелевые осадки очень чувствительны к при-
месям, попадающим в электролит. Эти примеси делятся на неорга-
нические и органические. 

Неорганические примеси. Пути попадания неорганических при-
месей в электролит следующие: 

• с водой в виде солей жесткости; 

• с солями и реактивами, содержащими примеси; 

• от деталей, упавших на дно ванны или оставленных в ванне без 
тока; 

• при коррозионном растворении непокрываемых участков слож-
нопрофильных деталей; 

• в результате коррозии стенок ванны; 

• из анодов; 

• с катодных и анодных штанг и ловителей при чистке над элек-
тролитом; 

• из подвесок; 

• из предыдущей технологической ванны; 

• из барботируемого воздуха. 
Неорганические примеси вызывают образование хрупких рас-

трескивающихся осадков. В присутствии меди осадки получаются 
шероховатыми; примеси цинка вызывают появление темных и даже 
черных полос. При наличии даже небольших примесей свинца обра-
зуется темное, чешуйчатое покрытие, которое легко осыпается. Из 

анионов наиболее вредным является NО3
–
, способствующий от-

слаиванию покрытий. Такие электролиты непригодны к эксплуата-
ции. Азотная кислота попадает в электролит при недостаточной 
промывке деталей после травления. 

Предельно допустимым является следующее содержание вред-

ных примесей, г/дм3: Fe<0,1; Zn<0,01; Сu<0,02; Pb<0,001; 

Сr<0,04; Sn<0,02; S<0,005. 

Недопустимо содержание железа больше 0,1 г/дм3. При боль-
шом его содержании электролит приобретает цвет болотной зелени. 
Для удаления железа из электролита последний нагревается до 50–
60 °С с 30 % перекисью водорода из расчета 1 мл на 1 л раствора 
при интенсивном перемешивании сжатым воздухом. При рабочем рН 
4,4 ионы 3-валентного железа гидролизуются и выпадают в осадок. 
Для более полного осаждения железа электролит подщелачивают 
до рН 6,0 добавкой кальцинированной соды или углекислого никеля. 
Электролит интенсивно перемешивают 1–3 часа и отстаивают. Про-
цесс окисления и гидролиза железа происходит не мгновенно, по-
этому фильтрацию необходимо проводить не ранее чем через 8–16 
часов после введения перекиси водорода. Это необходимо ещё и 
для того, чтобы избыток перекиси успел разложиться. 

Необходимо отметить, что совместно с железом возможно час-
тичное окисление органических примесей и блескообразующих до-
бавок. Окисление органических примесей желательно, т.к. некото-
рые органические загрязнения лучше удаляются активированным 
углем. Окисление добавок нежелательно, поэтому после очистки 
электролита требуется корректировка по добавкам. 

Цинк при содержании его более 0,01 г/дм3 осаждают добавлени-
ем мела или гидроксида кальция, доводя pH до 6,1–6,3. Осаждение 
ведется при интенсивном перемешивании. При этом наряду с цин-
ком осаждаются примеси железа и меди. Содержание меди недопус-
тимо выше 0,02 г/дм3.  
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Эффективным средством очистки электролита от неорганиче-
ских примесей является очистной электролиз (возможно использо-
вание непрерывно работающей ячейки непосредственно в ванне) на 
гофрированном (гармошкой) катоде из стали, никелированной стали 
или из никеля. Желательно гофры делать более крупными, с таким 
расчётом, чтобы по ширине гофрированный катод занимал как мож-
но больше пространства между анодами. Угол перегиба нужно сде-
лать не менее 90º, а лучше 60º или даже 45º.  

На выступающих частях катода (ближних к аноду) плотность то-
ка будет наибольшей и здесь может быть достигнут потенциал вос-
становления всех примесей, включая потенциал электроотрица-
тельного цинка. Во впадинах плотность тока минимальна – там воз-
можно восстановление только ионов меди. 

Аноды завешивают на анодные штанги без чехлов из расчета 1 
анод на 0,5–0,6 м штанги, на катодную штангу надевают по возмож-
ности большее число листов из гофрированной листовой стали. 

Для проведения электролиза электролит подкисляют до рН 2,0–
3,0, вводя разбавленную (1:5) серную кислоту. Подкисление произ-
водится для того, чтобы в процессе селективной очистки выход по 
току никеля на гофрированном катоде был как можно ниже, что не-
обходимо для снижения потерь никеля при очистке. Подкисление 
практически никак не повлияет на выход по току меди и цинка. 

Плотность тока выбирается в зависимости от степени загрязне-
ния электролита и, как правило, не превышает 0,1–0,2 А/дм2. Увели-
чение плотности тока не приведёт к увеличению скорости очистки, 
т.к. скорость осаждения примесей на катоде, из-за их малой концен-
трации, зависит только от скорости подвода ионов примеси к катоду 
(диффузионные ограничения). Поэтому для увеличения скорости 
очистки необходимо создавать условия для более быстрого подвода 
ионов примеси из глубины раствора к поверхности катода (интен-
сивное перемешивание, нагрев, увеличение поверхности катода). 

Первоначально на гофрированном катоде осадок имеет грязно-
серый цвет и содержит большое количество примесей. По мере 
очистки электролита осадок светлеет. Процесс очистки нужно про-
водить до получения светлых осадков на всей поверхности гофри-
рованного катода. 

В зависимости от степени загрязненности электролита очистка 
может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Перемеши-
вание обязательно. 

После окончания селективной очистки рН электролита необхо-
димо довести до нормы. Подщелачивание электролита растворами 
щелочей сопряжено с опасностью выпадения гидроксидов никеля и 
их потерей при последующем фильтровании. Лучше подщелачива-
ние проводить кальцинированной содой или углекислым никелем. 
Для снижения гидроксидообразовния раствор нужно вливать тонкой 
струйкой при интенсивном перемешивании. Тем не менее, вероят-
ность гидратообразования не исключается, и раствор может поте-
рять свою прозрачность. 

При последующей выдержке электролита образовавшиеся гид-
роксиды частично растворяются, что приведёт к увеличению рН. 
Поэтому в случае помутнения раствора необходимо заканчивать 
подщелачивание до значения рН на 0,1–0,2 единицы меньше опти-
мального значения. 

Растворение выпадающих гидроксидов никеля в очень малом из-
бытке кислоты происходит очень медленно, поэтому перед фильтра-
цией необходимо выдержать ванну в течение нескольких часов. 

Иногда для того, чтобы избежать манипуляций с рН, раствор пе-
ред селективной очисткой не подкисляют, но в этом случае потеря 
никеля за счёт соосаждения его на гофрированном катоде совмест-
но с примесями неизбежна. 

Органические примеси. Органические загрязнители могут попа-
дать в электролит: 

• с машинным маслом из механизмов, 

• при использовании новых ванн, 

• при использовании лаковых покрытий, 

• при случайном введении органических соединений и масел, 

• из барботируемого воздуха, 

• с блескообразователями и продуктами их реакции в электролите, 

• от ПВХ материалов, 

• с непровареных анодных чехлов. 
Органические соединения вызывают образование питтинга, 

хрупкость и шероховатость покрытий. При загрязнении электролита 
органикой получить блестящие осадки невозможно. 

Для удаления органических примесей в ванну вводят активиро-
ванный уголь из расчета 2–3 г/дм3 и фильтруют электролит 3–4 раза 
через этот слой. 

Фильтрацию проводят на плотной, проваренной в разбавленной 
соляной или серной кислоте ткани (1–2 часа) с использованием ак-
тивированных углей. Пропускная способность фильтра должна со-
ставлять не менее 2–3 объемов в электролита в час. Фильтр рассчи-
тывают так, чтобы максимально допустимое давление (для данного 
фильтра) достигалось не раньше, чем через 1 день после начала 
работы. Количество угля не должно превышать 200–400 г на 1 м2 

поверхности фильтра. Эффективна трех-, четырехкратная обработ-
ка электролита 2–3 г/дм3 угля. Фильтрация улучшается при добавле-
нии к электролиту 1–3 г/дм3 кизельгура. 

Перед применением свежего активированного угля его необхо-

димо обработать 0,1 М раствором HCl или серной кислотой (1:5). 

Дело в том, что уголь имеет сильно щелочную реакцию и при контак-
те с электролитом никелирования происходит моментальное запол-
нение пор угля гидроксидами никеля. В результате уголь полностью 
теряет адсорбционную способность. 

Отдельно здесь следует отметить, что в электролите с блескооб-
разователями ионов щелочных металлов (натрий, калий, магний) не 
должно быть совсем, хотя они и вводятся, зачастую, для увеличения 
электропроводности раствора. Причина в том, что при электроосажде-
нии никеля одновременно происходит разряд ионов водорода (опре-
деляющих кислотность электролита). При уменьшении концентрации 
ионов водорода в прикатодном слое происходит подщелачивание 
этого слоя, т.е. его pH увеличивается. Наличие в электролите ионов 

натрия облегчает и ускоряет процесс образования щелочи – NaOH. 

В конечном счете, достигается рН гидроксидообразования, когда в 

прикатодном слое образуются гидроксиды никеля Ni(OH)2, которые 

включаются в осадок и ухудшают качество покрытий. 
При работе с никелевыми электролитами необходимо соблю-

дать следующие правила: ванны подготавливают заранее; катодные 
и анодные штанги тщательно чистят; системы перемешивания и 
фильтрации включают предварительно; детали загружают быстро. 
Запрещаются выключение тока, изъятие подвесок для осмотра, а 
также корректирование рН во время электролиза. Касаться деталей 
можно только в резиновых перчатках, иначе образуются непокрытые 
места. Подвесные крюки к анодам должны быть изготовлены из 
меди или железа, изолированного пластмассой. 

Электролиты никелирования корректируются по данным хими-
ческого анализа не реже двух раз в месяц. Содержание хлорида 
никеля в электролите определяют объемным аргентометрическим 
методом, количество сульфата никеля и борной кислоты спектраль-
ным анализом. Общий никель определяется спектрофотометриче-
ским методом, рН электролита контролируют ежедневно с использо-
ванием рН-метров. 

 

3. Электрохимическое осаждение никелевых и композици-
онных покрытий, содержащих диоксид кремния. Для лучшей 
адгезии никелевых покрытий к поверхности алюминия на него пред-
варительно электрохимически был нанесён медный подслой. Для 
получения подслоя был использован электролит меднения, рецеп-
тура которого приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Состав электролита меднения 

Компонент Содержание в электролите, г/дм3 

CuSO4⋅5H2O 50 

Na4P2O7⋅10H2O 220 

NaH2PO4⋅2H2O 15 

NaNO2 15 
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Осаждение осуществлялось при температуре 60°С, плотность 

тока на катоде iК составляла 60 А/м2, pH электролита 6,5. Подготов-

ка алюминия к меднению осуществлялась по стандартной методике 
предварительной обработкой поверхности в 10%-м растворе гидро-
ксида натрия при температуре 60°С в течение 15 с. При этом проис-
ходит травление поверхности алюминия с бурным выделением пу-
зырьков водорода, очищающих металл от поверхностных загрязне-
ний. После этого подложки немедленно промывали в холодной дис-
тиллированной воде и осветляли в 15 %-м растворе азотной кисло-
ты при температуре 20°С. 

После осаждения медного подслоя образцы промывали дистил-
лированной водой и промокали фильтровальной бумагой. Медный 
подслой образует равномерное бездефектное покрытие с высокой 
адгезией к алюминию. Алюминий с осаждённым медным подслоем 
перед нанесением слоя никеля выдерживался в течение 24 ч при 
температуре 20°С. 

Перед нанесением финишного никелевого слоя образцы обез-
жиривали в течение 30 с при температуре 60°С в растворе на осно-
ве неионогенного поверхностно-активного вещества, Na2CO3 и 
Na3PO4, затем погружали в полирующий травящий раствор на осно-
ве смеси фосфорной, уксусной и азотной кислот с добавкой тиомо-
чевины и промывали в дистиллированной воде при 20°С. Осажде-
ние финишного никелевого слоя осуществлялось с помощью элек-
тролита, рецептура которого приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Состав электролита никелирования 

Компонент Содержание в электролите, г/дм3 

NiSO4⋅6H2O 250 

NiCl2⋅6H2O 40 

H3BO3 40 
 

На первой стадии исследования были осаждены никелевые по-
крытия из электролитов, составы которых приведены в таблице 1. 
Осаждение покрытий осуществляли при температуре 60°С, плот-

ность тока составляла iК=20 А/дм2. Для предотвращения питтинга 

образцы периодически встряхивали. 
Дополнительно в состав электролита при интенсивном механи-

ческом перемешивании вводили мелкодисперсный диоксид кремния 
Aerosil 200 (Evonik) в количестве 0,1 %, 0,2 % и 0,3 масс.%. Характе-
ристики диоксида кремния приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Свойства мелкодисперсного диоксида кремния 

Показатель Значение 

Удельная площадь поверхности, м2/г (метод БЭТ) 200 

Средний размер первичных частиц, нм 12 

Насыпная плотность, г/дм3 50 

Содержание SiO2 в прокаленном продукте, % 99,8 

Содержание влаги, % менее 1,5 

Водородный показатель (pH) 4 % водной вытяжки 4,2 
 

Покрытия, полученные при введении в электролит мелкодис-
персного диоксида кремния, несколько более матовые, чем покры-

тия чистого никеля. Это можно объяснить включением частиц SiO2 

в слой никеля. Выход по току для полученных образцов составляет 
92–94 %, что несколько выше, чем для чистых никелевых покрытий 
(90 %), что также может быть частично объяснено увеличением мас-
сы покрытия за счёт включения диоксида кремния. 

 

4. Статические коррозионные испытания чистых никелевых 
и композиционных покрытий, содержащих диоксид кремния. 

Введение нанодисперсного SiO2 даёт незначительное увеличение 

стойкости никелевого покрытия при статическом испытании в 0,1 М 
растворе серной кислоты и в 0,5 М растворе сульфата натрия. 

Образцы покрытий, содержащие SiO2 по сравнению с чистым 

никелем проявили себя более стабильными в растворе серной ки-
слоты в течение 21 сут. статических испытаний. При проведении 
испытаний в растворе сульфата натрия отмечено образование про-

дуктов коррозии на всех образцах. Продукты коррозии не удаляли с 
образцов во избежание повреждения покрытий и нарушения их цело-
стности. Увеличение массы образцов в растворе сульфата натрия 
объясняется накоплением продуктов коррозии. В 0,1 М растворе сер-
ной кислоты наблюдается потеря массы уже после 1 сут. испытаний. 

Лучшие результаты статических испытаний образцов в 0,1 М 
растворе серной кислоты и в 0,5 М растворе сульфата натрия были 
получены для образцов с содержанием 0,3 % SiO2 в электролите. 

 

5. Потенциодинамические коррозионные испытания чистых 
никелевых и композиционных покрытий, содержащих диоксид 
кремния. Анодные потенциодинамические кривые записывали с по-
мощью потенциостата-гальваностата «Р-8S» (ООО «Элинс») без пе-

ремешивания, используя плоские образцы размером 10×10×1,5 мм с 
изолированными боковыми и задней поверхностями. Потенциалы 
измеряли с помощью насыщенного хлорсеребряного электрода с по-
следующим пересчётом на нормальную водородную шкалу. В качест-
ве вспомогательного электрода был использован платиновый элек-
трод. Скорость развёртки потенциала составила 50 мВ/с. 

Проведённые исследования показали, что для чистого никеля в 

1 М серной кислоте при 20°С в области потенциалов от –0,3 до 0,0 В 
наблюдается восстановление водорода (рисунок 1). При дальнейшем 
увеличении потенциала происходит резкое увеличение анодного тока, 
достигающего максимального значения в 300 мА/см2 при потенциале 
+0,15 В. При дальнейшем увеличении потенциала наступает снижение 
плотности тока до значений 100–30 мА/см2. В области потенциалов от 
+0,5 до +1,1 В наблюдается область пассивации чистого никеля в 1 М 

растворе H2SO4. В этом случае снижение плотности тока может 

быть обусловлено образованием на поверхности никеля беспористого 

сплошного мономолекулярного оксидного слоя, состоящего из NiO. 

При потенциалах выше +1,1 В плотность тока снова начинает увели-
чиваться и происходит растворение металла. Подобное явление мо-

жет быть связано с окислением NiO до NiO2, ростом толщины ок-

сидного слоя и его последующим разрыхлением. 

 
Рис. 1. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые в 

1 М H2SO4 

Скорость развёртки – 50 мВ/с (––– – чистый никель, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – никель, 

полученный из электролита, содержащего 0,1 масс. % SiO2, ---- – 

никель, полученный из электролита, содержащего 0,3 масс. % SiO2) 
 

При исследовании образцов композиционного покрытия, полу-
ченных из электролита никелирования с содержанием 0,1 масс. % 

SiO2 (образец № 1) и 0,3 масс.% SiO2 (образец № 2) можно заме-
тить следующие закономерности. Во-первых, с появлением в соста-
ве электролита диоксида кремния происходит смещение в область 
более положительных потенциалов (на 0,05 В) начального участка 
растворения металлического покрытия. При этом также уменьшает-
ся значение тока коррозии до 270–280 мА/см2. Во-вторых, несколько 
увеличивается область пассивации и уменьшаются соответствую-
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щие ей токи. Второй участок растворения металлического покрытия 
смещается на 0,05 В в область бóльших значений. 

 

6. Исследование состояния поверхности. Исследование структу-
ры поверхности полученных гальванических покрытий было проведено с 
помощью микрофотографирования на металлографическом микроскопе 
МКИ-2М-1 ПЛАНАР в диапазоне увеличения 125–1000 крат. 

Значительные различия между образцами чистого никеля и ком-

позиционных покрытий Ni–SiO2 установлены не было (рисунок 2). 

а)  

б)  

в)  

г)  

а и в – чистый никель, увеличение в 125 и 500 раз, б и г⋅ – никель, 

полученный из электролита, содержащего 0,3 масс. % SiO2 увели-

чение в 125 и 500 раз 
Рис. 2. Микрофотографии поверхности образцов покрытий 

 

Образцы, которые были подвергнуты статическим коррозион-
ным испытаниям, также не имеют значительных различий во внеш-
нем виде. После 24 ч выдержки образцов 0,1 М растворе серной 
кислоты на их поверхности наблюдается образование участков 
травления, однородность покрытия нарушается (рисунок 3). 
 

а)  

б)  
а – чистый никель, увеличение в 500 раз, б – никель, полученный из 
электролита, содержащего 0,3 масс. % SiO2 увеличение в 500 раз 
Рис. 3. Микрофотографии поверхности образцов покрытий после 

статических испытаний в 0,1 М растворе серной кислоты в 
течение 24 ч 

 

Заключение 

1. Определены условия получения композиционных покрытий Ni–
SiO2 электрохимическим осаждением из сульфатного электроли-

та на алюминий с медным подслоем. Содержание нанодисперс-

ных частиц SiO2 составляло 0,1−0,3 % от массы электролита. 

2. Введение нанодисперсного SiO2 даёт незначительное увели-

чение стойкости композиционного никелевого покрытия при ста-
тическом испытании в 0,1 М растворе серной кислоты и в 0,5 М 
растворе сульфата натрия.  

3. Результаты потенциодинамических испытаний показывают не-
значительное увеличение коррозионной стойкости композицион-
ного никелевого покрытия в растворе серной кислоты: происхо-
дит смещение в область более положительных потенциалов на-
чального участка растворения покрытия, уменьшается значение 
тока коррозии, несколько увеличивается область пассивации. 

4. Исследования структуры поверхности покрытий с помощью мик-
рофотографирования на металлографическом микроскопе не 
выявило значительных различий между образцами чистого ни-

келя и композиционных покрытий Ni–SiO2. 
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Константинов В.М. 

БОРСОДЕРЖАЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ НАПЛАВКОЙ ИНСТРУМЕНТА 
ГОРЯЧЕШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ 

 

Введение. Горячештамповый инструмент, работая в жестких 
условиях, обладает относительно низким ресурсом. Традиционными 
направлениями повышения долговечности инструмента являются 
нанесение упрочняющих, защитных покрытий. Известно, что одним 
из наиболее эффективных методов упрочнения и реновации рабо-
чих поверхностей штампового инструмента является плазменная 
наплавка специальными наплавочными материалами [1]. При гра-
мотно выбранном составе наплавляемого металла она позволяет не 
только восстанавливать инструмент, но и повышает его межремонт-
ную стойкость. Известны разработанные в различное время специ-
альные сплавы для наплавки штампового инструмента. Однако все 
они в настоящее время являются импортными. В этих условиях ак-
туальным является создание специального экономно-легированного 
наплавочного сплава для условий высокотемпературного истирания 
штампового инструмента. 

Материалы и методы. В качестве исходного матричного сплава 
для изготовления специализированного наплавочного сплава для 
упрочнения и восстановления инструмента горячештамповой осна-
стки был выбран порошок нержавеющей стали ПР-Х18Н9. Выбор 
данного порошка обусловлен тем, что данный материал относится к 
аустенитному классу и обладает изначально высокой пластичностью 
и окалиностойкостью, являющимися свойствами, которыми должна 
обладать рабочая поверхность горячештампового инструмента. 

Для придания наплавочному сплаву высокой теплостойкости, 

износостойкости, твердости, термостойкости, т.е. свойств, которые 
совместно с первоначальной высокой пластичностью и окалиностой-
костью, позволят применять порошок ПР-Х18Н9 для упрочнения и 
восстановления рабочего инструмента горячештамповой оснастки, 
работающего в жестких условиях, обусловленных большими удель-
ными нагрузками, высокой температурой и резкими ее перепадами, 
ударными нагрузками, его необходимо дополнительно легировать. 
Основными легирующими элементами наплавок являются C, Cr, W, 
B, Mn, S, Ti, Al, N, Co. Разумное сочетание эксплуатационных 
свойств и экономических показателей является очевидным условием 
эффективности восстановительно-упрочняющих технологий [2]. 

Известно, что свойства, необходимые рабочему инструменту го-
рячештамповой оснастки, наиболее полно и экономически эффектив-
но обеспечивают такие элементы, как хром, никель (которые имеются 
в исходном порошке), бор, кремний, марганец. Отметим, что два из 
трех указанных элементов (Si, Mn) относятся к дешевым, лишь бор 
является относительно дорогим элементом. Изменение химического 
состава порошка осуществляли методом диффузионного [3, 4]. 

Исследование порошков и наплавленных слоев проводили метал-
лографическими (МВТ-71, МИМ-7), микродюрометрическими (ПМТ-3, 
Micromet-II), фазовым рентгеноструктурным (ДРОН-3), дюрометриче-

ским (ТК-2) методами. Изучали также ″холодную″ теплостойкость, 
жаростойкость и термическую долговечность наплавок. Жаростойкость 
покрытий определяли гравиметрическим методом в соответствии с 
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ГОСТ 16130, по увеличению массы образца, отнесенному к площади 
его поверхности. Термическую долговечность наплавленных покрытий 
из исследуемых материалов определяли путем циклического нагрева, 
выдержки образцов при температуре испытаний и последующего 
спреерного охлаждения до комнатной температуры. Критерием долго-
вечности служило количество циклов теплосмен образца до появле-
ния первой трещины на исследуемом покрытии. 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Общеизвестным 
фактом, многократно подтвержденным исследованиями [3], является 
то, что увеличение содержания бора в порошке ведет к увеличению 
твердости, что объясняется увеличением количества избыточных 
боридов. Известно, что бор снижает ударную вязкость наплавки. 
Зависимость влияния бора на ударную вязкость близка к параболи-
ческой [4]. Поэтому для создания специализированного порошка для 
восстановления рабочего инструмента горячештамповой оснастки, 
от которого требуется достаточно высокая пластичность, необходи-
мо выбрать оптимальное содержание бора в порошке. Проведенные 
исследования теплостойкости наплавленных слоев (табл.1) позво-
лили сделать вывод, что необходимой твердостью (для горячештам-
пового инструмента – 48-50HRCэ) обладает наплавка из порошка 
ПР-Х18Н9, содержащая не более 4% бора. При большем количестве 
бора снижается пластичность наплавки из-за увеличения количества 
избыточных боридов, что крайне нежелательно для рабочего инст-
румента горячештамповой оснастки (рис 1). Меньшее количество 
бора в порошке не обеспечивает необходимой твердости наплав-
ленных слоев. Исходя из этого, для дальнейших исследований был 
выбран порошок ПР-Х18Н9, содержащий 4% В. 

Легирование кремнием бористых наплавок практически не влияет 
на их твердость. Это обусловлено приоритетным влиянием высоко-
твердых боридов железа и хрома в отличие от традиционных систем 
Fe–Cr–Ni–Si, в которых легирование кремнием приводит к росту проч-
ности и твердости [5]. Исследования влияния многокомпонентного 
диффузионного легирования бором и кремнием, бором и марганцем 
на теплостойкость и термостойкость наплавленных слоев доказали, 
что боросилицирование порошка ПР-Х18Н9 при практически таком же 
уровне теплостойкости, приводит к снижению термостойкости по срав-
нению со сплавом ПР-Х18Н9Р4 на 12.5% (табл. 1). Кремний, являясь 
активным ферритизатором, способствует трещинообразованию на-
плавки при больших скоростях охлаждения. При боромарганцирова-
нии порошка ПР-Х18Н9 твердость наплавленных слоев, а соответст-
венно и теплостойкость, уменьшаются с увеличением количества мар-
ганца. При этом термостойкость наплавленных слоев увеличивается 
на 25% по сравнению с порошком ПР-Х18Н9Р4, что является следст-
вием их большей пластичности за счет содержания в порошке марган-
ца, который является аустенитообразующим элементом и способству-
ет повышению вязкостных свойств наплавок. Жаростойкость изучае-
мых наплавок находится на примерно одинаковом уровне 0,03–0,05 

мг/(см2⋅час), что обусловлено высоким сопротивлением высокотемпе-
ратурной коррозии матричной хромоникелевой стали. Некоторое 
уменьшение жаростойкости наплавок по сравнению с компактной сме-
сью 12Х18Н10Т связано с гетерогенизацией структуры и рассеянной 
пористостью наплавленного слоя. 

 

 
Рис. 1. Хрупкий камневидный излом высокобористой наплавки 

Теплостойкость наплавок из электрода ЭН-60М, традиционно 
применяемого для восстановления штампового инструмента, почти 
линейно уменьшается, не наблюдается характерного для разраба-
тываемых диффузионно-легированных сплавов дисперсионного 

твердения. Уже после испытаний при 700°С наплавка ЭН-60М имеет 
твердость существенно ниже требуемой для штампового инструмен-
та. Диффузионно-легированные порошки на основе ПР-Х18Н9 со-

храняют необходимый уровень твердости до 800°С, после чего она 
падает. Характерно выпадение точки, соответствующей отпуску 

600°С. Это обусловлено влиянием конкурирующих процессов упроч-
нения и разупрочнения, связанных с выпадением одних и коагуля-
цией других избыточных упрочняющих фаз. 

Способность к дисперсионному твердению является важным ре-
зервом повышения эксплуатационных свойств сплавов. Она обуслов-
лена повышенной температурной растворимостью легирующих эле-
ментов в железе. Марганец способствует наиболее яркому проявлению 
эффекта вторичного твердения (табл. 2). При этом увеличивается ко-
личество вторичных боридных фаз при сохранении остаточного аусте-
нита. Двойной отпуск приводит к дальнейшей сфероидизации боридов, 
выделению из твердого раствора избыточных фаз и увеличению твер-
дости и микротвердости структурных составляющих (рис. 2). 

Наплавленные покрытия характеризуются нестабильностью 
структуры, высоким уровнем внутренних напряжений, которые яв-
ляются следствием большого температурного воздействия на де-
таль со стороны плазменной дуги, что сильно сказывается на каче-
стве наплавленных покрытий, долговечности и работоспособности 
восстановленного горячештампового инструмента. Для выравнива-
ния структуры наплавленного металла, снятия внутренних напряже-
ний, возникающих при наплавке, рекомендована следующая терми-

ческая обработка: закалка в масле, двойной отпуск. 
Термическая обработка является важным резервом повышения 

эксплуатационных характеристик наплавки [6]. Она способствует струк-
турной дифференциации фазовых составляющих, частичному раство-
рению одних избыточных фаз и коагуляции других. Структура наплавки 
выравнивается по сечению и становится эвтектической (рис. 2). 
 

а)  

б) 
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Таблица 1. Теплостойкость и термостойкость исследуемых наплавок 

Материал 
Средняя твердость после нагрева, HRC Количество циклов тепло-

смен до появления трещин 20°С 500°С 600°С 700°С 800°С 900°С 

ПР-Х18Н9Р2 41,8 45,8 45 45,5 45,7 43,4 9 

ПР-Х18Н9Р4 50,6 52,9 49 50 52,3 51,2 8 

ПР-Х18Н9Р6 53,3 54 50,3 53,6 54,75 52,8 8 

ПР-Х18Н9Р4С2 50,7 52,6 47 48,8 51,3 50,8 7 

ПР-Х18Н9Р4С4 51,7 52,8 47,3 49,2 51,5 50 8 

ПР-Х18Н9Р4С6 51,8 53 46 49,5 51,8 47,6 7 

ПР-Х18Н9Р4Г2 51,5 54 46 49,6 51,9 50,8 9 

ПР-Х18Н9Р4Г4 49 52 46 49,2 51,4 50,6 10 

ПР-Х18Н9Р4Г6 42 42,2 40 41,6 43,2 40 10 

ЭН-60М 58,2 53,2 49,1 46,1 45 42,7 10 
 

Таблица 2. Дюрометрические показатели борсодержащих наплавок 

Вид термической 
обработки 

Микротвердость, МПа 
Твердость, HRC 

Х
18

Н
9Р

4 

Х
18

Н
9Р

6 

Х
18

Н
9Р

4С
2  

Х
18

Н
9Р

4С
4 

Х
18

Н
9Р

4С
6 

Х
18

Н
9Р

4Г
2 

Х
18

Н
9Р

4Г
4 

Х
18

Н
9Р

4Г
6 

Наплавка с охлаж-
дением на воздухе 

50,1 53,4 50,7 51,7 51,7 50 46,7 44,2 

4500 4700 4400 4520 4530 4450 4200 3730 

Закалка в масле 
47,2 51,1 50,1 46,8 47,8 39,5 38,1 34,8 

4230 4510 4320 4310 4380 3250 3190 2810 

Отпуск 
49 51,5 52,3 47,2 48,3 52,1 51,1 41,8 

4500 4500 4580 4310 4430 4780 4290 3500 

Двойной отпуск 
51,1 53,1 53,1 47,6 48,6 53,8 52,2 44 

4700 4820 4860 4340 4400 4880 4680 3800 
 

в)  

г)  
а) наплавка с охлаждением на спокойном воздухе, б) закалка, в) 
отпуск, г) двойной отпуск 
Рис. 2. Влияние термической обработки на микроструктуру наплав-

ленного слоя из сплава Х18Н9Р4Г2, ×200 
 

Результаты выполненных исследований позволили осуществить 
внедрение разработанного сплава на Минском подшипниковом заводе 
[7]. Результаты выполненных работ свидетельствует о высокой техни-
ко-экономической эффективности разработанного сплава (табл. 3). 

 

Заключение. Изучено влияние бора на структуру и высокотемпе-
ратурные свойства стальной хромоникелевой аустенитной матрицы. 
Предложен отечественный борсодержащий сплав для упрочнения и 
реновации инструмента горячештамповой оснастки. Уровень эксплуа-
тационных характеристик сплава выше традиционно используемого 
импортного наплавочного электрода ЭН-60М. Возможности технологии 
диффузионного легирования и использование доступных сырьевых 
ресурсов обеспечили снижение затрат на изготовление сплава. 
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УДК 621.7/9.048.7 

Котов С.Ю., Беляев Г.Я. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ С 
ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ 

 

Введение. Технико-экономические показатели машин в значи-
тельной степени определяются эффективностью и надежность узлов 
трения. Снижение износа деталей и потерь на трение повышает 
КПД, мощность и надежность машин, существенно снижает затраты, 
сопутствующие ремонту и эксплуатации техники. 

Среди существующих на данном этапе развития науки и техники 
способов увеличения долговечности узлов трения, наиболее целесооб-
разным является нанесение на трущиеся поверхности различного рода 
покрытий [1]. Среди таких методов лучшим сочетанием преимуществ и 
недостатков обладает метод осаждения покрытий из плазмы в вакууме, 
хорошо зарекомендовавший себя при упрочнении вкладышей подшип-
ников скольжения, втулок, деталей ДВС и других пар трения. 

Стоит отметить, что существует ряд факторов, сдерживающих 
широкое применение покрытий в узлах трения. Так, на настоящий 
момент не существует единой методики по определению эффективно-
сти применения покрытий в узлах трения скольжения, а аналогичных 
методик для узлов трения качения попросту не существует. В своих 
работах исследователи руководствуются субъективным предпочтени-
ем того или иного покрытия, в то время, как любая характеристика 
вакуумно-плазменного покрытия не является постоянной величиной и 
может изменяться в определенном диапазоне. Помимо прочего, нет 
единого фактора оценки свойств трибопокрытий: некоторые ученые 
при оценке эффективности использования покрытия для улучшения 
эксплуатационных свойств узлов трения руководствуются исключи-
тельно триботехническими свойствами (коэффициентом трения 
скольжения, износостойкостью, иногда оценивается изнашивающая 
способностью по отношению к контртелу), часть исследователей оце-
нивают комплекс физико-механических характеристик (микротвер-
дость, адгезионную прочностью, краевой угол смачивания и т.д.). Осо-
бенно затрудняет исследование тот факт, что несмотря на достаточ-
ную обширность изучения вакуумно-плазменных покрытий, исследо-
вание их триботехнических характеристик чаще всего носит частный, а 
порой и противоречивый характер [2–7]. 

Все вышеуказанные факты свидетельствуют об острой необхо-
димости разработки единой системы по оценке свойств и о необхо-
димости создания единой базы сведений о каждом покрытии. 

Целью данного научного исследования является разработка 
единой методики оценки свойств вакуумно-плазменных покрытий с 
целью их использования в узлах трения. 

 

Широкий спектр материалов, используемых в качестве исход-
ных PVD методами, обусловливает большое разнообразие покры-
тий, каждое из которых обладает набором уникальных свойств. Дан-
ное обстоятельство затрудняет выбор того или иного покрытия для 
работы в определенных условиях эксплуатации. 

Рядом исследователей предложены многочисленные методики, 

позволяющие оценить эксплуатационные свойства покрытий, пред-
назначенных для упрочнения режущего инструмента. Оценка покры-
тий для узлов трения по такой методике невозможна, т.к. главной 
величиной, определяющей функциональную ценность инструмен-
тального покрытия является его способность защищать рабочую 
поверхность инструмента (износостойкость, термостойкость и т.д.), а 
особенности воздействия на сопряженное тело, потери на трение и 
остальные характеристики (микротвердость, вязкость и др.) являют-
ся малозначимыми. 

Оценка пригодности покрытий для увеличения срока службы уз-
лов трения является более сложной и комплексной задачей, т.к. к 
триботехническим покрытиям предъявляется ряд специфических 
требований. Так, наравне с износостойкостью, должен оцениваться и 
износ контртела, т.к. изменение зазора в паре трения вследствие 
износа вне зависимости от вида поверхности (упрочняемой или со-
пряженной) носит одинаково негативный характер для долговечно-
сти узла трения. Необходимым является и увеличение эффективно-
сти работы таких узлов за счет снижения потерь на трение [8]. 

Анализ имеющихся данных свидетельствует, что на настоящий 
момент отсутствуют универсальные полноценные научные методики 
оценки пригодности использования покрытий в узлах трения сколь-
жения, а также полностью отсутствуют аналогичные разработки для 
узлов трения качения. По всей видимости, это связано с большим 
числом факторов, оказывающих влияние на работу покрытия в паре 
трения, отсутствием научно обоснованных рекомендаций по составу, 
методах нанесения, средах и режимах процесса нанесения. 

С целью определения оптимального сочетания характеристик 
вакуумных покрытий при трении со сталью ШХ15 нами путем мате-
матического моделирования разработан и проверен на практике 
комбинированный ступенчатый метод оценки функциональной при-
годности триботехнических покрытий. 

В основе данной методики лежит определение характеристик 
покрытий в три этапа: 
а) оценка основных триботехнических характеристик.  На этом этапе 
производится оценка таких параметров, как: 

• коэффициент трения скольжения – величина, характеризую-
щая способность покрытия сопротивляться скольжению контр-
тела по своей поверхности. Стоит отметить, что нанесение по-
крытий при соблюдении ряда условий, как правило, приводит к 
уменьшению силы трения за счет создания барьера при моле-
кулярном взаимодействии поверхностей; 

• износостойкость – способность покрытия сопротивляться из-
носу при трении скольжения, т.к. сохранение геометрических 
параметров и величины зазора контактирующих поверхностей 
в значительной степени влияет на долговечность узлов тре-
ния, величина износа одной из главных при определении ха-
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рактеристик покрытия; 

• изнашивающая способность покрытия по отношению к контр-
телу – величина, характеризующая интенсивность изнашива-
ния покрытием сопряженной поверхности. 

Для наглядности и дальнейших вычислений на основании трех 
основных триботехнических характеристик предлагается произво-
дить построение объемного симплекса триботехнических характери-
стик покрытий. Затем на основании графического изображения про-
изводится комплекс вычислений, позволяющий определить покры-
тия с оптимальными триботехническими свойствами: 
б) оценка физико-механических свойств покрытий – на данном этапе 
производится оценка микротвердости (нанотвердости), краевого угла 
смачивания, адгезионной прочности сцепления с материалом под-
ложки, коррозионной стойкости (время возникновения первых очагов 
коррозии, их качественная и количественная характеристики) и др.; 
в) оценка экономической целесообразности и эффективности при-
менения покрытий с наилучшим сочетанием триботехнических и 
физико-механических свойств (для мелко- и среднегабаритных се-
рийных подшипников, работающих в условиях эксплуатации близким 
к нормальным). 

Согласно предлагаемой методики оценки, функциональная при-
годность рассматриваемых покрытий будет определяться площадью 
основания симплекса, образованного прямыми, попарно соединяю-
щими значения основных триботехнических показателей (в относи-
тельных значениях) в трех взаимоперпендикулярных плоскостях. 

Площадь симплекса определяли согласно формуле (1): 

 ( ) ( ) ( )S p p a p b p c= ⋅ − ⋅ − ⋅ − , (1) 

где а, b, с – основные триботехнические показатели покрытий или 

длины граней симплекса; 

 
2 2
Ku fa L L= + ; (2) 

 
2 2
Kuuk fb L L= + ; (3) 

 
2 2
Ku Kuukc L L= + , (4) 

р – полупериметр проекций граней симплекса на каждую плоскость; 

2 2 2 2 2 2

2 2
Ku f Kuuk f Ku KuukL L L L L La b c

p
+ + + + ++ += = ,(5) 

Расчет функциональной пригодности произведен таблично. Гра-
дацию покрытий предлагается вести согласно значениям величины 

площади симплекса S, параметры оценки которой представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Таблица классификации покрытия 

Диапазон 

значений S 

Класс покрытия Оценка возможности 
применения покрытия 
в узлах трения 

0...20 №1 рекомендовано 

20...30 №2 целесообразно 

30...50 №3 возможно 

60...90 №4 нецелесообразно 

>90 №5 противопоказано 

 

Табличный расчет триботехнических характеристик покрытий по 
результатам собственных исследований [9, 10] представлен в таб-
лице 2, графическое изображение – на рисунке 1. 

 

Заключение 
1. Оптимальное сочетание свойств, таких как пониженный коэффи-
циент трения, низкая скорость изнашивания и низкая изнашивающая 
способность по отношению к контртелу, при трении в паре со сталью 
ШХ15 позволяет рекомендовать покрытие ZrN для увеличения рабо-
тоспособности узлов трения, работающих в условиях ограниченного 
количества смазки или ее отсутствия. Данное покрытие при трении в 
паре со сталью ШХ15 позволило уменьшить коэффициент трения на 
28%, объемную скорость изнашивания упрочняемой поверхности в 
2,5–3 раза и уменьшить износ контртела на 25% в сравнении с парой 
трения «сталь ШХ15 – сталь ШХ15»; 
2. Cr, TiN и многоэлементные покрытия, наряду с высокой износо-
стойкостью и низкой изнашивающей способностью по отношению к 
контртелу продемонстрировали пониженный коэффициент трения. 
Это обстоятельство позволяет также рекомендовать использование 
данных покрытий для увеличения долговечности узлов трения; 
3. Карбиды и карбонитриды тугоплавких металлов зарекомендовали 
себя как покрытия, обладающие высокими антифрикционными и 
износостойкими свойствами, однако относительно высокая изнаши-
вающая способность по отношению к контртелу и значительное 
время приработки при трении скольжения в паре со сталью ШХ15 
делает их менее предпочтительными для упрочнения узлов трения. 
4. Высокие антифрикционные свойства и низкую изнашивающую 
способность по отношению к контртелу при трении в паре со сталью 
ШХ15 продемонстрировали металлосодержащие алмазоподобные 
углеродные покрытия. Однако относительно низкая стойкость по-
крытия позволяет рекомендовать данные покрытия только для узлов 
трения, подвергающихся изнашиванию в условиях отсутствия сма-
зочного материала. 

Таблица 2. Расчет функциональной пригодности применения покрытии в узлах трения 

класс материал износостойкость коэффициент 
трения 

скольжения 

износ 
контртела 

коэффициент 
трения в отн. 

величинах 

износ 
контртела 

в отн. 
величинах 

а b с Р S 

Кис, 

(м3/Н·м)·10-15 

f m∆ , 10-4 г 

4 ШХ15 10 0,2 2512 10 10 14,2 14,2 14,3 21,4 87,9 

2 Сг 5,26 0,1 2145 5 5,6 7,3 7,5 7,7 11,2 24,1 

2 TiN 2,32 0,16 2111 8 5,1 8,3 9,5 5,6 11,7 23,3 

1 ZrN 2,02 0,13 2015 6,5 3,9 6,8 7,6 4,4 9,4 14,9 

2 CrC 2,37 0,12 2354 6 8,2 6,5 10,1 8,5 12,6 27,3 

2 ZrCN 2 0,12 2204 6 6,3 6,3 8,7 6,6 10,8 20,8 

2 CrCN 3,92 0,14 2015 7 3,9 8,0 8,0 5,6 10,8 20,9 

2 ZrON 4,21 0,13 2088 6,5 4,9 7,7 8,1 6,4 11,1 23,2 

1 AITiN 3,51 0,12 2055 6 4,4 7,0 7,5 5,7 10,0 18,7 

2 Ti-DLC 10,4 0,07 1857 3,5 2,0 11,0 4,0 10,6 12,8 21,1 

2 Cr-DLC 10,2 0,07 1908 3,5 2,6 10,8 4,4 10,5 12,8 22,7 
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Рис. 1. Симплекс триботехнических свойств покрытия 
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покрытий из TiN при трении по металлическим материалам / 
А.П. Любченко, В.М. Мацевитый, Г.Н. Бакакин, В.М. Бересев, 
А.К. Олейник // Трение и износ. – 1983. – № 5. – С. 892–897. 

3. Спицын, Н.А. О влиянии металлических и неметаллических по-
крытий на износостойкость и антифрикционные свойства метал-
ло-полимерных пар трения в атмосфере и вакууме / Н.А. Спи-
цын, К.Г. Ган, Е.Н. Ивашов // Трибоника и антифрикционное ма-
териаловедение: материалы Всесоюзной науч.-техн. конф., Но-
вочеркасск, 21 мая 1980 г. – Новочеркасск, 1983. – С. 168–169. 

4. Мрочек, Ж.А. Основы технологии формирования многокомпанент-
ных вакуумных электродуговых покрытий / Ж.А. Мрочек, Б.А. Эйз-
нер, В.А. Марков. – Минск: Навука i тэнхнiка, 1991. – 95 с. 

5. Бугас, Н.А. Решенные и нерешенные задачи по совместимости 
трибосистем / Н.А. Бугас // Трение и износ. – 1993. – № 4. – 
С. 25–33. 

6. Костюк, Г.И. Физико-технические основы комбинированных тех-
нологий напыления покрытий, ионной имплантации, ионного ле-
гирования, лазерной обработки и упрочнения / Г.И. Костюк. – 
Харьков: АИНУ, 2002. – 1030 с. 

7. Дудник, С.Ф. Исследование характеристик трения и износа ион-
но-плазменных покрытий, полученных на алюминиевом сплаве / 
С.Ф. Дудник, А.В. Сагалович, А.П. Любченко, А.К. Олейник // Фи-
зическая инженерия поверхности. – 2004. – № 1. – С. 110–114. 

8. Физические свойства вакуумно-плазменных покрытий для режу-
щего инструмента [Электронный ресурс] / Сайт рефератов и на-
учных разработок. – Минск, 2006. – Режим доступа: 
http://ref.by/refs/81/33163/1.html – Дата доступа: 30.12.2013. 

9. Котов, С.Ю. Триботехнические характеристики одноэлементных 
PVD покрытий / С.Ю. Котов, Г.Я. Беляев // Трение и износ. – 
2013. – № 4. – С. 281–285. 

10. Котов, С.Ю. Триботехнические характеристики многоэлемент-
ных, многокомпонентных PVD и металлосодержащих DLC по-
крытий / С.Ю. Котов, Г.Я. Беляев // Агропанорама. – 2013. – № 2. 
– С. 63–67. 

Материал поступил в редакцию 14.05.14 
 
KOTOV S.Yu., BELYAEV G.Ya Technique of the assessment of characteristics of vacuum and plasma coverings for the purpose of use in 
friction knots 

In this article the problem of evaluating the performance properties of PVD coatings for use in friction sliding and rolling. Was developed and 
proposed speed estimation of functional fitness coatings. The essence of this method lies in the consistent assessment of tribological, physical, 
mathematical and economic parameters of coatings. As proposed evaluation parameter assignment covers classes depending on the optimal 
combination of properties. In order to improve accessibility and effectiveness of the methodology proposed to represent the basic frictional proper-
ties of the coatings in the form of a simplex tribological characteristics. 

As a result of earlier tribological tests and develop methods evaluated the suitability of the most promising functional vacuum plasma coatings. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 

УДК 531.01-531.8 
ЗАЯЦ, В.Р. Альтэрнатыўны метад аналізу плоскіх рычажных 
механізмаў / В.Р. ЗАЯЦ, С.І. РУСАН, І.М. ТАЛАЧЫНЕЦ // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 2–4. 

Выкладзены метад сілавога аналізу плоскіх рычажных механізмаў 
з двухбаковымі сувязямі заснаваны на агульным ураўненні дынамікі. 
Ён дазваляе непасрэдна вызначыць як ураўнаважвальную сілу на 
вядучым звяне, так і рэакцыі ў прамежных кінематычных парах. Метад 
можа выкарыстоўвацца ў якасці альтэрнатыўнага пры выкананні 
заданняў па тэарэтычнай механіцы і ў курсавым праектаванні па 
тэорыі механізмаў і машын. Іл. 3. Бібл. 5 назв. 
 

УДК 531.01-531.8 
РУСАН, С.I. Графааналiтычная рэалiзацыя метаду Асура / 
С.I. РУСАН, У.А. ДРЭМУК, А.К. ГАЎРЫЛЕНЯ // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 4–6. 

У артыкуле паказана магчымасць спалучэння графiчнага метаду 
кiнематычнага аналiзу трохпавадковых стуктурных груп Асура з 
аналiтычным, што дазваляе павысiць дакладнасць вынiку 
даследавання палёў скорасцей i паскарэнняў. Iл. 2. Бiбл. 4 назв. 

 

УДК 622.233 
БАДЁРА, Н.П. Эффективность использования гидроимпульсно-
го привода для активных рабочих органов технологических 
машин ударного и ударно-вибрационного действия / 
Н.П. БАДЁРА, С.Б. СТОРОЖУК, И.В. КОЦ // Вестник БрГТУ. – 2013. 
– № 4(82): Машиностроение. – С. 7–9. 

Рассмотрены особенности нового типа гидравлического привода 
технологических машин ударного и ударно-вибрационного действия, 
управляемого по величине давления импульсным клапаном-
пульсатором. Проанализированы две основные схемы подключения 
импульсных клапанов-пульсаторов и особенности их конструктивно-
го исполнения. Приведены аналитические зависимости для проект-
ного расчета гидроимпульсных приводов. Ил. 2. Библ. 8 назв. 

 

УДК 631.3.02.004.67 
ИВАНОВ, В.П. Полное использование остаточной долговечно-
сти деталей – основа эффективности ремонта машин / 
В.П. ИВАНОВ, А.П. КАСТРЮК // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): 
Машиностроение. – С. 10–14. 

Предложена методика выбора способа обработки резанием ре-
монтных деталей для нанесения восстановительных покрытий. 
Ил. 5. Табл. 5. Библ. 7 назв. 

 

УДК 62-21:621.797 
ИВАНОВ, В.П. Восстановление станин технологического обору-
дования / В.П. ИВАНОВ, Т.В. ВИГЕРИНА, В.И. СЕМЕНОВ // Вест-
ник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 14–17. 

Рассмотрены повреждения станин технологического оборудова-
ния, допустимые значения и способы их определения. Обоснованы 
различные способы восстановления направляющих станин при раз-
личных значениях износа. Приведены способы восстановления 
отверстий под подшипники, устранения трещин и обломов. Ил. 2. 
Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 

УДК 629.113.004.67 
ИВАНОВ, В.П. Совершенствование системы качества ремонта 
автотракторных двигателей путем внедрения необезличенного 
ремонта / В.П. ИВАНОВ, А.П. КАСТРЮК // Вестник БрГТУ. – 2013. 
– № 4(82): Машиностроение. – С. 17–21. 

Предложены мероприятия совершенствования системы качест-
ва ремонта автотракторных двигателей, внедрение которых в произ-
водство позволяет повысить технический уровень сборки автотрак-
торных двигателей и качество их ремонта. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 5 
назв. 
 

УДК 631.3.02.004.67 
ИВАНОВ, В.П. Направления ресурсосбережения при ремонте 
агрегатов / В.П. ИВАНОВ, А.П. КАСТРЮК, Т.В. ВИГЕРИНА // Вест-
ник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 21–23. 

Дано обоснование возможности расширения номенклатуры по-
вторно применяемых деталей за счет отбора из ремонтного фонда 
тех деталей, значения параметров которых находятся в пределах 
установленных допусков. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 4 назв. 

 

УДК 621.91:678 
САМЧУК, В.В. Повышение качества отверстий в изделиях из 
полимерных композиционных материалов (ПКМ) / В.В. САМЧУК 
// Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 24–27. 

В последнее десятилетие больших объемов достигло производ-
ство композиционных материалов, среди которых особое место 
занимают композиты на основе полимерных материалов. При изго-
товлении изделий из ПКМ часто возникает необходимость обраба-
тывать отверстия относительно больших диаметров, что зачастую 
выполняется растачиванием, но данная задача значительно услож-
няется при образовании отверстий в изделиях не тел вращения. Так, 
в статье рассматривается конструкция устройства, использование 
которого повысит качество отверстий в изделиях, изготовленных из 
ПКМ, работа которого состоит в уравновешивании сил резания дей-
ствующих на обрабатываемую поверхность со стороны режущего 
устройства. Ил. 3. Библ. 11 назв. 
 
УДК 621.9.025.7 
ЛЕВДАНСКИЙ, А.М. Обработка резцом с механическим крепле-
нием вставки из искусственного алмаза алюминиево-магниево-
кремниевых сплавов / А.М. ЛЕВДАНСКИЙ, С.А. ЛЕВДАНСКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 27–29. 

В статье описывается экспериментальная обработка резцом с 
прогрессивным способом крепления режущих пластин из искусст-
венных алмазов алюминиево-магниево-кремниевых сплавов. Ил. 3. 
Табл. 1. Библ. 1 назв. 

 
УДК 621.9.048 
НЕРОДА, М.В. Влияние электроискровых и электродуговых 
разрядов в зоне обработки при магнитно-электрическом шли-
фовании на производительность процесса / НЕРОДА М.В. // 
Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 29–32. 

В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся влияния 
электрофизических процессов в зоне обработки при магнитно-
электрическом шлифовании на производительность процесса шли-
фования упрочняющих покрытий из материалов марок ПГ-СР4 и ПГ-
СР2 полученных газотермическим методом. Установлено макси-
мальное значение производительности обработки за счет электро-
эрозионного разрушения поверхности с газотермическим упрочняю-
щим покрытием из самофлюсующегося порошкового материала ПГ-
СР2 для исследуемых режимов МЭШ, которое составляет 
Qэр = 205,8 мм3/мин. Ил. 5. Библ. 8 назв. 

 

УДК 004.632.5:004.415.2 
ПОЛОЗКОВ, Ю.В. Алгоритмизация описания геометрической 
формы конструкторско-технологических элементов деталей с 
помощью отсеков поверхности / Ю.В. ПОЛОЗКОВ, А.В. ЕВТУ-
ШЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – 
С. 33–36. 

Рассматривается проблема автоматизации описания поверхно-
сти конструкторско-технологических элементов деталей. Предложе-
на модель формализованного описания конструкторско-
технологических элементов на основе представления в виде множе-
ства отсеков поверхности. Для этой модели описана общая методи-
ка алгоритмизации построения шаблонов конструкторско-
технологических элементов. Ил. 4. Табл. 6. Библ. 10 назв. 
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УДК 620.004.5 
ДРАГАН, А.В. Исследование модуляции виброакустического 
сигнала при зарождении и развитии дефекта зубчатого колеса / 
А.В. ДРАГАН, Д.В. ОМЕСЬ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): 
Машиностроение. – С. 37–41. 

Предложена методика определения глубины модуляции виброа-
кустического сигнала для выявления дефекта зубчатых колес много-
вального зубчатого привода. При зарождении и развитии дефекта 
глубина модуляции возрастает и может рассматриваться как диагно-
стический признак, свидетельствующий о наличии дефекта. 

Применимость методики проверена на различных режимах ра-
боты зубчатого привода и для разных зубчатых колес. Ил. 8. Табл. 3. 
Библ. 7 назв. 

 
УДК 620.004.5 
ДРАГАН, А.В. К вопросу диагностирования состояния подшип-
ников качения по вибропараметрам на примере коробки пере-
дач токарного станка СН-501 / А.В. ДРАГАН, А.Н. ПАРФИЕВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 41–45. 

В статье рассмотрен опыт использования разработанных мето-
дик и средств мониторинга технического состояния подшипниковых 
узлов по вибропараметрам на примере коробки передач токарного 
станка СН-501. Показана возможность выявления ряда локальных 
дефектов подшипников качения многовального привода при прове-
дении безразборной диагностики. Ил. 7. Библ. 8 назв. 

 
УДК 621.81(075) 
САНЮКЕВИЧ, Ф.М. Расчет механизмов при курсовом проекти-
ровании деталей машин / Ф.М. САНЮКЕВИЧ, С.В. МОНТИК // 
Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 45–49. 

Предлагается более широко использовать при курсовом проек-
тировании деталей машин механизмы и приводы грузоподъемных и 
транспортирующих устройств, как одних из важнейших средств ме-
ханизации в условиях производства. Даны рекомендации по обеспе-
чению нормальной работы этих механизмов и приведены соответст-
вующие зависимости. Ил. 3. Библ. 3 назв. 

 
УДК 621.906-529 
МЕДВЕДЕВ, О.А. Выбор критерия оптимизации и ограничений 
режима сверления отверстий спиральными сверлами / 
О.А. МЕДВЕДЕВ, ФУ ЧАО // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Ма-
шиностроение. – С. 49–52. 

В статье рассматривается методика определения оптимальных 
режимов сверления отверстий спиральными сверлами. Путем ана-
лиза характеристик процесса сверления выявлен удобный и объек-
тивный критерий оптимизации, важнейшие технические ограничения 
режимов сверления и разработана математическая модель процес-
са сверления. Применение этой методики позволяет повысить на-
дежность и эффективность сверлильных операций. Ил. 1. Библ. 7 
назв. 
 
УДК 539.21 
ОСТРИКОВ, О.М. Расчет напряженно-деформированного со-
стояния твердого тела, подвергнутого одноосному растяжению, 
при наличии в нем упругого линзовидного двойника / О.М. ОСТ-
РИКОВ, Е.В. ИНОЗЕМЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): 
Машиностроение. – С. 52–55. 

Разработан метод расчета напряжений у упругого двойника. По-
казано, что в случае упругого двойникования напряжения локализу-
ются у вершин линзовидного двойника и у его искривленных границ. 
Прямолинейные участки двойника напряжения не концентрируют. 
Ил. 6. Библ. 6 назв. 

 
УДК 621. 43 
КОСТРИЦКИЙ, В.В. Создание микрорельефа на внутренней по-
верхности гильзы цилиндров для обеспечения жидкостного 
трения / В.В. КОСТРИЦКИЙ, А.Л. ЛИСОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 55–58. 

Выполнено аналитическое исследование сопряжения «цилиндр 
— поршневое кольцо», в результате чего получены в общем виде 
соотношения для назначения рациональных (с точки зрения макси-
мизации гидродинамической несущей способности) шаго-высотных 
параметров микрорельефа внутренней поверхности цилиндра, а 
также предложен возможный способ нанесения микрорельефа на 
внутреннюю поверхность гильзы цилиндра. Ил. 5. Библ. 4 назв. 

 
УДК 539.3 
ХВИСЕВИЧ, В.М. Численная реализация интегральных уравне-
ний двухмерных задач теории упругости методом ГИУ / 
В.М. ХВИСЕВИЧ, А.И. ВЕРЕМЕЙЧИК, В.В. ГАРБАЧЕВСКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машиностроение. – С. 58–61. 

В статье рассматривается процедура численной реализации 
двухмерных краевых задач теории упругости с помощью метода 
граничных интегральных уравнений. Разработан алгоритм численно-
го решения задач теории упругости с использованием этого метода. 
Проведена его численная реализация на алгоритмическом языке 
"FORTRAN". Решение тестового примера показало достоверность 
разработанного алгоритма. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 681.7 
САЗОНОВ, М.И. Влияние вдува газа на электрические и тепло-
вые характеристики анода турбулентной дуги / М.И. САЗОНОВ, 
А.И. ВЕРЕМЕЙЧИК // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машино-
строение. – С. 61–64. 

В статье исследовано распределение плотности тока и тепловых 
потерь в выходном аноде плазмотрона с межэлектродной вставкой 
при развитом турбулентном течении газа. Проведено сравнение экс-
периментальных данных с расчетом тепловых потерь в анод. Разра-
ботана методика расчета энергетических характеристик и геометриче-
ских параметров анода турбулентной дуги. Ил. 5. Библ. 4 назв. 
 
УДК 546.62:620.193.4 
СТРОКАЧ, П.П. Электрохимическое осаждение никелевых и 
композиционных покрытий, содержащих диоксид кремния / 
П.П. СТРОКАЧ, Н.П. ЯЛОВАЯ, С.В. БАСОВ, В.А. ХАЛЕЦКИЙ, 
Э.А. ТУР, Н.М. ГОЛУБ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Маши-
ностроение. – С. 64–71. 

Определены условия получения композиционных покрытий Ni–
SiO2 электрохимическим осаждением из сульфатного электролита на 
алюминий с медным подслоем. Содержание нанодисперсных частиц 
SiO2 составляло 0,1−0,3 % от массы электролита. Результаты ис-
следований подтверждены потенциостатическими и потенциодина-
мическими коррозионными испытаниями чистых никелевых и компо-
зиционных покрытий, содержащих диоксид кремния. Ил. 3. Табл. 5. 
Библ. 19 назв. 
 
УДК 621.791.92 
КОНСТАНТИНОВ, В.М. Борсодержащий сплав для упрочнения 
наплавкой инструмента горячештамповой оснастки / В.М. КОН-
СТАНТИНОВ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): Машинострое-
ние. – С. 71–74. 

В статье изучено влияние бора на структурообразование и вы-
сокотемпературные свойства сплава на базе хромоникелевой аусте-
нитной стали. Изучено влияние термической обработки борсодер-
жащего наплавленного слоя на структуру и твердость. Разработан 
импортозамещающий борсодержащий сплав для упрочнения и ре-
новации инструмента горячештамповой оснастки. Ил. 2. Табл. 2. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 621.7/9.048.7 
КОТОВ, С.Ю. Методика оценки характеристик вакуумно-
плазменных покрытий с целью использования в узлах трения / 
С.Ю. КОТОВ, Г.Я. БЕЛЯЕВ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 4(82): 
Машиностроение. – С. 74–76. 

В данной статье отражены проблемы оценки эксплуатационных 
свойств PVD покрытий с целью их использования в узлах трения 
скольжения и качения. Была разработана и предложена ступенчатая 
оценка функциональной пригодности покрытий. Суть данной методи-
ки заключается в последовательной оценке триботехнических, физи-
ко-математических и экономических параметров покрытий. В качест-
ве оценочного параметра предложено присваивание покрытиям 
классов в зависимости от оптимальности сочетания свойств. С це-
лью повышения доступности и эффективности методики предложе-
но представлять основные фрикционные свойства покрытий в виде 
симплекса триботехнических характеристик. 

В результате проведенных ранее триботехнических испытаний и 
разработки методики произведена оценка функциональной пригод-
ности наиболее перспективных вакуумно-плазменных покрытий. Ил. 
1. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
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УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 
Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента – пары трения в 

виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 
Основная часть. Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из металлической решетки в ионное состоя-

ние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 
Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 
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