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Ракицкий А.А. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСОК 
НАЗЕМНЫХ МОБИЛЬНЫХ МАШИН 

 
Введение. Подвески наземных мобильных машин являются их 

упругой и демпфирующей составной частью, позволяющей 
«поглощать» неровности дорог и тем самым во многом определять 
динамику движения. За более чем вековую историю развития этого 
вида техники конструкции подвесок непрерывно совершенствовались, 
однако до сих пор их надежность и долговечность значительно ниже 
ресурса машины в целом. Тем самым не достигается идеальный с 
точки зрения безопасности и экономической эффективности принцип 
равнопрочности сборочных единиц. 

В монографии [1] проведен анализ известных направлений 
совершенствования конструкций и технологий изготовления 
рессорных подвесок транспортных средств. В данной статье рас-
сматриваются наиболее перспективные на современном этапе 
решения для обеспечения комплекса зачастую противоречивых 
служебных характеристик сложных узлов. 

 
Пластинчатые упругие элементы. Для повышения плавности 

хода машин за счет увеличения изгибной податливости упругих 
элементов предлагается следующая конструкция (рис. 1). 

 
а 

 
б 

а – вид сбоку; б – вид сверху 
Рис. 1. Пластинчатая рессора 

 
Пластинчатая рессора имеет продольный профиль балки 

равного сопротивления изгибу, работающей в плоскости 
наибольшей жесткости, и состоит из полотна 1, переходящего в два 
подковообразных участка 2 с радиусом R, и прямолинейных полок 3 
с ушками 4. Полотно 1 средней частью крепится к оси транспортного 
средства. На концах полок выполнены приспособления (ушки) для 
крепления рессоры к раме транспортного средства. 

Радиус кривизны R подковообразной части выбирается равным 
половине максимального рабочего прогиба рессор f из расчета, что 
при реализации этого прогиба в эксплуатационных условиях ось и 
рама транспортного средства соприкасаются. Полки могут быть 
расположены как параллельно полотну, так и под углом α, равным 
до 15° к полотну. Частота собственных колебаний подрессоренной 

массы зависит от статического прогиба cf , соответствующего 
нагрузке на подвеску от веса транспортного средства. Чем больше 
статические прогибы, тем меньше частота колебаний и выше 
плавность хода. Однако большой статический изгиб передней 
подвески автомобиля оказывает влияние на привод рулевого 
управления и безопасность движения, а также увеличивает 
максимальные напряжения в рессоре. Исходя из этого и других 
компоновочных соображений, прогиб рессор для подвесок 
автомобилей преимущественно находится в пределах 15–25 см. 

Для предлагаемой рессоры прогиб определяется по 
зависимости 

 
π π

= + + +
3 2 3 24

3 2 2
Pl PRl PR PlRf
EI EI El EI

, (1) 

где E – модуль упругости материала рессоры; 
I – момент инерции сечения; 
P – вертикальная нагрузка на конец рессоры; 
R – радиус изгиба подковообразной части; 
l  – длина полки. 
Расчет прогибов пластинчатой рессоры по формуле (1) в 

зависимости от длины полок показывает, что для обеспечения 
вышеуказанных прогибов в пределах 15–25 см из условия 
максимальных статических нагрузок на шины необходимая 
расчетная длина полок предлагаемой рессоры должна находиться в 
пределах =l  3…6 R. Длина полотна из расчета крепления его 
прямолинейным участком к оси транспортного средства должна 
составлять не менее 1…1,5 R. 

Рессора работает следующим образом. Под действием 
вертикальной силы полки 3 одновременно с подковообразными 
участками 2 получают деформацию (прогиб) вниз или вверх в 
зависимости от направления действия вертикальной силы. Суммарная 
деформация (прогиб) пластинчатой рессоры алгебраически 
складывается из прогибов и поворотов полки 3, полотна 1, а также 
вследствие искривления упругой линии подковообразного участка 2 и 
поворота его сечений. Продольные и поперечные силы, действующие 
на подвеску, воспринимаются консольными концами. 

Составная пластинчатая рессора (рис. 2) работает аналогично, а 
крепление разъемного полотна к оси 5 транспортного средства 
производится с помощью накладки 6 и болтов 7. 

 
Рис. 2. Составная пластинчатая рессора 

 

Ракицкий Антон Антонович, к.т.н., доцент Белорусского национального технического университета, заместитель директора по 
научной работе Республиканского института инновационных технологий. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Составная пластинчатая рессора более технологична в 
изготовлении. 

В целях повышения плавности хода транспортного средства 
путем демпфирования продольных колебаний предлагается 
следующая конструкция (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3. Рессора с вертикальными концами листов 

 
Листы рессоры имеют среднюю часть длиной 1l  и консольные 

концы длиной 2l , сопряженные по радиусу R. Длина 2l  консольных 
концов выбирается в зависимости от требуемой жесткости подвески 
в продольном направлении по следующим зависимостям: 

 = ⋅
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где C – жесткость конца рессоры; 
δ – коэффициент увеличения прогиба рессоры; 
E – модуль упругости материала; 
n – число листов рессоры; 
b – ширина листов; 
h – высота листов; 
l – длина концов. 
Продольный прогиб концов определяется по зависимости 

 = δ ⋅
3
2
3

2 пр
пр

P L
f

Enbh
, (3) 

где Pпр – продольная сила, действующая на рессору. 
Подвеска работает следующим образом. При действии 

вертикальной нагрузки 1P  или 2P  на ось транспортного средства 
рессора получает прогиб 1f  или 2f  в зависимости от направления 
нагрузки, соответственно прогибы 3f  и 4f  – от продольных сил 3P , 

4P . Возможность получения последних позволяет снизить 
ускорения от колебаний транспортного средства в горизонтальной 
плоскости. Компенсация изменения длины рессор, связанного с 
прогибом, производится за счет изменения радиуса сопряжения 
консольных концов и их податливости. 

 
Тросовые элементы подвесок. Поиск более надежных и 

экономичных упругих элементов приводит к использованию тросов в 
подвесках машин. При этом, так же как и в листовых рессорах, 
эволюция конструкций должна идти по пути от линейной упругой 
характеристики к нелинейной. 

На рис. 4 изображен один из вариантов тросовой рессоры 
переменной жесткости. 

Рессора 1 выполнена в виде пакета стальных тросов 2, обжатых 
по длине хомутами 3, средней частью жестко закрепленных на балке 
оси колес, а концами – как обычно на раме. При этом концы загнуты в 
виде петли один навстречу другому на кронштейнах, выполненных в 
виде криволинейных направляющих, а прямолинейные участки 
упомянутых концов наклонены к горизонтали под углом 10–30°. Тросы, 
образующие рессору, выполнены разных размеров, равномерно 
увеличивающихся от оси транспортного средства к раме. 

Благодаря трению отрезков тросов друг о друга и составляющих 
их проволочек осуществляется интенсивное рассеивание энергии и 
эффективное гашение колебаний подрессоренной массы 
транспортного средства. При достижении рессорой определенного 
прогиба в контакт с рабочими участками pl  вступают участки kl  
концов, при этом увеличивается жесткость упругой характеристики 
подвески, т.е. она приобретает прогрессивный вид. При работе 
автомобиля без груза, как правило, подвеска получает прогиб на 
участке характеристики до включения концов. По величине 
получаемого технического эффекта предлагаемая конструкция 
подвески равнозначна применяемой подвеске с дополнительными 
рессорами (подрессорниками), однако это достигается более просто 
и с меньшими материальными затратами. 

Перспективным представляется нижеследующий вариант 
конструкции (рис. 5). 

 
а 

 
б 

а – вид сбоку; б – вид сверху 
Рис. 5. Тросовая подвеска 

 
Рис. 4. Тросовая рессора 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2015 

Машиностроение 4 

Подвеска транспортного средства содержит рессору 1, состоящую 
из упругих элементов 2, соединенных между собой тросами 3. Упругие 
элементы 2 установлены в кронштейнах 4 рамы 5 транспортного 
средства с возможностью поворота относительно осей 6. Средней 
частью рессора 1 с помощью скобы 7 и хомутов 8 крепится к балке оси 
транспортного средства 9. Упругий элемент 2 состоит из гильзы 10, в 
которую помещены отрезки троса 11 различной длины, и подвижного 
поршня 12 с закрепленными в ней тросами 3. 

Под воздействием вертикальных нагрузок тросы 3 получают 
натяжение и через подвижный поршень 12 воздействуют на отрезки 
тросов 11, которые в результате этого воздействия получают 
продольный изгиб и за счет уменьшения расстояния между 
подвижным поршнем 12 и днищем гильзы 10 позволяют тросам 3 
получить прогиб на величину, пропорциональную приложенной силе. 
При снятии нагрузки с тросов 3, они вместе с подвижным поршнем 
12 возвращаются в исходное положение за счет упругости отрезков 
тросов 11. Демпфирование колебаний происходит как за счет трения 
между отрезками тросов, так и между проволоками одного троса, при 
этом оно значительно эффективнее, чем трение в монолитных 
рессорных листах. Вертикальный ход оси 9 вверх ограничивается 
упором ее в буфер 13 рамы 5. Поперечные и продольные силы, 

действующие на подвеску в условиях эксплуатации, воспринимаются 
реактивными штангами 14 и 15. 

Эффект достигается за счет улучшения упругой характеристики 
подвески, что в конечном счете приводит к улучшению плавности 
хода и увеличению производительности транспортных средств, а 
также снижению металлоемкости. 

 
Заключение. Развитие современного материаловедения, 

оборудования и технологий изготовления позволяют конструкторам-
машиностроителям смело проектировать детали переменного профиля, 
многоэлементные комбинированные конструкции, закладывать новые 
методы упрочнения и т.д. Приведенные в данной статье предложения 
обеспечивают улучшение плавности хода, безопасности и 
комфортабельности езды при снижении металлоемкости узлов и 
повышении эксплуатационного ресурса наземных мобильных машин. 
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Омесь Д.В., Драган А.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УДАРНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧАХ МНОГОВАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ 

 
Введение. Вращающиеся узлы машин, такие как редукторы, пе-

редаточные механизмы, подшипниковые узлы подвержены износу и 
поломкам в силу высоких нагрузок и скоростей. Анализ виброакусти-
ческих сигналов таких узлов позволяет заблаговременно выявлять 
дефекты и планировать обслуживание. Наличие периодически по-
вторяющихся ударных импульсов повышенной магнитуды в вибро-
сигнале свидетельствует об ухудшении технического состояния ме-
ханической системы, как правило, это уже имеющийся в исследуе-
мой системе дефект [1]. 

Ударные импульсы, присутствующие в вибрационном сигнале 
зубчатых механизмов, характеризуются рядом параметров, таких как 
момент возникновения, декремент затухания, начальная амплитуда 
и частота повторения [2]. Приведенные параметры являются диаг-
ностическими признаками, отражающими техническое состояние 
механической системы, и могут быть использованы при решении 
задач выявления и классификации дефектов зубчатых колес много-
вальных зубчатых приводов. 

Фурье-анализ вибросигналов обладает меньшими в сравнении с 
вейвлетным анализом диагностическими возможностями ввиду ряда 
принципиальных ограничений [3]. Вейвлет-преобразование вибросиг-
нала позволяет определить время возникновения ударных импульсов, 
оценить резонансную частоту, а также реализовать совершенно новое 
графическое представление вибрационного процесса. 

Вейвлеты и основанные на них интегральные вейвлет-
преобразования были предложены в начале 90-х гг. прошлого века и 
в последующее время интенсивно развивались. По локализации во 
временно́й и частотной областях вейвлеты занимают промежуточ-

ное положение между синусоидальной функцией, локализованной по 
частоте, и функцией Дирака, локализованной во времени. Благодаря 
прекрасному представлению локальных особенностей сигналов, 
принципиально отсутствующих у рядов Фурье, вейвлеты нашли 
практическое применение для анализа тонких особенностей слож-
ных нестационарных сигналов. 

 
1. Вейвлетный анализ. Вейвлет-преобразования в понимании 

существенно сложнее, чем преобразования Фурье. Вейвлеты харак-
теризуются своим временным и частотным образами. Временной 
образ определяется некоторой пси-функцией времени ψ(t). Частот-
ный образ пси-функции представляет собой ее Фурье-образ ( )ψ ω , 
который задает огибающую спектра вейвлета [4]. На рис. 1 пред-
ставлены временно́й и частотный образы одного из вейвлетов. 

 
Рис. 1. Временной и частотный образы вейвлета Wave 

 
Таким образом, сигнал представляется совокупностью волновых 

пакетов, образованных на основе некоторой базисной функции 

Ψ(t)            ( )ψ ω  
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ψ0(t) – вейвлета, который характеризуется четырьмя принципиаль-
но важными свойствами: 
• имеет вид коротких, локализованных во времени волновых паке-

тов с нулевым интегралом; 
• обладает возможностью сдвига по оси времени; 
• способен к масштабированию (сжатию, растяжению); 
• имеет ограниченный частотный спектр. 

Первым свойством обладают так называемые ортогональные 
вейвлеты, позволяющие реконструировать сигнал после разложе-
ния, что применяется при сжатии и очистке сигнала от шума. Однако 
ряд вейвлетов свойствами ортогональности не обладают, но тем не 
менее практически полезны в задачах, не требующих восстановле-
ния сигнала, например, в вибродиагностике [4]. 

Во всем многообразии базисных функций, применяемых для 
вейвлет-анализа, выделяют подкласс «грубых». Среди характерных 
особенностей базисных функций, входящих в этот класс, следует 
отметить не выполнение условий ортогональности. Данные функции 
удовлетворяют минимальному набору требований, предъявляемых к 
базисным функциям. Общим правилом при анализе сигналов явля-
ется то, что вид базисной функции должен быть максимально подо-
бен форме анализируемых данных [4], поэтому «грубым» вейвлетам 
отдается предпочтение. За счет соответствия минимальному набору 
требований расширяются возможности по выбору формы функции, а 
с учетом свойств различных функций можно выявлять в анализи-
руемых сигналах особенности, которые трудновыделимы другими 
методами анализа, особенно в присутствии сильных шумов. 

Сейчас выбор вейвлетов довольно обширен. В системе компью-
терной математики MATLAB представлено полтора десятка базовых 
типов вейвлетов. Однако необоснованное применение того или ино-
го типа вейвлета способно привести к невозможности решения по-
ставленных диагностических задач. Поэтому следует учитывать ос-
новные свойства вейвлетов при выборе наиболее подходящего типа 
для решения конкретных задач обработки сигналов [4]. 

 
2. Проблема выбора вейвлета при анализе вибросигналов. 

Сигнал, возникающий от соударений зубьев колес, имеет во времен-
ной области характерную форму резко возникающего импульса с 
быстрым экспоненциальным затуханием [5]. Частота затухающих 
колебаний определяется массо-жесткостными свойствами конструк-
ции элементов зубчатого привода. 

Возникающий при ударе зубчатой пары импульс является источ-
ником упругих колебаний и характеризуется такими параметрами, 
как форма, длительностью действия и максимальное значение. Эти 
параметры тесно взаимосвязаны с состояние зубьев колес, поэтому 
ударные импульсы используются в качестве диагностического при-
знака для оценки технического состояния зубчатых передач. В рабо-
те [6] на основании динамической модели зубчатой передачи и тен-
зометрирования зубчатого зацепления предложено решение задачи 
по определению формы ударного импульса, позволяющее выявить 
спектральные характеристики ударного взаимодействия зубчатых 
колес. Первая полуволна осциллограммы нагруженности зуба ведо-
мого колеса (рис. 2) представляет собой ударный импульс, возни-
кающий при входе зуба в зацепление. Последующие изменения на-
груженности зуба соответствуют динамическому колебательному 
процессу масс зубчатых колес на жесткости зацепления. 

Наличие импульсов характерной формы является надежным 
диагностическим признаком. Период следования ударных импульсов 
в вибросигнале соответствует частоте, характеризующей дефект 
определенного зубчатого колеса. Интенсивность характерных им-
пульсов, степень их выраженности и превышения над фоном вибра-
ции зависят от степени развития дефекта [7]. 

Базисная функция (вейвлет), применяемая для диагностики зубча-
тых колес, должна быть асимметрична, приспособлена для выделения 
характерного резкого скачка амплитуды колебаний в начале ударного 
импульса, должна иметь узкий частотный образ, т.е. содержать выра-
женную центральную частоту для обеспечения избирательности в 
частотной области. Закон убывания функции по возможности должен 

быть экспоненциальным. В работе [5] для диагностики подшипников с 
помощью вейвлетного анализа вибрационного сигнала предложено 
создание (проектирование) новой базисной функции вейвлета, которая 
удовлетворяет перечисленным условиям. 

 

 
Рис. 2. Ударный импульс пары зубьев на осциллограмме 

 
Среди известных вейвлетов указанным выше условиям в полной 

мере не удовлетворяет ни один из «грубых» вейвлетов. Однако наи-
более близки к описанным критериям базисные функции вейвлетов 
«Мексиканская шляпа» и Морле (рис. 3), так как имеют узкий частот-
ный образ с хорошо выраженной центральной частотой. Причем ле-
вая часть ударного импульса (рис. 2) наиболее подобна первому 
вейвлету (рис. 3а), а правая часть импульса – второму (рис. 3б). 

 

а)  

б)  
Рис. 3. «Грубые» вейвлеты: а – «Мексиканская шляпа», б – Морле 

 
3. Взаимосвязь между временны́м масштабом а и частотой 

вибросигнала f. Прямое непрерывное вейвлет-преобразование 
сигнала s(t) задается путем вычисления вейвлет-коэффициентов по 
формуле: 

 − = ψ  
 ∫a,b a,b

a ,b

t bC s(t ) dt
a

, (1) 

где а – временной масштаб (аналог частоты); 
b – временная локализация (аналог времени). 
Результатом вейвлет-преобразования сигнала является дву-

мерный массив значений коэффициентов Сa,b, который может быть 
представлен в графическом виде или подвергнут другому виду ана-
лиза для решения поставленных задач диагностики [4]. Скалограмма 
(scalogramm) такого массива коэффициентов представляет собой 
трехмерный график: ось х – временная локализация b, ось у – вре-
менной масштаб а, ось z – вейвлетный коэффициент Сa,b. Величи-
на а является аналогом частоты f классического спектрального ана-
лиза и находится в обратной пропорциональной зависимости a~1/f.
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Рис. 4. Вейвлет-скалограмма синусоидального сигнала 
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Для правильной интерпретации графической информации, содер-

жащейся в скалограммах, выясним зависимость между временны́м 
масштабом и реальной частотой вибросигнала. Сгенерируем в среде 
MATLAB произвольный синусоидальный сигнал s(t) длиной 200 от-
счетов с известными амплитудно-частотными характеристиками: 
 ( ) ( )= ⋅0 5s t sin , t . (2) 

Также следует учесть, что реальные сигналы имеют дискретиза-
цию n, показывающую число отсчетов в единицу времени или раз-
решающую способность датчика (регистрирующей аппаратуры). По-
ложим, что для нашего сигнала n=1024 отсчета в секунду. Круговая 
частота генерируемого синусоидального сигнала ω=0,5. Реальную 
частоту можно определить по следующей зависимости: 

 
ω

= ⋅ = =
π ⋅

0 5 81 53
2 2 3 14

,f n ,
,

, Гц. (3) 

Подвергнем сигнал непрерывному вейвлетному преобразованию 
с помощью вейвлета Морле, который имеет центральную частоту 
fc=0,8135 Гц. Для каждого уровня разложения а центральная 
частота «сканирующего» вейвлета (частота просмотра) будет равна: 

 = ⋅c
a

f
f n

a
, Гц. (4) 

Когда масштабный коэффициент а=1, частота вейвлета 
fa=0,8135·1024/1=833,02 Гц. Значение а=20 обеспечивает частоту 
просмотра fa=0,8135·1024/20=41,65 Гц. Таким образом, если вре-
менной масштаб изменяется в пределах от 1 до 20, то в вейвлет-
коэффициентах будут отображены свойства сигнала в пределах 
частот от 833,02 Гц до 41,65 Гц, куда попадает частота сгенериро-
ванного сигнала 81,53 Гц. На рис. 4 представлена вейвлет-
скалограмма синусоидального сигнала. 

Максимумы и минимумы сигнала нашли свое отражение на гра-
фике при временном масштабе a≈10, что соответствует частоте 
fa=0,8135·1024/10=83,3 Гц практически совпадающей с частотой мо-
дельного сигнала. Обратим внимание, что сигнал проявляется на 
скалограмме при временном масштабе 7<a<13, т.е. его частота как 
бы «размазывается» в пределах 64<f<119 Гц, что объясняется час-
тотным образом применяемого вейвлета (см. рис. 1). 

Таким образом, с помощью зависимости (3) по результатам 
вейвлет-разложения сигнала можно определить частоту процесса, 
проявляющегося на скалограмме. Для того чтобы отразить более 

высокие частоты, нужно выбрать значения масштабного временного 
масштаба a, меньшие единицы, либо выбрать другой вейвлет с 
большей центральной частотой. 

Выше было осуществлено вейвлет-преобразование вейвлетом 
Морле с центральной частотой fc=0,8135 Гц. Временной масштаб 
менялся равномерно от 1 до 20 с шагом 1. Соответствующие часто-
ты просмотра изменялись очень неравномерно (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что высокие частоты на скалограмме отра-
жены лишь несколькими линиями, поэтому при равномерном измене-
нии временного масштаба мы не увидим графического отображения 
высокочастотных компонент исследуемого сигнала, а низкие частоты 
будут отображены хорошо. Эта неравномерность может быть исправ-
лена применением равномерной шкалы частоты просмотра fa, изме-
няющей с некоторым заданным интервалом Δf. В этом случае следу-
ет рассчитать значения временного масштаба по зависимости: 

 
( )

=
− ∆ ⋅ −

1

1 1
a

k
a

f
a

f f k
, (5) 

где k – порядок временного масштаба; 
fa1 – частота просмотра при начальном временном масштабе 

a1=1. 
Рассчитаем значения временного масштаба для частот про-

смотра изменяющих равномерно с шагом 41 Гц (таблица 2), произ-
ведем вейвлет-преобразование модельного сигнала и построим ска-
лограмму (рис. 5). 

На рис. 5 по-прежнему видно проявление сигнала при k≈19, что 
соответствует частоте просмотра fa≈94 Гц. При этом «размазыва-
ние» вдоль оси временного масштаба значительно меньше и об-
ласть высоких частот стала шире. Такое решение позволяет управ-
лять частотами просмотра при вейвлет-разложении сигнала с целью 
выявления его локальных особенностей. Интервал Δf может быть 
очень малым, что позволит не пропустить важные составляющие 
сложного нестационарного вибросигнала. 

 
4. Результаты исследований. В результате соударения зубьев 

в передаче возбуждаются затухающие колебания с широким спек-
тром [4], кроме того, при наличии локальных дефектов зубцовые 
гармоники модулируются частотами вращения колес. Поэтому мож-
но предположить, что вейвлет – преобразование должно показать 
всплески коэффициентов в узком диапазоне временной локализации 
и с широким диапазоном во временно́м масштабе. 

 

Таблица 2 
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Рис. 5. Вейвлет-скалограмма синусоидального сигнала с равномерной шкалой частоты просмотра 

 
Произведем анализ вибросигналов, измеренных при работе мно-

говального зубчатого привода с различной степенью повреждения 
экспериментального зубчатого колеса с числом зубьев z=43, устанав-
ливаемого на втором валу. На колесе моделировался скол одного зу-
ба, который составлял 25%, 50% и 75% ширины венца, также были 
произведены замеры вибрации привода с серийными колесами. Раз-
решающая способность используемого датчика виброускорения 
n=46875 Гц. При этом частота вращения вала с экспериментальным 
колесом составила fоб=11,3 Гц, а зубцовая частота fz=486,1 Гц. 

Период одного оборота экспериментального колеса составляет 
Т=1/fоб=0,088 с. Для осуществления вейвлетного анализа «выреза-
ем» фрагмент вибросигнала таким образом, чтобы он содержал как 
минимум один удар дефектного зуба колеса и чтобы сам удар рас-
полагался подальше от границ фрагмента. 

При непрерывном вейвлет-преобразовании вибросигналов исполь-
зовался вейвлет Морле с центральной частотой fc=0,8135 Гц. Задавался 
интервал частот просмотра 10<fa<1000 Гц, чтобы зубцовая частота экс-
периментального колеса оказалась в середине этого интервала. Шаг 
«вейвлетного сканирования» Δf=10 Гц. C помощью выражения (5) вы-
числялся вектор значений временных масштабов аk, и далее осуществ-
лялось непрерывное вейвлетное преобразование вибросигналов. 

На скалограммах, приведенных на рис. 6, наблюдается неодно-
родность в диапазоне временных масштабов a40<a<a60, что соответ-
ствует, согласно выражению (4) окну частот просмотра 400<fa<600 Гц, 
в который попадает зубцовая частота fz. Во всех случаях максималь-
ные значения вейвлетных коэффициентов наблюдаются на времен-
ном масштабе а52=78, что соответствует частоте просмотра 
fa52=490 Гц практически совпадающей с зубцовой частотой. 
 

а) 

б) 

в) 

г) 
Рис. 6. Скалограммы вибросигнала при развитии локального 

дефекта зубчатого колеса: а – все зубья целые, б – скол 
25% ширины зуба, в – скол 50% ширины зуба, г – скол 75% 
ширины зуба 

 
Так как временно́й масштаб а и частота сигнала f находятся в 

обратной пропорциональной зависимости, то область высоких час-
тот находится в нижней части графиков. На всех графиках (рис. 6) 
прохождение зоны зацепления дефектного зуба локализовано на 
разных промежутках времени, так как при выборке фрагментов виб-
росигнала нет возможности связать временную шкалу с положением 
дефектного зуба. 

 
Рис. 7. Максимальные значения вейвлетных коэффициентов Сa,b 

при частоте просмотра f=490 Гц 
 
Увеличение скола зуба усиливает общий уровень вибрации. Та-

ким образом, локальный дефект колеса проявляется в возрастании 
вейвлетных коэффициентов на коротких промежутках временной 
локализации. Принимая во внимание, что экспериментальное зубча-
тое колесо в исходном состоянии имеет и другие технологические 
погрешности в пределах своей степени точности, не обеспечиваю-
щие идеальные условия пересопряжения каждой пары зубьев, на 
рис. 6а видна некоторая неравномерность сигнала. Однако макси-
мальные значения вейвлет-коэффициентов в этом случае ниже, по-
скольку на вибросигнал не накладываются дополнительные динами-
ческие воздействия от смоделированных локальных дефектов. На 
рис. 7 приведена выборка из максимальных коэффициентов вейв-
лет-преобразования вибросигналов при различной степени локаль-
ного дефекта зубчатого колеса, свидетельствующая о наличии меж-
ду ними взаимосвязи и возможности использования величин коэф-
фициентов для оценки состояния привода.  

 
Заключение. Полученные результаты при определении зависи-

мости между частотой сигнала и временным масштабом при вейв-
летном анализе вибросигналов, а также использовании равномерной 
шкалы частоты при проведении вейвлет-преобразования и построе-
нии скалограмм позволяют более осознанно и объективно подходить 
к анализу полученных результатов, перейти от оценки зрительных 
образов к числовым характеристикам вейвлетных коэффициентов. 
Результаты натурного эксперимента на реальном многовальном 
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зубчатом приводе с последующим вейвлет-анализом вибросигналов 
показали взаимосвязь вейвлетных коэффициентов и степени разви-
тия локального дефекта одного из колес привода. 
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OMES D.V., DRAGAN A.V. Wavelet-analysis application in research of multishaft drives tooth gears impact interactions 

The choice of basis function at tooth gears vibrosignals wavelet analysis is proved. The application of a uniform frequency scale at vibrosignals 
continuous wavelet-transform is offered. The results of experiment confirming relationship between the value of the wavelet coefficients and degree of 
cogwheel local damage are described. 
 
УДК 621.9.06 

Медведев О.А. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  
УЧАСТКОВ МЕХОБРАБОТКИ 

 
Состояние вопроса и постановка задач исследования. Гибкие 

(многономенклатурные) автоматизированные участки (ГАУ) являют-
ся эффективным средством повышения производительности труда в 
условиях мелкосерийного и среднесерийного производства деталей. 
При большом разнообразии номенклатуры деталей, обрабатывае-
мых на каждом ГАУ, интервалы времени обработки деталей на мно-
гоцелевых станках и интервалы времени транспортирования дета-
лей с помощью автоматизированной транспортно-складской систе-
мы характеризуются большим рассеянием значений. В этих услови-
ях оценка эффективности работы элементов ГАУ путем построения 
циклограмм, характерных для оценки работы автоматических линий, 
с учетом средних значений указанных интервалов приводит к завы-
шенным результатам. При этом не учитываются потери, связанные с 
возможностью одновременного простоя нескольких станков в ожи-
дании загрузки новыми заготовками, а также простои, возникающие 
из-за неравномерного поступления заготовок. Поэтому возникает 
потребность в других способах моделирования взаимосвязанной 
работы элементов ГАУ на стадии их проектирования, которые будут 
учитывать стохастический характер времени работы отдельных 
элементов. В данной работе рассмотрены возможности использова-
ния методов теории массового обслуживания для моделирования и 
оценки эффективности работы ГАУ на основе определения вероят-
ностей возможных состояний ГАУ. 

Анализ взаимосвязанной работы элементов ГАУ показал, что их 
можно считать многоканальными двухфазными системами массового 
обслуживания [1, 2] (первая фаза – транспортирование заготовок к 
станкам транспортным роботом, вторая – их обработка на станках) с 
очередью из заготовок перед первой фазой в виде центрального нако-
пителя, обслуживаемого штабелером, и очередью из заготовок перед 
второй фазой в виде пристаночных накопителей. Требованиями на об-
служивание являются заготовки, поступающие с участка их подготовки. 

Теория массового обслуживания позволяет осуществить анализ 
работы такой системы при допущениях, что интервалы между посту-
пающими требованиями на обслуживание и интервалы времени об-
служивания подчиняются показательному закону распределения. В 
ряде работ [1, 2] показывается, что к таким условиям система при-

спосабливается труднее. Рассчитанная на этот случай при других 
распределениях система работает эффективнее. Поэтому, на ста-
дии проектирования ГАУ, когда нет сведений о распределении ука-
занных интервалов времени можно принять гипотезу о показатель-
ном законе их распределения. При моделировании работы ГАУ на 
основе теории массового обслуживания необходимо: выявить воз-
можные состояния ГАУ, характеризующиеся числом приспособле-
ний-спутников в обслуживающих фазах; разработать правила со-
ставления уравнений взаимосвязей вероятностей этих состояний; 
разработать математические выражения для определения коэффи-
циента загрузки многоцелевых станков и транспортных средств по 
времени, для определения требуемого количества приспособлений-
спутников, циркулирующих в ГАУ. 

 
Моделирование работы многономенклатурных автоматизиро-

ванных участков мехобработки. Для моделирования работы ГАУ 
необходимо знать его структуру и последовательность работы его обо-
рудования. В большинстве случаев основное оборудование в ГАУ (мно-
гоцелевые станки с ЧПУ) расположено в линию вдоль трассы транс-
портного средства [2]. Предварительно количество требуемого обору-
дования для выполнения основных и вспомогательных операций опре-
деляется на основе нормированных технологических процессов, разра-
ботанных для каждого наименования детали по рекомендациям [2] с 
учетом среднего времени обработки одной заготовки на станке, средне-
го времени подготовки приспособления спутника с заготовкой, среднего 
времени транспортирования одного приспособления спутника. 

ГАУ можно рассматривать как систему массового обслуживания, 
на вход которой поступает поток приспособлений – спутников, фор-
мируемый участком их подготовки. Обслуживание приспособлений 
спутников осуществляется в две фазы: транспортирование; обра-
ботка на одном из многоцелевых станков. Перед первой и второй 
фазой обслуживания возможны очереди (спутники, размещаемые в 
центральном и пристаночных накопителях, соответственно). Первая 
очередь ограничена числом спутников, находящихся в обращении в 
ГАУ, а вторая – суммарной емкостью пристаночных накопителей. В 
те моменты, когда заняты все накопители перед станками, транспор-

Медведев Олег Анатольевич, к.т.н., зав. кафедрой технологии машиностроения Брестского государственного технического универ-
ситета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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тирование прекращается. Так как моменты поступления спутников 
на обслуживание и моменты окончания обслуживания в каждой фазе 
случайны, то число спутников, находящихся в обеих фазах обслужи-
вания случайным образом меняются во времени. Поэтому состояния 
системы в конкретный момент времени можно характеризовать чис-
лом приспособлений-спутников, находящихся в фазе транспортиро-
вания (в центральном накопителе и на транспортном средстве) и 
числом приспособлений-спутников в фазе обработки (на всех стан-
ках и в их накопителях). Так как обычно в ГАУ имеется ограниченное 
число спутников, то система имеет конечное число состояний.  

Для отдельного возможного состояния участка, в котором i – 
число спутников в первой фазе обслуживания, а j – число спутников 
во второй фазе обслуживания, примем обозначение Е(i;j). 

Таким образом, при принятом принципе выявления состояний 
ГАУ, число возможных состояний системы будет зависеть от числа 
спутников с заготовками, циркулирующих в ней, числа транспорти-
рующих средств, числа станков и пристаночных накопителей, емко-
сти пристаночных накопителей. 

Все выявленные состояния системы и возможные переходы 
системы из одного состояния в другое состояние удобно представ-
лять в виде размеченного графа состояний ГАУ. На схеме такого 
графа каждое состояние предлагается представлять прямоугольни-
ком с обозначением числа спутников в первой и второй фазах об-
служивания. Между прямоугольниками состояний следует изобра-
зить стрелки, соответствующие возможным переходам системы из 
одного состояния в другое. Рядом со стрелками следует указать бук-
венные обозначения средних интенсивностей переходов. Пример 
размеченного графа состояний ГАУ приведен на рис. 2. 

Размеченный граф состояний участка может служить основой для 
составления уравнений взаимосвязей вероятностей его состояний. 

Так как моменты поступления спутников на обслуживание и мо-
менты окончания обслуживания в каждой фазе случайны, то число 
спутников, находящихся в обеих фазах обслуживания, случайным 
образом меняется во времени. Поэтому состояние системы Е(i;j) в 
конкретный момент времени можно характеризовать числом загото-
вок, находящихся в фазе транспортирования – i и в фазе обработки 
– j. Так как на ГАУ имеется ограниченное число спутников, то он 
имеет конечное число состояний. 

Переход ГАУ из состояния в состояние происходит под действи-
ем потока требований на обслуживание и потоков «обслуживаний» в 
первой и второй фазах. Если интервалы времени между сменой со-
стояний подчиняются показательному закону распределения, то мо-
менты смены состояний распределяются по закону Пуассона [2] и 
средние интенсивности смены состояний равны плотностям вероят-
ностей соответствующих переходов из состояния в состояние. Сред-
нюю интенсивность λ поступления заготовок с участка их подготовки 
в центральный накопитель можно определить, поделив единицу на 
среднее время их подготовки. Аналогично определяются интенсив-
ности окончания обслуживаний в первой μ1 и второй μ2 фазах. Для 
наглядного представления всех состояний системы и интенсивно-
стей переходов между состояниями целесообразно составить раз-
меченный граф состояний в виде плоской фигуры, состоящей из 
прямоугольников или окружностей, соответствующих возможным 
состояниям ГАУ и стрелок между ними, соответствующих интенсив-
ностям переходов ГАУ из состояния в состояние. 

Определение вероятностей состояний системы массового обслу-
живания осуществляется при помощи дифференциальных уравнений 
Колмогорова [2], которые связывают вероятности соседних состояний 
системы и плотности вероятностей переходов между этими состояния-
ми. Уравнение Колмогорова для состояния Е(0;0) получается сле-
дующим образом. Вероятность P00(t+Δt) того, что система в момент 
времени t+Δt будет находиться в состоянии Е(0;0), будет равна сум-
ме двух вероятностей: того, что система уже была в состоянии Е(0;0) 
и за время Δt из него не вышла, и того, что система была в состоянии 
Е(0;1) и за время Δt перешла в состояние Е(0;0). 

Первая из этих вероятностей равна 
 ( ) ( ) ( )∆ = − λ ⋅ ∆ ⋅00 001Р t t P t . (1) 

Вторая вероятность равна 

 ( ) ( )∆ = µ ⋅ ∆ ⋅01 2 01P t t P t . (2) 
Тогда 

( ) ( ) ( ) ( )+ ∆ = − λ ⋅ + µ ⋅ ∆ ⋅00 00 2 011P t t P t t P t . 
После преобразований, с учетом того, что ∆t  стремится к нулю, 

получим выражение для производной вероятности Р00 

 
( ) ( ) ( )= −λ ⋅ + µ ⋅00

00 2 01

dP t
p t p t

dt
. (3) 

Аналогично получаются уравнения Колмогорова для вероятно-
стей всех состояний участка. 

Для любой системы с конечным числом состояний, в которой воз-
можен переход из каждого состояния в каждое другое за конкретное 
число шагов, при длительном функционировании наступает предель-
ный стационарный режим, при котором каждое состояние осуществ-
ляется с некоторой постоянной вероятностью. При этом производные 
вероятностей состояний равны нулю, и уравнения Колмогорова пре-
вращаются в линейные алгебраические уравнения. Так как интерес 
представляют показатели работы ГАУ в течение длительного проме-
жутка времени, то определение вероятности состояний системы целе-
сообразно осуществлять для стационарного режима. 

Линейные алгебраические уравнения, составленные для всех 
возможных состояний системы, образуют математическую моделью 
временных связей ГАУ. Они являются однородными и позволяют 
определить вероятности состояний с точностью до постоянного 
множителя. Для определения численных значений P(i,j) любое из 
уравнений системы заменяется нормировочным условием, которое 
отражает тот факт, что сумма вероятностей всех возможных состоя-
ний системы в любой момент времени равна единице: 

 
= =

=∑∑
1 1

1
max maxi j

ij
i j

p , (4) 

где P(i,j) – состояние системы в конкретный момент времени, при 
котором в фазе транспортирования находится i спутников с заготов-
ками, а в фазе обработки – j спутников с заготовками; imax – макси-
мально возможное число спутников с заготовками в фазе транспор-
тирования; jmax – максимально возможное число спутников с заго-
товками в фазе обработки на многоцелевых станках. 

Решив полученную систему уравнений, можно найти вероятно-
сти всех возможных состояний ГАУ. 

 
Определение технических показателей эффективности ра-

боты ГАУ. Технические показатели работы ГАУ могут быть получе-
ны исходя из известных вероятностей всех возможных состояний 
участка. Важнейшим техническим показателем эффективности ра-
боты любой производственной системы является коэффициент за-
грузки основного технологического оборудования по времени. Об-
щее время работы одного многоцелевого станка в составе ГАУ 
меньше времени, в течение которого в его пристаночном накопителе 
находится не менее одного спутника с заготовкой, так как станок, 
простаивает еще и во время смены спутника между столом станка и 
позицией промежуточного накопителя. Средний коэффициент за-
грузки станка, определяющий только потери времени на смену спут-
ника между столом станка и позицией промежуточного накопителя, 
можно определить по формуле  

 =
+

маш
см

маш см

t
k

t t
, (5) 

где tмаш – среднее машинное время обработки на одном станке; tсм 
– время смены спутника между столом станка и позицией промежу-
точного накопителя. 

Коэффициент загрузки одного пристаночного накопителя по вре-
мени можно определить как сумму вероятностей тех состояний ГАУ, в 
которых в накопителе находится не менее одного спутника с заготов-
кой. Тогда средний коэффициент загрузки всех пристаночных накопи-
телей можно определить как отношение среднего числа пристаночных 
накопителей nср, имеющих в стационарном режиме не менее одного 
спутника к числу накопителей n, равному числу станков. 
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 = ср
н

nк n . (6) 
Общий коэффициент загрузки станков по времени, учитываю-

щий простои из-за отсутствия спутников и простои при смене спутни-
ка, можно определить по формуле 
 = ⋅с н смк к к . (7) 

Если известны вероятности всех состояний ГАУ, то значение 
nср, определяется как сумма произведений числа спутников в нако-
пителе в каждом состоянии mn на вероятность соответствующего 
состояния  

 
= =

= ⋅∑∑
0 0

max maxi j

ср n ij
i j

n m p , (8) 

где mn = j, при j < n, и mn = n, при j ≥ n. 
Значение среднего числа приспособлений – спутников, находя-

щихся между участком их подготовки и многоцелевыми станками, 
можно определить как сумму произведений общего числа спутников 
в первой и второй фазе обслуживания на вероятность состояния с 
таким числом спутников (для всех состояний)  

 ( )
= =

= + ⋅∑∑
0 0

max maxi j

ср ij
i j

m i j p . (9) 

Среднее число спутников с заготовками, находящихся в одном 
пристаночном накопителе mнср (требуемая емкость одного накопи-
теля), можно определить, как отношение среднего числа спутников, 
находящихся во всех пристаночных накопителях mн∑ к числу при-
станочных накопителей n 

 Σ= n
нcр

mm n . (10) 
Среднее число спутников, находящихся во всех пристаночных 

накопителях mн∑ определяется как сумма произведений числа 
спутников во второй фазе обслуживания на вероятность состояния с 
таким числом спутников для всех возможных состояний  

 Σ
= =

= ⋅∑∑
0 0

max maxi j

n ij
i j

m j p . (11) 

По вероятностям состояний ГПС также можно установить требо-
вания к интенсивности обслуживания спутников штабелёром и 
транспортным роботом для достижения нормативного коэффициен-
та загрузки оборудования по времени. 

 
Пример моделирования работы многономенклатурного ав-

томатизированного участка. Рассмотрим ГАУ со структурой, пред-
ставленной на рисунке 1. В него входят: С1, С2, С3 – многоопераци-
онные станки с ЧПУ; ПН – промежуточные (пристаночные) накопите-
ли; ЦН – центральный стеллаж-накопитель; Ш – штабелёр; УПС – 
участок подготовки спутников; ТР – транспортный робот; ПП – про-
межуточная позиция хранения спутников. 

 
Рис. 1. Структура ГАУ мехобработки 

 
Емкость промежуточного накопителя по рекомендациям [3] 

предварительно принималось равной 4 спутникам. Число спутников 
с заготовками, циркулирующих между станками и участком подготов-
ки спутников, предварительно принималось равным суммарной ём-
кости промежуточных накопителей (12 штук). В соответствии с рас-
смотренными принципами выявления состояний для данного участка 
возможно 91 состояние: 
1. Е(0;0) – свободны обе обслуживающие фазы; 
2. Е(10) – в первой фазе один спутник, вторая свободна; 
 …………………. 
13. Е(12;0) – в первой фазе I2 требований, вторая свободная; 
14. Е(0;1) – первая фаза свободна, во второй фазе один спутник в 
одном из накопителей; 
 ……………………. 
89. Е(0;11) – первая фаза свободна, во второй – 11 требований; 
90. Е(1;11) – в первой фазе 1 требование, во второй – 11; 
91. Е(0;12) – первая фаза свободна, во второй – 12 требований. 

На рисунке 2 представлен размеченный граф состояний участка. 
Стрелками показаны переходы между состояниями с обозначениями 
интенсивностей переходов. При составлении графа состояний учи-
тывалось, что интенсивность выхода из состояний с j=2, в которых 
работают два многоцелевых станка, удваивается (2µ1), а интенсив-
ность выхода из состояний с j≥3, в которых работают три многоце-
левых станка, утраивается (3µ1). 

Система алгебраических линейных уравнений для данного уча-
стка, составленная по ранее описанным правилам, примет вид: 

1. ( ) ( )λ ⋅ − µ ⋅ =20 0 0 1 0P ; P ;  

2. ( ) ( ) ( ) ( )−λ ⋅ + λ + µ ⋅ − µ ⋅ =1 20 0 0 1 1 1 0P ; P ; P ;  
 ………………… 
13. ( ) ( )−λ ⋅ + µ ⋅ =111 0 12 0 0P ; P ;  

14. ( ) ( ) ( ) ( )−µ ⋅ + λ + µ ⋅ − µ ⋅ =1 2 21 0 0 1 2 0 2 0P ; P ; P ;  
 …………………… 
89. ( ) ( ) ( ) ( )−µ ⋅ + λ + µ ⋅ − µ ⋅ =1 2 21 10 3 0 11 3 0 12 0P ; P ; P ;  

90. ( ) ( ) ( ) ( )−µ ⋅ − λ ⋅ + λ + µ ⋅ =1 22 10 0 11 3 1 11 0P ; P ; P ;  

91. ( ) ( )−µ ⋅ + µ ⋅ =1 21 11 3 0 12 0P ; P ; , (12) 
где P(i,j) – вероятность состояния, в котором в первой фазе нахо-
дится i требований, а во второй – j требований. 

Решение такой большой системы уравнений ручным способом 
требует много времени. Поэтому ее решение выполнялось с помо-
щью пакета программ Mathematica. Определение показателей эф-
фективности работы ГАУ определялось по выражениям (5, 6, 7, 8) с 
помощью табличного редактора Microsoft Excel. 

Многократные расчеты вероятностей состояний и показателей 
работы ГАУ для разных значений интенсивностей поступления спут-
ников на обслуживание λ и интенсивностей обслуживания µ1 и µ2 
показывают, что численные значения показателей ГАУ определен-
ной структуры определяются отношениями интенсивностей поступ-
ления и обслуживания спутников 
 λρ = µ1

1
, 

 λρ = µ2
2

, (13) 

 µ ρρ = =µ ρ
1 2

3
2 1

. 

Поэтому результаты расчетов коэффициента загрузки накопите-
лей кн и среднего числа спутников в одном пристаночном накопите-
ле mнср для разных значений интенсивностей λ, µ1 и µ2 можно 
компактно представить в виде графиков (рисунки 3 и 4) зависимо-
стей кн=f(ρ2, ρ2 /ρ1) и mнср=f(ρ2, ρ2 /ρ1). 
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Рис. 2. Граф состояний ГАУ 

 

 
Рис. 3. Графики зависимости коэффициента загрузки пристаночных 

накопителей от относительных интенсивностей обслужива-
ния спутников с заготовками ρ1 и ρ2 

 

 
Рис. 4. Графики зависимости среднего число спутников с заготовка-

ми, находящихся в одном пристаночном накопителе, от от-
носительных интенсивностей обслуживания спутников с за-
готовками ρ1 и ρ2 

 
Анализ этих графиков показывает, что при ρ2≥4 и ρ2 / ρ1≥4 

коэффициент загрузки пристаночных накопителей достигает макси-
мума кн≈0,95. При этом среднее число спутников с заготовками, 
находящихся в одном пристаночном накопителе, не превышает 3. 
Поэтому предварительно принятую емкость одного пристаночного 
накопителя следует уменьшить до трех. Для достижения значения 
коэффициента загрузки многоцелевых станков по времени кс≥0,85, 
рекомендуемого для ГАУ [3], потребуется обеспечить соотношения 
интенсивностей поступления и обслуживания спутников с заготовка-
ми λ/µ2≥3 и µ1/µ2≥4. Эти сведения могут использоваться при вы-
боре конструкции приспособлений спутников, определении числа 
рабочих на участке подготовки спутников, выборе моделей штабе-
леров и транспортных роботов. 

 
Заключение. Разработанная методика моделирования ГАУ по-

зволяет оценить эффективность работы ГАУ на стадии ее проекти-
рования и принять обоснованные решения по количественному со-
ставу элементов ГАУ и по требуемой интенсивности вспомогатель-
ных операций (подготовки спутников и их транспортирования). Ме-
тодика может быть полезна инженерам машиностроительных заво-
дов, занимающимся проектированием ГАУ. 
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MEDVEDEV O.A. Effectiveness evaluation of flexible automated machining stations 
In the article the technique of determination of performance indicators of flexible automated machining stations, given the random nature of the time 

intervals for the preparation and transportation of fixtures-satellites with blanks and machining intervals. Based on queueing theory has developed a 
methodology to identify possible States of such plots, characterized by a number of satellite devices in service phases and compiling of equations of the 
interrelationships of the probabilities of these States. Mathematical expressions to determine the coefficient of multi-task machines download time and 
to determine the sufficient number of devices-satellites 
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Антонюк В.Е., Скороходов А.С., Александрова В.С., Русецкий В.Н. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ШУМА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

 
Введение. Снижение шума зубчатых передач автотракторной тех-

ники в настоящее время является одной из наиболее актуальных задач 
в связи с нормированием и ужесточением требований к уровню шума. 
Предполагается, что повышение точности изготовления зубчатой пере-
дачи должно приводить к снижению ее шума. Однако на практике это 
предположение не всегда подтверждается, а затраты на повышение 
точности изготовления зубчатой передачи не оправдываются. 

Точность зубчатой передачи определяется многими взаимосвя-
занными параметрами, и параметры точности зубчатых передач 
нельзя оценивать в отрыве от методов их контроля. Выбор метода 
контроля точности зубчатых колес должен быть связан как с техно-
логией изготовления зубчатой передачи, так и с особенностями ее 
эксплуатации и требованиями к ресурсу и надежности. 

Целью исследования было установление возможности исполь-
зования параметров измерительного межосевого расстояния для 
оценки и снижения уровня шума цилиндрических зубчатых передач 
автотракторной техники. 

 
Методы контроля измерительного межосевого расстояния. 

Измерительное межосевое расстояние (ИМР) является наиболее рас-
пространенным параметром контроля зубчатых колес в массовых и 
серийных производствах. Особенностью контроля ИМР является воз-
можность одновременно контролировать нормы кинематической точ-
ности, нормы плавности и нормы бокового зазора, что позволяет счи-
тать его универсальным методом контроля зубчатых передач. 

В последние годы для контроля ИМР используются приборы с 
записью параметров двухпрофильного контроля и с программным 
обеспечением для анализа полученных результатов. Многие извест-
ные фирмы по производству зубообрабатывающего оборудования в 
настоящее время создали и предлагают к поставке приборы двух-
профильного контроля с записывающими устройствами – Gleason 
[1], Klingelnberg [2], появились новые фирмы, такие как Frenco [3–5], 
которые специализируются на разработке и поставке средств двух-
профильного контроля для различных типов зубчатых передач.  

Белорусским предприятием «ОАО завод «ВИЗАС» для контроля 
ИМР создан промышленный прибор ВЗ–681 с записью параметров 
двухпрофильного контроля и программным обеспечением для оцен-
ки точности [6]. В базовой комплектации промышленный прибор для 
контроля ИМР ВЗ–681 поставляется для записи параметров двух-
профильного контроля в стандарте ГОСТ 1643-81 [7], большинство 
зарубежных приборов обеспечивают записи параметров двухпро-
фильного контроля в стандартах DIN и AGMA. 

Для записи и анализа параметров ИМР при проведении иссле-

дований использовался модернизированный базовый межцентромер 
(МЦ), разработанный как упрощенный альтернативный вариант про-
мышленного прибора для контроля ИМР ВЗ – 681 (рис. 1а). 

Базовое программное обеспечение модернизированного меж-
центромера обеспечивает результаты контроля в виде графика с 
цифровой обработкой результатов в виде протокола измерения и 
оценкой измеряемого зубчатого колеса по 4-м параметрам (Fi

// – 
колебание ИМР за оборот зубчатого колеса, fr// – колебание ИМР на 
одном зубе, Ea, Eai – предельные отклонения ИМР) в соответствии 
с ГОСТ 1643-81 (рис. 1б). 

Для исследования шума использовался универсальный испыта-
тельный стенд с разомкнутым силовым контуром. Измерение шума 
проводилось с записью спектра шума в третьоктавных полосах и уров-
ня шума по шкале А, уровень шума в третьоктавных полосах, соответ-
ствующих зубцовой частоте fz и удвоенной зубцовой частоте 2fz. При 
проведении исследований также фиксировались пятно контакта. 

 
Объект исследований. В качестве объекта исследований ис-

пользовались зубчатые колеса 5-й передачи коробки передач 65151, 
параметры которых приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Параметры зубчатых колес 5-й передачи коробки пере-

дач 65151 
Параметры 
зубчатого колеса 

Ведомое колесо 
202-1701132 

Ведущая шестерня 
202-1701053 

Модуль нормальный  5 5 
Число зубьев 26 35 
Угол наклона, град 20 20 
Направление линии зуба левое правое 
Угол профиля, град 24 24 
Степень точности  8-7-7-Сd 8-7-7-Сd 

 
Исследуемые зубчатые колеса контролировались поэлементно 

на координатно-измерительных машинах моделей «GearSpect do – 3 
PC» и «Gear pro» с уточнением результатов измерения в соответст-
вии с требования ГОСТ 1643-81. 

 
Оценка уровней шума. В таблице 2 приведены результаты 

оценки уровня шума по результатам испытания зубчатых пар, изго-
товленных с зубошлифованием по действующему производственно-
му технологическому процессу, при частоте вращения ведущей шес-
терни 1500 мин-1 и тормозном моменте 90 Нм [8]. 
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 а) 
 

 б) 
Рис. 1. Модернизированный межцентромер для двухпрофильного контроля ИМР (а) и протокол измерения зубчатого колеса (б) 

 
Таблица 2. Результаты оценки уровня шума зубчатых пар, изготовленных с зубошлифованием по действующему производственному технологи-

ческому процессу 
№ 
па-
ры 

Номер  
колеса 

Степень точно-
сти по 
ГОСТ  

1643-81 

Уровень шума под нагруз-
кой, дБ 

Пятно контакта на стенде 
под нагрузкой 

fz 2fz Lобщ 202-1701053 202-1701132 

1-1 
202-1701053 6 - 10 - 10 

86 92 108,2 

  
202-1701132 10 -9 -11 

2-2 
202-1701053 7 - 7 - 9 

90 90 102,5 

  
202-1701132 9 - 8 - 11 

3-3 
202-1701053 7 - 9 - 11 

103 102 112,8 

  
202-1701132 10 - 9 - 11 
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Таблица 3. Результаты измерения уровня шума зубчатых пар и суммарного колебания ИМР на одном зубе Σfr// 

№ 
па-
ры 

Уровень шума под нагрузкой, 
дБА Измерение колебания ИМР 

fz 2fz Lобщ Суммарное колебание 
ИМР на одном зубе Σfr// 

202-1701053 202-1701132 

1-1 86 92 108,2 0,1167 

 
fr// =0,0955 

 
fr// =0,0212 

3-3 103 102 112,8 0,1446 

 
fr// =0,1242 

 
fr// =0,0204 

 
Испытываемые зубчатые колеса имели большой разброс по точ-

ности от 7-й до 11-й степени в различном сочетании по основным па-
раметрам точности, соответственно наблюдался разброс общего 
уровня шума от 102,5 до 112,8 дБА и на зубцовой частоте fz от 86 до 
103 дБ. Однако результаты измерения общего уровня шума по шкале 
А и в третьоктавных полосах, соответствующих зубцовой частоте fz, не 
показали прямой зависимости между уровнем шума и точностью зуб-
чатых колес. Кроме того, результаты проведенных испытаний под-
твердили предположение о недостаточности информации при прове-
дении измерений поэлементной точности по ГОСТ 1643-81 на коорди-
натно-измерительных машинах для установления зависимости уровня 
шума от степени точности изготовления зубчатых колес. 

После проведенного цикла измерений поэлементной точности на 
координатно-измерительных машинах и измерений шума зубчатые 
колеса из исследуемых зубчатых пар были проконтролированы на мо-
дернизированном межцентромере с записью результатов измерения. 

 
Связь между параметрами шума и ИМР. Из параметров ИМР 

наибольший интерес для поиска связи с параметрами шума пред-
ставляет колебание измерительного расстояния на одном зубе fr//. 
Так как погрешность зубчатой передачи является суммарной по-
грешностью зубчатых колес, то в качестве оценочного показателя 
зубчатой передачи определялась суммарное колебание ИМР на од-
ном зубе Σfr// для ведущего и ведомого зубчатых колес. 

В таблице 3 приведены результаты измерения уровня шума 
зубчатых пар и суммарное колебание ИМР на одном зубе Σfr//. 

Полученные результаты измерения уровня шума зубчатых пар и 
суммарного колебания ИМР на одном зубе Σfr// для зубчатых пар, 
изготовленных с зубошлифованием по действующему производст-
венному технологическому процессу, подтвердили связи показате-
лей шума и колебания ИМР на одном зубе: 
• отмечена достаточно четкая зависимость общего уровня шума 

по шкале А и суммарным колебанием ИМР на одном зубе Σfr//, 
• отмечена менее четкая зависимость уровня шума на частотах fz 

и 2fz и суммарным колебанием ИМР на одном зубе Σfr//. 
Дальнейшие исследования были проведены по поиску связи 

между параметрами шума на частотах fz и 2fz и колебанием ИМР на 
одном зубе. Был отмечен наиболее высокий уровень шума на часто-
тах fz и 2fz для зубчатой пары 3-3. 

Известно, что ряд зарубежных поставщиков предлагает приборы 
двухпрофильного контроля с возможностью обработки результатов 
измерения с выделением колебания ИМР на одном зубе (рис. 2а). 
Анализ выделенной записи колебания ИМР позволяет определить 
гармонические составляющие колебания и их амплитуды, что может 
являться исходной информацией для поиска связей между спектром 
шума зубчатой передачи и спектрами выделенной записи колебания 

ИМР на одном зубе (рис. 2б). Это положение соответствует направ-
ленности зарубежных исследований по анализу спектров погрешно-
стей при разработке средств и программных обеспечений для двух-
профильного контроля [9, 10]. 

 

а) 
 

б) 
а) колебания ИМР на одном зубе; б) частотный спектр 
Рис. 2. Обработка результатов измерения на приборе двухпрофиль-

ного контроля фирмы Frenco 
 
С целью аналогичной обработки результатов записи ИМР в ка-

честве дополнительной опции к базовому программному обеспече-
нию на модернизированном межцентромере было разработано c 
использованием MATLAB 7.7.0 выделение записи колебания ИМР на 
одном зубе (рис. 3). 
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Рис. 3. Выделенная запись колебания ИМР на одном зубе 

 
Заключение 

1. Результаты проведенных исследований подтвердили недоста-
точность показателей поэлементной точности по ГОСТ 1643-81 
для установления зависимости уровня шума от степени точности 
изготовления зубчатых колес. 

2. Установлена зависимость общего уровня шума по шкале А от 
суммарного колебания ИМР на одном зубе Σfr// для зубчатых 
колес в пределах 7–9 степеней точности, изготовленных по тех-
нологическим процессам с зубошлифованием. 

3. Предложено дальнейшее направления исследований для уста-
новления связей между параметрами спектра шума зубчатых 
передач и показателями точности зубчатых колес по спектраль-
ному анализу выделенного колебания измерительного межосе-
вого расстояния на одном зубе. 
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Гуща А.A., Дудан А.В., Жорник В.И. 

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА УЗЛОВ ТРЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЕМ СМАЗОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА НАНОРАЗМЕРНЫМИ АЛМАЗАМИ 

 
Введение. Ресурс узлов трения машин в значительной степени 

определяется работоспособностью используемых смазочных мате-
риалов. Современное развитие техники связано с повышением скоро-
стей и нагрузок в узлах трения, что требует разработки новых смазоч-
ных материалов, обладающих повышенной нагрузочной способностью 
и обеспечивающих более низкую интенсивность изнашивания. 

В последнее время получают все большее распространение по-
пытки направленного улучшения свойств пластичных смазок введени-
ем в их состав различных добавок. Использование добавок в смазках, 
и, прежде всего, совместное введение присадок и наполнителей, по-
зволяет наиболее гибко регулировать структуру смазок. Все большее 
научное и практическое значение приобретают работы по использова-
нию в качестве твердых добавок различного рода наноразмерных 
компонентов. Их использование дает результаты нового качественного 
уровня по сравнению с применяемыми ранее добавками. 

В качестве наноразмерных частиц, оказывающих модифици-
рующее действие на смазочные материалы, используют ультрадис-
персные металлы, керамики, природные силикаты, графит, фулле-
рены и фуллереноподобные структуры, углеродосодержащие про-
дукты детонационного синтеза – ультрадисперсные алмазы (УДА) и 
ультрадисперсную алмазографитовую шихту (УДАГ). 

 
Применение УДА в качестве модификатора смазочных ма-

териалов обусловлено рядом факторов: наноалмазы структурируют 
масляную пленку, увеличивают ее динамическую прочность, дейст-
вуют на кристаллическую решетку поверхности металла, упрочняя 
ее, формируют новые поверхности трения, уменьшая граничное 
трение и износ (особенно при больших нагрузках). 

Эти качества УДА реализуются многими разработчиками сма-
зочных материалов с целью повышения антифрикционных и проти-
воизносных свойств смазочных материалов, расширения диапазона 
их рабочих температур и нагрузок.  

Используют как синтетический, так и природный технический 
алмазный порошок. Однако, следует отметить, что использование в 
качестве добавки природного технического алмазного порошка при-
водит к необходимости тщательного отбора и контроля однородно-
сти применяемого природного материала как по размерам частиц, 
так и по их составу. 

Известен смазочный материал, содержащий базовое масло с 
присадкой в виде микропорошка природных алмазов, отличающийся 
тем, что в качестве присадки применен природный алмазный микро-
порошок в концентрации 1–10 мас.%, остальное – базовое масло [1]. 
Достигаемый эффект заключается в повышении эксплуатационных 
свойств предлагаемого смазочного материала, а именно его проти-
возадирных показателей. При этом наблюдается значительное 
ухудшение остальных эксплуатационных параметров (механическая, 

Гуща Анастасия Александровна, ассистент кафедры автомобильного транспорта Полоцкого государственного университета. 
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Беларусь, ПГУ, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Блохина 29. 
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машиностроения НАН Беларуси. 
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12. 
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химическая и коллоидная стабильность, пенетрация, вязкость, про-
качиваемость). Также необходимо отметить, что при количестве 
твердых добавок 1–10 мас.% композиция фактически переходит из 
класса пластичных смазочных материалов в класс смазочных паст.  

Представленные в работе [2] результаты исследований показы-
вают, что введение УДАГ, полученного методом детонационного 
синтеза в среде углекислого газа в пластичную смазку ЦИАТИМ-201, 
повышает её антифрикционные свойства, позволяет снизить рабо-
чую температуру узла трения на 13–15 %, коэффициент трения 
скольжения на 25–32 % и уменьшить шероховатость трущихся по-
верхностей в 1,5–2 раза. Зависимости изменения коэффициента 
трения от пути трения представлены на рисунке 1. 

а)  

б)  
Рис. 1. Зависимости изменения коэффициентов трения от пути тре-

ния для смазки ЦИАТИМ-201 при нагрузке 150 Н (а) и 250 Н 
(б): 1 – без наполнителя; 2 – с наполнителем УДАГ [2] 

 
Кроме того, что пластичные смазки с добавлением порошка на-

норазмерного алмаза обеспечивюет эффективную приработочную 
абразивную обработку металлических поверхностей трения, благо-
даря большой поверхностной энергии, а также совместимости угле-
родных кластеров с масляной основой они обладают высокими 
структурирующими свойствами. Это их качество используют для 
создания пластичных смазочных материалов с разветвленным 
структурным каркасом, обладающих высокой маслоудерживающей 
способностью и обеспечивающих высокую коллоидную стабильность 
смазки, и повышенную нагрузочную способность смазочной плёнки. 

В работе [3] дополнительное введение в состав комплексной ли-
тиевой смазки УДАГ в количестве 0,4–0,5 мас.% позволяет повысить 
ее противозадирные свойства и увеличить ее коллоидную стабиль-
ность. Причем, добавление УДАГ в дисперсионную среду (масло) и ее 
дезинтегрирование осуществляется перед введением в нее кислот при 

температуре дисперсионной среды 70–80 0С, а дезинтегрирование 
проводится до размера частиц 10–30 нм. Введенные частицы УДАГ 
выступают в качестве центров структурообразования дисперсной фа-
зы пластичной смазки, что приводит к увеличению загущающей спо-
собности комплексных литиевых солей и образованию разветвленного 
структурного каркаса (рис. 2). При этом увеличивается прочность гра-
ничного слоя смазочного материала в зоне трения и повышается мас-
лоудерживающая способность структурного каркаса. 

УДАГ в составе смазочных материалов часто применяют в соче-
тании с другими ультрадисперсными добавками и присадками. В 
этом случае характер их взаимодействия и концентрация определя-
ют свойства смазочных материалов, а также технико-
эксплуатационные показатели обработанных таким составом по-
верхностей трения. 

Так, например, использование в смазочных материалах только 
ультрадисперсного порошка (УДП) железа приводит к быстрому об-
разованию плакирующего слоя толщиной 2–4 мкм, а использование 
только УДА не дает слоя столь большей толщины из-за отсутствия у 
алмаза пленкообразующих свойств, как у металлов: толщина алмаз-
ного покрытия составляет около 0,01 мкм. В последнем случае не 
наблюдается размерного восстановления поверхностей трения. 
Кроме того, при использовании только УДП железа высок коэффи-
циент трения на стадии приработки: 0,35 для пары сталь3-сталь3. 
При совместном же использовании УДП железа и УДА на поверхно-
сти трения образуется алмазо-металлический композит, сочетающий 
высокую твёрдость (устойчивость к изнашиванию), плакирующие 
свойства (толщина слоя до 4 мкм), а также обеспечивающий синер-
гетический эффект (коэффициент трения на стадии приработки не 
превышает 0,23 для пары сталь3-сталь3) [4].  

В работе [5] предложен состав пластичной смазки содержащей, 
мас.%: ультрадисперсный алмазографитовый порошок – 0,2–5,0, 
высокодисперсную соль металла – 2–15, мыльную пластичную смаз-
ку – до 100. В качестве высокодисперсной соли могут быть исполь-
зованы сульфат олова, сульфат меди, сульфат бария, сульфат 
свинца и сульфид бария. Пластичный смазочный материал предна-
значен для смазывания трущихся поверхностей в основных узлах 
машин и механизмов. Исследования показывают, что применение 
такого состава приводит к уменьшению моментов сил трения на 15–
75 %, наблюдается снижение коэффициента трения в 1,5–2 раза, 
показатели износа и интенсивности изнашивания улучшаются на 20–
80 %. В то же время нагрузочная способность возрастает на 25 %. В 
случае уменьшения концентрации УДАГ происходит режим трения 
обычный для смазки без присадок. Если концентрация будет больше 
5 %, то трение переходит в режим неустойчивого граничного трения, 
сопровождающегося ростом коэффициента трения и износа.  

Сотрудниками научно-производственного объединения «Алтай» 
разработана и проведена серия промышленных испытаний антифрик-
ционной смазки для абразивной обработки материалов, в состав кото-
рой включены ультрадисперсный алмаз и дисульфид молибдена. Раз-
работанная ими смазка содержит серу – 10–15 мас.%, дисульфид мо-
либдена – 10–20 мас.%, инденкумароновую смолу – 5–7 мас.%, поро-
шок ультрадисперсного алмаза или ультрадисперсной алмазосодер-
жащей шихты – 1–15 мас.% и стеариновую кислоту – остальное. В ре-
зультате, применение смазки с кластерными алмазами позволяет по-
высить эффективность операции шлифования и заточки на 10–25 %, 
чистоту обрабатываемой поверхности в 1,5–2 раза с одновременным 
улучшением экологических условий ведения работ [6]. 

При введении 0,15–0,35 мас.% УДА и 4,8–6,7 мас.% металлосо-
держащей добавки в виде смеси мелкодисперсных порошков металлов 
(хрома, никеля, молибдена, ниобия, титана, их сплавов), оксидов или 
галогенидов указанных металлов в состав для обработки пар трения на 
основе гидросиликата магния существенно улучшаются технико-
эксплуатационные показатели рабочих поверхностей трибосопряжения 
(для пары трения сталь45-сталь45 твердость 390-410 HRc, коэффици-
ент трения не превышает 0,006–0,008, компенсация износа 1–3 мм) [7]. 

Дополнительное введение графита в количестве 2,0–4,0 мас.% и 
УДА в количестве 1,6–3,2 мас.% смазочную композицию на основе 
дисульфидмолибденовой пасты ВНИИНП-225, причем размер час-
тиц графита составляет 0,1–1,0 мкм, а УДА имеют размер частиц
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Рис. 2. Микроструктура дисперсной фазы пластичной литиевой смазки Литол-24 (а, b) и пластичной комплексной литиевой смазки ИТМОЛ-

150 (c, d) стандартного состава (а,c) и с наноразмерной добавкой УДАГ (b, d) [3] 
 
8–30 нм повышает ее противоизносные и антифрикционные свойст-
ва и расширяет диапазон ее рабочих нагрузок [8]. УДА на стадии 
приработки обеспечивают полировку контактирующих поверхностей 
трения, а в процессе дальнейшей работы способствуют деформаци-
онному упрочнению поверхностного слоя материалов сопряжения. 
Графит же наряду с имеющейся у него анизотропией свойств обла-
дает высокими адсорбирующими свойствами к молекулам газов и 
паров. Образующаяся при этом на поверхности плотная гомогенная 
смазочная пленка обладает высокой несущей способностью. 

 
Заключение. Модифицирование пластичных смазочных мате-

риалов наноразмерными алмазосодержащими добавками обеспечи-
вает повышение противозадирных свойств, оказывает приработоч-
ный эффект за счет повышения твердости контактирующих поверх-
ностей при измельчении структуры поверхности трения в процессе 
интенсивной пластической деформации микронеровностей под воз-
действием твердых частиц алмаза и в результате дисперсного уп-
рочнения при внедрении частиц алмаза в поверхность трения. Также 
способствует снижению коэффициента трения в результате умень-
шения шероховатости поверхности трения и частичной замене тре-
ния скольжения на трение качения. При этом значительно повыша-
ются технико-эксплуатационные показатели в 1,5–2 раза, снижаются 
интенсивность изнашивания трущихся поверхностей (до 50 %), тем-
пература работающих узлов (до 15 %), уровень шума и вибрации, 
что существенно влияет на повышение надёжности и срока службы 
механизмов и машин. 
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HUSHCHA A.A., DUDAN А.V. Increased resource of friction units with lubricant modification of nano-diamonds 
Presents the main research results of leading research centers and experts in the field of modification of lubricants nano diamond-mi. The analysis 

showed that this method of tribologically can significantly reduce the intensity of wear of friction surfaces (50 %), improve technical-operational indica-
tors in 1,5–2 times that significantly affects the increase of reliability and resource of friction units of machines and mechanisms.  
 
УДК 621.793.620.172 

Дудан А.В., Ворона Т.В., Агеев М.С., Ляшенко Б.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

 
Введение. Развитие современного морского и речного (водного) 

транспорта неразрывно связано с проблемой повышения долговечно-
сти деталей судовых машин и механизмов (СММ) [1–3]. Большинство 
отказов СММ происходит в результате поверхностного разрушения и в 
первую очередь от изнашивания. Причиной, обусловливающей сниже-
ние надежности рабочих параметров СММ, является износ их дета-
лей. Судоремонтные предприятия расходуют более 40% всего по-
требляемого металла на изготовление запасных деталей различных 
узлов, в шихту сдается до 300 тыс. деталей при износе сопрягаемых 
поверхностей 0,5…2,0 мм и потере массы 3,5% [1–3]. Разработку эф-
фективных способов борьбы с износом, увеличения долговечности 
деталей с целью повышения ресурса СММ можно отнести к одним из 
важных проблем судостроительной отрасли [1–3]. 

Исследования в области трения, изнашивания и принципиально но-
вых типов материалов явились предпосылкой для создания на этой ос-
нове новых способов и технологий, направленных на решение вопросов 
увеличения долговечности быстроизнашиваемых деталей СММ. 

Цель исследований – дать характеристику интегрированных тех-
нологий упрочнения (восстановления), а также показать перспективу 
их развития; предложить гибридный (комбинированный) способ повы-
шение ресурса и реновации деталей судовых машин и механизмов. 

Результаты исследований. Одним из путей повышения работо-
способности деталей СММ и защиты контактных поверхностей от из-
носа является нанесение износостойких покрытий на их рабочие по-
верхности [4]. Характерной особенностью технологий нанесения по-
крытий является то, что не удается получить одновременного повы-
шения всех свойств детали для всех режимов эксплуатации. Даже 
один и тот же материал покрытия, но нанесенный разными способами, 
показывает различные эксплуатационные свойства. Для устранения 
этого недостатка при разработке покрытий используют два метода [5]. 
1) создание многослойных покрытий вплоть до мультипликации; ка-
ждый слой в многослойном покрытии выполняет собственную функ-
цию и обеспечивает плавный переход физико-механических свойств 
от поверхности покрытия к упрочняемой (восстанавливаемой) по-
верхности детали; 
2) создание многокомпонентных слоев переменного состава по тол-
щине покрытия. 

Оба метода значительно удорожают технологию получения по-
крытия и снижают надежность получения покрытия высокого качест-
ва, так как брак в одном из слоев приводит к снижению качества все-
го покрытия. 

В попытках устранения недостатков этих методов получения по-
крытий наблюдаются две основные тенденции [5]: 
• нанесение многослойных, многофункциональных покрытий; 
• развитие интегрированных многооперационных технологий. 

Из интегрированных технологий наибольший эффект по несущей 
способности обеспечивают дуплексные покрытия, сочетающие предва-
рительное глубокое ионное азотирование и наружный тонкий слой 
сверхтвердого вакуум-плазменного покрытия. Подобная интегрирован-
ная технология обеспечила 10-кратное повышение долговечности 
игольчатых клапанов запорной арматуры, которые изготовлены из ста-
ли 12Х18Н10Т и эксплуатируются в условиях высоких контактных дав-

лений и агрессивных технологических расплавах [5]. Находят примене-
ние интегрированные технологии в комбинации лазерного легирования 
и химико-термической обработки [5]. Эта комбинация позволяет полу-
чать за счет выделения упрочняющих дисперсных фаз твердость до 
20 ГПа и приводит к увеличению износостойкости в 1,5–3 раза по срав-
нению с азотированными нитрослоями стали 38Х2МЮА [5]. Азотиро-
ванный слой, предварительно легированный Cr и V, имеет твердость 
16–18 ГПа. Лазерное легирование алюминием обеспечивает сильно 
развитую полигонизированную структуру, что ускоряет диффузию азота. 
При этом твердость достигает 21 ГПа [5]. В сравнении с технологиями 
газового азотирования или дискретно-лазерной обработкой износостой-
кость при интегрированной технологии повысилась в 2,5 раза [5]. Пред-
варительная дискретная лазерная обработка вносит существенный 
вклад в процесс последующего газового азотирования [5]. При этом ка-
чественный и количественный характер изменений в азотированном 
слое определяется заранее сформированным структурно-фазовым со-
стоянием. Повышенная растворимость азота  в кристаллической решет-
ке стали при обработке ее поверхности лазерным лучом, является след-
ствием образования высокой плотности подвижных дислокаций, а также 
сильного диспергирования исходной структуры зерен. При этом процесс 
насыщения поверхности азотом ускоряется в 17 раз [5]. 

Перспективным является поверхностное упрочнение (восста-
новление) комплексными или комбинированными методами нанесе-
ния износостойких покрытий, нанесение покрытий с механической 
обработкой покрытий, нанесение покрытий с модифицированием 
поверхностей и т.д. [5]. Комбинированное упрочнение (восстановле-
ние деталей) основано на использовании двух или трех методов уп-
рочнения (восстановления), каждый из которых позволяет усилить 
то или иное их эксплуатационное качество. Применяют комбинации 
наплавки и хромирования [5], наплавки и поверхностного пластиче-
ского деформирования [5], газотермическое напыление с оплавле-
нием, с лазерным оплавлением [5]. Используют комбинацию гальва-
нических покрытий и последующую химико-термическую обработку 
[5], двухслойное хромовое покрытие с последующей механической 
обработкой и упрочнением [5]. Повышают триботехнические харак-
теристики композиционных электролитических покрытий лазерной 
обработкой [5], ультразвуковой обработкой [5], ионным азотировани-
ем [5]. При ультразвуковой обработке размер зерен в покрытии за-
висит от интенсивности обработки, меняясь от 45 НМ до 24 НМ [5]. 
Ионное азотирование повышает износостойкость при абразивном 
изнашивании за счет превращения электроосажденного хрома в 
нитрид Cr2N [5]. Определен механизм влияния термообработки на 
упрочнение электроосажденного Fe-B-покрытия, обеспечивающий 
повышение износостойкости [5]. Технология восстановления изно-
шенных деталей электролитическим железнением с последующей 
нитроцементацией обеспечивает высокие эксплуатационные харак-
теристики – прочность сцепления, износостойкость, усталостную 
прочность [5]. Эффективно сульфоцианирование электроосажденно-
го Fe-B-покрытия, обеспечивающее повышение износостойкости и 
снижение коэффициента трения [5]. Комбинация лазерной обработ-
ки с ионным азотированием существенно увеличивает азотируе-
мость сталей, глубину упрочненной зоны и повышает износостой-

Ворона Т.В., Кировоградский национальный технический университет, Украина. 
Агеев М.С., к.т.н., доцент, Херсонская государственная морская академия, Украина. 
Ляшенко Б.А., д.т.н., профессор ИПП им. Г.С. Писаренко НАНУ, Украина. 
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кость [5], обеспечивает повышение твердости в сравнении с ионным 
азотированием. Электроискровое легирование, как и лазерные тех-
нологии, относится к способам, использующим высококонцентриро-
ванные энергетические источники. Поэтому эффективна также ком-
бинация электроискрового легирования с последующим ионным азо-
тированием [4–5]. Этим существенно увеличивается глубина слоев 
повышенной твердости. А вот комбинация лазерной и электроискро-
вой обработки обеспечивает крайне незначительный эффект [4–5]. 
Отмечают существенное повышение износостойкости модифици-
руемых материалов сочетанием методов ионной, электронно-
лучевой и лазерной обработки [4–5]. В комбинациях технологий 
электроискровой, лазерной и электронно-лучевой обработки с ион-
ным азотированием наблюдается эффект неаддитивности.  

Предварительная обработка этими первичными технологиями 
существенно увеличивает азотируемость сталей, глубину упрочнен-
ного слоя и обеспечивает многократное повышение твердости и из-
носостойкости в сравнении с ионным азотированием. 

По данным Института электросварки им. Е.О. Патона, в США и 
Западной Европе комплексные или комбинированные методы нане-
сения покрытий получили название «гибридные процессы» упрочне-
ния [5]. В настоящее время в практике восстановления (упрочнения) 
нашли применение следующие «гибридные процессы» [4–5]: 
• сочетание химико-термической обработки с поверхностным пласти-

ческим деформированием (азотированием с дробенаклепом, азоти-
рование с холодной накаткой, цементирование с поверхностным 
пластическим деформированием, в частности наклепом дроби); 

• химико-термическая обработка с последующей электроконтакт-
ной обработкой (легирование бором и углеродом с последующей 
электроконтактной обработкой); 

• волочение при воздействии импульсов тока (электростимулиро-
ванное волочение); 

• газотермическое напыление с последующей холодной прокаткой; 
• электромагнитная наплавка с последующей термомеханической 

обработкой (поверхностным пластическим деформированием); 
• пластическое деформирование с диффузионным насыщением (про-

катка с диффузионным насыщением при газовой цементации); 
• поверхностное пластическое деформирование (ППД) с печным 

нагревом или электронагревом (дробеструйная обработка и 
электронагрев); 

• ППД с электроимпульсной обработкой (электроимпульсное де-
формирование при прокатке); 

• ППД с микродуговым оксидированием (МДО); 
• лазерная закалка с пластическим деформированием; 
• плазменное напыление с последующим горячим изостатическим 

прессованием; 
• напыление с наложением вибраций или нагревом; 
• упрочнение гальванических покрытий ППД; 
• цементация с последующим дробеструйным упрочнением; 
• лазерная закалка или легирование с ППД; 
• лазерно-ультразвуковое легирование; 
• ультразвуковая обработка газотермических покрытий; 
• лазерная обработка плазменных покрытий; 
• электронно-лучевая обработка электролитических хромовых 

покрытий; 
• электронно-лучевой нагрев детонационных покрытий;  
• лазерное упрочнение ионно-азотированного слоя;  
• лазерная обработка борированных поверхностей; 
• лазерная закалка после цементации,  
• химико-термическая обработка лазерно-легированных сталей. 

В настоящее время еще не разработана методология синтеза 
многооперационных технологий. В интегрировании технологий пре-
обладает эмпирически-интуитивный подход. 

Следует отметить явление инверсии, когда изменение последо-
вательности операций упрочнения приводит к отличающимся ре-
зультатам. Естественно, оптимальный выбор операций и их после-
довательность определяется повышением твердости комплекса ме-

ханических свойств, износостойкости, а также шероховатости по-
верхности и точности размеров детали. Предварительную химико-
термическую обработку целесообразно использовать для подготовки 
поверхности под электроискровое легирование, а финишное элек-
троискровое легирование цементированных и азотированных по-
верхностей обеспечивает дополнительное повышение твердости и 
износостойкости [4–5]. Различная последовательность электроис-
крового легирования и азотирования позволяет управлять распре-
делением микротвердости в легированном слое, а именно – положе-
нием максимума в приповерхностном слое [4–5]. Отмечают инвер-
сию в комбинации лазерной обработки и ионного азотирования [4]. 
Лазерная обработка азотированного слоя обеспечивает более плот-
ный оксинитридный слой под поверхностью, а также увеличение 
глубины азотированного слоя [4–5]. В наноструктурированном по-
верхностном слое после шлифования азотированный слой вдвое 
толще, чем на крупнозернистой поверхности в тех же условиях азо-
тирования, что объясняется ускорением диффузии азота вдоль гра-
ниц зерен в наноструктурном железе [5]. Финишная дробеструйная 
обработка азотированного слоя повышает износостойкость и предел 
выносливости зубчатых передач [5]. 

Во всех вариантах комбинированных (гибридных) технологий 
критерием выбора является сравнение затрат и увеличение ком-
плекса механических свойств упрочненных изделий [5]. 

Каждая технология поверхностного упрочнения (восстановле-
ния) имеет свою нишу оптимальных условий использования, вклю-
чая даже технологические традиции, сложившиеся на конкретном 
предприятии. Решающим фактором в выборе первичных технологий 
является наличие на предприятии отдельных видов оборудования и 
возможность интегрировать их в единый технологический цикл. 

Из многообразия первичных технологий, самые массовые тех-
нологии, применяемые в машиностроении, и в частности, в судо-
строении и судоремонте – газотермические методы напыления (ГТН) 
[6–7]. Внедрение ГТН в судостроении начало развиваться в конце 
80-х прошлого столетия. В судостроительной отрасли в 80-е годы 
создавались участки по производству деталей с плазменными, дето-
национными и электродуговыми покрытиями. Однако в 90-е годы в 
связи с изменением экономического положения внедрение ГТН при 
изготовлении деталей практически прекратилось. Плазменное и де-
тонационное напыление, на которое делалась основная ставка в 
повышении ресурса деталей судового машиностроения, требовало 
больших затрат: высокая стоимость оборудования, применение до-
рогостоящих газов, отсутствие достаточного научно-технологи-
ческого обеспечения и квалифицированных кадров привело практи-
чески к остановке работ по ГТН. За рубежом в это время интенсивно 
проводились работы по применению ГТН, разрабатывалась новая 
техника напыления. Например, сверхзвуковые системы, с помощью 
которых получают покрытия с высокой прочностью. Стоимость этих 
систем в 5–10 раз выше стоимости серийного оборудования отече-
ственного производства. Электродуговое напыление (ЭДН) аппара-
тами отечественного производства отличаются простотой, дешевиз-
ной и высокой производительностью [8]. В связи с этим, внедрение 
электродугового напыления для повышения ресурса и восстановле-
ния деталей СММ с целью обеспечения сменно-запасными частями 
судоремонтных предприятий является актуальным.  

ЭДН применимо для восстановления изношенных чугунных, вы-
сокоуглеродистых и высоколегированных стальных деталей цилинд-
рической формы с изношенными посадочными местами и деталей 
плоской формы из цветных металлов, работающих в условиях тре-
ния скольжения и смазки, защиты от коррозии наружных и внутрен-
них поверхностей резервуаров и сварных металлоконструкций раз-
личного назначения путем напыления алюминием и цинком [8]. ЭДН 
восстанавливаются размеры опорных шеек распределительных и 
коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания [8]. 

Высокие свойства покрытий при электродуговом напылении 
(ЭДН) достигаются применением композиционных порошковых про-
волок. К их числу можно отнести порошковую проволоку ФМИ, раз-
работанную в Физико-механическом институте им. Г.В. Карпенко 
НАН Украины (г. Львов, Украина) [9]. Защита от окисления и высокие 
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свойства покрытий достигаются за счет взаимодействия компонен-
тов порошковой шихты между собой, при этом происходят процессы 
восстановления оксидов и легирования стальной основы. При ЭДН 
технологически возможно применение любой марки проволоки, вы-
пускаемой промышленностью для различных целей. Однако наи-
большее применение находят композиционные порошковые прово-
локи, оболочка которых изготовлена из сталей Св 08, Св 08 Г2С, 
30ХГСА, Сталь 70, У8,У10, 20Х13,40Х13, 65Г, а наполнитель – фер-
росплавы, карбиды, карбобориды. Покрытия, полученные напыле-
нием порошковых проволок, имеют большую твердость и износо-
стойкость. Практика применения порошковых композиционных про-
волок при газотермическом напылении показывает, что эксплуатаци-
онные свойства покрытий из порошковых проволок выше, чем из гомо-
генных. Преимущества порошковых проволок обусловливаются не 
только гетерогенной структурой покрытия после напыления, но и ак-
тивным взаимодействием компонентов порошковой шихты друг с дру-
гом при напылении и с подложкой, что способствует повышению тем-
пературы частиц, раскислению оксидов на поверхности подложки, и, 
как следствие, повышение адгезии покрытия к подложке. Однако такое 
уменьшение размера расплавленных частиц напыляемого материала 
ведет к более интенсивному выгоранию из них легирующих элемен-
тов, в первую очередь углерода, что обусловливает повышенную 
твердость покрытий при дозвуковых скоростях истечения воздуха. Со-
держание остальных легирующих элементов проволоки при увеличе-
нии скорости истечения воздуха из электродугового аппарата и тока 
дугового разряда изменяется в меньшей степени. Однако наши иссле-
дования показали, что с повышением содержания углерода в распы-
ляемой композиционной проволоке механические свойства покрытия 
повышаются, а прочность сцепления незначительно снижается. При 
напылении стали У8 твердость покрытия составляет 360...380 HV, 
прочность сцепления составляет 18...20 МПа. 

При напылении малоуглеродистых нелегированных проволоч-
ных материалов покрытие имеет низкий уровень механических 
свойств. Твердость металла и оксидов различна и составляет 
210...280 HV и 400...560 HV соответственно. Покрытие характеризу-
ется высокой внутренней хрупкостью из-за наличия большого коли-
чества оксидов (до 20%), высоким коэффициентом трения f=0,4...0,6 
и невысокой износостойкостью [7]. Прочность сцепления с подлож-
кой не превышает 22...24 МПа. Пористость покрытия находится в 
диапазоне 13...18 %. Структура покрытий представляет собой слои-
стую систему, состоящую из вытянутых зерен (ламелей), фазовый 
состав которых соответствует твердому раствору хрома в α-железе, 
с мелкодисперсными включениями сложнолегированных боридных 
соединений хрома и железа. 

Легированные и высоколегированные проволочные материалы 
позволяют получать наилучшие свойства ЭДН-покрытий из всех гомо-
генных проволочных материалов [7]. Значительное повышение 
свойств обусловлено упрочняющим действием легирующих элементов 
в стали. Хром способствует повышению прокаливаемости стали при 
быстром охлаждении, поэтому структура покрытий из хромистых ста-
лей состоит в основном из мартенсита и продуктов его отпуска. При 
значительном содержании хрома в исходной проволоке в покрытии 
образуются карбиды Сr23С6, а также небольшое количество аустени-
та. Хром в значительной степени повышает коррозионную стойкость 
покрытий, а также адгезию покрытия к смазке. На прочность сцепле-
ния покрытий хром в чистом виде влияние не оказывает. При электро-
дуговом напылении хром практически не выгорает. Никель находит 
широкое применение в сплавах для защитных покрытий. Он неограни-
ченно растворим в железе и является сильным аустенизирующим 
элементом. Собственных высокотвердых фаз в сплавах железа ни-
кель не образует. Его влияние заключается в существенном повыше-
нии стойкости покрытий к ударным нагрузкам. С увеличением содер-
жания никеля повышается вязкость сплава практически без ущерба 
для износостойкости. Никель – дорогой легирующий элемент, поэтому 
его количество в износостойких сплавах на основе железа ограничи-
вают. Исключение составляют сплавы для коррозионностойких покры-
тий, в которых никель применяют в качестве основы сплава. В этом 
случае достигаются высокие показатели коррозионной стойкости и 
износостойкости, а также технологичность нанесения покрытия благо-

даря образованию в системе М-Сr-В гетерогенной структуры эвтекти-
ческого типа с низкой температурой плавления (менее 1000°С). Одна-
ко высоколегированные проволочные материалы по стоимости при-
ближаются к порошковым проволочным материалам. 

Главные недостатки напыленных покрытий – низкая прочность 
сцепления и высокая пористость [7]. Улучшают эти свойства лазер-
ной обработкой, электронно-лучевым упрочнением, оплавлением и 
химико-термической обработкой [7].  

Наиболее многочисленны исследования лазерного упрочнения 
покрытий [7]. Проанализированы области использования лазерного 
улучшения свойств напыленных покрытий. Благодаря оптимизации 
параметров лазерной обработки напыленных электродуговых покры-
тий получают мелкокристаллическую беспористую структуру с равно-
мерным распределением химических элементов. Этим существенно 
повышается износостойкость в условиях граничного трения и абразив-
ного изнашивания. Достигают повышения адгезионной и когезионной 
прочности покрытия при его наноструктурировании. Лазерная обра-
ботка напыленных покрытий повышает их стойкость к высокотемпера-
турной газовой коррозии и коррозии в расплаве V2O5+Na2SO4. С целью 
снижения энергетических затрат используют способ легирования по-
верхности совместной обработкой лазерным лучом и плазмой [7]. Ла-
зерное оплавление напыленных покрытий увеличивает микротвер-
дость в 2 раза, износостойкость в 1,3–1,8 раза. 

Оплавление напыленных покрытий осуществляют токами высо-
кой частоты, высокоскоростной импульсно-плазменной струей, в ва-
куумных печах [7]. Существенный эффект многократного повышения 
микротвердости и износостойкости обеспечивает электронно-
лучевая обработка напыленных  покрытий [7]. Анализ структуры по-
казал, что средний размер зерен в покрытии уменьшается от сотен 
мкм до сотен нанометров, а микротвердость увеличивается в 5 раз. 
Предел выносливости повышается на 60–80%, а прочность сцепле-
ния – в 2,5...3,5 раза после электронно-лучевой обработки [7].  

Для повышения триботехнических характеристик напыленных 
покрытий используют ультразвуковую обработку, в том числе одно-
временно с плазменным напылением [7].  

Эффективно применение химико-термической обработки после 
напыления. После борирования износостойкость напыленных по-
крытий из стали Св-08 при сухом трении повысилась в 10 раз. Повы-
силась также адгезионная прочность напыленных покрытий. Ионное 
азотирование напыленных из сталей 40Х13 и Х18Н10Т покрытий 
обеспечивало их микротвердость от 6,5 до 15 ГПа. При этом износо-
стойкость увеличилась в 8 раз [7]. 

В условиях всё возрастающего дефицита дорогостоящих легирую-
щих материалов, входящих в состав сталей, требующих высокого ком-
плекса прочностных свойств, перспективными для электродугового на-
пыления являются малоуглеродистые низколегированные стали. При 
ЭДН происходит выгорание углерода и снижение твердости и износо-
стойкости покрытий. С целью использования при ЭДН дешевых сталей, 
но при этом получать покрытия с высокой твердостью, нами была 
предложена гибридная (комбинированная) технология ЭДН с после-
дующим термоциклическим ионном азотированием (ТЦ ИА) (рис. 1). 

При восстановлении (упрочнении) поверхностей деталей ЭДН не-
обходима предварительная обработка напыляемой поверхности для 
обеспечения надежного контакта распыляемого материала и основно-
го металла путем активации поверхностного слоя основы и удаления 
загрязнений. Предварительная обработка поверхности основного ме-
талла выполняется разнообразными технологическими методами. На 
первой стадии подготовки поверхности проводится обезжиривание 
для удаления различных загрязнений. Далее следует механическая 
обработка поверхности. Среди всех методов наиболее производи-
тельными являются обработка дробью, обдувка песком, нарезание 
рваной резьбы, нанесение различной формы насечек (таблица 1). При 
разработке гибридной технологии ЭДН+ТЦ ИА мы предложили пред-
варительную обработку поверхности перед напылением производить 
электроискровым легированием ЭИЛ (рис. 1, а, б). 

Процесс упрочнения (восстановления) деталей судовых машин 
и механизмов гибридной (комбинированной) технологией 
ЭИЛ+ЭДН+ТЦ ИА представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пример участка интегрированной технологии нанесения покрытий: а, б) электроискровое легирование (ЭИЛ); в, г) электродуговое на-
пыление (ЭДН); д, е) термоциклическое ионное азотирование (ТЦ ИА) 

 
Таблица 1. Влияние способа подготовки поверхности при ЭДН на 

прочность сцепления и эффективный коэффициент 
концентрации напряжений 

Способ подготовки Прочность сцепления 
с основой, МПа 

Эффективный 
коэффициент 
концентрации 
напряжений 

Обработка дробью 22 0,78 
Обдувка песком 20 0,91 
Нарезание резьбы 23 1,3 
Нанесение насечек 22 1,29 
Электроискровая 23 1,08 
 
Заключение. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, 

восстановление-упрочнение деталей СММ наиболее эффективно пу-
тем нанесения на рабочие поверхности защитных покрытий с помо-
щью гибридных (комбинированных) технологий. Создание технологи-
ческих процессов с применением комбинированных (гибридных) тех-
нологий является достаточно актуальной задачей и может сделать 
судостроительное и судоремонтное производство рентабельным. 

Предложено для реновации и повышения ресурса деталей СММ 
использовать впервые разработанную гибридную (комбинирован-
ную) технологию электродугового напыления (ЭДН) в комбинации с 
электроискровым легированием (ЭИЛ) и термоциклическим ионным 
азотирования (ТЦ ИА). Гибридная технология ЭИЛ+ЭДН+ТЦ ИА об-
ладает рядом преимуществ: 
• повышаются физико-механические свойства напыленного слоя, 

в частности, прочность сцепления, плотность, твердость и изно-

состойкость. Электроискровое легирование несет функцию 
предварительной обработки напыляемых поверхностей и повы-
шает прочность сцепления напыляемых слоев. Операцию ТЦ ИА 
напыленного покрытия можно совместить с финишной обработ-
кой до требуемой твердости и чистоты упрочняемой (восстанав-
ливаемой) поверхности детали; 

• снижается стоимость упрочнения (восстановления) деталей за 
счет снижения стоимости покрытий путем замены дорогих по-
рошковых проволок на более дешевые низколегированные уг-
леродистые стальные проволоки.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В ЭЛЕМЕНТАХ 
ТРУБОПРОВОДА 

 
Введение. Задача создания трехмерных моделей трубопрово-

дов возникает при проектировании оборудования различных отрас-
лей машиностроения, при создании различных гидравлических сис-
тем, в нефтегазовой промышленности при создании трубопроводной 
обвязки, а также при проектировании различных инженерных комму-
никаций, подводок и шлангов. 

Широкое распространение трубопроводов в промышленности и 
быту заставляет проектировщиков более тщательно подходить к вы-
полнению сборки, выбору материала при создании отдельных эле-
ментов конструкции и тестированию эксплуатационных характеристик. 

Часто под действием различных факторов, таких как износ ма-
териала деталей трубопровода, значительный напор жидкости, по-
даваемой через трубу, внезапное перекрытие крановой задвижки и 
следующего за ним гидравлического удара жидкости, происходит 
разрыв труб и деформация функциональных элементов, приводя-
щих к выходу из строя системы (рис. 1).  

 
Рис. 1. Пример повреждения трубопровода в результате гидравли-

ческого удара 

Одним из распространенных факторов, вызывающим поврежде-
ния системы, является гидравлический удар – это скачкообразное из-
менение давление жидкости, протекающей в напорном трубопроводе, 
возникающее при резком изменении скорости потока. В более развер-
нутом смысле, гидравлический удар представляет собой быстротеч-
ное чередование «скачков» и «провалов» давления, сопровождаю-
щееся деформацией жидкости и стенок трубы, а также акустическим 
эффектом, похожим на удар молотком по стальной трубе. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что возникающие 
переходные режимы и сопровождающие их волновые процессы ста-
новятся причиной разрушения трубопроводов, арматуры, поломки 
насосов или других нарушений нормальной работы установок, и, 
таким образом, компьютерное моделирование и изучение воздейст-
вия гидравлических ударов позволит повысить надежность и эффек-
тивность работы гидравлических систем, что, в более широком пла-
не, повысит их конкурентоспособность.  

Для защиты трубопроводов от гидравлических ударов решаю-
щее значение имеют совершенные методы расчета и надежная кон-
струкция противоударных устройств, а также правильная их эксплуа-
тация. Метод расчета должен позволять получить достаточно точ-
ные значения ударных давлений на протяжении всего трубопровода. 

Объект исследований. Объектом исследования был выбран ли-
нейный трубопровод, оборудованный на одном конце регулирующим 
органом (насосом или задвижкой), а на другом конце регулирующим 
резервуаром. Около насосов, как правило, устанавливаются обратные 
клапаны. Материал изготовления элементов трубопровода – сталь. 

Предметом исследования является изучение возможности при-
менения компьютерных систем конечноэлементного анализа для 
моделирования процессов деформации элементов трубопровода в 
результате гидравлического удара. 

Результаты построения модели в среде Solidworks 2009 пред-
ставлены на рисунке 2. 

Нерода Михаил Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технологии машиностроения инженерного факультета 
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Рис. 2.Общий вид элемента трубопроводной системы 

 
Наиболее точное определение величины максимальных пониже-

ний и повышений давлений и мест их возникновения в трубопроводе в 
процессе гидравлического удара позволяет предусматривать наибо-
лее эффективные и надежные в данных условиях способы защиты. 
Полученные в ходе расчета значения помогают предсказать возмож-
ные поломки системы, а включение трубопроводной обвязки в трех-
мерную модель изделия позволяет решить многие проблемы уже на 
этапе проектирования и избежать ситуаций, когда на этапе монтажа 
оказывается, что трубы неправильно изогнуты, мешают работе других 
систем или в существующей конструкции недостаточно свободного 
пространства для прокладки всех необходимых коммуникаций. 

Средства конечноэлементного моделирования. Для проектиро-
вания элементов трубопровода в среде SolidWorks существует спе-
циальная надстройка Routing. Используя ее в своей работе, инженер 
может легко и компактно расположить линии обвязки в сборке изде-
лия, исключить возможность взаимного пересечения труб и конст-
рукции, быстро получить данные о длинах труб, тем самым сократив 
время проектирования, и на его ранних этапах получить точные дан-
ные о потребностях в материалах. В SolidWorks Routing автоматизи-
рованы многие рутинные процессы по прокладке траекторий осевых 
линий, маршрутов трубопровода, добавлению арматуры и изоляции, 
получению документации на трубопровод и информации для трубо-

гибочного оборудования. 
SolidWorks Flow Simulation является модулем гидрогазо-

динамического анализа в среде SolidWorks. Он позволяет рассчиты-
вать силовое воздействие текучей среды, движущейся относительно 
некоторого твердого тела, на его конструкцию или ее элементы. В ча-
стности силы и моменты, которые необходимо преодолевать при 
управлении различной трубопроводной арматурой: затворами, венти-
лями, клапанами. В случае больших размеров этой арматуры данные 
силы и моменты являются весьма существенными [4]. 

Полученные результаты расчетов можно вывести в виде все-
возможных графиков, диаграмм и анимации, а также экспортировать 
в CAE-модуль Simulation для просмотра конечно-деформированного 
состояния твердого тела. 

SolidWorks Simulation – это программная надстройка САПР для 
решения задач расчета на статическую прочность и устойчивость в 
линейной и нелинейной постановке, выделения собственных частот 
колебаний, оптимизации формы деталей и сборок, анализа устало-
сти и поведения конструкции при yдaре [5]. 

Основная часть. На начальном этапе расчетов проектировщику 
требуется указать тип расчетной задачи и дополнительные пара-
метры, которые будут учитываться при расчете, например, гравита-
ция, теплообмен, зависимость расчета от времени.  

В качестве типа расчетной задачи в данном случае выбирается 
внутренняя задача «Internal», поскольку рассматривается течение жид-
кости внутри неподвижной конструкции. В качестве дополнительных 
параметров был установлен флаг напротив метки «Time-dependent», 
поскольку явление гидравлического удара протекает в течение коротко-
го промежутка времени, то есть расчет имеет зависимость по времени 
[5]. В качестве общего интервала времени расчета было указано значе-
ние равно 3,7 с. Для шага по времени, через который будет произво-
дится запись результатов, установлено значение в 0,1 с. 

Затем проектировщик выбирает тип среды, с которой он будет 
работать. При рассмотрении эффекта гидравлического удара, с це-
лью максимально приблизить результаты к действительности, в ка-
честве расчетной среды указывалась сжимаемая жидкость (Water-
compressible). Кроме того, требуется задать разновидность течения 
жидкости: ламинарное, турбулентное или оба вышеуказанных. В 
качестве расчетного течения было указано только ламинарное, по-
скольку именно данный вид течения является актуальным при рас-
четах трубопроводов [4, 5]. 

Далее указываются шероховатость поверхностей внутренних 
стенок трубопровода (0,8 мкм), исходное давление в трубе (4 МПа) и

 

 
Рис. 3. График изменения давления по времени 
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Рис. 4. Задание зависимости давления от времени 

 

 
Рис. 5. Общий вид и список заданных граничных условий 

 
температура среды (37 °С). После завершения выбора всех настро-
ек расчетной задачи, к сборке требуется приложить необходимые 
граничные условия как входные и выходные отверстия. Для каждого 
из них соответственно необходимо задать статическое давление.  

Пусть в конце трубы, по которой движется жидкость, произведе-
но мгновенное закрытие крана. Тогда скорость частиц жидкости, на-
толкнувшихся на кран, будет погашена, а их кинетическая энергия 
перейдет в работу деформации стенок трубы и жидкости. При этом 
стенки трубы растягиваются, а жидкость сжимается в соответствии с 
повышением давления. На заторможенные частицы у крана набега-
ют другие, соседние с ним частицы и тоже теряют скорость. Когда 
ударная волна переместится до резервуара, жидкость окажется сжа-
той во всей трубе, а стенки трубы – растянутыми. Ударное повыше-
ние давление распространится на всю трубу [2, 3]. 

Протекание гидравлического удара во времени иллюстрируется 
графиком изменения давления по времени у «задвижки», представ-
ленном на рисунке 3. 

Величина ударного давления волны постепенно затухает, это 
связано с трением в трубах и рассеиванием энергии в резервуаре. В 
экспериментальных опытах Н.Е. Жуковского регистрировалось до 12 
полных циклов гидравлического удара. 

Чтобы узнать, как изменяется картина распределения давления, 
на выходной «задвижке» требуется задать зависимость давления от 
времени. Для этого производится заполнение созданной таблицы 
парами значений давление/промежуток времени. Задание зависимо-
сти давления от времени представлено на рисунке 4. 

Аналогичным способом устанавливается давление на входных 
отверстиях, кроме того, что значение давления остается постоянным 
4 МПа. 

Далее задаются цели проектирования «Goals». В качестве целей 
проектирования с учетом расчетов были выбраны статическое дав-
ление, массовый расход жидкости и скорость течения. Общий вид и 
список заданных граничных условий представлен на рисунке 5. 

 
Результаты расчетов. После завершения работы конечноэле-

ментного решателя программа загружает и выводит на экран ре-
зультаты для последней заданной отметки времени. Распределение 
давления в трубопроводе в момент гидравлического удара пред-
ставлен на рисунке 6. 
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Рис. 6. Распределение давления в трубопроводе в один из момен-

тов времени 
 
После столкновения с «задвижкой» частицы жидкости создают 

напор и, сохранив некоторую часть энергии движения, меняют на-
правление и движутся в обратную сторону. 

Основное напряжение при гидравлическом ударе приходится на 
ближайшие к «задвижкам» трубы и соединительные элементы. В зави-
симости от диаметра сечения трубы и применяемого материала де-
формация стенок может быть разнообразной. При малой толщине тру-
бы, большом диаметре сечения и большом давлении, возникающем 
при гидравлическом ударе, может произойти разрыв трубы. В то же 
время при большей толщине трубы и меньшем диаметре сечения (дан-
ный случай) можно ограничиться лишь упругими деформациями. 

Значение наибольшего давления в трубопроводе по результа-
там компьютерного моделирования составило 7,929 МПа. Значение 
минимального давления остановилось на отметке 1,209 МПа. Сред-
няя скорость движения жидкости составила 33,583 м/с. 

Далее полученные результаты необходимо экспортировать в 
SolidWorks Simulation, где производилось построение сетки конечных 
элементов и выполнялся статический расчет. Результаты деформации 
трубы в момент гидравлического удара представлены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Эпюра деформации трубы 

 
Согласно полученным значениям, наибольшая деформация кон-

струкции возникает в области закрытой «задвижки» в момент соуда-
рения и составляет 0,035 мм. 

Для предотвращения и смягчения гидравлического удара, на 
практике, часто увеличивают время срабатывания задвижек и других 
устройств. 

Аналогичный эффект достигается установкой перед этими устрой-
ствами компенсаторов в виде достаточных местных объемов жидко-
сти, гидроаккумуляторов или предохранительных клапанов. Уменьше-
ние скорости движения жидкости в трубопроводах (увеличение диа-
метра труб при заданном расходе) и уменьшение длины трубопрово-
дов также способствуют снижению ударного давления [1], [2, 3]. 

 
Заключение. Применяемые в настоящее время различные ме-

тоды проектирования трубопроводов и разработанные элементы 
для противоударной защиты показывает, что в целом этот вопрос к 
настоящему времени во многих случаях разрешен. Однако часто из-
за неправильно определенных или недостаточно точных параметров 
гидравлического удара предусматривается неэффективная либо 
чрезмерная защита. 

Моделирование конструкции с помощью систем автоматизиро-
ванного проектирования и инженерного анализа выгодно как с тех-
нической, так и с экономической стороны, поскольку оно позволяет 
существенно сократить период проектирования изделий, снизить 
финансовые затраты на их производство, а также выполнить быст-
рый запуск продукции в эксплуатацию. 

Предлагаемая методика позволила с достаточной для практики 
точностью определить напор (7,929 МПа) и скорость потока жидко-
сти (33,583 м/с) в расчетных точках во время протекания удара, а так 
же деформацию стенок трубопровода (0,035 мм). При расчетах име-
ется возможность учитывать время регулирования потока, профиль 
укладки водовода, температурные воздействия и особенности по-
верхности материала труб. 

Используя параметрический подход, при внесении изменений в 
конструкцию изделия, автоматически корректируются размеры сег-
ментов трубопроводов и места расположения арматуры. Таким об-
разом, возможно организовать коллективную работу различных спе-
циалистов над единым проектом в единой среде и выявить потенци-
альные ошибки до того, как они проявятся в производстве, а так же 
используя созданную ранее модель, провести испытания для не-
скольких вариантов условий функционирования будущего трубопро-
вода для выявления наиболее оптимальных параметров. 
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This article discusses the process of modeling and research element of pipeline valves at the moment hydraulic shock using CAD-systems 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ПЕРЕДАЧЕ ВИНТ-ГАЙКА 
КАЧЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛОВЫХ ФАКТОРОВ 

 
Введение. Металлорежущее оборудование имеет решающее 

значение при формировании точности обработки, где каждый узел в 
той или иной степени участвует в достижении требуемой точности 
изделия. Особое место среди данного вида оборудования занимают 
металлорежущие станки с ЧПУ, которые обеспечивают высокую точ-
ность обработки и производительность, обладая высокой степенью 
автоматизации. Что в свою очередь обеспечивается наличием неза-
висимо управляемых системой ЧПУ координатных перемещений 
рабочих органов, широкого диапазона регулируемых частот враще-
ния шпинделя и подач, автоматической сменой инструмента, загото-
вок и др. Важное значение в повышении производительности и точ-
ности обработки на станках с ЧПУ имеют приводы подачи, где одним 
из основных элементов является передача винт-гайка качения. Ма-
лые потери на трение, плавность движения на малых скоростях, 
беззазорность позволяют обеспечивать данным передачам большой 
диапазон регулирования подач и высокую точность передаваемым 
движениям при реверсировании. Появление устройств и систем 
адаптивного управления, обладающих высоким быстродействием, 
предъявило еще более высокие требования к динамическим харак-
теристикам данных приводов. Нередко именно погрешности приво-
дов подачи являются основным ограничением повышения произво-
дительности и точности обработки станков с ЧПУ. Обеспечение вы-
сокой точности обработки также вызывает дополнительные требо-
вания к статической и динамической точности привода подачи. 

На точность отработки координатных перемещений приводами 
подач влияют как силовые, так и тепловые процессы, возникающие в 
его элементах. Причем до 40–70% [1] от общей погрешности обра-
ботки могут составлять погрешности от тепловых деформаций, что 
особенно проявляется при чистовой обработке. Тепловые процессы 
имеют большой диапазон рассеяния, переменны во времени, носят 
случайный характер, зависят от многих факторов, не поддаются точ-
ному расчету, а так же трудно диагностируются. 

Предлагаются методы исследования данных погрешностей пу-
тем анализа конструкции привода подачи с моделированием тепло-
вого воздействия, возникающего при реальных условиях обработки 
на его узел (ходовой винт), с последующим прогнозированием изме-
нения его начальной точности. 

Нагрев ходовых винтов происходит как в результате теплообра-
зования в паре винт-гайка, так и передачи тепла из сопрягаемых де-
талей, элементов гидросистемы (смазки) станка, за счет теплопро-
водности базовых элементов, что вызывает дополнительное пере-
мещение (изменение пространственного положения) узлов и дета-
лей (например, температурное удлинение винта) [2]. 

Теплообразование в паре винт-гайка является достаточным для 
нагрева ходового винта прецизионного станка на несколько граду-
сов, что приводит к нарушению точности обрабатываемого изделия. 

Цель работы. Целью работы является разработка методики 
оценки состояния передачи винт-гайка качения металлорежущего 
станка с ЧПУ путем моделирования воздействия на него тепловых 
факторов, возникающих в процессе работы, разработка мероприя-
тий по повышению точности обработки и снижению брака. 

 
Экспериментальное исследование тепловых деформаций или 

температуры нагрева станка является очень трудоемким процессом. В 
связи с развитием вычислительной техники широкое применение при 

описании тепловых процессов, происходящих в станках, получили 
численные методы. Наибольшее распространение получили метод 
конечных элементов, метод конечных разностей и метод граничных 
элементов. В нашем случае используется метод конечных элементов, 
так как он позволяет осуществлять детализацию решений в различных 
областях изучаемого объекта, что минимизирует погрешности расчета. 

Для описания тепловых процессов, происходящих в винте, ис-
пользуется метод математического моделирования, который вклю-
чает следующие основные этапы: 

Анализ конструкции передачи с указанием параметров гайки, 
винта и схемы его закрепления.  

Выявление основных источников тепловыделения, их вида и 
месторасположения; условий теплообмена между деталями переда-
чи, а также деталей с окружающей средой и других факторов. 

Расчет мощности источников, величины и направления тепло-
вых потоков, коэффициентов конвективного теплообмена с окру-
жающей средой. 

Моделируется тепловая модель базовой детали станка – винта 
– с оговоренными и обоснованными допущениями на основе мате-
матической модели, записанной в виде граничных условий, отра-
жающих связи детали с точки зрения их теплового обмена. 

Определяется изменяющееся во времени тепловое поле винта – 
тепловая задача. 

На основе теплового поля определяются деформации винта для 
любого момента времени – решается термоупругая задача. 

В качестве граничных условий приложены тепловые поля, опре-
деленные при термическом анализе, а также схема закрепления 
винта в опоре. Для получения деформаций в разных временных ин-
тервалах последовательно изменяется тепловое поле, принимаемое 
из термического анализа. 

Результаты исследования и обсуждения. Термоупругий расчет 
реализован на примере ходового винта многоцелевого станка с ЧПУ 
модели МС 12–250, обеспечивающего перемещение салазок станка 
вдоль координаты У, как наиболее подверженного влиянию тепло-
вых деформаций. Схема закрепления винта - консольная, то есть 
один конец винта закреплен, а второй свободный. По геометриче-
ским размерам создана трехмерная твердотельная полноразмерная 
модель винта в графической среде Solid Works [4], при дискретиза-
ции которой построена конечно-элементная сетка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Конечно-элементная сетка ходового винта 

 
Определение тепловых полей ходового винта будет осуществ-

ляться в среде конечно-элементного модуля Cosmos Works. Модуль 
теплового анализа является инструментом моделирования тепло-
проводности. Термический анализ в Cosmos Works допускает сле-
дующие граничные условия: температура, конвекция, тепловой по-
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ток, тепловая мощность излучения. Тепловые нагрузки, будучи ска-
лярными величинами, не привязаны к системе координат. Основной 
проблемой при моделировании является тщательный подбор экспе-
риментальных констант и их взаимодействие с окружающей средой. 
Параметры тепловыделений в паре винт-гайка качения, в опорах 
ходового винта, передача теплоты из сопрягаемых деталей путем 
теплопроводности рассматривались при переменном режиме работе 
привода (частота вращения ходового винта 20…200 мин-1) на при-
мере обработки детали типа «корпус». При расчетах использованы 
математические зависимости, приведенные в работе [3]. После оп-
ределения величин и направления тепловых потоков, расчета ко-
эффициентов теплоотдачи, проведен термический анализ нагрева 
винта от температуры. По результатам термического анализа по-
строена кривая изменения температур по длине ходового винта (рис. 
2) через 5 часов после начала работы привода подач (начальная 
температура 20ºС). Это время наступления теплового баланса, когда 
при действующих источниках и стоках теплоты, а также из-за посто-
янного перемещения гайки вдоль рабочей поверхности винта не 
происходит изменения температуры. 

 

 
Рис. 2. График изменения температуры по длине ходового винта 

 
Для получения деформаций в разные временные интервалы те-

пловое поле, которое принимается из термического анализа, после-
довательно меняется. В нашем случае термоупругий расчет реали-
зован как статический, но, проводя его для ряда граничных условий, 
можно получить зависимость деформации винта от времени. При 
определении тепловых деформаций изменение силовых факторов, 
влияющих на шарико-винтовую передачу, не учитывалось. 
 

 
Рис. 3. Эпюра линейных смещений винта вдоль оси У 

 
На рисунке 3 приведена эпюра линейных смещений винта вдоль 

оси У при среднем значении скорости установочных движений рав-
ной 1150 мм/мин через 5 часов работы. График деформаций (линей-
ных смещений) винта для тех же условий работы представлен на 
рисунке 4. По данным зависимостям можно сделать вывод, что наи-
большее линейное смещение получает свободный конец винта. Это 

связано с тем, что противоположный конец жестко закреплен в под-
шипнике, и поэтому линейное смещение винта в противоположную 
сторону невозможно. По графику деформаций винта можно опреде-
лять смещения в любой точке вдоль его оси. Максимальное линей-
ное смещение винта от тепловых деформациях составило ΔУ=19,8 
мкм. Сравнивая форму графиков (рис. 2 и рис. 4), можно предполо-
жить, что участок перехода цилиндрической поверхности в винтовую 
наиболее характерный для контроля (оценки) величины деформа-
ций винта по изменению температуры. 

 

 
Рис. 4. График зависимости деформаций вдоль оси винта 

 
Данные линейные смещения вдоль оси винта приводят к увели-

чению погрешности линейного размера обрабатываемой детали. 
Используя установленные зависимости, можно с высокой степенью 
достоверности диагностировать величину смещения, а также вно-
сить коррекцию в управляющую программу устройства ЧПУ для ком-
пенсации тепловых деформаций ходового винта. 

 
Заключение 

1. Предложена методика построения термоупругой модели ходово-
го винта с определением тепловых полей и деформаций, тепло-
вые потоки в которой можно корректировать при каждой смене 
режимов работы в пределах операции, смены.  

2. Установлена зависимость деформации и температуры в кон-
трольной точке ходового винта привода подач, что позволяет 
диагностировать величину смещения, а также снижать погреш-
ность, связанную с тепловыми деформациями ходового винта в 
процессе работы станка.  

3. По результатам 3D-моделирования можно определять изме-
няющиеся во времени тепловые деформации винта и прогнози-
ровать изменение погрешности координатных перемещений 
привода подач станка с ЧПУ. 
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УДК 621.983.044 

Демянчик А.С., Наранович О.И. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ НОЖЕЙ 

 
Введение. Республику Беларусь вполне обоснованно можно на-

звать деревообрабатывающей страной, поскольку практически в 
каждом населенном пункте имеется крупное, среднее или совсем 
небольшое деревообрабатывающее предприятие. Резание древеси-
ны и древесных материалов с использованием лезвийного инстру-
мента является основным видом обработки при изготовлении мебе-
ли, столярных изделий, получения технологической щепы и в других 
производствах. Согласно прогнозным показателям, только концерн 
«Беллесбумпром» в 2015 году планирует увеличить производство 
мебели и строительных изделий на 50% и достигнуть суммы вало-
вой продукции 1,2 трлн. рублей [1], поэтому значительно повышают-
ся требования к стойкостным показателям соответствующего дере-
ворежущего инструмента. Для увеличения или сохранения конкурен-
тоспособности выпускаемых изделий на международном и внутрен-
нем рынках современное промышленное производство остро нуж-
дается в новых прогрессивных технологиях, позволяющих получать 
изделия высокого качества и при этом снижать материало- и энерго-
емкость, трудоемкость и т.д. 

В физико-техническом институте Национальной Академии наук 
Беларуси совместно с Барановичским государственным университе-
том выявлен и исследован эффект упрочнения сильным импульсным 
электромагнитным полем в комбинировании с нанесением высоко-
прочного покрытия стальных изделий, как закаленных, так и не зака-
ленных, а также твердосплавных изделий — дереворежущих ножей, 
что открывает широкие перспективы в области упрочняющих техноло-
гий [2–4]. Этот метод отличается от других традиционных методов уп-
рочнения (плазменное, детонационное напыление, электроискровое 
легирование, термомеханическая обработка, наплавка) — простотой 
исполнения, низкими трудозатратами, высокой производительностью, 
малой энергоемкостью и экологической чистотой [5–8]. 

В связи с возрастающими требованиями деревообрабатываю-
щего производства к эксплуатационным характеристикам инстру-
мента, возникла необходимость создания комбинированных методов 
обработки, сочетающих различные виды высокоэнергетических и 
механических воздействий; например, магнитно-импульсная обра-
ботка (МИО) и химико-термическая обработка (ХТО), ионное азоти-
рование и МИО, пластическое деформирование и МИО и т.д. В дан-
ной статье рассматривается комбинированная упрочняющая обра-
ботка нанесения вакуумного покрытия на дереворежущие ножи и 
последующая их обработка магнитно-импульсным воздействием. 

 
Для описания поперечной микрогеометрии режущего инструмен-

та используют следующие основные показатели: радиус закругления 
режущей кромки ρ, линейный износ Aµ, износ по задней lз и по пе-
редней lп поверхностям, изменение переднего Δγ и заднего Δα 
углов инструмента (рис. 1). 

Численные значения указанных на рис. 1 параметров затупле-
ния инструмента находятся в определенной зависимости от общего 
пути лезвия в обрабатываемой древесине. Приоритетное значение 
на изменение и качество обработки древесины оказывает радиус 
закругления ρ режущей кромки и линейный износ Aµ. 

Одной из задач исследования в данной статье является изуче-
ние величины износа Aµ и радиуса закругления ρ твердосплавных 
ножей, устанавливаемых на деревообрабатывающий фрезерный 
станок модели SCM при обработке древесных материалов. 

 
ρ – радиус закругления режущей кромки; Aµ – линейный износ; 
lз – износ по задней поверхности; lп – износ по передней поверхности; 
α – задний угол; β – угол лезвия режущего инструмента; γ – перед-
ний угол; f – площадь износа; λ – износ по высоте лезвия 
Рис. 1. Характер износа и затупления дереворежущего инструмента 

 
При проведении экспериментов постоянными факторами явля-

лись: обрабатываемый материал – брус квадратный (массив дуба) и 
скорость вращения шпинделя – 6000 мин-1, а переменным фактором 
– количество обработанных погонных метров древесины. Для про-
ведения равного по условиям эксперимента было принято решение 
снимать ножи при достижении контрольной точки (ножи подверга-
лись проверке на предмет разрушения режущей кромки, а также вы-
полнялись необходимые замеры). 

Для данного исследования были взяты стандартные дереворе-
жущие ножи в количестве 12 штук из твердого сплава ВК8 с нане-
сенным упрочняющим покрытием TiN на вакуумной установке ВУ-1Б 
и последующим магнитно-импульсным упрочнением (с числом им-
пульсов равным 5 и энергией импульса 6 кДж) на магнитно-
импульсной установке (рис. 2), разработанной и изготовленной в 
ФТИ НАН Беларуси. 

Для нанесения покрытий на стальную подложку был использо-
ван метод конденсации с ионной бомбардировкой (КИБ). Процесс 
нанесения покрытия заключается в переводе материала катода в 
плазменное состояние, ускорении металлической плазмы в направ-
лении упрочняемого инструмента, обеспечении плазмохимической 
реакции с подаваемым в вакуумную камеру реактивным газом и 
осаждении его на подложку. 

Этот метод характеризуется тем, что обеспечивает хорошую ад-
гезию покрытия к подложке, имеет высокую производительность, 
универсальность по напыляемым материалам, равномерность по 
толщине покрытия и др. Одним их главных недостатков метода КИБ 
является наличие капельной фазы, однако при оптимальных режи-
мах нанесения ее наличие сводится к минимуму и не оказывает су-
щественного влияния на работоспособность покрытия. 

Демянчик Александр Сергеевич, м.т.н., аспирант, преподаватель кафедры оборудования и автоматизации производства
Барановичского государственного университета. 
Беларусь, БарГУ, 225404, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, 21. 
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Рис. 2. Магнитно-импульсная установка для упрочняющей обработки 

дереворежущих ножей 
 
Для исследования износостойкости дереворежущих ножей – ве-

личины линейного износа Aµ режущей кромки ножей, использовали 
универсальный измерительный микроскоп УИМ-23 (рис. 3). Процесс 
выполнения измерений на данном микроскопе можно проводить как 
с использованием проекционного (теневого) метода, так и с исполь-
зованием метода осевого сечения. Измерение величины Aµ режу-
щей кромки дереворежущих ножей проводили при совмещении 
штриховых линий окулярной сетки с линиями контура исследуемого 
ножа, ограничивающими тот или иной размер. Для исследования 
величины линейного износа дереворежущих ножей использовали 
проекционный метод в проходящем свете – измерения проводили в 
полярной системе координат. 

 

 
Рис. 3. Универсальный измерительный микроскоп УИМ-23 

 
На рис. 4 представлены графики зависимости величины линей-

ного износа Aµ дереворежущих ножей из твердого сплава ВК8 в 
зависимости от количества обработанного материала. Для дерево-
режущих ножей, не подвергавшихся комбинированной высокоэнер-
гетической обработке, максимальное значение величины износа со-
ставляло 75 мкм. Из рис. 4 видно, что дереворежущие ножи до КВО 
позволили обработать 5200 м. п. древесины. После того, как на дру-
гую партию твердосплавных ножей нанесли упрочняющее покрытие 
нитрида титана, их стойкость увеличилась в 1,6 раз. Дереворежущие 
ножи с нанесенным покрытием нитрида титана позволили обрабо-
тать примерно на 60% больше древесины, по сравнению с ножами 
без покрытия. Ножи с нанесенным покрытием TiN и подвергнутые 
последующей магнитно-импульсной обработке с энергией импульса 
6 кДж позволили обработать практически в 2 раза больше материа-
ла – бруса квадратного, а их стойкость увеличилась в 1,9 раз по 
сравнению с дереворежущими ножами, не подвергавшихся КВО. 

 
Рис. 4. Графики зависимости величины линейного износа Aµ дере-

ворежущих ножей из твердого сплава ВК8 от количества об-
работанного материала 

 
Исследовался износ дереворежущих ножей при обработке дре-

весины от 400 м.п. до 10000 м.п. с шагом 800 м.п. На основе прове-
денного корреляционного и регрессионного анализов эксперимен-
тально полученных данных были построены математические модели 
зависимости величины линейного износа Aµ от количества обрабо-
танного материала L. Таким образом, для ножей, не подвергавших-
ся КВО, была получена следующая математическая зависимость: 
 µA , , L= + ⋅21 35 0 01 , (1) 
где Aµ – величина линейного износа, мкм; 

L – количество обработанных погонных метров древесины, м.п. 
Для дереворежущих ножей, с нанесенным упрочняющим покры-

тием (2) и ножей, подвергнутых дополнительно магнитно-
импульсному воздействию (3), были получены следующие матема-
тические зависимости: 
 µA , , L= + ⋅20 45 0 007 , (2) 
 µA , , L= + ⋅15 76 0 006 . (3) 

Кроме величины линейного износа, в период проведения произ-
водственных испытаний измерялся также и радиус закругления ρ 
этих же дереворежущих ножей. 

Измерения величины радиуса закругления ρ режущих кромок 
твердосплавных дереворежущих ножей проводили на инструмен-
тальном микроскопе ММИ-2 с радиусной головкой ОГР-23. 

На рис. 5 приведены графики зависимости величины радиуса за-
кругления ρ режущей кромки дереворежущих ножей из твердого спла-
ва ВК8 от количества обработанных погонных метров древесины. 

 

 
Рис. 5. Графики зависимости величины радиуса закругления ρ режу-

щей кромки дереворежущих ножей из твердого сплава ВК8 от 
количества обработанных погонных метров древесины 
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Производственные испытания твердосплавных ножей ВК8 про-
ходили на УП Мебельная фабрика «Явид» г. Барановичи. 

На рис. 6 представлены фотографии острия лезвия дереворе-
жущего ножа из твердого сплава ВК8 перед началом производствен-
ных испытаний (рис. 6, а) и после испытаний упрочненных комбини-
рованным методом (рис. 6, б). 

 

а)  

б)  
а) до испытаний; б) после испытаний с КВО 
Рис. 6. Фотографии острия дереворежущего ножа из твердого спла-

ва ВК8 (×100) 
 
Значение радиуса закругления всех дереворежущих ножей из 

твердого сплава ВК8 до производственных испытаний составляло 
5 мкм (рис. 6, а). 

Средний радиус закругления режущих кромок ножей, не обрабо-
танных КВО, по окончании испытаний составил 32 мкм (рис. 6, б). 

Полученные результаты позволяют рекомендовать применение 
разработанного в ФТИ НАН Беларуси и УО «БарГУ» комбинированного 
высокоэнергетического метода упрочнения для упрочняющей обработ-
ки фрезерных ножей, изготовленных из твердого сплава ВК8 и приме-
няемых для обработки деталей из различных древесных материалов. 

Данные исследования проводились в рамках выполнения зада-
ния 5.2.07 «Разработка научных и технологических основ создания 
высокопрочных градиентных слоев на поверхности изделий из стали 
и сплавов, работающих в условиях ударных нагрузок, интенсивного 
износа, комбинированными методами высокоэнергетических и меха-
нических воздействий» Государственной программы научных иссле-
дований «Функциональные и композиционные материалы, нанома-
териалы» (подпрограмма «Высокоэнергетические технологии»). 

 
Заключение. Таким образом, результаты проведенных иссле-

дований показывают высокую эффективность и перспективность 
разработанного специалистами ФТИ НАН Беларуси и УО «БарГУ» 
комбинированного метода высокоэнергетического воздействия де-
реворежущих ножей из твердого сплава ВК8. В результате комбини-
рованной высокоэнергетической обработки дереворежущих ножей, 
значительно повысилась их износостойкость, а период их эксплуа-
тации увеличился в 1,9 раз, что позволяет рекомендовать предло-
женный метод для использования в деревообработке. 
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DEMYANCHIK A.S., NARANOVICH O.I. Influence of the combined high-energy processing on wear resistance of hard-alloy woodcutting 
knives 

The results of pilot tests of saw blades made of carbide ВК8 treated with combined high energy – deposition of hardening coatings and subsequent 
magnetic-pulse treatment was shown that the wear resistance of saw blades treated proposed in this paper the method is significantly higher than the 
same wear resistance of saw blades, rough at all; treated with knives showed increasing resistance of 1,9 times on the square timber milling operation 
of solid oak, which indicates a high efficiency and prospects of application of this method in the wood. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ПРИВОДОВ РОБОТОВ МЕТОДОМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЮСОВ 

 
Введение. Электромеханические приводы с двигателями посто-

янного тока (ДПТ) широко применяются в составе роботов. Традици-
онно такой привод строился как система автоматического регулиро-
вания (САР) по перемещению с использованием пропорционально-
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дифференциального (ПД) или пропорционально-интегрально-
дифференциального (ПИД) регуляторов, которые обеспечивали 
приемлемое качество регулирования [1]. Метод размещения полю-
сов дает более широкие возможности для проектирования САР и 
теоретически позволяет обеспечить любые переходные характери-
стики. Для приводов роботов и других манипуляционных механизмов 
обязательным требованием является отсутствие перерегулирования 
[2]. Оно должно выполняться при изменении параметров привода, в 
частности приведенного к валу двигателя момента инерции. 

Недостатком систем, синтезированных данным методом, явля-
ется достаточно сложная структура [3]. Система получается много-
контурной, причем количество контуров обратной связи равно числу 
переменных состояния системы. Применительно к приводу переме-
щения на основе ДПТ получаем систему третьего порядка с пере-
менными состояния: перемещение выходного звена, скорость и ток 
двигателя. Для построения обратных связей указанные переменные 
должны измеряться, что требует соответствующих средств. 

Поверхностный анализ проблемы показывает, что в частных слу-
чаях коэффициенты в цепях обратной связи по отдельным перемен-
ным могут быть равны нулю, то есть данные обратные связи могут 
отсутствовать. Это позволяет упростить структуру привода, уменьшить 
его массу и габариты, что актуально для приводов, устанавливаемых 
непосредственно на звеньях робота. Однако исключение обратных 
связей по отдельным переменным не должно ухудшать качество ра-
боты системы. Монотонный характер движения должен обеспечивать-
ся при изменении параметров системы в достаточно широких преде-
лах, а время регулирования не должно существенно изменяться. Под-
тверждение возможности практической реализации указанных приво-
дов имеет важное значение для робототехники. 

 
Постановка задачи. При синтезе рассматриваемым методом 

показатели качества переходного процесса задаются посредством 
назначения желаемых значений полюсов передаточной функции. 
Процедура синтеза позволяет найти значения коэффициентов об-
ратной связи по отдельным переменным, обеспечивающие распо-
ложение полюсов в заданных точках на комплексной плоскости. 
Данная процедура реализуется соответствующей инструкцией в про-
грамме MatLab. Однако решение обратной задачи, т.е. поиск значе-
ний полюсов, при которых обеспечивается нулевое значение одного 
из коэффициентов в цепи обратной связи, численным методом со-
пряжено с большим объемом вычислений. Для решения данной за-
дачи целесообразно получить аналитические зависимости указан-
ных коэффициентов от значений полюсов. Данные зависимости да-
ют возможность выявить условия существования решения постав-
ленной задачи в каждом конкретном случае.  

Следует иметь в виду, что на расположение полюсов также на-
кладываются ограничения, обусловленные требованием обеспечения 
заданных показателей качества переходного процесса. Для отсутствия 
перерегулирования все полюсы должны быть вещественными, а для 
обеспечения заданного времени регулирования tр абсолютное значе-
ние доминирующих полюсов не должно быть меньше 4/tр. 

Применение привода без обратной связи по отдельным пере-
менным состояния на практике возможно только в случае, если та-
кой привод обеспечивает заданное качество регулирования при воз-
можном изменении его параметров. В первую очередь это измене-
ние приведенного момента инерции, который зависит от массы объ-
ектов, с которыми работает робот. Данный параметр может изме-
няться в достаточно широких пределах. Анализ влияния изменяе-
мых параметров на качество регулирования целесообразно выпол-
нять численным методом. Для этого необходима соответствующая 
математическая модель. 

 
Методика исследований. Метод размещения полюсов основан 

на описании объектов управления переменными состояниями. 
Исходные уравнения, описывающие динамику привода: 

 Pk
•
α = ω ; (1) 

 ПP M ЯIJ c•
⋅ω ⋅= ; (2) 

 eЯ Я Я Я У ЯL I R I c k U
•

⋅ + ⋅ + ⋅ω = , (3) 
где α – угол поворота выходного звена; 

ω – угловая скорость двигателя; 
IЯ – ток якоря двигателя; 
JПP – приведенный к валу двигателя момент инерции привода; 
LЯ – индуктивность обмотки якоря; 
kP и kУ – коэффициенты передачи редуктора и силового преоб-

разователя. 
Характеристическое уравнение замкнутой системы в матричной 

форме 
 pI A BK− + = 0 . (4) 

Желаемое характеристическое уравнение 
 p p p p p p =− − −1 2 3)( )( ) 0( , (5) 
где p1, p2, p3 – желаемые значения полюсов. 

Сравнивая (4) и (5), получаем значения коэффициентов усиле-
ния в цепях обратной связи (коэффициентов матрицы К). 

 Я ПР

М У Р

L Jk p p p c k k= −1 1 2 3 , (6) 

 eПР Я

М У У

J L ck p p p p p pc k k+ + −=2 1 2 2 3 1 3)( , (7) 

 Я Я

У У

L Rk p p pk k+ + −= −3 1 2 3 )( . (8) 

Из уравнений (7), (8) следует, что теоретически могут быть 
обеспечены нулевые значения коэффициентов k2 и k3 при выпол-
нении условий, соответственно 

 e М

ПР Я

c cp p p p p p J L+ + =1 2 2 3 1 3 , (9) 

 Я

Я

Rp p p L+ + = −1 2 3 . (10) 

Поскольку правая часть уравнений (9), (10) фиксирована, то она 
накладывает ограничение на абсолютное значение полюсов и соот-
ветственно, быстродействие привода. Наибольшее быстродействие 
привода обеспечивается при кратных значениях полюсов. Если p1= 
=p2= p3= p*, то время регулирования приблизительно может быть 
оценено по формуле 
 Рt p= *7,5 / . (11) 

Соответственно, из (7) при k2=0 получаем 

 e М

ПР Я

c cp
J L

=*

3 , (12) 

 ee М

У Р ПР Я
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k k J L

=1 3 3 , (13) 
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31

. (14) 

Аналогично, из (8) при k3=0 получаем 

 Я

Я

Rp L= −*

3 , (15) 
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Рис. 1. Модель привода в приложении Simulink 
 

Формулы (12), (15) с использованием (11) позволяют оценить 
время регулирования при отсутствии обратной связи по скорости и 
току двигателя соответственно. Из (12), (15) получаем условие от-
сутствия обратных связей по скорости и току одновременно 

 
2

3
e М Я

ПР Я

c c R
J L= . (18) 

Анализ параметров серийно выпускаемых двигателей показыва-
ет, что для подавляющего большинства из них данное условие не 
выполняется. Поэтому с практической точки зрения можно рассмат-
ривать возможность синтеза приводов методом размещения полю-
сов при отсутствии обратной связи только по одному из параметров. 
Для реализации такой возможности необходимо выполнение сле-
дующих условий: 
1) обеспечиваемое в соответствии с (11) время регулирования 
должно соответствовать предъявляемым к приводу требованиям; 
2) заданное качество регулирования должно обеспечиваться при 
изменении параметров привода в допустимых пределах; 
3) для приводов роботов заданное качество регулирования должно 
сохраняться при изменении приведенного момента инерции в доста-
точно широких пределах. 

Проверку выполнимости двух последних условий можно выпол-
нить численным моделированием. Для этого была разработана ма-
тематическая модель привода в приложении Simulink программы 
MatLab (рис. 1). 

В модели предусмотрен вывод всех переменных состояния, а 
также сигналов на входе и выходе нелинейного элемента. Это дает 
возможность контролировать пределы изменения всех сигналов и 
возможность перехода системы в нелинейный режим работы. 

 
Результаты исследования и обсуждение. Возможность по-

строения приводов без обратной связи по одной из переменных со-
стояния была исследована для двигателей серии 2П [4] защищенного 
исполнения для роботов и станков с числовым программным управле-
нием. Анализ с помощью вышеприведенных формул показал, что 
время регулирования (время перемещения звена из одного крайнего 
положения в другое) не превышает 1 с, как при отсутствии обратной 
связи по скорости, так и при отсутствии обратной связи по току. Такое 
быстродействие вполне приемлемо для большинства манипуляцион-
ных роботов с позиционной системой управления (с перемещением от 
точки к точке). Следовательно, оба варианта могут быть использованы 
при условии обеспечения остальных требований. 

Исследование переходных характеристик с помощью численного 
моделирования при варьировании параметрами привода также по-
казало, что характер переходных процессов существенно не изме-
няется при отклонении отдельных параметров от расчетных значе-
ний на 8…10% (для некоторых на 12…15%). Таким образом, измене-

ние параметров привода в процессе работы вследствие повышения 
температуры и влияния других факторов не будет приводить к ухуд-
шению качества регулирования. 

Далее с помощью математической модели был выполнен ана-
лиз качества регулирования при изменении приведенного момента 
инерции привода. Ниже приводятся результаты моделирования для 
привода с двигателем 2ПБ90М мощностью 0,28 кВт.  

Расчет коэффициентов обратной связи для обеспечения k2=0 
выполнен в соответствии с (13), (14) для максимального момента 
инерции (при перемещении роботом груза наибольшей массы), ко-
торый принят в 2,5 раза больше минимального (при перемещении 
робота без груза). Анализ переходных характеристик (рис. 2) пока-
зывает, что уменьшение момента инерции вплоть до минимального 
значения не отражается существенно на показателях качества (пе-
ререгулирование отсутствует). Однако при увеличении момента 
инерции даже на небольшую величину появляется перерегулирова-
ние. Кривая с перерегулированием 1% соответствует повышению 
момента инерции на 20% относительно расчетного. Таким образом, 
будучи настроенным на максимальный момент инерции, привод спо-
собен обеспечить заданные показатели качества при изменении мо-
мента инерции во всем рабочем диапазоне. 
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Рис. 2. Переходные характеристики по угловому перемещению при-

вода без обратной связи по скорости при изменении JПР в 
пределах (0,4…1,2) JРАСЧ (JРАСЧ – значение приведенного 
момента инерции, при котором рассчитывались коэффици-
енты в цепях обратной связи) 

α, рад 

t, с 
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Рис. 3. Переходные характеристики по угловому перемещению при-

вода без обратной связи по току при изменении JПР в пре-
делах (0,4…1,2) JРАСЧ 

 
Аналогично выполнен расчет коэффициентов обратной связи для 

обеспечения k3=0 по формулам (16), (17). При данной настройке при-
вода влияние изменения момента инерции на переходные характери-
стики примерно такое же, как и при отсутствии обратной связи по ско-
рости (рис. 3). Перерегулирование появляется только при увеличении 
момента инерции относительно расчетного значения на 10% и более. 
Абсолютное значение полюсов для указанного двигателя по (15) не-
сколько больше, чем по (12), что обеспечивает несколько меньшее 
время регулирования. Однако в обоих случаях оно не превышает 1 с 
(рис. 2, 3), что согласуется с расчетным значением по (11). Подобные 
результаты получаются и для других двигателей данной серии. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают воз-
можность построения приводов для робототехнических устройств на 
основе двигателей постоянного тока без обратной связи по скорости 
или току двигателя при синтезе методом размещения полюсов. Сле-
дует отметить, что ограничение уровня сигнала на выходе устройст-
ва сравнения (переход в нелинейный режим) не отражается сущест-
венно на характере переходного процесса (незначительно возраста-
ет время регулирования). Поэтому ограничение уровня задающего 
сигнала на входе не является обязательным для данных приводов. 

 
Заключение. Результаты исследования подтверждают возмож-

ность построения приводов постоянного тока без обратной связи по ско-
рости или току двигателя, и тем самым, минимизации структуры приво-
да, при синтезе методом размещения полюсов. Обеспечиваемые при 
этом показатели качества переходного процесса позволяют применять 
данные приводы в составе роботов. Полученные аналитические зави-
симости дают возможность предварительно оценить длительность пе-
реходных процессов и рассчитать коэффициенты передачи в цепях об-
ратной связи, не прибегая к стандартной процедуре синтеза. 
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PROKOPENYA O.N., VLASOVETS A.A., OLYOH A.G. Specificity of synthesis of robots drives by a method of poles arrangement 

Possibility of creation of drives on the basis of direct-current motors without feedback on separate state variables at synthesis by a method of poles 
arrangement is well-founded. Conditions, a feedback on speed or a motor current can be unused, are formulated in the form of analytical dependences. 
Formulas for calculation of gains in circuits of the feedback are obtained, and it allows, the synthesis procedure can be simplified. 

By numerical simulation it is confirmed that required quality of control are ensured in broad range of change of a moment of inertia of the drive. It allows 
such drives be applied for robots. 
 
УДК 621.89 

Акулич Я.А., Акулич А.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАР ТРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
ПРИРАБОТКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ 

ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
 

Введение. Приработка во многом определяет общую долговеч-
ность деталей. К концу процесса приработки основные взаимосвя-
занные параметры качества поверхности, например такие, как ше-
роховатость, микротвердость, структура граничного слоя металла и 
ряд других, приобретают значения, соответствующие данным усло-
виям изнашивания или эксплуатации. Эти условия определяются 
материалом пар трения, скоростью скольжения, нагрузкой, способом 
смазывания, а также некоторыми другими факторами. 

Крагельский И.В. одним из основных условий завершения про-
цесса приработки считает переход исходной технологической шеро-
ховатости к эксплуатационной [1]. Экспериментальные исследова-
ния, приведенные в работах [2, 3], показали, что по окончании при-
работки на поверхностях трения формируется шероховатость, кото-

рая не зависит от исходной, полученной при механической обработ-
ке, а будет зависеть только от условий изнашивания. Данная шеро-
ховатость будет являться оптимальной для данных условий трения и 
обеспечивать оптимальный износ пары трения. 

 
Подготовка экспериментального исследования взаимодейст-

вия пар трения в процессе приработки. По мнению Д.Н. Гаркунова 
[4], наиболее оптимальным вариантом является такая компоновка па-
ры трения, когда сравнительно мягкая поверхность одной из деталей 
трения с меньшей площадью трения скользит по более твердой по-
верхности другой детали. При этом, коэффициент трения скольжения 
чувствителен к материалам пар трения, скоростям скольжения, давле-
нию, видам смазки, качеству обработки трущихся поверхностей. Уста-

α, рад 

t, с 
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новлено, что развитие процесса поверхностного разрушения связаны 
с характеристиками шероховатостей поверхности, от которой зависят 
также несущая способность смазочных слоев, формирование сил тре-
ния и других эксплуатационных свойств контакта. 

Таким образом, выбор материала представляет собой ответст-
венную задачу, которая зависит от конструкции и назначения узла, 
условий эксплуатации, прочности деталей, надежности, затрат на 
изготовление и эксплуатационных расходов. 

Для испытаний была определена пара трения типа “вал-втулка”. 
Образец, выступающий в качестве “вала” пары трения, был изготов-
лен из легированной конструкционной стали 40Х с последующей 
термообработкой до HRC 40…45, ГОСТ 4543-71, а втулка – из оло-
вянистой бронзы БрОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-79. Известно, что сочета-
ние материалов антифрикционных пар трения сталь-бронза отно-
сится к наиболее благоприятным, так как коэффициенты трения 
скольжения для них не будут иметь высоких значений. 

Размеры образцов, подвергнутых испытаниям на трение, соответ-
ствовали руководству по эксплуатации машины трения 2070 СМТ–1 
[5]. Радиус рабочей поверхности образцов составлял Rраб = 17,5 мм. 

Для начальных серий экспериментальных исследований, целью 
которых было определить зависимости коэффициента трения от 
скорости скольжения и нагрузки и таким образом подобрать опти-
мальные режимы при исследовании, были подготовлены образцы, 
окончательным методом обработки поверхностей трения которых 
являлось чистовое точение, параметр шероховатости поверхностей 
трения был задан Ra = 1,25. 

Для последующих экспериментальных исследований, учитывая 
необходимость определения трибологических характеристик пар 
трения в процессе приработки, имеющих отличную исходную шеро-
ховатость, полученную разными методами механической обработки, 
сопрягаемые поверхности групп образцов имели фактический ус-
редненный параметр шероховатости поверхностей, полученных 
шлифованием Ra = 0,27 и точением Ra = 1,31. Оптимальные значе-
ния шероховатости для исследования пар трения данного типа были 
подобраны в соответствии с рекомендациями в источниках [6]. 

При проведении всех серий трибологических испытаний реали-
зовывалась прямая пара трения, т.е. соблюдались следующие усло-
вия: вращался образец с большей номинальной площадью и боль-
шей твердостью исходной структуры материала поверхности, на-
грузка прикладывалась через неподвижный образец. 

Машина трения была снабжена камерой для испытаний пар тре-
ния в жидкой среде, в качестве которой было использовано масло И-
40А, ГОСТ 20799-88, с кинематической вязкостью при 40°С 
51–75 мм2/с. При испытании был реализован режим граничного трения. 

В процессе трибологических испытаний регистрировались: мо-
мент трения Мтр, частота вращения образца, температура смазоч-
ной среды. Контроль температуры смазочной среды осуществляется 
при помощи погружной термопары “хромель-алюмель”. Несмотря на 
то, что измерение температуры смазочного материала в процессе 
испытания не позволяет количественно оценить температуру в зоне 
трения, однако, отслеживая динамику ее изменения, можно устано-
вить момент стабилизации температуры, что является одним из кри-
териев завершения приработки. 

Испытания пар трения “вал-втулка” проводились в несколько 
этапов. Основным показателем, по которому анализируют поведе-
ние пары трения, является коэффициент трения при определенном 
сочетании скорости и нагрузки. На первом этапе были проведены 
исследования по определению влияния скорости скольжения на ко-
эффициент трения при ступенчатом нагружении. Испытания прово-
дились при нагрузках 600 и 1000 Н. Для изучения влияния нагрузки 
на коэффициент трения испытания были проведены для скоростей 
скольжения 0,6; 0,8 и 1,0 м/с, с изменяемой нагрузкой на узел трения 
в диапазоне от 500 до 2600 Н. 

При дальнейших исследованиях были определены трибологиче-
ские характеристики пар трения, в процессе приработки имеющих 
различную исходную шероховатость, полученную разными метода-
ми механической обработки. Параметр шероховатости в процессе 

эксперимента определялся с помощью профилографа-
профилометра модели 296. 

В заключительной части эксперимента были проведены лабора-
торные испытания пары трения “вал-втулка” на износ. Определение 
линейного износа внешнего образца (втулки) пары трения проводи-
ли методом определения весового износа образцов на основе дан-
ных измерения массы до и после испытаний. Взвешивание образцов 
производили на аналитических весах ВЛР-200, 2 класс, ГОСТ 19491–
74 с точностью измерения до 0,0001 г. 

Результаты исследование взаимодействия пар трения в процессе 
приработки. Для подбора оптимальных режимов при исследовании 
триботехнических характеристик пар трения были определены зави-
симости коэффициента трения от скорости скольжения. Зависимость 
коэффициента трения f от скорости скольжения V, при фиксирован-
ных величинах нагружения графически представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость значений коэффициента трения от скорости 

скольжения, при заданных значениях нагружения 600Н и 100Н 
 
При рассмотрении полученных зависимостей следует подчерк-

нуть влияние типа смазочного материала, образующего граничный 
слой трения, на коэффициент трения в области низких значений 
скорости скольжения. Учитывая то, что экспериментальные иссле-
дования проходили в присутствии смазочной среды (минеральное 
масло И-40А), наблюдается характерное уменьшение коэффициента 
трения при увеличении скорости скольжения. Данное уменьшение 
коэффициента трения можно объяснить сокращением времени су-
ществования фрикционных связей, а следовательно, уменьшением 
площади, числа и пятен контакта. Немаловажное значение в данном 
случае имеет уменьшение вероятности разрушения граничного слоя.  

Как видно на диаграмме (рис. 1), при низких скоростях скольже-
ния, до V=0,3…0,4 м/с, время контакта микронеровностей оказыва-
ется достаточным для разрушения граничного слоя под действием 
нагрузки, так как он слабо связан с взаимодействующими поверхно-
стями пары трения. 

Стабилизация значений коэффициента трения при более высокой 
скорости скольжения, в диапазоне V=0,4…0,8 м/с, проявляется в ре-
зультате того, что наряду с вышеописанными факторами, влияющими 
на понижение значений коэффициента трения, так же имеет место 
фактор, увеличивающий его. Данное увеличение проявляется за счет 
уменьшения времени контактирования неровностей взаимодействую-
щих поверхностей между двумя соседними циклами. В результате, 
разрушенный на некоторых участках граничный смазочный слой мо-
жет не успеть восстановиться, что увеличивает вероятность локально-
го схватывания оксидных пленок или материалов сопрягаемых тел. 

Для каждого значения прикладываемой к паре трения нагрузки, 
существует область значений, в которой коэффициент трения имеет 
минимальные значения, несмотря на увеличение скорости скольже-
ния. Так, вне зависимости от приложенной нагрузки, минимальные 
показатели коэффициента трения можно наблюдать при значениях 
скорости скольжения в диапазоне V = 0,4…0,5 м/с. 

При дальнейшем увеличении скорости скольжения до значений 
V=0,8…1,2 м/с, на увеличение коэффициента трения начинает оказы-
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вать влияние также температура в зоне трения. Посредством увели-
чения температуры происходит смещение, а на отдельных участках и 
разрушение граничных слоев, что в свою очередь может привести к 
локальному схватыванию поверхностей взаимодействующих тел. 

Следует также отметить более низкие значения коэффициента 
трения при более высоком показателе нагружения пары трения. 
Вместе с тем, очевидно, что увеличение скорости скольжения при 
более высоком значении нагрузки не приводит к изменению харак-
тера зависимости f(v). 

При проведении исследований пар трения, в процессе приработки 
имеющих отличную исходную шероховатость, полученную разными 
методами механической обработки, были получены следующие ре-
зультаты. На рис. 2 представлены кривые изменения значений сред-
него арифметического отклонения профиля Ra в процессе приработки 
пары трения. Из зависимостей видно, что при полученной после обра-
ботки чистовым точением характеристике качества поверхности 
Ra=1,31, в завершении приработки наблюдалось уменьшение средне-
го арифметического отклонения профиля (Ra=0,53). Вместе с тем, при 
испытании образцов после шлифования и соответственно имеющих 
более низкую исходную шероховатость (Ra=0,27), параметр шерохо-
ватости при завершении приработки имел значения, превышающие 
исходные (Ra=0,32). Таким образом, в процессе приработки была по-
лучена оптимальная шероховатость для данных условий трения, кото-
рая должна обеспечить наиболее приемлемый износ пары трения. 
Следует отметить, что значение параметра оптимальной шероховато-
сти было как больше, так и меньше исходного, что свидетельствует о 
влиянии способа обработки поверхностей на износные характеристики 
исследуемой пары трения. 

 
Рис. 2. Изменения параметра среднего арифметического отклоне-

ния профиля Ra поверхности детали втулка в процессе 
приработки 

 
Динамика изменения величин коэффициента трения от времени 

испытания представлены на рис. 3. 
Как видно из приведенных зависимостей, через 25–30 минут 

после начала испытаний наблюдались стабильные значения 
коэффициента трения, что говорит о переходе исследуемой пары 
трения в равновесное динамическое состояние. 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от времени испытания 

пар трения в процессе приработки 
 
Следует отметить, что процесс приработки поверхностей пар тре-

ния, обработанных шлифованием проходит быстрее. Отметим также 
полученные более низкие значения коэффициента трения и темпера-
туры среды для данной пары трения. Очевидно, что время приработ-
ки, сопровождаемое интенсивным изнашиванием сопряженных по-
верхностей, будет зависеть от того, насколько исходные параметры 
шероховатости будут близки к эксплуатационным, что обусловливает 
технологическое обеспечение оптимальных параметров качества 
взаимодействующих поверхностей пар трения на стадии изготовления. 

Исследования величины износа поверхностей пар трения были 
проведены в заключительной части эксперимента.  

Путь трения был определен по формуле 

 
VL

t
=

∆
, (2) 

где V – скорость скольжения, м/c; ∆t – время испытания на износ. 
Линейная интенсивность изнашивания была определена по из-

менению массы ∆m изношенного слоя: 

 h
a

mI
A L
∆

=
ρ ⋅ ⋅

, (3) 

где ρ – плотность истираемого материала; Aa – площадь поверхно-
сти трения истираемого материала, м2. 

Плотность материалов деталей пары трения: для бронзы 
БрОЦС 5-5-5, ρ = 8840 кг/м3; для стали 40Х, ρ = 7820 кг/м3. Площадь 
поверхности трения составляла Aa = 0,0022 м2. 

Результаты испытаний пар трения на износ и расчета интенсив-
ности изнашивания приведены в таблице 1. 

Диаграмма, показывающая изменение интенсивности изнашива-
ния пары трения от пути трения (рис. 4), свидетельствует о том, что 
интенсивность изнашивания пары трения в первые минуты приработ-
ки (путь трения от 0 до 0,9 км) во много раз превышает последующее 
изнашивание. Вместе с тем, при значении пути трения L= 10,8 км на-
блюдается стабилизация величины интенсивности изнашивания как 
для поверхностей, полученных как точением, так и шлифованием. 
Интенсивность изнашивания пар трения в процессе приработки 
имеет значительно более высокие показатели, чем в процессе их 
стабильной работы. При этом, на данных диаграммах видно, что 
интенсивность изнашивания пары трения, поверхности которой по-

Таблица 1. Результаты расчета значений интенсивности изнашивания при испытаниях на износ пары трения “вал-втулка” 
Время 

испытания 
t, мин. 

Путь  
трения 
L, м 

Величина суммарного 
износа, для поверхно-
стей после точения 

∑∆m, г 

Величина суммарного 
износа, для поверхностей  

после шлифования 
∑∆m, г 

Интенсивность  
изнашивания 

после  
точения, Ih 

Интенсивность  
изнашивания 

после  
шлифования Ih 

15 900 0,0049 0,0032 26,504⋅10-11 28,020⋅10-11 
30 1800 0,0067 0,0038 19,393⋅10-11 19,160⋅10-11 
180 10800 0,0069 0,0039 3,286⋅10-11 3,288⋅10-11 
360 21600 0,0073 0,0041 1,697⋅10-11 1,739⋅10-11 
540 32400 0,0077 0,0042 1,203⋅10-11 1,223⋅10-11 
720 43200 0,0080 0,0043 0,929⋅10-11 0,953⋅10-11 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2015 

Машиностроение 36

лучены шлифованием (Ra =0,65), имеет несколько меньший показа-
тель в процессе приработки. Вместе с тем, по достижении опти-
мальной шероховатости поверхности, показатели интенсивности 
изнашивания поверхностей, полученных разными способами обра-
ботки, менее отличны друг от друга.  

Интенсивность изнашивания в процессе приработки показана на 
гистограмме рис. 5. Следует заметить, что интенсивность изнашива-
ния в процессе приработки пар трения, поверхности которых полу-
чены точением, имеет боле высокие показатели. 

 
Рис. 4. Зависимость интенсивности износа от пути трения исследуе-

мых пар трения в процессе приработки (нагрузка P=1000 H, 
скорости скольжения V = 1,0 м/с) 

 
Заключение. Результаты проведенных экспериментальных ис-

следований позволяют сделать следующие основные выводы: 
• сформировавшееся в результате приработки оптимальная ше-

роховатость, как и другие параметры поверхностного слоя кон-
тактирующих деталей, будет зависеть от метода механической 
обработки поверхности; 

• длительность процесса приработки поверхностей пары трения 
будет зависеть от того, насколько исходная шероховатость и 
другие параметры качества поверхности будут близки к эксплуа-
тационным параметрам, сложившимся после завершения при-
работки поверхностей; 

• долговечность эксплуатации пары трения во многом будет зави-
сеть от интенсивности изнашивания в процессе приработки и 
тем самым от времени самой приработки, таким образом, целе-
сообразно уже на стадии изготовления технологически обеспе-
чивать оптимальные параметры качества поверхностного слоя 
(близкую к оптимальной шероховатость). 
 

 
Рис. 5. Изменение интенсивности износа образцов в процессе прира-

ботки (нагрузка P=1000 H, скорости скольжения V = 1,0 м/с) 
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AKULICH Ya.A., AKULICH A.P . Research of interaction of friction pairs in the course of wear-in, in case of different methods of refinement of 
their surfaces 

Research of interaction of friction pairs in the course of wear-in of their surfaces is provided in article. The analysis of change of the mains the 
tribological characteristic of friction pairs is carried out: coefficient of friction, value of wear, intensity of wear in the course of wear-in. Researches of 
wear resistance of friction pairs in case of the given parameters of quality of a surface were conducted. 
 
УДК 681.7 

Веремейчик А.И., Сазонов М.И., Хвисевич В.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ДУГИ И 
ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУР ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ 

 
Введение. Одним из основных результатов воздействия на ма-

териалы высокоинтенсивных источников энергии, одним из которых 
является плазменная дуга, является измерение температуры в от-
дельных точках объема и поверхности обрабатываемых тел. Экспе-

риментальные исследования температур в воздушной и азотной 
плазменных струях выполнены в ряде работ [1–9]. Предполагая на-
личие термического равновесия в воздушной струе, истекающей из 
плазмотрона [7–10], измерения проведены спектральными метода-
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ми, которые в отличие от зондовых и калориметрических не вносят 
возмущений в течение плазмы. Кроме того, с помощью спектраль-
ных методов можно определить не только локальное значение тем-
пературы в какой-либо точке струи, но и найти распределение тем-
пературы по сечению и длине струи. 

Проведенные исследования показывают, что плазмотроны вих-
ревой схемы с гладкими выходными электродами обладают сильно 
неоднородным температурным полем по радиусу струи ввиду того, 
что центральные области, которые испытывают непосредственное 
воздействие дуги, имеют значительно большую температуру, чем 
периферийные слои, не прошедшие через дуговой разряд. 

В данной статье приведены результаты измерений полей тем-
ператур воздушной плазменной струи, истекающей из плазмотрона с 
секционированной межэлектродной вставкой (МЭВ) с распределен-
ной подачей части нагреваемого газа по длине дугового канала. 

 
1. Методика исследований. Температурные поля измерялись в 

воздушной плазменной струе, истекающей из плазмотрона с секцио-
нированной межэлектродной вставкой (МЭВ) с распределенной по-
дачей части нагреваемого газа. Схема плазмотрона приведена на 
рисунке 1. Основные элементы плазмотрона: катод, анод, секции 
МЭВ и соленоид. Мощность плазмотрона в зависимости от тока дуги 
составляла 150-350 кВт. Диаметр секции был равен 1 см, диаметры 
внутреннего (анода) и выходного (катода) электродов d = 1,4 см, 
длина МЭВ а = 30 и 40 см. 

 
I – катод, 2 – анод, 3 – секции МЭВ, 4 – дуга, 5 – соленоиды 

Рис. 1. Схема плазмотрона с МЭВ 
 
В проведенных экспериментах при суммарном расходе воздуха 

G = 10 г/с расход в основную камеру плазмотрона составлял 3,9 г/с, 
в дополнительную – 1 г/с и по 0,3 г/с в зазоры между секциями по 
длине МЭВ. Охлаждение медных электродов и секций МЭВ водяное, 
истечение плазмы осуществлялось в атмосферу. 

Температура струи измерялась по методу относительных интен-
сивностей спектральных линий Cu I 5105,5 Ао и Cu I 5153,2 Ао. Реги-
страция спектров струи осуществлялась при помощи кварцевого спек-
трографа ИСП-28, причем выбранное сечение струи резко отобража-
лось на входную щель спектрографа. Обработка спектров производи-
лась обычным методом гетерохромной фотометрии. Для нахождения 
центральной излучательной способности по радиусу струи произво-
дился пересчет измеренного радиального распределения интенсивно-
сти путем численного решения интегрального уравнения Абеля [8]. По 
полученным значениям излучательных способностей для выбранных 
линий находилось распределение температуры по радиусу струи. При 
определении температуры предполагалось наличие в плазменной 
струе локального термического равновесия [11]. 

 
2. Некоторые результаты экспериментов. На рисунке 2 приве-

дены радиальные распределения температур струи при различных 
токах дуги, измеренные на расстоянии z = 1 см от среза сопла. Отличи-
тельной особенностью указанных распределений (по сравнению с 
плазмотронами вихревой схемы с гладкими выходными электродами) 
является постоянство температуры по радиусу струи с коэффициентом 
заполнения профиля от 40 % при I =70 и до 95 % при I = 180 A. Гради-
ент температуры в пограничной слое струи составляет до 300 °К/мм. 

 

 
z = 1 см, а =30 см, G = 10 г/с, d = 1,4 см 

1 – I =70 A, 2 – I =120 A, 3 – I =180 A 
Рис. 2. Радиальные распределения температур при различных токах дуги 

 
Проведенные измерения распределений температур по радиусу 

струи в сечении z = 1 см в зависимости от длины МЭВ показали, что в 
исследованных случаях сохраняется «полочка» температур (анало-
гично приведенным на рисунке 2), радиальные распределения подоб-
ны, а абсолютные значения Т с увеличением длины МЭВ возрастают. 

Наличие «полочек» в радиальном распределении температуры 
струи обусловлено интенсивным турбулентным перемешиванием 
холодного газа, который подается равномерно по длине канала с 
нагретым в дуговой камере. Кроме того, уступ в канале, образован-
ный резким переходом с диаметра МЭВ на диаметр электрода, так-
же должен способствовать выравниванию профиля температур на-
греваемого газа на выходе из плазмотрона. 

Проведены исследования полей температур плазменной струи, 
построенные по результатам 2–4 измерений температуры в различ-
ных сечениях. Результаты показывают, что вид радиальных распре-
делений температур, аналогичных описанным выше, сохраняется до 
больших значений z. До z = 5–6 см заполнение профилей темпера-
тур убывает, а затем вновь начинает увеличиваться. Кроме того, в 
области указанных сечений струи происходит некоторое повышение 
температуры, на оси и меняется профиль температур в пограничной 
слое (становится более пологим). Полученные экспериментальные 
данные позволили определить границу потенциального ядра (на-
чальный участок струи) и зону переходного участка. В рассматри-
ваемом случае ядро струи простирается до z = 7–8 см. На началь-
ном участке температура по длине струи спадает очень медленно 
(осевой градиент температуры примерно равен 50 °К/см и спад её 
обусловлен уносом энергии за счет излучения. С сечения z = 8 см 
температура вдоль оси струи спадает значительно быстрее (осевой 
градиент равен 300 °К/см). 

Для объяснения особенностей радиальных распределений тем-
ператур по длине струи были произведена видеосъемка исследуе-
мой струи. Видео струи показывает, что конец высокотемпературно-
го ядра подвержен спиралевидному вращению, которое обусловлено 
остаточной закруткой стабилизирующего газа. 

Вращение конца начального участка струи приводит к более ин-
тенсивному перемешиванию пограничного слоя с высокоскоростным 
потенциальным ядром, усиливая снос пограничного слоя в этой об-
ласти, что приводит к подсосу холодного газа с периферии и, как 
следствие, к понижению температуры на рассматриваемом участке 
(при z = 4–6 см).  

Влияние указанного выше спирального вращения конца ядра на 
вид радиальных распределений температур обнаруживается также 
из сравнения профилей энтальпий в пограничном слое начального 
участка струи (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнение профилей энтальпий в пограничном слое струи 

при z = 2–5 см 
 
Из рисунка 3 видно, что если значения безразмерных профилей 

энтальпии h  до сечения z = 5 см укладываются на кривую. Начи-
ная с z > 5 см происходит нарушение аффинности, причем на этом 
участке ядра профили энтальпий подобны, но с другим коэффици-
ентом афинности. Следует заметить, что кривая рисунка 3 удовле-
творительно согласуется с расчетной кривой по теории [10]. 

На основании результатов проведённых экспериментов опреде-
лены оптимальные параметры дуги и скорости движения плазмо-
трона и проведена при этих параметрах закалка без оплавления по-
верхности образца с размерами 12х12 мм из стали Х12М для прове-
дения исследования износа этой детали. 

Для этих режущего инструмента и образцов были проведены ис-
следования состояния закаленных поверхностей дорожек при указан-
ных режимах. Типичная фотография дорожки приведена на рисунке 4. 

Экспериментально исследовано плазменное упрочнение образцов 
и режущего инструмента из стали Х12М при различных режимах дуги. 

 
Заключение. Проведены экспериментальные исследования 

температур воздушной плазменной струи, истекающей из плазмо-
трона с секционированной межэлектродной вставкой (МЭВ) с рас-
пределенной подачей части нагреваемого газа по длине дугового 
канала при различных токах дуги. Проведено сравнение профилей 
энтальпий в пограничном слое струи.  

Исследованы состояния закаленных поверхностей дорожек. Оп-
ределена зона на закалённой дорожке, где отсутствует оплавление, 
что требует технология осаждения износостойкой плёнки и возмож-
ность измерения микротвёрдости поверхности образцов. Установлено, 
что в зоне анодного пятна при закалке возникают оплавленные крате-
ры диаметром, значительно меньше диаметра анодного пятна дуги, 

что подтверждает существенную неоднородность плотности тока в 
зоне привязки дуги к аноду-образцу. Для исключения формирования 
микрократеров разработан плазмотрон постоянного тока с внутренней 
дугой и возможностью закалки плазменной струёй. 

Определение основных характеристик температурного поля в 
процессе нагрева и охлаждения позволяет прогнозировать состав ве-
щества после термообработки, его фазовое и структурное состояние. 
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Рис. 4. Типичные фотографии дорожки (×125) 
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VEREMEJCHIK A.I., KHVISEVICH V.M., SAZONOV M.I. Research of the formation of turbulent plasma arc and temperature fields of the plas-
ma jet 

The article investigated the formation of turbulent plasma arc. The results of measurements of the air temperature fields of the plasma jet issuing 
from the plasma torch with a sectioned inter-electrode insert with the distributed part flow of the heated gas along the length of the arc channel. 
 
УДК 548.24 

Рюмцев А.А., Остриков О.М. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ  
У КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОЛОСЫ СДВИГА ТИПА ЧЕШУЙЧАТОГО  

НАВАЛА, НАХОДЯЩЕГОСЯ У ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕКЛА 
 
Введение. Методика расчета полей напряжений у криволинейной 

полосы сдвига, находящейся у поверхности аморфного материала, 
базируется на использовании квазидислакационного подхода в реше-
нии задачи расчета полей напряжений, ввиду подобия процесса раз-
вития пирамидального скольжения в монокристаллах и негомогенной 
пластической деформации в аморфных средах при их локальном де-
формировании [1–7]. Данный подход к разработке методики расчета 
полей напряжений позволяет воспользоваться уже известными прие-
мами математического моделирования дислокационных процессов [1]. 

 
Цель данной работы – разработка численно-аналитического ме-

тода расчета полей напряжений у криволинейной полосы сдвига, на-
ходящейся у поверхности аморфного материала. 

 
Постановка задачи. Согласно [1, 2], форма полос сдвига в зави-

симости от усилия, приложенного к индентору, может представлять 
собой луч или параболическую кривую (чешуйчатый навал). В данной 
работе рассматриваются только полосы сдвига в виде параболиче-
ской кривой, схематическое изображение которых представлено на 
рис. 1. В данном случае, согласно [1], принимается краевой тип квази-
дислокаций. При большом масштабе рассмотрения полосы сдвига 
форма ее не является абсолютно гладкой (рис. 1, а), а имеет искрив-
ления в виде волнистостей, вызванных активным взаимодействием с 
другими полосами сдвига, монокристаллическими зернами, концен-
траторами напряжений и т.д. [1, 2]. Подобные искривления формы 
полосы сдвига можно условно представить как синусоиду, наложенную 
на параболу. Изображение схематическое данной формы полосы 
сдвига представлено на рисунке 1, б. 

Напряжения, создаваемые криволинейной полосой сдвига, опре-
деляются с помощью криволинейного интеграла: 
 ( )0

AB

ij ij
L

dsσ = ρσ∫ , (1) 

где LAB – задает профиль полосы сдвига; ρ – плотность квазидисло-
каций, формирующих полосу сдвига; (0)

ijσ  – напряжения, создавае-
мые единичной квазидислокацией. 

Криволинейный интеграл по общеизвестным правилам [3] сводит-
ся к определенному интегралу: 

 ( )02

0

( , ) 1 ( ( )) ( ) ( , , )
L

ij ijx y f x y d′σ = + η ρ η σ η η∫ , (2) 

где L – величина проекции LAB на ось OY; ( )f η  – функция, опреде-
ляющая форму полосы сдвига; ( )ρ η  – линейная плотность квазидис-
локаций в полосе сдвига; η  – параметр интегрирования; 

( )0 ( , , )ij x yσ η  – напряжения, создаваемые единичной квазидислока-
цией у поверхности металлического стекла, которые находятся по 

формулам [4]: 
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где 

 кр
кр 2 (1 )

b
B

µ
=

π − ν
. (4) 

Здесь µ – модуль сдвига; ν – коэффициент Пуассона; крb  – мо-
дуль краевой квазидислокации, образующей полосу сдвига.  

Форму полосы сдвига типа чешуйчатых навалов без существен-
ных локальных искривлений вдоль длины (рис. 1, а) можно описать 
функцией 
 2

1 1( )f A Bη = ⋅η + , (5) 
где А1 и В1 – эмпирические коэффициенты. 

Функция (5) описывает параболическую кривую, соответствующую 
форме полосы сдвига в виде чешуйчатого навала, окаймляющего от-
печаток индентора [1], без волнистости формы. 

В случае наличия волнистостей вдоль линии полосы сдвига (рис. 
1,б), ее форма может быть описана функцией 
 2

2 2 2 2( ) sin( )f A B C Dη = ⋅η + + ⋅ ⋅ η , (6) 
где А2, В2, С2 и D2 – эмпирические коэффициенты. 
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Рис. 1. Сечение твердого тела с полосой сдвига: а) схематичное изо-

бражение форм полос сдвига в виде чешуйчатых навалов, форма 
которых описывается функцией (5); б) в виде чешуйчатых нава-
лов, форма которых описывается функцией (6) 

 
В данной работе рассмотрим четыре варианта распределения 

плотности квазидислокаций ( )ρ η . Пусть в первом случае плотность 
квазидислокаций постоянна 
 ( )ρ η = 6 110 м− . (7) 

Во втором закон распределения квазидислокаций описывается 
линейной функцией  
 3 3( ) A Bρ η = ⋅ η + , (8) 
где А3, В3 – эмпирические коэффициенты. 

В третьем случае закон распределения квазидислокаций описы-
вается квадратичной функцией типа 
 2

4 4 4( ) A B Cρ η = ⋅ η + ⋅ η + , (9) 
где А4, В4, и С4 – эмпирические коэффициенты. 

Пусть в четвертом случае плотность квазидислокаций изменяется 
по гармоническому закону, и для варианта, описанного формулами (4) 
закон распределения квазидислокаций пусть будет задан функцией  
 5( ) sin( )Aρ η = ⋅ η , (10) 
где А5 – эмпирический коэффициент. 

Результаты расчетов полей напряжений и их обсуждение. 
Для формы полосы сдвига, описываемой функцией (5), где при-

мем 1 1 200A = −  мкм-1, B1=100 мкм; при распределении плотно-
сти квазидислокаций по закону, описываемому функцией (7), где 

6( ) 10ρ ξ = м-1, наибольшие напряжения xxσ  сконцентрированы у 

полосы сдвига на некотором удалении от конца 2 в отрицательном 
удалении по оси ОY в области I, II, причем в области II наблюдаются 
отрицательные напряжения, а в области I – положительные. Смена 
знака происходит у конца 2 полосы сдвига. Также напряжения локали-
зованы у конца 1 как в области I, так и в области II, а также на некото-
ром расстоянии от него у полосы сдвига в области II между концом 1 и 
вершиной полосы сдвига (рис. 2, а). 

Для напряжений xyσ  характерны несколько зон концентрации 
напряжений (рис. 2, б). Одна из них расположена у конца 1 одновре-
менно в двух областях, при этом в области II напряжения положитель-
ны, а в области I – отрицательны. Однако в области I напряжения бы-
стро уменьшаются у поверхности и значительно медленнее убывают 
вдоль полосы сдвига в положительном направлении по оси OY. В об-
ласти I напряжения уменьшаются в положительном направлении по 
оси OY и создают удалённые центры локализации напряжений в по-
ложительном направлении по оси OX от конца 1 полосы сдвига. Дан-
ные напряжения положительны. Также на уровне вершины полосы 
сдвига по оси OY и на некотором удалении от конца 1 полосы по оси 
OX в положительном направлении, находится зона отрицательных 
напряжений. В свою очередь в области II напряжения сконцентриро-
ваны у полосы сдвига в зоне от конца 2 до вершины полосы сдвига и 
уменьшаются в положительном направлении по оси OX и в положи-
тельном направлении по оси OY, но намного медленнее, чем в ранее 
указанном направлении (рис. 2, б). 

В области I напряжения yyσ  локализованы у поверхности мате-
риала на некотором расстоянии от конца 1 полосы сдвига в отрицатель-
ном направлении по оси OX, а также у полосы сдвига в зоне между вер-
шиной полосы и ее концом 1, а также на некотором удалении от конца 2 
в отрицательном направлении по оси OX. Данные напряжения отрица-
тельны и медленно убывают по модулю в направлении от этих зон. В 
области II напряжения локализованы у конца 1 и равномерно убывают 
от этой зоны. Также зоной локализации напряжений является зона у 
конца 2 полосы сдвига, при этом напряжения у конца 2 отрицательны и 
меняются на положительные вокруг вершины полосы сдвига (рис. 2, в). 

Для полосы сдвига формы, описываемой функцией (5), где 
A1=-1/200 мкм-1, В1=100 мкм; при линейном распределении плотности 
квазидислокаций, описываемом функцией (8), где A3=0,9 6 210 м−⋅ ; 
B3=6 6 110 м−⋅ , напряжения xxσ  (рис. 3, а) локализованы на конце 1 
у поверхности материала, а также на некотором удалении от данного 
конца в положительном и в отрицательном направлениях по оси OX у 
поверхности. В свою очередь в области II напряжения локализуются 
на некотором расстоянии от конца 2 у полосы сдвига, причем умень-
шение их значений по модулю происходит в положительном по оси OX 
направлении и в отрицательном направлении по оси OY, а также в 
положительном направлении по оси OY, но с меньшей скоростью, не-
жели в указанном ранее направлении. Притом, данные напряжения 
положительны и меняют знак вокруг конца 2 (рис. 3, а). 

Для рассматриваемой плоскости напряжения xyσ  (рис. 3, б) в об-
ласти I локализованы у полосы сдвига в зоне между концом 2 и верши-
ной полосы сдвига, при этом эпицентр локализации напряжений смещен 
у полосы сдвига ближе к концу 2 напряжения уменьшаются по модулю 
при удалении от полосы сдвига и в направлении поверхности материа-
ла. Данные напряжения отрицательны (рис. 3, б). Напряжения в области 
I также локализованы у конца 2 и на некотором расстоянии от него у по-
лосы сдвига и уменьшаются при удалении от этой зоны. Причем, непо-
средственно у конца 2 значения напряжений по модулю значительно 
медленнее убывают, чем в иных участках данной зоны полосы сдвига. 
Данные напряжения положительны. Также у полосы сдвига в зоне меж-
ду вершиной и концом 1 полосы сдвига локализованы отрицательные 
напряжения. В результате действия указанных выше напряжений возни-
кают две удаленные зоны локализации напряжений. Одна, расположен-
ная на некотором расстоянии от поверхности материала, в положитель-
ном направлении по оси OX от полосы сдвига, с положительными зна-
чениями, вторая, расположенная на уровне конца 2 полосы сдвига по 
оси OY на некотором расстоянии от полосы в положительном направле-
нии по оси OX – с отрицательными (рис. 3, б). 
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Рис. 2. Распределение напряжений у полосы сдвига, описываемой функцией (5), при законе распределения плотностей квазидислокаций, описы-

ваемом функцией (7): а) xxσ ; б) yyσ ; в) xyσ  (МПа) 

 
Рис. 3. Распределение напряжений у полосы сдвига, описываемой функцией (5), при нелинейном распределении плотности квазидислокаций, 
описываемом функцией (8): а) xxσ ; б) xyσ ; в) yyσ  (МПа) 
 

Напряжения yyσ  (рис. 3, в) в области II локализованы на некото-
ром удалении от конца 1 в положительном направлении по оси OX и 
уменьшаются при удалении от этой зоны в положительном направле-
нии по оси OX и OY, с максимумом напряжений в области II в зоне у 
полосы сдвига от конца 2 до вершины полосы (рис. 3, в). Данные на-

пряжения уменьшаются преимущественно в положительном направ-
лении по оси OX. В области I наблюдаются знакопеременные напря-
жения. В зоне у полосы сдвига от ее вершины до конца 1 сосредото-
чены положительные напряжения, которые уменьшаются в отрица-
тельном направлении по оси OX и меняют знак, принимая отрица-
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тельные значения, локализуясь на удалении от конца 1 полосы. Также 
в области I локализуются отрицательные напряжения, в зоне от конца 
2 в положительном направлении по оси OY и отрицательном по оси 
OX, уменьшаясь в том же направлении. Данные напряжения, взаимо-
действуя с полями вышеперечисленных напряжений, создают зону 
положительных напряжений, близких к нулю у конца 2 полосы сдвига. 
Также отрицательные напряжения у конца 2 при взаимодействии с 
положительными напряжениями в области II создают локальную уда-
ленную зону положительных напряжений на удалении от конца 2 в 
положительном направлении по оси OX. 

Для полосы сдвига формы, описываемой функцией (5), где 
A1=-1/200 мкм-1, В1=100 мкм; при нелинейном распределении плотно-
сти квазидислокаций, описываемом функцией (9), где 
A4=1/10 6 310 м−⋅ ; В4=1/5 6 210 м−⋅ ; C4=5 6 110 м−⋅ , напряжения 

xxσ  локализованы в зоне у конца 1 у поверхности (рис. 4, а). Данные 
напряжения отрицательны и уменьшаются по модулю при удалении от 
этой зоны. В области I напряжения локализованы у поверхности на 
удалении от конца 1 в отрицательном направлении по оси OX и 
уменьшаются при удалении от этой зоны. Также еще одним центром 
концентрации напряжений по оси OX является зона, расположенная у 
конца 2 в отрицательном направлении по оси OY от него. Данные на-
пряжения положительны и постепенно уменьшаются при удалении от 
этой зоны в отрицательных направлениях по осям OY и OX. В области 
II у конца 2 сосредоточены отрицательные напряжения, которые 
уменьшаются в положительном направлении по оси OY. Также на не-
котором расстоянии от конца 2 у полосы сдвига сосредоточены отри-
цательные напряжения, которые уменьшаются в положительном на-
правлении по оси OY. В свою очередь на некотором расстоянии от 
конца 2 у полосы сдвига сосредоточены отрицательные напряжения, 
уменьшающиеся по модулю в положительном направлении по оси OX 
и в отрицательном направлении по оси OY. 

Наибольшие напряжения xyσ  (рис. 4, б) в области I наблюдаются 
в зоне у полосы сдвига в отрицательном направлении по оси OY от 
конца 2, и уменьшаются также в отрицательном направлении по оси 
OY к поверхности материала (рис. 4, б). На некотором расстоянии от 
поверхности в материале данные поля напряжения пересекают и оги-
бают линию полосы сдвига, примыкая к зоне от конца 1 полосы сдвига 
до ее вершины в области II. Также напряжения локализуются в облас-
ти I в отрицательном направлении по оси OX от конца 2 и уменьшают-
ся в отрицательном направлении по оси OX. Данные поля напряжений 
на некотором удалении от полосы сдвига объединяются с полями на-
пряжений, указанными выше. Данные напряжения отрицательны. В 
области II напряжения сконцентрированы у полосы сдвига в положи-
тельном направлении от конца 2 и до середины отрезка от конца 2 
полосы сдвига до ее вершины, и уменьшаются в положительном на-
правлении по оси OY от конца 2 при удалении от середины отрезка от 
вершины полосы сдвига до ее конца 2. При этом скорость падения 
значений напряжений, возникающих у конца 2, значительно ниже ско-
рости уменьшения напряжений, возникающих у середины отрезка от 
конца 2 до вершины полосы сдвига. Также следует отметить, что дан-
ные полосы сдвига пересекаются и объединяются, не имея границ 
перехода. Также в области II формируется удаленная от полосы сдви-
га зона напряженности, расположенная в положительном направлении 
по оси OX отрезка от вершины полосы сдвига до ее конца 2 и имею-
щая отрицательные значения (рис. 4, б). Также на некотором расстоя-
нии от поверхности и на удалении в положительном направлении по 
оси OX от полосы сдвига расположена ещё одна зона локализации 
положительных напряжений. 

Наибольшие по модулю и отрицательные напряжения yyσ  скон-
центрированы в области II у конца 2 в отрицательном направлении по 
осям OX и OY от него (рис. 4, в). Также они уменьшаются в направлении 
вектора вышеуказанного направления. Другая зона локализации напря-
жений расположена на некотором расстоянии от конца 1 в положитель-
ном направлении по оси OX и на удалении от поверхности в материале. 
Данные напряжения постепенно убывают при удалении от этой зоны 
вдоль поверхности материала. Перечисленные напряжения положи-

тельны. В области I напряжения локализованы на небольшом удалении 
от поверхности материала и на расстоянии от полосы сдвига в отрица-
тельном направлении по оси OX и уменьшаются при удалении от этой 
зоны. Также в области I напряжения локализованы вдоль полосы сдвига 
и убывают при удалении от нее в отрицательном направлении по оси 
OX. Данные напряжения положительны, но на некотором расстоянии от 
полосы сдвига данные напряжения становятся отрицательными и лока-
лизуются на удалении от полосы сдвига в направлении к поверхности 
материала. Также в области I напряжения локализованы в двух зонах, 
расположенных в отрицательном направлении от конца 2 по оси OX и в 
отрицательном и положительном направлениях по оси OY соответст-
венно. Напряжения, которые расположены в отрицательном направле-
нии по оси OY, положительны, а те, что расположены в положительном 
направлении – отрицательны. В области II также удаленно локализова-
ны положительные напряжения, которые уменьшаются при удалении от 
этой зоны, преимущественно в положительных направлениях по осям 
OX и OY, меняясь на отрицательные на некотором удалении от этой 
зоны (рис. 4, в). 

У полосы сдвига формы, описываемой функцией (5), где 
A1=-1/200 мкм-1, В1=100 мкм; распределение плотности квазидисло-
каций по гармоническому закону, описываемому функцией (10), где 
A5=0,3 6 110 м−⋅ , поля напряжений xxσ  плотно прилегают к полосе 
сдвига. Ширина полосы, составленной максимальными амплитудами, 
незначительно увеличивается к концу 2 полосы сдвига (рис. 5, а). На-
пряжения вдоль полосы сдвига отрицательны. Также в областях I и II 
точечно локализованы напряжения в отрицательном и положительном 
направлениях по оси OX на уровне вершины полосы сдвига до по-
верхности материала по оси OY. 

Подобная картина наблюдается и для напряжений xyσ , за ис-
ключением того, что у конца 2 в отрицательных направлениях по осям 
OX и OY от него появляются поля положительных напряжений (рис. 5, 
б). Также здесь присутствуют точечные напряжения в положительном 
направлении по оси OX от полосы сдвига и по оси OY на уровне поло-
сы сдвига и в положительном направлении от нее. 

Напряжения yyσ  локализованы у полосы сдвига в виде плотно 
расположенных гармоник примерно равной амплитуды, пики которых 
образуют полосу, немного расширяющуюся к концу 2 (рис. 5, в). У кон-
ца 2 поля напряжений расположены лучами, исходящими из него. 
Данные напряжения чередуются по знаку и значению. Наибольшие по 
модулю – отрицательные, положительные же близки к нулю. На неко-
тором расстоянии от конца 1 у полосы сдвига наблюдаются и в облас-
ти I, и в области II симметрично расположенные относительно полосы 
сдвига поля напряжений. При этом, в области II поле положительных 
напряжений, в области I – отрицательных. Также в области I и в об-
ласти II образуются точечные локализации напряжений. В области I 
они локализв отрицательном направлении по оси OX от полосы сдвига 
на некотором удалении от поверхности материала. Данные напряже-
ния отрицательны. В области II в положительном направлении по оси 
OY на некотором удалении от конца 2 точечно локализованы отрица-
тельные напряжения. В области II в положительном направлении по 
осям OX и OY расположены четыре точки локализации положитель-
ных напряжений. 

В случае, когда форма полосы сдвига описывается функцией (6), 
где A2=–1/200 мкм-1; B2=100 мкм; C2=5 мкм; D2=1/2; при распреде-
лении плотности квазидислокаций по закону, описываемому функцией 
(7), где 6( ) 10ρ ξ = 1м− , в области I наблюдаются положительные 
напряжения xxσ  с максимумом у конца 2 полосы сдвига и, в отрица-
тельных направлениях от него по осям OX и OY, уменьшаются при 
удалении от полосы сдвига к поверхности материала, а также вокруг 
конца 2 по часовой стрелке (рис. 6, а). В области II напряжения отри-
цательны с максимальным по модулю значением у полосы сдвига у 
отрезка между вершиной полосы и ее концом 1 и уменьшаются в по-
ложительном направлении по оси OX. В положительном направлении 
от конца 2 по оси OY напряжения преимущественно постоянны по мо-
дулю и отрицательны. 
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Рис. 4. Распределение напряжений у полосы сдвига, описываемой функцией (5), при гармоническом законе распределения плотности квазидис-

локаций, описываемом функцией (9): а) xxσ ; б) xyσ ; в) yyσ  (МПа) 

 
Рис. 5. Распределение напряжений у полосы сдвига, описываемой  функцией (5), при законе распределения плотностей квазидислокаций, опи-

сываемом функцией (10): а) xxσ ; б) xyσ ; в) yyσ  (МПа) 
 

В области I напряжения xyσ  в этом случае локализуются у поло-
сы сдвига у зоны от вершины до конца 1 и уменьшаются при удалении 
от полосы сдвига в отрицательном направлении по оси OX и в на-
правлении к поверхности. В области II напряжения знакопеременны 
(рис. 6, б). Максимумы положительных напряжений наблюдаются у 
полосы сдвига у отрезка от конца 2 полосы до ее вершины и умень-

шаются в положительном направлении от полосы сдвига и на некото-
ром расстоянии от поверхности. Между этими зонами положительных 
напряжений имеется зона напряжений отрицательных, которая берет 
свое начало у полосы сдвига и уменьшается в положительных на-
правлениях по осям OX и OY. 
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Рис. 6. Распределение напряжений у полосы сдвига, описываемой функцией (6), при линейном законе распределения плотностей квазидислока-

ций, задаваемом функцией (7): а) xxσ ; б) xyσ ; в) yyσ  (МПа) 
 

 
Рис. 7. Распределение напряжений у полосы сдвига, описываемой функцией (6), при нелинейном распределении плотности квазидислокаций, 

описываемом функцией (8): а) xxσ ; б) xyσ ; в) yyσ  (МПа) 
 

Напряжения yyσ  в области I отрицательны и имеют максимум на 
некотором удалении от полосы сдвига в отрицательном направлении 
по оси OX у поверхности материала (рис. 6, в). Также максимумы на-
пряжений наблюдаются у полосы сдвига у зоны при ее вершине. Они 

отрицательны, и поля напряжений, созданные данными двумя эпицен-
трами напряжений, объединяются и уменьшаются в направлении от-
рицательном по оси OX и положительном по оси OY. В области II в 
положительном по оси OY направлении от конца 2 расположен макси-
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мум отрицательных напряжений, которые убывают при удалении от 
этой зоны и меняют свои значения на положительные вокруг вершины 
полосы сдвига. Напряжения у вершины 1 положительны и убывают 
при удалении от этой зоны, достигая некоего постоянного значения в 
положительном направлении от полосы сдвига по оси OX в значи-
тельном объеме материала. 

В случае, когда форма полосы сдвига описывается функцией (6), 
где A2= –1/100 мкм-1; B2=100 мкм; C2=5 мкм; D2=1/2, при линейном 
распределении плотности квазидислокаций, описываемом функцией 
(8), где A3=0,9 6 210 м−⋅ ; B3=6 6 110 м−⋅ , напряжения xxσ  в области 
I локализованы на некотором расстоянии от полосы сдвига в отрица-
тельном направлении по оси OX у поверхности материала и положи-
тельны, а также у конца 1 также у поверхности (рис. 7, а). Еще макси-
мум положительных напряжений наблюдается у конца 2 в отрица-
тельных направлениях по осям OX и OY от него, и уменьшаются в на-
правлении к поверхности и вокруг конца 2. В области II напряжения 
локализованы у полосы сдвига у отрезка от вершины полосы до ее 
конца 2 и уменьшаются в положительном направлении по оси OX. 
Данные напряжения отрицательны. 

Напряжения xyσ  в области II локализованы у полосы сдвига в 
зоне у вершины и уменьшаются при удалении от этой зоны (рис. 7, б). 
Также наблюдается максимум напряжений у конца 2 в отрицательном 
направлении по оси OX от него. При дальнейшем удалении от этих 
зон, поля напряжений объединяются в одну зону и уменьшаются в 
отрицательном направлении по оси OX от полосы сдвига и вокруг кон-
ца 2, где напряжения становятся положительными. В области II на-
пряжения положительны и максимальны у конца 2 и у отрезка от конца 
2 до вершины полосы сдвига и убывают преимущественно в положи-
тельном направлении по оси OX. Также наблюдается удаленная от 
полосы сдвига зона концентрации положительных напряжений в по-
ложительном направлении по оси OX на некотором расстоянии от по-
верхности материала. Между этими зонами положительных напряже-
ний расположена зона значительных размеров с отрицательными на-
пряжениями. Также зоной локализации отрицательных напряжений 
является зона у конца 1 полосы сдвига на некотором расстоянии от 
поверхности материала. 

Напряжения yyσ  в области I отрицательны и локализуются на 
некотором удалении в отрицательном направлении по оси OX от конца 
1 у поверхности материала и убывают при удалении от этой зоны (рис. 
7, в). Также напряжения локализуются у полосы сдвига в зоне у её 
вершины. Еще одним центром локализации напряжений является зона 
у конца 2 в положительном направлении по оси OY от него и отрица-
тельном направлении по оси OX. Напряжения уменьшаются также в 
данном направлении и обходят вокруг отрезка от конца 2 полосы сдви-
га до вершины в области II со сменой напряжений на положительные. 
Также на удалении от полосы сдвига в положительном направлении 
по оси OX наблюдается локальная область концентрации положи-
тельных напряжений. Также напряжения положительные в области II 
локализованы у полосы сдвига у конца 1 у поверхности материала и 
убывают при удалении от этой зоны. 

Для следующего варианта формы полосы сдвига, которая описы-
вается функцией (7), где A2= –1/200 мкм-1; B2=100 мкм; C2=5 мкм; 
D2=1/2, при нелинейном распределении плотности квазидислокаций, 
описываемом функцией (9), где A4=1/10 6 310 м−⋅ ; В4=1/5 6 210 м−⋅ ; 
C4=5 6 110 м−⋅ , напряжения xxσ  локализованы в области I у поверх-
ности на некотором удалении от полосы сдвига в отрицательном на-
правлении по оси OX, и убывают при удалении от поверхности (рис. 8, 
а). Также напряжения локализуются у конца 2 полосы сдвига и убыва-
ют в отрицательном направлении по оси OY к поверхности материала 
и вокруг самого конца 2, где в положительном направлении от конца 2 
при условном переходе в область 2 наблюдается удлинённая область 
отрицательных напряжений в положительном направлении по оси OY. 
В области II напряжения максимальны по модулю и отрицательны у 
полосы сдвига у отрезка от конца 2 полосы до ее вершины, и убывают 
в положительном направлении по оси OX. При этом поля данных на-

пряжений огибают поле положительных напряжений, расположенное 
на некотором удалении от полосы сдвига в положительном направле-
нии по осям OX и OY. Также следует отметить концентрацию напря-
жений непосредственно у конца 1 у поверхности. Данные напряжения 
убывают при удалении от этой зоны. 

Напряжения xyσ  в области I отрицательны и максимальны по 
модулю в зоне у вершины полосы сдвига, а также у конца 2 полосы в 
отрицательном направлении от него по оси OX (рис. 8, б). Убывают 
данные напряжения при удалении от этих зон, при этом поля напря-
жений ближе к поверхности материала огибают полосу сдвига. Стоит 
отметить, что значения напряжений меняются на отрицательные во-
круг конца 2. В области II напряжения максимальны у конца 2 в поло-
жительном направлении от него по оси OY, а также у самой полосы 
сдвига у отрезка от конца 2 до вершины, убывая, преимущественно, в 
положительном направлении по оси OY. Также положительные на-
пряжения сконцентрированы на некотором расстоянии от поверхности 
материала, на удалении от полосы сдвига в положительном направ-
лении по оси OX. Между областями концентрации положительных на-
пряжений, на некотором удалении от полосы сдвига, в положительном 
направлении по оси OX расположена область с отрицательными на-
пряжениями. 

Напряжения yyσ  в области I знакопеременнны (рис. 8, в). У поло-
сы сдвига у отрезка от конца 1 до ее вершины напряжения положи-
тельны и уменьшаются в отрицательном направлении по оси OX, при 
этом на некотором расстоянии от полосы сдвига напряжения стано-
вятся отрицательными и имеют максимальные значения по модулю на 
удалении от полосы сдвига у поверхности материала. Также положи-
тельные напряжения сконцентрированы у конца 2 в отрицательных 
направлениях по осям OX и OY от него и убывают при удалении этой 
зоны. В области II напряжения также знакопеременны. У конца 2 в по-
ложительном направлении по оси OY от него сконцентрированы отри-
цательные напряжения. У полосы сдвига, у отрезка от конца 2 до вер-
шины полосы, сконцентрированы отрицательные напряжения, кото-
рые постоянны в положительном направлении по оси OY от этой зоны 
и уменьшаются в положительном направлении по оси OX. При этом на 
некотором расстоянии от полосы сдвига в положительном направле-
нии по оси OX напряжения становятся положительными и достигают 
максимума в зоне, расположенной на расстоянии от полосы сдвига в 
положительных направлениях по осям OX и OY. Еще одним центром 
концентрации положительных напряжений является зона у конца 1 у 
поверхности. Напряжения уменьшаются при удалении от этой зоны 
вокруг вершины полосы сдвига. 

Для полосы сдвига формы, описываемой функцией (6), где 
A1=-1/200 мкм-1, В1=100 мкм; распределение плотности квазидисло-
каций по гармоническому закону, описываемому функцией (10), где 
A5=0,3 6 110 м−⋅ , напряжения xxσ  знакопеременны и сконцентриро-
ваны у полосы сдвига (рис. 9, а). Причем ближе к средней линии поло-
сы сдвига напряжения максимальны по модулю и отрицательны. У 
вершин амплитуд напряжения знакопеременны и значительно меньше 
по модулю напряжений у средней линии полосы сдвига. 

Также, в области I имеются две точки локализации отрицательных 
напряжений. Одна расположена в положительном направлении по оси 
OX от вершины полосы сдвига, а другая – в положительном направле-
нии от конца 2 полосы сдвига по оси OY. 

Напряжения xyσ  знакопеременны и максимальны у полосы сдви-
га в пиках вершин (рис. 9, б). Причем, наибольшие по модулю напря-
жения располагаются ближе к поверхности материала. Также на неко-
тором расстоянии от поверхности материала в области I образуется 
зона положительных напряжений одинаковых значений в положитель-
ном направлении от конца 2 полосы сдвига по оси OY. Данные напря-
жения по модулю незначительны. Также и в области I, и в области II 
образуются точечные концентрации напряжений, причем в области II – 
положительные, в области I – отрицательные. 

Напряжения yyσ  сконцентрированы у полосы сдвига и знакопе-
ременны (рис. 9, в). Вдоль средней линии полосы сдвига напряжения
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Рис. 8. Распределение напряжений у полосы сдвига описываемой функцией (6), при гармоническом законе распределения плотностей квазидис-

локаций, описываемом функцией (9): а) xxσ ; б) xyσ ; в) yyσ  (МПа) 

 
Рис. 9. Распределение напряжений у полосы сдвига, описываемой  функцией (6), при законе распределения плотностей квазидислокаций, опи-

сываемом функцией (10): а) xxσ ; б) xyσ ; в) yyσ  (МПа) 
 
максимальны по модулю и отрицательны. На периферии полосы сдви-
га напряжения знакопеременны и незначительны. Также в области II 
локализуются точечные напряжения, причем в положительном на-
правлении по оси OX от конца 2 полосы сдвига – напряжения отрица-
тельны, а на удалении в положительных направлениях по осям OX и 

OY от конца 2 – положительны. В области I напряжения точечно лока-
лизованы и отрицательны. 

 
Заключение. Методика расчета полей напряжений у криволиней-

ной полосы сдвига, находящейся у поверхности аморфного материа-
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ла, предложенная в данной статье, позволяет составить достаточно 
полную картину полей напряжений в аморфном материале, вызван-
ных полосой сдвига формой чешуйчатого навала. Полученные рас-
пределения полей напряжений позволяют определить наиболее опас-
ные места в аморфном материале для зарождения разрушения. 
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The method of calculation of fields of tension at the curvilinear strip of shift which is at a surface of amorphous material is offered. This technique al-
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УДК 531.8 

Русан С.I., Гаўрыленя А.К. 

АНАЛIТЫЧНЫ МЕТАД КIНЕМАТЫЧНАГА АНАЛIЗУ ТРОХПАВАДКОВАЙ 
СТРУКТУРНАЙ ГРУПЫ 

 
Уводзіны. Трохпавадковыя групы шырока выкарастоўваюцца ў 

структуры механiзмаў трэцяга класа. У большасцi падручнiкаў i ву-
чэбных дапаможнiкаў па тэорыi механiзмаў i машын iх кiнематычны 
аналiз асобна не выдзяляецца. У асноўным падручніку [1] 
кінематыка трохпавадковых груп даследуецца метадам асаблівых 
пунктаў з графічнай рэалізацыяй – пабудовай плана скорасцей і 
паскарэнняў. Абмежаваная колькасць гадзін, што адводзіцца вучэб-
най праграмай дысцыпліны на лекцыйны курс, не дазваляе звярнуц-
ца да аналітычнага рашэння задачы. Такое рашэнне без адмыслова-
га ўступу можа быць разгледжана ў курсе тэарэтычнай механікі пры 
вывучэнні тэмы «Плоскапаралельны рух цела». У прыватнасці, яго 
можна разгледзець на пасяджэнні навуковага гуртка студэнтаў. 

 
На рысунку 1 прадстаўлена група, утвораная са звяна 3 і 

павадкоў 2, 4, 5. Павадком 2 яна далучаецца да пачатковага звяна 1, 
а павадкамі 4, 5 замыкаецца на стойку EF. Магчыма іншае 
ўключэнне структурнай групы ў склад механізма, але ва ўсіх выпад-
ках кінематычныя параметры руху пунктаў A, E, F мяркуюцца 
вызначанымі. Ніжэй у формулах і на рысунках выкарыстоўваюцца 
агульнапрынятыя ў курсе тэарытычнай механікі абазначэнні (гл., на-
прыклад, [2]). 

 
Вызначэнне скарасцей. Аналіз пачынаем з уваходнага звяна ОА, 

для якога зададзены выглавая скорасть 1ω  і вуглавое паскарэнне 

1ε . Знаходзім скорасць пункта A: A OAv l1= ω ⋅ . З аналізу руху 
павадкоў 4, 5 устанаўліваем лініі скорасцей пунктаў C, D. На 

перасячэнні перпендыкуляраў да іх знаходзім імгненны цэнтр скорас-
цей звяна 3 (на рыс. 2 ён абазначаны літарай 3P ). З дапамогай цэн-

тра 3P  вызначаем лінію вектара Bv
r

. У пункце перасячэння 

перпендыкуляраў да вектара Av
r

 і лініі скорасці пункта В атрымліваем 

імгненны цэнтр скорасцей 2P  павадка 2. З яго дапамогай вызначаем 

напрамак вектара Bv
r

, а затым і вектараў ,C Dv v
r r

. Далей знаходім: 
 

 
Рыс. 1. Схема трохпавадковай групы 

 

2 2/Av P Aω = , 2 2Bv P B= ω ⋅ , 3 3/Bv P Bω = , 

3 3Cv P C= ω ⋅ , 4 /Cv CEω = , 5 /Dv DFω = . 

Русан Сяргей Іванавіч, к.т.н., дацэнт кафедры агульнанавуковых дысцыплін Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Гаўрыленя Андрэй Канстанцінавіч, к.т.н., дацэнт кафедры агульнанавуковых дысцыплiн Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Беларусь, 225410, г. Баранавічы, Брэсцкай вобласці, вул. Кароліка, 8. 
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Рыс. 2. Скорасці і паскарэнні звенняў і пунктаў механізма 

 
Вызначэнне паскарэнняў. Знаходзім паскарэнне пункта А (рыс. 2): 

n
A A Aa a a τ= +

r r r
, дзе 2

1
п
А OAа l= ω ⋅ , 1A OAa lτ = ε ⋅ . Далей 

будзем улічваць, што звенні 2 і 3 выконваюць плоскі рух, а 4, 5 – вяр-
чальны. У якасці полюсаў прымаем пункты А, С, D, E, F. Запісваем 
поўную сістэму роўнасцей для ўсяго механізму: 
 B A BAa a a= +

r r r
; (1) 

 B C BCa a a= +
r r r

; (2) 

 B D BDa a a= +
r r r

; (3) 

 C E CEa a a= +
r r r

; (4) 

 D F DFa a a= +
r r r

. (5) 

Тут n
BA BA BAa a a τ= +

r r r
, n

BC BC BCa a a τ= +
r r r

, 
n

BD BD BDa a a τ= +
r r r

, n
CE CE CEa a a τ= +

r r r
, 

n
DF DF DFa a a τ= +

r r r
, 0E Fa a= =

r r
. 

Пяці вектарным формулам (1)–(5) адпавядае дзесяць 
алгебраічных суадносін (праекцыі на восі каардынат). Яны змяшчаюць 

дзесяць невядомых: АВε , ВDε , CEε , DEε , велічыні 

паскарэнняў , ,B C Da a a
r r r

 і тры іх напрамкі (вуглы). Выключым з 

формул (2), (3) вектары ,C Da a
r r

 з дапамогай (4), (5). Замест (1)–(5) 
атрымаем: 
 B A BAa a a= +

r r r
; (6) 

 B CE BCa a a= +
r r r

; (7) 

 B DF BDa a a= +
r r r

. (8) 
Зноў паніжаем парадак сістэмы. Выключаем з формул (7), (8) 

паскарэнне Ba
r

 на падставе (6). Знаходзім: 

 A BA CE BCa a a a+ = +
r r r r

; (9) 

 A BA DF BDa a a a+ = +
r r r r

. (10) 
Вектарным суадносінам (9), (10) адпавядаюць чатыры 

алгебраічныя ўраўненні, якія змяшчаюць столькі ж невядомых вугла-
вых паскарэнняў: , , , .AB BD CE DFε ε ε ε  

 
Прыклад кінематычнага аналізу структурнай групы. Каб пра-

цягнуць рашэнне, канкрэтызуем геаметрычныя параметры сістэмы. 
Запазычым іх з алімпіяднай задачы надрукаванай у зборніку 
«Механіка» [3]. Прымем OA=BС=CD=CE=DF=l, 

3AB l= , 1 0ε =  (рыс. 3). Вызначым кінетычныя параметры 

групы для таго яе становішча, пры якім ,OA AB⊥  

,BD EC⊥  60 , 30α = β =o o . 

 

 
Рыс. 3. Паскарэнні звенняў і пунктаў канкрэтызаванага механізма з 

трохпавадковай групай 
 
Па вышэй атрыманых формулах знаходзім:  

1 1, 2 ,A C B Dv v l v v l= = ω ⋅ = = ω ⋅

1 1 1, 3, 2 .AB CE BD DFω = ω = ω ω = ω ω = ω  

Уводзім сістэму каардынат Bxy  і знаходзім праекцыі 
роўнасцей (9), (10): 

0 sin30 cos30
cos30 cos60

n
BA CE CE

n
BC BC

a a a a

a a

τ τ

τ

− + + = + +

+ +

o o

o o
; (11) 

0 0 cos30 cos60
cos60 cos30

n n
BA CE CE

n
BC BC

a a a

a a

τ

τ

+ + = − −

− +

o o

o o
; (12) 

0 0 cos30

cos60

n n
A BA DF BD

BD

a a a a

a

τ

τ

− + + = + + +

+

o

o ;  (13) 

0 0 0 cos60
cos30

n n
BA DF BD

BD

a a a
a

τ

τ

+ + = + − +

+

o

o .  (14) 

Выключаем з (11), (12) CEaτ  і далучаем да атрыманага роўнасці 
(13): 

2 2 3 2 (1 3) (1 3)n n
A BA BA CE BCa a a a aτ τ− + + = + + + ; (15) 

 3 / 2 / 2n n
A BA DF BD BDa a a a aτ τ− + = + + . (16) 

Прымаючы да ўвагі, што пры BC = CD 2BD BCa aτ τ= , з сістэмы 
(15), (16) атрымліваем: 

3 2 2 3n n n n
BA A BA CE DF BDa a a a a aτ = + − + + . 

Тут 
2 2
1 13 ; ;n n

BA CEa l a l= ω = ω  
2 2
1 14 ; 6n n

DF BDa l a l= ω = ω . Канчаткова знаходзім: 
2
1(10 6 3)BAa lτ = + ω . 

Па формуле (1) вызначаем Ba : 

2 2 2
1192 108 3 .B BX BYa a a l= + = + ω  

З сістэмы ўраўненняў (13), (14) атрымліваем:  
2
12(5 3 3) .BDa lτ = + ω  

Цяпер паслядоўна з роўнасцей (14) і (12) знаходзім: 
2
1(6 4 3)DF CEa a lτ τ= = + ω . 

Вызначаем вуглавыя паскарэнні звенняў: 
2
1/ (5 3 3) ;BC BD BDa BDτε = ε = = + ω  
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Табліца 1. Кiнематычныя параметры пунктаў і звенняў механізма 

Пункты Лінейныя Звенні Вуглавыя 
скорасці паскарэнні скорасці паскарэнні 

A 1lω  2
1 lω  AB 1ω  2

1 (6 10 3 / 3)ω +  

B 12 lω  2
1 192 108 3lω +  BD 1 3ω  2

1 (5 3 3)ω +  

C 1lω  2
1 85 48 3lω +  CE 1ω  2

1 (6 4 3)ω +  

D 12 lω  2
1 100 48 3lω +  DF 12ω  2

1 (6 4 3)ω +  
 

2
1/ / (6 4 3) .CE CE DFa CE a DFτ τε = = = + ω  

Паскарэнні пунктаў С і D знаходзім па формулах:  
2 2 2

1

2 2 2
1

( ) ( ) 85 48 3 ;

( ) ( ) 100 48 3 .

n
C CE CE

n
D DF DF

a a a l

a a a l

τ

τ

= + = + ω

= + = + ω
 

Знойдзенныя скорасці і паскарэнні пунктаў і звенняў механізма 
зводзім у табліцу 1. 

 
Структурныя групы з паступальнымi кiнематычнымi парамi. 

На рысунках 1, 3 павадкамi для базiсных звенняў 3, BD служаць 
стрыжнi, што ўваходзяць у дзве вярчальныя кiнематычныя пары. У 
тэхнiцы выкарыстоўваюцца механiзмы, структурныя группы якiх 
ўтрымлiваюць павадкi з паступальнымi кiнематычнымi парамi. Прык-
лад такого механiзма прыведзены на рысунку 4. Графiчны спосаб 
яго кiнематычнага аналiзу выкладзены ў дапаможнiку [4]. Трохпавад-
ковая группа ў гэтым механiзме складаецца з базiснага звяна 3 i 
павадкоў 2, 4, 5. Звеннi 2 i 5 уваходзяць у дзве кiнематычныя пары: 
звяно 2 утварае вярчальную пару са звяном 1 i паступальную са звя-
ном 3, а звяно 5 ўтварае такiя ж пары са звеннямi 3 і 0. Уваходным 
звяном служыць крывашып 1. Скорасць яго канца А знаходзiм па 
формуле 

1 2 1 1A A Av v v l= = = ω . Для вызначэння скорасцей 

пунктаў звяна 3 выкарыстоўваем яго iмгненны цэнтр скорасцей 3P . 
Ён знаходзіцца на перасчэннi перпендыкуляраў да напрамкаў ско-
расцей пунктаў В і С. Каб вызначыць вуглавую скораць звяна 3, рас-
кладваем абсалютную скорасць Av  на адносную r

Av  и пераносную 
e
Av  паводле тэарэмы: 

e r
A A Av v v= +

r r r
 (рыс. 4). Тады 

3 3
e
Av APω =  і 3 3Bv BP= ω , 3 3Cv CP= ω . Для вызначэння 

паскарэнняў выкарыстоўваецца тэарэма Карыолiса. 

 
Рыс. 4. Трохпавадковая група з паступальнымі кінематычнымі 

парамі; размеркаванне скорасцей 
 
Заключэнне. Як адзначалася вышэй, кінематычны аналіз трохпа-

вадковых груп традыцыйна выконваецца графічным метадам. З пашы-
рэннем камп’ютэрызацыi графічныя метады паўсюдна саступаюць 
аналітычным. У артыкуле ў агульным выглядзе і на прыкладзе паказана, 
што пераход да аналітынага метаду аналізу трохпавадковых структур-
ных груп можа быць рэалізаваны сродкамi тэарэтычнай механiкi. 
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RUSAN S.I., GAVRILENYA A.K. Analytical method of kinematic analysis of three tier structural group 

Three tier structural group is the object of kinematic research in the course of the theory of mechanisms and cars. With that aim graphic methods 
are traditionally used, but with the  introduction of computer technologies these methods give way to  analytical algorithm. In the article it is considered 
that analytical research of the specified structural group is possible when studying the topic «Plane-parallel movement» in the course of theoretical 
mechanics. Speeds are studied with the use of the instant centre of speeds. The theorem of addition of accelerations (on which basis the full system of 
algebraic equality is made) is applied to the analysis of accelerations. The example in which all kinematic characteristics of the group are defined is pro-
vided in the article. Features of the analysis of speeds of structural group with forward kinematic steams are considered.  
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Введение. Завершающей стадией технологического проектирова-

ния автотранспортных предприятий (АТП) является анализ технико-
экономических показателей, который проводится с целью выявления 
степени технического совершенства и экономической целесообразно-
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сти разработанных проектных решений. Кроме оценки проектов, тех-
нико-экономические показатели используются для выполнения укруп-
ненных расчетов при выборе путей развития и совершенствования 
производственно-технической базы предприятий, при определении 
необходимости и целесообразности расширения и реконструкции АТП. 

Эффективность проекта оценивается путем сравнения его тех-
нико-экономических показателей (ТЭП) с нормативными (эталонны-
ми) показателями, а также с показателями аналогичных проектов и 
передовых действующих предприятий. Номенклатура показателей 
для оценки проектов АТП достаточно большая и наряду с технологи-
ческими показателями (число производственных рабочих, число ра-
бочих постов, уровень механизации процессов ТО и ТР и пр.) и 
строительно-планировочными (общая площадь участка, площадь 
застройки, плотность застройки, площадь производственно-
складских помещений, площадь административно-бытовых помеще-
ний и пр.) включает показатели стоимости строительства, уровня 
рентабельности, сроков окупаемости капитальных вложений и ряд 
других. 

Рассмотрим далее некоторые методики оценки технико-
экономических показателей технологического проектирования АТП, 
которые используются в учебном процессе ввиду их доступности и 
низкой трудоемкости, и выполним их анализ. 

 
Описание методик оценки ТЭП технологического проектиро-

вания АТП. Для оценки результатов технологического проектирова-
ния Гипроавтотрансом [1] разработаны технико-экономические пока-
затели для различных предприятий автомобильного транспорта. Для 
автономных АТП установлены следующие технико-экономические 
показатели: число производственных рабочих и рабочих постов на 1 
автомобиль, площадь производственно-складских, административ-
но-бытовых помещений на 1 автомобиль, площадь стоянки на 1 ме-
сто хранения, площадь территории предприятия на 1 автомобиль.  

Технико-экономические показатели представляют собой удель-
ные значения нормативов численности производственных рабочих 
(штатных), постов, площадей производственных и административно-
бытовых-помещений на единицу подвижного состава (ПС) для наи-
более характерных (эталонных) условий: списочное число техноло-
гически совместимого подвижного состава – 300 единиц; климатиче-
ский район – умеренный; категория условий эксплуатации – I; сред-
несуточный пробег – 250 км; условия хранения – открытая стоянка 
без подогрева при 50% независимого выезда автомобилей по углом 
90˚; водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение – от город-
ских сетей [1]. 

При этом в качестве базовых (эталонных) моделей принима-
лись: для грузовых автомобилей – КамАЗ-5320; для автобусов – Ли-
АЗ-5256; для легковых автомобилей – ГАЗ-24-10 [1]. 

Для автотранспортных предприятий, условия эксплуатации и 
размер которых отличаются от эталонных, определение показателей 
производится с помощью коэффициентов, которые учитывают влия-
ние следующих факторов: списочное число технологически совмес-
тимого подвижного состава, тип подвижного состава, наличие при-
цепного состава к грузовым автомобилям, среднесуточный пробег 
подвижного состава, условия хранения, категория условий эксплуа-
тации, климатический район. 

Значения приведенных удельных технико-экономических пока-
зателей для условий проектируемого предприятия определяются 
умножением удельного показателя для эталонных условий на соот-
ветствующие коэффициенты, учитывающие отличие конкретных 
условий от эталонных. 

Абсолютные значения нормативных показателей определяются 
произведением соответствующего приведенного удельного показа-
теля на списочное число подвижного состава, одинакового по классу 
или грузоподъемности. 

По методике, изложенной в [2], уровень прогрессивности техно-
логической проработки проекта АТП оценивается по следующему 
комплексу технико-экономических показателей: численности произ-
водственных рабочих на 1 млн км пробега автомобилей; количеству 
рабочих постов на 1 млн км пробега; площади производственно-

складских помещений на единицу подвижного состава; площади ад-
министративно-бытовых помещений на единицу подвижного соста-
ва; площади стоянки на одно автомобиле-место хранения; площади 
территории предприятия на единицу подвижного состава.  

Значения удельных технико-экономических показателей задава-
лись для наиболее характерных (эталонных) условий работы пред-
приятия, которые аналогичны предыдущей методике. 

Для АТП, условия работы в которых отличаются от эталонных, 
значения удельных показателей приводят к условиям работы проекти-
руемого предприятия путем умножения их на соответствующие коэф-
фициенты, учитывающие те же факторы, что и предыдущая методика. 

Далее, по методике [2], определялись удельные технико-
экономические показатели для проектируемого АТП путем деления 
абсолютных значений численности производственных рабочих, ко-
личества рабочих постов, площади производственно-складских по-
мещений, площади административно-бытовых помещений, площади 
стоянки и площади территории предприятия, которые получены в 
результате технологического проектирования АТП, на списочного 
количество подвижного состава соответствующей технологически 
совместимой группы или на годовой пробег всех автомобилей тех-
нологически совместимой группы. 

Значения технико-экономических показателей работы проекти-
руемого АТП не должны превышать приведенных эталонных. В про-
тивном случае необходимо пересмотреть принятые проектные ре-
шения: изменить планировку АTП, увеличить число смен работы 
производственных подразделений, использовать посты зон ТО для 
проведения других работ и т.п. 

 
Анализ методик оценки ТЭП технологического проектирова-

ния АТП, рекомендации по их корректировке применительно к 
современным условиям. Выполним сравнение рассмотренных 
выше методик. 

Методика, разработанная Гипроавтотрансом [1], и методика, 
представленная в [2], имеют одинаковые эталонные характеристики 
АТП и условия работы подвижного состава. 

Отличие заключается в том, что в методике [1] все удельные 
ТЭП, по которым происходит оценка проектируемого АТП, опреде-
ляются на единицу подвижного состава, а по методике [2] такие ТЭП, 
как численность производственных рабочих и количество рабочих 
постов определяется на 1 млн. км пробега, остальные удельные 
ТЭП также определяются на единицу подвижного состава. Такой 
подход является более корректным, потому что с увеличением годо-
вого пробега возрастает количество технических воздействий и го-
довой объем работ по ТО и ТР, а это в свою очередь увеличивает 
количество производственных рабочих и количество рабочих постов. 

Для сравнения числовых значений удельные эталонные ТЭП, 
приведенные в методике [1], приводились к виду для методики [2], 
при этом число дней работы в году для грузовых автомобилей при-
нималось 302 дня, а для автобусов – 365 дней. Результаты сравне-
ния представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, методика [2] предлагает более жесткие 
требования ко всем показателям технологического проектирования по 
сравнению с методикой [1]. Набольшая разница у данных методик на-
блюдается для количества рабочих постов на 1 млн км пробега для 
автобусов (превышение удельного показателя для методики [1] по 
сравнению с методикой [2] на 38,21%) и для площади производствен-
но-складских помещений на единицу ПС для грузовых автомобилей 
(на 46,15%). В [2] не указаны базовые модели ПС, для которого опре-
делены удельные эталонные ТЭП, что не позволяет объяснить такое 
значительное расхождение показателей в данных методиках. 

Другим недостатком методики [1] является то, что в качестве эта-
лонных моделей грузовых и легковых автомобилей, а также автобусов 
используются устаревшие модели подвижного состава. Нормативная 
трудоемкость технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта 
(ТР), нормативные пробеги до ТО и списания данного ПС значительно 
отличаются от современного подвижного состава [3]. 

Для оценки изменения годового объема работ по ТО и ТР совре-
менных грузовых автомобилей и автобусов производства ОАО «Мин-
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ский автомобильный завод» по сравнению с базовыми (эталонными)
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Таблица 1. Сравнение удельных ТЭП технологического проектирования АТП для эталонных условий 
 Для автобусов Для грузовых автомобилей 

Показатель по [1] по [2] Превышение, 
%   по [1] по [2] Превышение, 

%   
Число производственных рабо-
чих, на 1 млн. км пробега, чел. 5,56 5,5 1,14 3,51 3,4 3,14 
Количество рабочих постов на 1 
млн. км пробега 1,59 1,15 38,21 1,10 0,85 28,93 
Площадь производственно-
складских помещений на единицу 
ПС, м2 

29 27 7,41 19 13 46,15 

Площадь административно-
бытовых помещений на единицу 
ПС, м2 

10 9,5 5,26 8,7 7,5 16,00 

Площадь стоянки на одно авто-
мобиле-место хранения, м2 60 53 13,21 37,2 34 9,41 

Площадь территории предпри-
ятия на единицу ПС, м2 165 160 3,13 120 100 20,00 

 
моделями, используемыми в методике [1], определялся годовой объ-
ем работ по ТО и ТР грузовых автомобилей КамАЗ-5320 и МАЗ-53371, 
а также автобусов ЛиАЗ-5256 и МАЗ-1034 (см. рис.1). Условия работы 
ПС: списочное число технологически совместимого подвижного соста-
ва – 300 единиц; климатический район – умеренный; категория усло-
вий эксплуатации – I; среднесуточный пробег – 250 км. Как видно из 
рис. 1, годовой объем работ по ТО и ТР автобуса МАЗ-1034 на 41,7% 
больше, чем для автобуса ЛиАЗ-5256, а для грузового автомобиля 
МАЗ-53371 на 30,4% меньше, чем для КамАЗ-5320. 

Рассмотренные выше методики оценки ТЭП технологического 
проектирования АТП не учитывают всех экономических показателей, 
которые необходимо определить при строительстве или реконструк-
ции АТП, поэтому эти методики возможно использовать либо на ста-
дии технологического проектирования, либо в учебном процессе. 

 

 
Рис. 1. Годовой объем работ по ТО и ТР ПС для эталонных условий 

 
Заключение. Сравнение методик оценки качества технологиче-

ского проектирования автотранспортных предприятий позволяет 
рекомендовать для получения более высоких технико-
экономических показателей при проектировании и строительстве 
новых или реконструкции существующих предприятий использовать 
методику, предложенную в [2].  

Однако при оценке проектов пассажирских АТП, которые ис-
пользуют автобусы МАЗ, целесообразно увеличить на 41,7% такие 
удельные эталонные ТЭП, как число производственных рабочих и 
количество рабочих постов на 1 млн км пробега, т.к. увеличение 
данных показателей пропорционально росту годового объема работ 
по ТО и ТР для автобусов МАЗ по сравнению с ранее используемы-
ми в методиках [1, 2] базовыми (эталонными) моделями автобусов. 
Как показывает анализ результатов дипломного проектирования и 
курсового проектирования по дисциплине «Проектирование пред-
приятий автомобильного транспорта и автосервиса» студентов спе-
циальности 1 – 37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей», 
без внесения данной корректировки не удается обеспечить соответ-
ствие ТЭП проекта АТП приведенным эталонным значениям. 

Также целесообразно увеличить удельную эталонную площадь 
производственно-складских помещений на единицу ПС, однако ве-
личина корректировки данного показателя требует дальнейших ис-
следований, т.к. площадь складов зависит от количества ПС, а пло-
щадь производственных зон и участков – от количества работающих 
на участках и количества рабочих постов и постов ожидания. 

Предложенные выше рекомендации по оценке ТЭП технологи-
ческого проектирования АТП внедрены в учебный процесс и исполь-
зуются студентами специальности 1 – 37 01 06 «Техническая экс-
плуатация автомобилей» при выполнении курсового проекта по дис-
циплине «Проектирование предприятий автомобильного транспорта 
и автосервиса» и дипломного проекта. 
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MONTIK S.V., SANYUKEVICH F .M. The analysis of techniques of an estimation of technical and economic parametres of technological 
designing of the motor transportation enterprises  

The analysis of techniques of an estimation of quality of technological designing of the motor transportation enterprises is made. It is offered at an 
estimation of quality of projects of bus fleets with buses MAZ to increase such reference indicators as number of industrial workers and number of 
working posts by 1 million kilometers of run. 
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УДК 621.793 

Наскевич В.Ю., Лещик С.Д., Калугин Ю. К. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В 
ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛИ 40Х, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 
Введение. Выход из строя деталей и узлов автомобильной тех-

ники более чем на 80% происходит в результате износа контакти-
рующих поверхностей [1]. В связи с этим важнейшей задачей для 
научно-технического сообщества является повышение износостой-
кости рабочих поверхностей деталей машин. 

Существует ряд деталей, у которых процесс износа происходит 
в результате многократного деформирования микровыступов кон-
тактирующих поверхностей. Такой вид изнашивания носит усталост-
ный характер. Такому виду износа подвержены подшипники качения 
и скольжения, шейки коленчатых валов, зубчатые передачи [2–3]. 

Для управления и прогнозирования процессом изнашивания де-
талей машин при контактном нагружении необходимо учитывать де-
формации, вызванные формоизменением рабочих поверхностей. В 
свою очередь, критерием разрушения контактной поверхности слу-
жит появление зон деформации в виде следов выкрашивания или 
единичного выкрашивания размером, превышающим 50 % малой 
полуоси пятна контакта [4–5]. 

Известно, что для увеличения работоспособности узлов, рабо-
тающих в условиях высоких контактных нагрузок, используют различ-
ные методы упрочнения: технологические, конструкционные, эксплуа-
тационные. Они могут использоваться как отдельно, так и комплексно, 
дополняя друг друга. Таким образом, рабочие поверхности деталей 
машин получают различные эксплуатационные свойства. 

Среди технологий упрочнения поверхностного слоя деталей 
машин можно выделить химико-термическую обработку (ХТО). Дан-
ная технология получила наибольшее распространение из-за про-
стоты, доступности и высокой эффективности. Поверхность может 
быть подвергнута закалке, тогда поверхностный слой приобретает 
высокую твердость (до 60 единиц по шкале Роквелла и более). Тол-
щина упрочненного слоя может превышать 2 мм [6]. 

Одним из видов ХТО является технология поверхностного на-
сыщения углеродом (цементация) и дальнейшая закалка поверхно-
стного слоя. Изменение режимов процесса цементации и закалки 
позволяют получать на поверхности упрочняемых деталей различ-
ные глубины насыщенного углеродом слоя и процентного его со-
держания. Это приводит к различной твердости и износостойкости 
упрочняемых поверхностей [6]. При таком различии физико-
механических свойств упрочняемых поверхностей теоретический 
метод расчета величины средних контактных напряжений оказыва-
ется недостаточно точным. Актуальной становится задача экспери-
ментального определения средних контактных напряжений для 
обоснования конструктивно-технологических решений, проработки 
выбора материала для изготовления узлов и деталей машин, рабо-
тающих в режиме контактного нагружения. 

Целью проведенного исследования является обоснование эф-
фективности высокоточных экспериментальных методов определе-
ния среднего контактного напряжения в поверхностном слое дета-
лей, подвергнутых химико-термической обработке и оценке гранич-
ных условий при проведении испытаний на контактную выносли-
вость металлических материалов. 

 
Материалы и методы исследований. Начало пластического 

течения металла характеризует величина среднего контактного на-
пряжения q, равномерно распределенного на поверхности пятна 
контакта. Величина среднего контактного напряжения теоретически 
определяется по методике [5], согласно которой 

 
( )

Pq
l b

=
⋅

, (1) 

где Р – нормальная нагрузка, Н;  
l, b – размер площадки контакта, мм. 
Для теоретического определения среднего контактного напря-

жения размер площадки контакта определяют по формуле 
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где η – коэффициент, учитывающий упругие характеристики мате-
риалов контактирующих тел, вычисляемый по формуле: 

 
2 2
1 2
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E E
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где µ1 и µ2 – коэффициенты Пуассона материалов образца и контр-
тела; 

Е1 и Е2 – модули нормальной упругости материалов образца и 
контртела. 

Для выявления разницы между теоретическим и эксперименталь-
ным методом определения среднего контактного напряжения было 
проведено исследование с применением современных измерительных 
средств. Применялись образцы из стали 40Х в виде цилиндрических 
заготовок диаметром 32 мм, высотой 10 мм. Шероховатость поверхно-
сти достигалась шлифованием до Ra 0,32 мкм. Химический состав 
стали 40Х приведен в таблице 1. Модуль упругости 

4
40 21,5 10ХE MПа= ⋅ . Коэффициент Пуассона стали µ40Х = 0,3. 

 
Таблица 1. Химический состав в % стали 40Х ГОСТ 4543-71 

C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe 
0,36-0,44 0,17-0,37 0,5-0,8 до 0,3 до 0,035 до 0,035 0,8-1,1 до 0,3 ~97 
 

В процессе измерений было использовано десять образцов. 
Пять образцов подвергли химико-термической обработке (цемента-
ции) в цементационной шахтной электропечи СШЦМ 8.20/9,5. Тер-
мообработку, применяемую для деталей токарного патрона, выпол-
нили в соответствии с технологическим процессом, разработанным 
на предприятии ОАО «Белтапаз» г. Гродно. Режимы цементации: 
температура 920–9400С, время цементации – 9 часов. Глубина полу-
ченного слоя – 1,2–1,4 мм. Затем эти образцы подвергли объемной 
закалке в электропечи СНО 6.12.4/10 при температуре 840–8800С: 
время выдержки – 45–50 мин; охлаждение – в масле при температу-
ре 20–5000С; масло И-12А ГОСТ 20799-88; отпуск заготовок до твер-
дости 60HRC. Остальные образцы оставили без изменений. 

Для получения отпечатка при вдавливании на поверхности образ-
цов использовали цилиндр из высокопрочной керамики IS09 (рис. 1а) 
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размером диаметром 12,7 мм и высотой 7,94 мм. Модуль упругости 
керамики 4

09 45,2 10ISE MПа= ⋅ , коэффициент Пуассона кера-
мики µIS09 = 0,21. Твердость 94 HRA. Для предотвращения вылета 
цилиндра контртела применяли специальную оснастку (рисунок 1б). 

Для вдавливания цилиндра в поверхность заготовок использо-
вали разрывную машину ИР 5047-50 универсального назначения с 
электронным силоизмерителем на сжатие при нагрузке от 1,0 до 
15 кН. Перед испытаниями на исследуемую поверхность наносили 
сажевое покрытие. Изображение установки и схемы нагружения об-
разца приведены на рисунках 1в, г, д. После снятия нагрузки изме-
ряли площадь отпечатка, оставшегося на поверхности образца с 
использованием микроскопа «Neophot». 

а)  

б)  

в)  

г)  

д)  
 
а) цилиндр контртела из высокопрочной керамики IS09; б) закрепле-
ние цилиндра контртела в оснастке; в) установка заготовки и цилин-
дра контртела на столе испытательной машины; г) установка для 
проведения испытаний; д) общая схема испытаний 
Рис. 1. Испытания для определения средних контактных напряжений 

на универсальной разрывной машине ИР 5047-50 
 

Результаты и обсуждение. Экспериментальные (bэ, мм) и тео-
ретические значения размеров площадки контакта (b, мм) образцов 
из стали 40Х без предварительной обработки и после обработки 
(цементация +закалка) приведены в таблице 2. Изображения разме-
ров экспериментальных (bэ, мм) площадок контакта при нагрузке 
15кН для образцов без предварительной обработки и с ХТО приве-
дены на рисунке 2. Значения среднего контактного напряжения qэ 
(экспериментальные) и q (теоретические) образцов из стали 40Х без 
предварительной обработки и после обработки (цементация 
+закалка) приведены на рисунке 3. 
 
Таблица 2. Экспериментальные и теоретические размеры площадки 

контакта образцов стали 40Х 

Нагрузка Р, Н 
без предварительной 
обработки 

предварительная ХТО + 
закалка b, мм 

bэ, мм bэ, мм 
1000 0,07 0,043 0,08 
2000 0,08 0,063 0,11 
3000 0,10 0,086 0,13 
4000 0,12 0,095 0,16 
5000 0,13 0,096 0,17 
6000 0,14 0,097 0,19 
7000 1,54 0,362 0,21 
9000 2,05 0,788 0,24 
12000 2,25 0,808 0,27 
15000 2,28 0,855 0,31 

 
Из представленных значений в таблице 2 видно, что экспери-

ментальные результаты размеров пятна контакта в зависимости от 
приложенной нагрузки в значительной степени отличаются от значе-
ний, рассчитанных по формулам (2), (3). Теоретические значения 
площадки контакта соответствуют значениям теории упругого кон-
такта (теория Герца). На начальном этапе при нагрузке 1000 Н раз-
ница расчетной и теоретической величины площадок контакта прак-
тически одинакова, а при достижении нагрузки 6000–7000 Н проис-
ходит его скачкообразное увеличение, что может говорить о начале 
пластических деформаций. Расчетное значение размеров площадки 
контакта в соответствии с методикой измерений [5] определяет ус-
редненную величину, что в условиях усталостного характера изна-
шивания недостаточно. Требуется более подробное описание про-
цесса формоизменения поверхностного слоя. 
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Рис. 2. Изображения экспериментальной площадки контакта при 

нагрузке 15 кН на образце без предварительной обработки 
 

На снимке показан профиль площадки контакта образца с по-
верхностью контртела, с четко выраженной границей между частью 
поверхности, не подвергнутой воздействию нагрузки, и деформиро-
ванной зоной.  
 

а)  

б)  
а) без термообработки; б) с использованием термообработки (ХТО + 
цементация) 
Рис. 3. Графики экспериментальной и теоретической зависимости 

среднего контактного напряжения от нагрузки для образцов 
из стали 40Х 

 
Из представленных графиков видно, что экспериментальная за-

висимость среднего контактного напряжения от приложенной нагруз-
ки отражается в виде линии, состоящей из трех участков. Первый 
участок соответствует только упругим или упругим и микропластиче-
ским деформациям в соответствии с теорией упругого контакта 
(Герца). Второй и третий линейный участок соответствуют макро-
пластическим деформациям. Точка перегиба между вторым и треть-
им участком соответствует началу поверхностного пластического 
упрочнения, когда при росте нагрузки не происходит пропорцио-
нального увеличения макропластических деформаций. Перегиб, со-
ответствующий предельному контактному напряжению q* для об-
разца из стали 40Х в состоянии поставки (точка перегиба между 
первым и вторым участком), приходится на 5500–6000 МПа, а для 
образца, подвергнутого химико-термической обработке (цементация 
+ закалка), перегиб приходится на 7500–8000 МПа. 
 

Заключение. В результате выполненного исследования было 
установлено: упругие деформации незначительно зависят от пред-
варительной химико-термической обработки и проявляются для ста-
ли 40Х, до достижения нагрузки на поверхность образца, равной 
6000–7000 Н. В свою очередь, выявленный эффект резкого возрас-
тания геометрических размеров площадки контакта связан с макро-
пластическими изменениями поверхностного слоя. Угловые коэф-
фициенты участков существенно различаются: точка перегиба меж-
ду участком упругих и макропластических деформаций соответству-
ет предельному контактному напряжению.  

Доказано влияние предварительной обработки на значение пре-
дельного контактного напряжения. Применение химико-термической 
обработки позволит увеличить предельное контактное напряжение 
для стали 40Х на 20–25%, что говорит, о существенном влиянии струк-
турных составляющих поверхностного слоя. Известно, что после ХТО 
структура имеет выраженную карбидную сетку с перлитной матрицей 
и трансформируется в мартенситную матрицу с остаточным аустени-
том и избыточными карбидами в результате закалки и отпуска. 
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NASKEVICH V.U., LESHCHIK S.D., KALUGIN U.K. Theoretical and experimental determination of contact voltage medium-tion of the surface 
layer of machine parts made of steel 40X-th you put our chemical and heat treatment 

The presents a theoretical and experimental determination of the average contact stress of the surface layer of machine parts. For increased 
performance, capacity units operating under high contact loads, use different methods of hardening. Among the technologies of hardening surfaces of 
machine parts one of the most common is a chemical heat treatment. The difference between the physical and mechanical properties of hardened 
surfaces, theoretical method of calculating the value of the average contact stress is not accurate enough. Becomes relevant the question of 
experimental determination of the average contact stress to justify structural and technological solutions. Determine the average contact stress for 
samples of steel 40X without heat treatment and chemical heat treatment. Depending on experimental values established contact area of the sample 
and the opposing member under a load of 1.0 to 15 kN. Determined experimental and theoretical dependence of the average contact stress of the 
applied load. It revealed the formation of a few specific areas of conformity: resilient Microplastic, macroplastic deformations. 
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УДК 629.01 

Ситовский О.Ф., Дембицкий В.Н., Кашуба А.Н. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

 
Введение. Современный этап развития автомобилестроения на-

правлен на разработку, модернизацию и улучшение конструкции 
транспортных средств на альтернативных видах топлива с целью ми-
нимизировать потребление нефти. В связи с этим развитие гибридных, 
электрических транспортных средств, а также развитие автомобилей 
на водородных элементах, солнечных батареях достигает все новых и 
новых высот. Положительное влияние таких транспортных средств на 
ресурсы, экологию нашей планеты уже неоднократно доказывалось. 
Развитие новых конструкций автомобилей требует теоретических и 
практических исследований их эксплуатационных свойств. 

 
Анализ предыдущих исследований доказывает актуальность 

развития гибридных и электрических автомобилей. Вопросами изу-
чения эксплуатационных свойств и технических параметров экологи-
чески чистого транспорта занимаются научные школы всего мира, не 
оставляют этот вопрос в стороне и автопроизводители. Можно вы-
делить несколько основных направлений исследований: системы 
управления движителем, топливная экономичность, режимы движе-
ния транспортного средства, системы безопасности [1, 2, 3]. Подав-
ляющее большинство современных транспортных средств оборуду-
ется системами рекуперации энергии, которые в процессе электро-
динамического торможения вырабатывают электрическую энергию и 
возвращают её в систему накопителей. В этом случае очевидна зна-
чительная связь между запасом хода транспортного средства, ха-
рактеристиками системы электродинамического торможения и ездо-
вым циклом, во время которого проводятся измерения потребления 
энергии транспортным средством. К сожалению, подавляющее 
большинство исследователей рассматривает вопросы движения 
гибридных и электрических транспортных средств без учёта работы 
системы рекуперации энергии, а количество рекуперированной энер-
гии, в лучшем случае, учитывается как суммарный показатель.  

Необходимо отметить, что в данный момент в Европе действует 
ряд стандартов, направленных на обеспечение безопасности транс-
портных средств на альтернативных видах топлива [4, 5, 6]. Но, как 
правило, указанные нормативные документы описывают общие ме-
тоды испытаний по определению расхода электроэнергии и также не 
учитывают количество рекуперированной энергии. 

Количество рекуперированной энергии как показатель играет 
важную роль в исследованиях свойств автомобилей, в вопросах ём-
кости накопителей, а также алгоритма работы систем управления 
тяговыми двигателями и накопителями энергии.  

Целью данной работы является создание математической мо-
дели движения транспортного средства, оборудованного электро-
приводом и системой рекуперации энергии. 

С целью исследования движения автомобиля, оборудован-
ного электрическим приводом и системой рекуперации энергии, це-
лесообразно воспользоваться математическими моделями движе-
ния и электродинамического торможения автомобиля.  

Процесс разгона и движения автомобиля с постоянной скоро-
стью на электротяге целесообразно описать, используя уравнение 
силового баланса: 
 к j f w hР P P P P= + + ± , (1) 

где кР  – сила тяги на колесах, Н; 

jP  – сила инерции, Н; 

fP  – сила сопротивления качению, Н; 

wP  – сила сопротивления воздуха, Н; 

hP  – сила сопротивления подъёму, Н. 
Для упрощения расчётов на данном этапе примем, что автомо-

биль движется на горизонтальном участке дороги и 0hP = . Учиты-
вая, что целью работы является создание математической модели 
движения автомобиля, предлагается привести силы, действующие 
на транспортное средство, к работам, которые будут выполнены в 
процессе разгона и движения с постоянной скоростью: 
 к j f wА A A A= + + , (2) 
где А P S= ⋅  – работа соответствующей силы, Дж; 

S  – пройденный путь, м. 
Используя зависимости, известные с теории эксплуатационных 

свойств автомобиля [7], и интегрируя уравнение по времени, полу-
чим уравнение движения: 

 3( )
к

н

t

к a a
t

А F k v f G v j m v dt= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅∫ , (3) 

где нt  – начальное время, с; 

кt  – конечное время, с; 
F  – лобовая площадь автомобиля, м2; 
k  – коэффициент лобового сопротивления автомобиля; 
v  – скорость автомобиля, м/с; 
f  – коэффициент сопротивления качению; 

aG  – вес автомобиля, Н; 
j  – ускорение автомобиля, м/с2; 

am  – масса автомобиля, кг. 
Математическую модель процесса электродинамического тор-

можения автомобиля можно описать зависимостью [8] 
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η
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 (4) 

где U  – напряжение тягового электродвигателя, В; 
треu  – передаточное число трансмиссии для электропривода; 

kr  – радиус качения колеса, м; 
n  – обороты электродвигателя, мин-1; 
, , а в с  – коэффициенты, которые определяют характеристики 

электродвигателя в режиме генератора; 
трη  – коэффициент полезного действия трансмиссии. 
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Таким образом, общая работа А∑ , произведённая транспорт-
ным средством во время его движения, будет определена: 
 кA A A∑ = − τ  (5) 
или 
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(6) 

Уравнение (6) можно назвать уравнением энергетического ба-
ланса движения автомобиля. 

Для решения поставленных задач математического модели-
рования движения транспортного средства, на данном этапе, целе-
сообразно воспользоваться ездовым циклом, установленным [4, 5], 
поскольку он является стандартизированным и распространяется на 
гибридные и электрические транспортные средства. 

Анализ ездового цикла [4], показанного на рис. 1а, позволяет 
выбрать данные, которые в дальнейшем будут использованы для 
расчетов энергетических характеристик автомобилей. 

В связи с тем, что использование систем рекуперации энергии 
наиболее эффективно в городском цикле, в данных исследованиях 
загородный цикл не рассматривается. 

Используя уравнение (6), создан график энергетического балан-
са движения (рис. 1б) легкового автомобиля с электроприводом и 
системой рекуперации энергии по городскому ездовому циклу, опи-
санному в [4]. 

а)  

б)  
а – режимы движения; б – энергетический баланс движения автомо-
биля в городском цикле 
Рис. 1. Городской ездовой цикл. На графике отрицательные значе-

ния соответствуют рекуперации энергии, а положительные – 
затратам 

 
График энергетического баланса движения автомобиля в город-

ском цикле (рис. 1б) позволяет проводить анализ количества по-
треблённой и рекуперированной энергии с целью выбора оптималь-
ных режимов движения с тем, чтобы минимизировать потребление 
топлива двигателем внутреннего сгорания, а также обеспечить мак-
симальный запас хода на электротяге. 

Кроме этого, проведена работа по определению суммарных затрат 
энергии на городском ездовом цикле при движении автомобиля на элек-
трическом приводе. Результаты исследований приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Энергетические показатели гибридного автомобиля в город-

ском ездовом цикле при применении рекуперативного тор-
можения 

 
Как показали исследования, применение рекуперативного торможе-

ния позволяет аккумулировать и использовать для дальнейшего движе-
ния до 30 % кинетической энергии, выделяемой при торможении. 

Применение рекуперативного торможения должно осуществ-
ляться в совокупности с оптимизацией режимов движения, а также 
стиля вождения транспортного средства. 
 

Заключение. Представленная математическая модель позво-
ляет с помощью энергетических показателей описать движение ав-
томобиля с учётом режимов разгона, выбега, движения с постоянной 
скоростью, электродинамического и механического торможения. 
Применение результатов проведенного исследования позволит про-
изводить моделирование и расчёты как на стадии проектирования, 
так и на разных этапах производства, различных показателей и ха-
рактеристик автомобилей: тягово-скоростных свойств, ёмкости нако-
пителей энергии, режимов движения гибридных транспортных 
средств, с тем чтобы добиться оптимальных показателей. Кроме 
этого, данная математическая модель может применяться в систе-
мах управления тяговым электроприводом с целью обеспечения 
наиболее продуктивных режимов его работы. 

Дальнейшее развитие данных исследований должно быть на-
правлено на совершенствование математической модели, проверку 
её адекватности, а также её адаптацию к различным дорожным ус-
ловиям и определение оптимальных режимов работы двигателей 
внутреннего сгорания и электродвигателей гибридных автомобилей. 
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Барсуков В.Г., Хвисевич В.М., Чикова Т.С., Барсуков В.В. 

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СТЕСНЕННОГО УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ПРИ ИНДЕНТИРОВАНИИ 

 
Введение. Индентирование является весьма распространенным 

методом исследования деформационных свойств материалов, реали-
зуемым на широком спектре устройств [1, 2]. В литературе предложе-
ны варианты определения показателей ряда деформационно-
прочностных характеристик материала (модуль упругости, твердость, 
предел текучести, коэффициенты в функциональной зависимости со-
противления деформации) путем обработки диаграмм вдавливания 
[2–6]. Поскольку в процессе внедрения индентора возникает сложное 
напряженно-деформированное состояние, то при математической об-
работке экспериментальных данных используют те или иные упроще-
ния, например, допущение о постоянстве нормальных напряжений на 
поверхности контакта [7, 8] или средних деформаций в отпечатке [9]. В 
ряде работ использованы методы, основанные на численном интегри-
ровании дифференциальных уравнений механики деформируемого 
твердого тела [10–13]. В частности, в работе [13] выполнено конечно-
элементное моделирование внедрения в упруго-пластический матери-
ал конического индентора с углом при вершине 140,6º, эквивалентного 
индентору Берковича. Установлено существование зоны затрудненной 
деформации вблизи вершины индентора, причем размеры области 
влияния (25–40 нм) сопоставимы с размером наноиндентора (радиус 
скругления 50–100 нм). 

Вместе с тем, разработанные методы хорошо описывают на-
чальную (упругую) или заключительную (пластическую) стадии про-
цессов идентирования. Переходная стадия, соответствующая стес-
ненному упруго-пластическому деформированию, изучена недоста-
точно [14, 15]. 

 
Краткий анализ методов индентирования. При статическом 

определении твёрдости в поверхность испытываемого материала с 
определённой силой вдавливается индентор – тело, выполненное в 
виде шарика, алмазного конуса, пирамиды или иглы [16, 17]. В зави-
симости от способа измерения различают твёрдость по Бринеллю, 
Роквеллу, Мейеру, Мартелю, Кнупу, Шору, Виккерсу, Моосу и др. 

Измерение твердости по Бринеллю основано на внедрении в 
плоскую поверхность испытываемого образца стального закаленно-
го шарика определенного диаметра D (10; 5 или 2,5 мм) под посто-
янной нагрузкой Р и измерении диаметра отпечатка d, остающегося 
после снятия нагрузки. Твердость, выраженную в кгс/мм2, определя-
ют по формуле  

 
2 2

2
( )

PHB
D D D d

=
π − −

. (1) 

Метод применяют для измерения твердости поверхности не бо-
лее 450 НВ [16]. При выборе шарика используют правило: диаметр 
отпечатка должен лежать в пределах 0,2 …0,7 диаметра шарика. 

Измерение твердости по Мейеру по схеме аналогично методу 
Бринелля. Вычисление НМ производится как отношение нагрузки к 
площади проекции отпечатка шарика на плоскость, перпендикуляр-
ную направлению действия нагрузки [17], т.е. 

 2

4PHM
d

=
π

. (2) 

По размерам отпечатка, остающегося после снятия нагрузки, 
определяют твердость по Виккерсу и микротвердость. В качестве 
индентора (вдавливаемого наконечника) в этих методах используют 
четырехгранную пирамидку с углом при вершине 136º (2,38 рад). 
Твердость по Виккерсу HV определяется по формуле [17] 
 HV=0,189Р/do

2, 
где P – нагрузка, Н; do – размер диагонали отпечатка, остающегося 
после снятия нагрузки, мм. Испытания проводят при нагрузках от 9,8 
до 980 Н, в зависимости от толщины детали [16]. Метод Виккерса 
используется для определения твердости малотолщинных деталей 
и изделий с покрытиями. 

Микротвердость по Кнупу определяют путем вдавливания ал-
мазной пирамиды с углами между противоположными гранями 2,27 
и 3,01 рад [17]. 

Для измерения твердости термо- и химико-термически обрабо-
танных сталей, твердых сплавов, керамики, покрытий, цветных ме-
таллов и сплавов широко используют метод Роквелла, согласно 
которому в твердое тело внедряют алмазный конус с углом при вер-
шине 120º (для шкал А и С) или стальной закаленный шарик диа-
метром 1,588 мм (для шкалы В) [16]. Определение твердости по Шо-
ру основано на измерении глубины проникновения в материал усе-
ченного конуса под действием пружины. 

Применяются также методы определения твердости по отскоку 
легкого бойка, падающего с определенной высоты на испытуемую 
поверхность. В частности, по Мартелю шарик падает на гладкую 
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поверхность металла с некоторой высоты и оставляет на ней сфе-
рический отпечаток [18]. Показатель твердости HMR  определяет-
ся как отношение работы деформации к объему вытесненного из 
отпечатка материала. Это отношение имеет размерность давления и 
рассматривается как динамическая твердость материала. Уточнение 
метода с учетом упругого восстановления отпечатка приведено в 
работе Тейбора [19]. Твердость по Мартелю (HMR) имеет ту же 
размерность, что и НМ, описывает один и тот же процесс, поэтому 
в работе [18] предложено считать HMR=K·HM, где К= 1,14–1,30 
– безразмерный параметр, величина которого определяется расче-
том или экспериментально. 

Сравнительный анализ твердости минералов производят по 
Моосу путем царапания более твердым минералом менее твердого. 
В качестве эталонов шкалы приняты в порядке убывания твердости 
следующие минералы: алмаз-10, корунд-9, топаз-8, кварц-7, орток-
лаз-6, апатит-5, флюорит-4, кальцит-3, гипс-2, тальк-1. 

В нанотвердомерах при индентировании и царапании в основном 
применяют трехгранные пирамидальные инденторы Берковича, по-
скольку технология их изготовления путем скалывания алмаза по кри-
сталлографическим плоскостям обеспечивает наиболее совершенную 
по остроте вершину с радиусом скругления 50–100 нм и менее [13]. 

Несмотря на то, то испытания материалов при помощи вдавли-
вания индентора широко распространены в технике и при проведе-
нии научных исследований, силовые параметры этих процессов изу-
чены недостаточно. 

В связи с этим целью данной работы явилось определение 
условий стесненного упруго-пластического деформирования при 
индентировании материалов, а также установление влияния радиуса 
скругления индентора на изменение критических значений усилий. 

 
Метод анализа. Процесс деформирования материалов при ин-

дентировании условно разделяли на три стадии. В начальной стадии 
деформация является упругой. При некотором критическом значе-
нии силы Р происходит зарождение точки пластического течения на 
глубине, приблизительно равной 0,48 радиуса пятна касания 
(рис. 1а), а дальнейший рост Р сопровождается образованием пла-
стической линзы (рис. 1б) и выходом ее на поверхность (рис. 1в). 

Сложность анализа состоит в том, что развитие очага пластиче-
ской деформации происходит стесненно, в окружении упруго-
деформируемого материала, и удобных для практики методик не 
разработано. 

В соответствии с методом линеаризации [20, 21] примем допу-
щение, что деформации на границе раздела упругой и пластической 
зон подчиняются закону Гука (завышенная оценка, т.к. в окрестно-
стях зоны текучести диаграмма напряжение–деформация несколько 
отклоняется от линейной зависимости). Поэтому расчет будет не 
точный, а приближенный, оценочный. 

Для расчета условий зарождения и развития области стесненно-
го упруго-пластического деформирования используем третью тео-
рию пластичности (теория Треска-Сен-Венана). 

 
Результаты анализа и их обсуждение. Для металлов и других 

материалов с коэффициентом Пуассона, равным 0,3, максимальное 
давление в зоне контакта сферического индентора с упругим полу-
пространством вычисляется по формуле [14, 21] 

 
2

3max 20,388
пр

P Rp
Ε

⋅
= , (3) 

а радиус пятна контакта rc 

 31 109c
пр

P Rr ,
Ε

⋅
= , (4) 

где R – радиус индентора; Р – сжимающее усилие; Eпр – приведен-
ный модуль упругости контактирующих тел. 

Пластическое течение материала в точке В действия наиболь-
ших касательных напряжений (рис. 1а) наступает [14, 21] при  

 т 1,61н тн1 0,62

σ
σ = σ = = σ , (5) 

а выход зоны пластического течения на поверхность происходит при 

 т 3,76н н2 т0,266

σ
σ = σ = = σ , (6) 

где тσ  – предел текучести испытываемого материала. 

Из формулы (3) для контакта сферы с полупространством со-
вместно с (5) и (6) получены аналитические зависимости для расче-
та величин критических нагрузок, соответствующих переходу от уп-
ругого деформирования к пластическому в характерных точках: 
• на глубине 0,48 радиуса пятна касания 
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• на границе пятна касания  
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Здесь R – радиус индентора, Епр – приведённый модуль упру-

гости 
2 1 2

1 2

E E

E E
Eпр +

= , Е1, Е2 – модули упругости индентора и 

испытуемого материала, Р1 и Р2 – соответственно значения усилия, 
при котором происходит зарождение области пластического течения 
и выход ее на поверхность материала.  

Произведем оценку размеров пятен контакта, соответствующих 
переходу от упругого к упруго-пластическому деформированию. 

Подставив в (4) вместо P критические значения усилий Р1 и Р2 
из формул (7) и (8), после преобразований получаем зависимости 
для расчета соответствующих радиусов пятен контакта rc1 и rc2: 
• зарождение точки пластического состояния 

 1
31 1 109c

пр

P Rr ,
Ε

⋅
= = 4 61 т

пр

R
,

E
σ

, (9) 

• выход пластической линзы на поверхность 

 2
32 1 109c

пр

P Rr ,
Ε

⋅
= = 10 745 т

пр

R
,

E
σ

. (10) 

Относительный радиус пятна контакта (отношение радиуса пят-
на контакта к радиусу индентора) может быть получен делением 
формул (9) и (10) на R. 

При вдавливании стального закаленного шарика (Е=210 ГПа) 

отношение т

прE
σ

 составляет для конструкционных материалов ве-

личину порядка 0,001. 
Расчетные значения параметров стесненного упруго-

пластического деформирования для ряда материалов приведены в 
таблицах1–3. 

Из таблицы 1 видно, что радиусы пятен контакта являются ве-
личинами третьего порядка малости в сравнении с радиусами ин-
денторов. Поэтому, учитывая относительные размеры пятна каса-
ния, индентирование можно рассматривать на начальной стадии 
процесса, соответствующей стесненному упруго-пластическому де-
формированию, как высоконапряженный микроконтакт. 

Значения радиусов, взятых для расчетов, соответствуют приня-
тым в методе Бринелля. Нетрудно убедиться, что расчетные значе-
ния критических усилий Р1 и Р2 многократно меньше номинальных 
для метода Бринелля. 
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Таблица 1. Расчетные значения относительных радиусов пятна контакта для ряда конструкционных материалов 
Наименование и обозначение ма-
териала 

Предел текучести, 
МПа 

Модуль упруго-
сти, ГПа 

Относительный радиус 
1cr

R
 

Относительный радиус 
2cr

R
 

Бронза 
Бр010Н1Ф1 

165 100 0,0056 0,01305 

Сталь 10 210 210 0,0046 0,0107 
Сталь 20 250 210 0,0055 0,0128 
Сталь 35 
нормализованная 

270 210 0,0059 0,0137 

Сталь 40Х улучшенная 650 210 0,0143 0,0333 
Сталь 40ХН, ТВЧ 

HRC 45…50 
750 210 0,0165 0,0384 

Сталь 38Х2МЮА 850 210 0,01887 0,04397 
 

Таблица 2. Расчетные значения усилий Р1 стадии начала стесненного упруго- пластического для ряда конструкционных материалов 
Наименование и обозначение ма-
териала 

Усилие, Н при радиусе индентора, мм 
1,25 2,5 5,0 

Бронза 
Бр010Н1Ф1 

0,0275 0,110 0,439 

Сталь 10 0,024 0,096 0,384 
Сталь 20 0,040 0,162 0,648 
Сталь 35 
нормализованная 

0,051 0,204 0,816 

Сталь 40Х улучшенная 0,712 2,847 11,387 
Сталь 40ХН, ТВЧ 

HRC 45…50 
1,093 4,373 17,49 

Сталь 38Х2МЮА 1,592 6,366 25,46 
 
Таблица 3. Расчетные значения усилий Р2 стадии завершения стесненного упруго- пластического для ряда конструкционных материалов 

Наименование и обозначение ма-
териала 

Усилие, Н при радиусе индентора, мм 
1,25 2,5 5,0 

Бронза 
Бр010Н1Ф1 

0,348 1,391 5,565 

Сталь 10 0,298 1,192 4,768 
Сталь 20 0,515 2,051 8,204 
Сталь 35 
нормализованная 

0,646 2,584 10,335 

Сталь 40Х улучшенная 9,03 36,05 144,20 
Сталь 40ХН, ТВЧ 

HRC 45…50 
13,84 55,37 221,50 

Сталь 38Х2МЮА 20,154 80,62 322,47 
 

Сравнение результатов расчета по схеме Бринелля и Мейера 
для нагрузок, соответствующих переходу от упругого к пластиче-
скому деформированию. Преобразуем формулу Бринеля с учетом 
условия, что диаметры зоны контакта являются величинами третьего 
порядка малости в сравнении с диаметрами вдавливаемых сфериче-
ских инденторов. Из разложения корня квадратного в ряд Маклорена с 
удержанием первых двух членов из формулы Бринелля получаем: 

крHB =
2

2
2

2

1 1
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dD
D

 
π − −  
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2
2

2
11 1
2

P
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D

=
  

π − −  
  

 = 2

4P
dπ

, 

что является математической записью формулы (2) Мейера. 
Следовательно, в зоне перехода от упругого деформирования к 

пластическому формулы Бринелля и Мейера дают при соответст-
вующих критических усилиях практически равноценные результаты. 

Среднее давление в зоне контакта при переходе от упругого к 
стесненному упруго-пластическому деформированию с учетом (4) 

 
2

32 20 259ср
c пр

P PRp ,
r Ε

= =
π

, (11) 

Сравнение (2) и (11) показывает, что 

 
2
3ср maxp p= . (12) 

Подставив вместо maxp  значения σН1 и σН2 формул (5) и (6), 
получаем значения среднего давления на пятне контакта, соответст-
вующего зарождению области стесненного упруго-пластического 
деформирования 1 1 07ср тp ,= σ , а выходу этой зоны на поверх-
ность 2 2 51ср тp ,= σ . 

Что касается анализа наноиндентирования, то, учитывая раз-
меры радиуса наноиндентора (50–100 нм), а также величину пятна 
контакта при переходных процессах (на 2 порядка меньше радиуса), 
применение методов механики сплошных сред должно быть сопря-
жено с учетом анизотропии свойств миникристаллов (зерен), а также 
влияния соседних зерен, границ раздела, деформационного и тер-
мического изменения свойств поверхности при подготовке образцов 
(шлифование, полирование), и даже дислокаций.  

Таким образом, результаты выполненных исследований позво-
лили установить, что размеры пятна контакта, соответствующие 
стадии стесненного упруго-пластического деформирования, сущест-
венно (на 2–3 порядка) меньше размеров радиуса индентора, а зна-
чения усилий, при которых наблюдается стесненное упруго- пласти-
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ческое деформирование, также многократно меньше номинальных 
усилий индентирования. При этом средние давления на пятне кон-
такта находятся в диапазоне 1,07–2,5 предела текучести инденти-
руемого материала. 

 
Заключение. Результаты выполненных исследований позволи-

ли произвести расчетную оценку параметров стесненного упруго-
пластического деформирования материала при индентировании и 
наноиндентировании. Показано, что размеры пятен контакта, соот-
ветствующие зарождению области стесненного упруго-
пластического деформирования и выходу этой области на поверх-
ность индентируемого материала, существенно малы в сравнении с 
радиусом индентора. Определены соответствующие значения уси-
лий и средних напряжений. 
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BARSUKOV V.G., KHVISEVICH V.M., CHIKOVA T .S., BARSUKOV V.V. The calculation estimate of constrain elastic- plastic deformation 
parameters of materials for indentation 

The peculiarities of material indentation as following realize three stage process are looked. The initial stage is correspond to elastic deformation, 
the intermediate stage-to constrain elastic- plastic deformation, and the principal final stage- to free plastic deformation. The results of fulfilled 
investigation permit to realize the calculation estimate of constrain elastic- plastic deformation parameters of material for indentation. It’s shown that 
sizes of contact spot correspond to engender of constrain elastic- plastic deformation region and exit of this region on indentation materials' surface are 
considerable smaller in comparison with indenters radius. According values of forces and stresses are determinate 
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Штепа В.Н., Прокопеня О.Н., Кот Р.Е., Пуха В.М. 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ 

 
Введение. В силу распространенности процессов дозирования в 

различных отраслях промышленности существует потребность в 
производстве дозировочного оборудования внутри страны, посколь-

ку большая часть его в настоящее время импортируется. Для орга-
низации производства указанного оборудования отечественным ма-
шиностроительным комплексом необходимо обеспечить разработку
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Рис. 1. Архитектура системы нечеткого регулирования дозатором реагентов 

 
эффективных технических решений для различных областей приме-
нения с учетом их особенностей. Одной из таких областей является 
агропромышленный комплекс, в котором распространены процессы 
дозирования жидких компонентов. В частности, актуальной является 
задача обеззараживания сточных вод, которая решается путем до-
зирования хлорсодержащих реагентов. 

Среди промышленных объектов, в отношении количества сбро-
са опасных для окружающей среды сточных вод, отдельно выделя-
ются птицеводческие комплексы, поскольку в них, как правило, со-
держатся высокие концентрации вирусов, микробов и бактерий. Как 
средство доведения до регламентированных предельно допустимых 
концентраций параметра Coli-index, комплексного для установления 
вирусно-микробно-бактериальной безопасности воды, используется 
гипохлорирование [1].  

Сложность управления процессом гипохлорирования состоит в 
том, что изменение входных параметров (расход, температура, дав-
ление) носит случайный характер. При этом возможны их скачкооб-
разные изменения при залповых сбросах загрязнителей в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. При 
этом гипохлоратор является нелинейным объектом, а построение 
системы с обратной связью непосредственно по регулируемому па-
раметру (содержанию хлора в воде) невозможно из-за отсутствия 
технических средств для измерения концентрации хлора в реальном 
времени. Для этого применимы только лабораторные методы [2]. 

Анализ существующих систем управления дозированием реа-
гентов, построенных с использованием традиционного подхода к 
проектированию, показал их недостаточную эффективность. Более 
эффективными оказываются системы, использующие математиче-
ский аппарат нечеткой логики [3–5]. 

 
Постановка задачи. Конечной целью исследования является 

повышение эффективности хлорпоглощения на пункте гипохлориро-
вания сточных вод и поддержание концентрации хлора на заданном 
уровне с требуемой точностью в условиях, когда объем и темпера-
тура сточных вод изменяются в значительных пределах и это изме-
нение носит случайный характер. Указанная цель достигается за 
счет использования регулятора подачи реагента, построенного на 
основе математического аппарата нечеткой логики. Соответствую-
щая настройка регулятора должна обеспечивать низкую чувстви-
тельность системы к изменению указанных факторов. 

 
Материалы и методика исследований. Исследование и на-

стройка регулятора выполнялись с помощью математической моде-
ли, построенной в среде программирования MatLab с использовани-
ем пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox. Входными переменными 
регулятора являются: расход воды, температура воды и скорость 
изменения температуры. Выходная переменная – сигнал управле-

ния дозирующим насосом, который определяет его подачу. 
Алгоритм работы автоматической системы регулирования (АCР) 

на основе нечеткой логики включает в себя несколько этапов (рис. 1). 
Значение для терм-множеств нами взяты из исследований ака-

демика Л.А. Кульского, требований СНиП 2.04.02-84 и данных ЗАО 
"Комплекс Агромарс" (торговая марка "Гавриловские цыплята"). 

В качестве терм-множества первой лингвистической переменной 
используем множество Т1 = {"очень большие расходы воды", "боль-
шие расходы воды", "расходы воды в пределах нормы", "малые рас-
ходы воды", "очень малые расходы воды"}. 

В качестве терм-множества второй лингвистической переменной 
используем множество Т2 = {"температура воды ниже нормы", "тем-
пература воды в норме", "температура воды выше нормы"}. 

Терм-множеством третьей лингвистической переменной возь-
мем множество Т3 = {"скорость изменения температуры воды поло-
жительная", "температура воды не меняется", "скорость изменения 
температура воды отрицательная"}. 

В качестве терм-множества выходной лингвистической пере-
менной используем множество Т4 = {"очень сильно увеличить дозу 
хлора", "существенно увеличить дозу хлора", "незначительно увели-
чить дозу хлора", "не менять дозу хлора", "незначительно уменьшить 
дозу хлора", " существенно уменьшить дозу хлора", "очень сильно 
уменьшить дозу хлора "}. 

Все этапы работы системы нечеткого регулирования должны 
выполняться согласно алгоритму Мамдани, реализованному в паке-
те расширения Fuzzy Logic Toolbox MatLab (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Нечеткая модель (пакет расширения Fuzzy Logic Toolbox 

"MatLAB") 
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Рис. 3. Зависимость дозы активного хлора от расходов и температуры воды (нанесено 10 экспериментальных характерных точек) 

 

 
Рис. 4. Этапы итерационной настройки нечеткого регулятора дозирования реагентов 

 
Настройка и проверка созданной модели на адекватность, при 

которой экспертную оценку давал специалист измерительной лабо-
ратории качества поверхностных, подземных и сточных вод и объек-
тов сельскохозяйственного производства НУБиП, велась с использо-
ванием исследований академика Л. А. Кульского. Использовано 100 
характерных точек. При сравнении работы нечеткого регулятора с 
экспериментальными исследованиями были получены расхождения 
по каждой из точек и рассчитано среднеквадратическое отклонение: 

 100 127
100

экспер теор(Дз Дз )
,

−
δ = =

∑
, г/ч, (1) 

где Дзэксперт – экспериментально полученная доза хлора; 
Дзтеор – теоретически полученная доза хлора (нечеткая мо-

дель). 
Проведя анализ среднеквадратического отклонения и поверхно-

сти отклика (рис. 3), пришли к выводу, что модель – адекватная, од-
нако требует определенного подстройки параметров. Технологиче-

ская задача подстройки – выйти на значение среднеквадратичного 
отклонения менее 1 г/ч. 

В процессе исследования было выявлено, что скорость нагрева 
воды существенно не влияет на исходную переменную. Поэтому 
нами корректировались, путем экспертного изменения в FIS-
редакторе, терм-множества и функции принадлежности двух других 
входных переменных (расход и температура воды). 

На рисунке 4 приведены этапы настройки нечеткого регулятора до 
значения среднеквадратичного отклонения меньше технологических 
требований, остановлено на 0,08 г/ч (шестнадцатый учебный этап). 

После оценки адекватности синтезированный регулятор был 
реализован аппаратно на основе микропроцессорного модуля COTA 
818, разработанного авторами [4]. Разработанная система регулиро-
вания осуществляет: 
• измерение технологических параметров; 
• управление преобразователем частоты; 
• управление заслонками. 

Етапи, 

δ, 
г/час

⋅ 
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Рис. 5. Структурная схема системы регулирования COTA 818 

 

   
Рис. 6. Внешний вид микропроцессорного блока системы регулирования дозированием реагентов на основе нечёткой логики 

 
Система регулирования COTA 818 конфигурируется через пе-

реднюю панель прибора или через интерфейс RS-485 (протокол 
ModBus), что также позволяет использовать прибор в качестве уда-
ленного контроллера при работе в сетях управления и сбора ин-
формации. Параметры конфигурации системы сохраняются в энер-
гонезависимой памяти и прибор способен возобновить выполнение 
задач измерения после прерывания напряжения питания.  

Микропроцессорный блок системы работает под управлением 
современного микроконтроллера RISC архитектуры из семейства 
Atmega (рис. 5, 6). Внутренняя программа микропроцессора функ-
ционирует с постоянным временным циклом. В начале каждого цик-
ла считываются значения входов. После этого производятся необ-
ходимые вычисления, подготовка данных для вывода на экран и 
выдача управляющих воздействий на исполнительные механизмы. 

Интерфейс RS-485 обеспечивает использование микропроцес-
сорного блока в качестве удаленного контроллера при работе в сис-

темах управления и сбора информации (приема-передачи команд и 
данных), SCADA системах и т.п. Адрес контроллера (slave-
устройства) в сети (1-255) позволяет идентифицировать его при 
взаимодействии со SCADA-системой (master-устройством). Протоко-
лом связи по интерфейсу RS-485 является протокол ModBus. Для 
работы необходимо настроить коммуникационные характеристики 
системы регулирования COTA 818 таким образом, чтобы они совпа-
дали с настройками обмена данными главного компьютера.  

Программно регулятор на основе нечёткой логики реализован на 
языке Assembler для семейства контроллеров AtMega. Разработан-
ная и реализованная аппаратно система управления дозированием 
реагентов прошла промышленную проверку на предприятии “Вла-
димир-Волынская птицефабрика” в системе очистки сточных вод, 
где была подтверждена её технологическая эффективность [4]. 

Экспериментально установлено, что разработанный аппаратно-
программный комплекс существенно более эффективно реагирует на 
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ступенчатые изменения значений входных параметров (в зависимости 
от комбинации их значений на 10-35% повышает точность дозирования). 

 
Заключение. Анализ регулятора подачи реагента, построенного 

на основе математического аппарата нечеткой логики, с помощью ма-
тематической модели в среде программирования MatLab показал его 
эффективность при скачкообразных изменениях входных параметров 
после соответствующей настройки. Повышение точности дозирования 
по сравнению с известными аналогами было также подтверждено экс-
периментально на промышленном образце устройства, созданного на 
основе микропроцессорного блока СОТА 818.  

Таким образом, разработанные программные и аппаратные сред-
ства, использующие математический аппарат нечёткой логики (на ос-
нове алгоритма Мамдани), позволяют улучшить характеристики рабо-
ты систем дозирования реагентов и, тем самым, повысить качество 
водоочистки, в том числе в условиях нештатных ситуаций со скачкооб-
разными изменениями значений входных параметров. Данные систе-
мы можно рекомендовать для промышленного применения. 
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ПРОЦЕСС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРОПРИВОДА В СОСТАВЕ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ 
 

Введение. Необходимость обеспечения копирования рельефа 
почвы является одним из важнейших параметров, напрямую влияю-
щих на качество технологического процесса сева. 

Одним из вариантов, не предусматривающим наличие передних 
опорных колес (не во всех случаях), является конструирование на-
весной машины с короткой базой, которая нивелирует имеющиеся 
погрешности. Основным преимуществом навесных машин является 
то, что силы, действующие на навесную машину в вертикальной 
плоскости, передаются на трактор и увеличивают сцепной вес, 
улучшая его тяговые свойства [1]. На практике применение таких 
схемных решений ограничено из-за невозможности использования в 
машине нескольких функций, как правило, не более одной. 

Современные мировые тенденции предусматривают реализа-
цию в машине нескольких агротехнологических приемов, из-за чего 
конструкция машины усложняется и общие габариты увеличиваются. 
Применение в последние годы в сельском хозяйстве энергонасы-
щенных тракторов только развивает это направление. Проектируют-
ся и работают на полях сельскохозяйственные машины большой 
массой или грузоподьемностью (свыше 10 000–15 000 кг), шириной 
захвата от 6 до 18 метров, с габаритными размерами до 10–15 мет-
ров в длину. При использовании особенно таких машин необходимо 
предусматривать наличие устройства, отвечающего за сохранение 
оптимальной глубины посевов. 

Изучение сельхозмашин различных зарубежных фирм 
«Kverneland Group», «Vaderstad», «Jeantil», «Kuhn», «Horsch» указы-
вает, что данные производители пытаются решать данную проблему 
введением дополнительного переднего опорного колеса.  

Данный способ позволяет в достаточной степени просто и эффек-
тивно производить копирование рельефа поля сельхозмашиной при 
неровном контуре поля. Однако данный способ снимает нагрузку с 
заднего навесного устройства и разгружает задний мост трактора, что 
отрицательно сказывается на выполняемом технологическом процес-
се. Кроме того, металлоемкое опорное колесо усложняет конструкцию 
и увеличивает стоимость агрегатируемой машины, что влечет увели-
чение себестоимости машины, которое способствует уменьшению 
возможности реализации изделий на рынке из-за увеличения цены. 

Способом развития данной ситуации является применение в 
системе трактора гидроувеличителя сцепного веса транспортного 
средства. 

Принцип действия гидроувеличителя сцепного веса или гидрав-
лического догружателя состоит в том, что при работе гидравличе-
ской системы трактора в подъемной полости основного силового 
цилиндра создается давление подпора, которое стремится поднять 
навесную машину. Величина указанного давления недостаточная 
для подъема машины, поэтому копирование рельефа почвы опор-
ными колесами не нарушается, однако с навесной машины как бы

Савчук Сергей Васильевич, заместитель главного инженера, главный конструктор ОАО «Брестский электромеханический завод». 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2014_2_10.pdf
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Рис. 1. Электрогидропривод в составе системы автоматического регулирования глубины обработки почвы 

 
Рис. 2. Расположение рабочих органов в контуре силовой проводки электрогидравлического привода 

 
снимается часть массы за счет давления подпора в основном гидро-
цилиндре. Масса, снятая с навесной машины, прикладывается на 
определенном плече от задних колес и вызывает перераспределе-
ние нагрузки между передними и задними колесами, дополнительно 
увеличивая сцепной вес трактора [2]. 

Бесконтактное копирование рельефа поверхности поля с ис-
пользованием акустических методов обеспечивает высокие агротех-
нические показатели. Однако при выборе параметров ультразвуко-
вого датчика расстояния и структуры системы высотного регулиро-
вания необходимо учитывать наличие помех в виде растительности 
или ее остатков на почве. Данный способ может использоваться в 
как в сельхозмашинах, вступающих в непосредственный контакт с 
почвой (плуги, культиваторы, дискаторы, сеялки, почвообрабаты-
вающее посевные агрегаты и др.), так и в сельхозмашинах, не всту-
пающих в прямой контакт с предметом агротехнической обработки 
(расссеиватель удобрений, разбрасыватель туков и т.д). 

Кроме вышеизложенного, использование системы бесконтактно-
го копирования рельефа поля с ультразвуковым датчиком вместо 
опорного колеса передает от сельхозмашины часть веса на соеди-
нительное устройство и тем самым догружает задние колеса тракто-
ра, что повышает эффективность его работы. 

При разных способах регулирования зависимости, связан-
ных с навесным устройством и навешенным орудием (см. рис. 1), 

существенно различаются.  
Если принять, что в сельскохозяйственной машине конструктивно 

присутствует опорное колесо для регулирования глубины обработки, 
то её можно считать практически постоянной. В этом случае тяговое 
сопротивление орудия будет зависеть только от свойств почвы, выра-
жаемых через удельное сопротивление обработке, и действительной 
скорости. Однако его величину даже для постоянных условий работы 
следует считать случайной, имеющей различные отклонения от сред-
него значения. При обычной пахоте эти отклонения могут составлять 
до 25% среднего значения, в некоторых случаях доходя до 40%, при-
чём они могут быть как кратковременными, так и достаточно длитель-
ными (для случайных процессов мерой таких явлений служит такой 
показатель, как спектральная плотность). Исследования, связанные с 
изучением тягового сопротивления, как случайного процесса, прово-
дились в своё время достаточно широко и имеют много опубликован-
ных результатов. При работе с навесным орудием, не имеющим опор-
ного колеса, должна действовать система автоматического регулиро-
вания положения навесного устройства. 

Электрогидравлический привод рабочих органов сельхозмаши-
ны, установленных на несущей раме, должен обеспечивать плоско-
параллельное движение относительно почвы. В реальных условиях 
неровности почвы преобразуются в продольные колебания тягового 
средства (трактора). Эти колебания в свою очередь передаются че-

b 
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рез соединительное устройство на несущую раму, которая начинает 
совершать колебания относительно опорного колеса. При этом ра-
бочие органы, расположенные в несколько рядов на разном рас-
стоянии относительно опорного колеса, начинают заглубляться или 
выглубляться в зависимости от текущего положения несущей рамы 
на различную глубину (см. рис. 2). 

Соответственно между передним и задним рядами почвообра-
батывающей или высевающей части возникает разноглубинность. 
Проведем расчет для установления параметров возникающей раз-
бежки. Два треугольника являются подобными, если углы одного 
треугольника равны углам другого треугольника, а стороны подобны, 
т.е. (а/b)=(с/d)=(f/e). Линейным размером g пренебрежем в силу 
его малости. Для реальных машин, исходя из существующих разме-
ров, размер g примерно равен 0,2е. Исходя из пропорции реально 
выпускаемых машин, принимаем следующее соотношение: а=3b. 
Далее имеем следующие соотношения: 3b/b=f/e и e=f/3. 

При отклонении соединительного устройства трактора и сель-
скохозяйственной машины в вертикальной плоскости на 15 мм от-
клонение глубины обработки (высева) второго ряда относительно 
оси подвеса составит 5 мм. В реальных условиях работы при неров-
ном рельефе почвы и погрешностях предшествующей обработки по 
данным, полученным экспериментально, колебания соединительно-
го устройства могут составлять до 200 мм. Так как глубина заделки 
семян составляет в условиях республики Беларусь от 1,0 до 5,0 мм в 
зависимости от высеваемых культур, отклонение средней глубины 
обработки должно быть не более ±1,0 см. 

Исследования [3] свидетельствуют, что улучшение равномерно-
сти размещения растений вдоль строки на 1% увеличивает урожай-
ность на 1,2...2,5 ц/га или 0,1...0,4%. Посев согласно источнику [4] с 
отклонением от заданной оптимальной глубины ведет к резкому 
снижению продуктивности растений (рисунок 3). 

Согласно агрономическим данным исследований (БелНИИЗ) от-
клонение от оптимальной глубины сева на 10 мм, например, зерно-
вых культур, ведет к снижению полевой всхожести в зависимости от 
высеваемой культуры на 5–10%. При этом снижение урожайности 
происходит более интенсивно – на 10–30%. 

Реализация функционирования электрогидравлического приво-
да в режиме высотного позиционирования при догрузке задних колес 
тягового средства отображена на рисунке 4. 

Указанная схема на примере посевного агрегата описывает 
принцип высотного позиционирования рабочих органов без опорного 
колеса путем бесконтактного копирования рельефа поля. Привод 
содержит насос постоянной подачи с электроуправляемым регуля-
тором посредством напряжений U1 и U2 для управления скоростью 
штока силового гидроцилиндра dхА/dt. Для составления диффе-

ренциальных уравнений второго порядка указанного исполнительно-
го механизма с рабочим объемом V расчетная схема содержит при-
веденные массу М и нагрузку NА при перемещении штока в услови-
ях вязкого трения λА. 
 

 
— - тритикале; — . — - озимая рожь; — / — - пшеница; 
— — - ячмень; — х — - овес 
Рис. 3. Зависимость урожайности У зерновых культур от глубины 

заделки семян h 
 
На схеме показана силовая проводка электрогидравлического 

привода от штока силового гидроцилиндра (точка А) до рабочего 
органа (точка К). 

Соединительное устройство (точка С) при функционировании 
почвообрабатывающего агрегата принимает гармоническое возму-
щающее воздействие ( )ey A sin / T t⋅= π 2 , а также ступенчатое 

воздействие в виде функции ( )W t W= , если t  > 0  или 
,  если t ≤0 0 . 
Бесконтактный датчик измерения расстояния производит выход-

ной электрический сигнал Ua, который далее идет на контроллер 
системы управления для формирования управляющего воздействия 
Uv (U1, U2). 

Прохождение сигналов в системе управления показано на ри-
сунке 3. 

Возмущение со стороны соединительного устройства, согласно 
приведенному рисунку, суммируется с исполнительным движением хc,  

 
Рис. 4. Расчетная схема электрогидравлического привода 
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Рис. 5. Схема системы управления 

 
определяя действительные значения высоты hc устройства над рель-
ефом поля. Выходной сигнал бесконтактного датчика Ua поступает в 
контроллер системы управления, где суммируется с задающим воз-
действием W. Рассогласование е определяет величину и форму 
управляющего сигнала Uv, который направляется на обмотки элек-
тромагнитов регулятора. Поток рабочей жидкости qv, согласно току 
управления i, регулирует скорость штока силового гидроцилиндра. 

 
Заключение. Применение для стабилизации и обеспечения ко-

пирования рельефа поля при движении машинотракторного агрегата 
передних опорных колес является относительно эффективным спо-
собом, но при этом значительно увеличивает себестоимость произ-
водства машины 

Структурный и параметрический синтез гидропривода навесного 
устройства почвообрабатывающего агрегата, а также количествен-
ная оценка влияния увеличения сцепного веса на улучшение его 

тягово-сцепных свойств позволяют сделать вывод об эффективно-
сти функционирования электрогидравлического привода в режиме 
высотного позиционирования. 

Сравнительные статистические оценки работы пахотного агре-
гата указывают на преимущество высотного способа регулирования 
глубины перед силовым и позиционным по критерию соблюдения 
агротехнических требований. Наибольшая эффективность при рабо-
те пахотного агрегата может быть достигнута с использованием 
ультразвуковых средств измерения расстояния при условии актив-
ной стабилизации буксования ведущих колес трактора, например, 
путем бесступенчатого регулирования рабочей скорости движения.  

Использование бесконтактной системы регулирования навесно-
го устройства агрегата с обратным управлением на гидросистему 
трактора является достаточно простым и эффективным методом 
достижения копирования рельефа поля при относительно неболь-
ших затратах на производство. 
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SAVCHUK S.V. Process of functioning of an electrohydraulic actuator as a part of system of automatic control of depth of processing of the soil 

Peculiarities of automated depth control system have been using ultrasonic distance detectors have been studied. Mathematic description of the 
depth control system operation under conditions of pointless floor contour following has been shown. 
 
УДК 539.3 

Хвисевич В.М., Веремейчик А.И., Гарбачевский В.В., Онысько С.Р. 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПУАНСОНА НА ЕГО НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ПРОБИВКЕ ОТВЕРСТИЙ 

 
Введение. Характер разрушения цилиндрических пуансонов при 

пробивке отверстий в деталях плоской формы показывает, что про-
исходит не только истирание и износ рабочей части пуансонов, но и 
искривление их формы. Для повышения стойкости пробивного инст-
румента в статье рассматривается влияние формы торцевой по-
верхности пуансона на его напряженно-деформированное состояние 
в процессе эксплуатации. 

 
1. Постановка задачи. Методика исследований. При пробивке 

отверстий с помощью пуансонов возникающие в месте удара сило-
вые воздействия оказывают значительное влияние на работоспо-
собность пуансона и могут привести к его деформированию, выкра-
шиванию материала на кромках или истиранию защитного покрытия 
на боковой цилиндрической поверхности. Для снижения усилий при 
внедрении пуансона в деталь целесообразно исследовать напря-
женно-деформированное состояние его рабочей зоны с целью опре-
деления оптимальной геометрической формы рабочей области. 

Как правило, цилиндрический пуансон имеет плоскую торцевую 
поверхность (рисунок 1). Однако в процессе эксплуатации часто 
происходит искривление оси (рисунок 2) и выход его из строя. 

 
Рис. 1. Пробивные пуансоны 
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http://mtz1.ru/documents/


Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2015 

Машиностроение 69

 
Рис. 2. Характер разрушения пуансонов 

 
Как правило, искривление оси происходит вследствие внецентрен-

ного нагружения пуансона, а также по причине потери устойчивости. 
С целью повышения эксплуатационных свойств такого инстру-

мента проведено моделирование процесса пробивки отверстий пу-
ансонами с различной формой торцевой части. Изменение формы 
позволяет перераспределить нагрузки в зоне контакта и исключить 
внецентренное нагружение. Наряду с плоской рассматриваются еще 
три геометрические формы торцевой поверхности: конусная с внеш-
ним и внутренним конусом с углом у основания, равным 1o; и конус-
ная с конусом лишь в центральной части торца (рисунок 3 а–г). 

Ввиду невозможности аналитического определения НДС реше-
ние осуществляется численно с помощью конечно-элементного вы-
числительного комплекса ANSYS. Так как исследуется НДС только 

рабочей зоны пуансона, то конечно-элементная модель представля-
ет собой только часть пуансона вблизи рабочего торца. В ANSYS 
построены несколько моделей пробивных пуансонов с различными 
формами рабочей зоны – торцевой поверхности. В процессе пробив-
ки пуансон вдавливает отделяемую часть металла от всей заготовки 
в отверстие матрицы. В начальной стадии операции отмечается не-
избежный для пластичных материалов процесс пластической де-
формации заготовки, который является сопутствующим процессом 
разделительных операций листовой штамповки. Для снижения пла-
стической деформации в таких операциях кромки пуансона и матри-
цы выполняют острыми с малым зазором между ними. Оптимальная 
величина зазора между режущими кромками инструмента зависит от 
толщины заготовки (рисунок 4), пластических свойств материала и 
составляет примерно от 6 до 10 % толщины материала [1].  

В рассматриваемом процессе материал пуансона и матрицы 
должен работать в упругой стадии в связи с необходимостью их мно-
гократного использования. Листовой материал в зоне нагружения 
работает в упруго-пластической области.  

При построении расчетных схем для разных моделей использо-
валось различное число конечных элементов. Для повышения точ-
ности расчета разбиение области тела на конечные элементы про-
изводилось вручную. В местах изменения формы рабочей зоны сет-
ка конечных элементов уплотнялась в два раза. Материал пуансона 
– сталь Х12М с модулем упругости E=2,1·105 МПа и коэффициентом 
Пуассона ν=0,3.  

При моделировании пуансон закреплялся по нижней торцевой 
поверхности. В целях определения лишь характера распределения 
напряжений и деформаций на рабочую зону прикладывалась равно-
мерно распределенная нагрузка единичной интенсивности. 

    
а) плоский конус                                                                                            б) угловой конус 

    
в) внешний конус                                                                              г) внутренний конус 

 
Рис. 3. Конечно-элементные модели рабочей зоны пуансона 
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Обычный зазор                   Инженерный зазор 

 
Рис. 4. Схема процесса пробивки отверстий 

 
2. Некоторые результаты и их обсуждение. В результате реа-

лизации задач получены зависимости распределения напряжений, 
перемещений и деформаций в пуансоне в зависимости от различных 
параметров, что позволяет реализовать поставленную цель. Типич-
ные распределения перемещений и напряжений приведены на ри-
сунках 5–9. Для обработки результатов ANSYS-расчета использо-
вался MathCAD. 

Анализ рисунка 6 показывает, что наибольшие эквивалентные на-
пряжения (по Мизесу) возникают при конусной форме торцевой по-
верхности с внутренним конусом, что делает эту форму нерациональ-
ной. Как видно из рисунка 9, наибольшие суммарные перемещения 
возникают при использовании конусной формы с конусом в централь-
ной части. Характер распределения перемещений при такой форме 
рабочей зоны принципиально отличается от трех других форм. 

 
Заключение. Как показали результаты исследований, для варь-

ирования деформирующего усилия в процессах пробивки отверстий 
цилиндрическими пуансонами можно использовать несколько спосо-
бов: применить пуансоны разной длины со ступенчатым расположе-

нием рабочих кромок; применить пуансоны и матрицы с наклонами 
(скошенными) кромками. Сравнивая эти варианты, можно заключить, 
что использование пуансонов и матриц с измененной формой позво-
ляет осуществлять процесс внедрения пуансона в тела более «мяг-
ко», распределяя усилия по контуру и постепенно по толщине заго-
товки. В результате рабочее усилие процесса пробивки отверстий 
может быть уменьшено до 40 %. 
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Рис. 5. Зависимости перемещений вдоль радиуса рабочего торца: а) продольные перемещения б), в), г) суммарные перемещения при различных 

формах рабочего торца (1 – плоская форма торцевой поверхности, 2 – конусная форма с внутренним конусом, 3 – конусная форма с 
внешним конусом, 4 - конусная форма с конусом в центральной части торца) 
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Рис. 6. Зависимости напряжений вдоль радиуса рабочего торца: а) продольные напряжения, б) эквивалентные напряжения при различных фор-

мах рабочего торца (1 – плоская форма торцевой поверхности, 2 – конусная форма с внутренним конусом, 3 – конусная форма с внешним 
конусом, 4 – конусная форма с конусом в центральной части торца) 

 

 
 
Рис. 7. Зависимости напряжений и перемещений вдоль продольной оси пуансона: а) продольные суммарные перемещения, б) продольные на-

пряжения в) эквивалентные напряжения при различных формах рабочего торца (1 – плоская форма торцевой поверхности, 2 – конусная 
форма с внутренним конусом, 3 – конусная форма с внешним конусом, 4 – конусная форма с конусом в центральной части торца) 
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Рис. 8. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу: 
а) конусная форма торцевой поверхности с конусом в центральной 
части торца, конусная форма с б) внутренним и в) внешним конусом 

  

  

  
Рис. 9. Распределение суммарных перемещений в продольном сечении пуансона: 

а) плоская форма торцевой поверхности, б) конусная форма с конусом в центральной части торца, конусная форма с в) внутренним и 
г) внешним конусом 
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УДК 621.57 

Довгялло А.И., Крюкова Д.Е., Благин Е.В., Угланов Д.А. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
КОМПЛЕКСАХ СПГ 

 
Введение. В настоящее время всё большее применение при-

родный газ находит в сжиженном состоянии (СПГ). Основным пре-
имуществом использования газов в криогенно-сжиженном состоянии 
является удобство их хранения, а также транспортировки и потреб-
ления [1], в том числе и как моторного топлива для транспортных 
средств. Для накопления, хранения и выдачи криогенной жидкости в 
составе заправочных систем используют криогенные резервуары. 
Правильный подбор резервуара будет определять надежность и 
экономичность всей системы. При этом на одном из этапов исполь-
зования сжиженных газов, которые хранятся обычно в специальных 
резервуарах, производится их регазификация. Регазификация про-
исходит за счет тепла окружающей среды или специально подводи-
мого тепла. Необходимо отметить, что на получение сжиженного 
криопродукта затрачивается определённое количество энергии (на-
пример, на 1кг сжиженного природного газа затрачивается около 1 
кВт∙ч электроэнергии (рис. 1) [1]). Эта ранее затраченная энергия, 
как правило при регазификации безвозвратно теряется, поэтому её 
использование было бы целесообразным. Существует ряд способов 
использования данной низкопотенциальной энергии. В качестве 
примеров можно привести термоэлектрические преобразователи, 
которые используют температурный градиент между криопродуктом 
и окружающей средой [3], использование криопродукта в качестве 
хладагента в системах охлаждения в преобразователях энергии. 

 
Рис. 1. Потребное количество холода и затраты энергии на сжиже-

ние 1 кг метана различными способами 
 
В данной публикации рассматривается способ использования 

низкопотенциального тепла СПГ для получения дополнительной 
электроэнергии в установках регазификации сжиженного природного 
газа. При этом особенностью такой установки будет использование 
емкости с криогенной заправкой (БКЗ) [5]. СПГ после регазификации 
может быть, например, использован в качестве топлива для газо-

 
1 – задвижка; 2 – редуктор; 3 – редуктор на 0,1 МПа; 4 – комплекс турбин; 5 – электрогенератор; 6 – теплообменник 

Рис. 2. Комплекс СПГ на основе емкостей с криогенной заправкой с возможностью утилизации низкопотенциального тепла 
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поршневой установки. Так как давление внутри емкости существенно 
выше необходимого давления на входе в газопоршневую установку 
(ГПУ), то существует возможность использования потенциала дав-
ления газифицированного СПГ для получения дополнительной энер-
гии. Одним из вариантов использования этого потенциала является 
применения каскада расширительных турбин. 

 
Описание установки. В состав предлагаемой установки входят 

криогенные резервуары низкого давления (РНД), емкости с криоген-
ной заправкой (ЕКЗ) высокого давления, газовые редукторы, кото-
рые снижают давление до определенной величины, турбины, элек-
трические генераторы и газопоршневая установка (рис. 2). 

Особенностью емкости с криогенной заправкой является воз-
можность её заправки как газом, так и криогенной жидкостью. Поло-
женные в основу изобретения идеи заключаются в том, что в случае 
заправки баллона газообразным продуктом, он работает как обыч-
ный, а в случае заправки равным по массе криогенным компонентом, 
баллон работает в более благоприятных условиях по давлению 
(рис. 3). Кроме того, внутренняя «термосная» емкость для криоген-
ного компонента и теплоизоляция предотвращают тепловые удары и 
смягчает условия по термоциклической прочности конструкции. Рас-
чёты показывают, что циклы силового нагружения давлением такого 
баллона в три раза ниже, чем при заправке компримированием [3]. 

 
1 – вентиль запорный; 2 – клапан предохранительный; 3 – баллон; 
4 – изоляция; 5 – изоляция внутренней емкости; 6 – внутренняя ём-
кость; 7 – проставки опорные; 8 - фильтр; 9 – проставки радиальные; 
10 – стакан; 11 – трубка заправочная; 12 – змеевик; 13 – сильфон; 
14 – штуцер 

Рис. 3. Емкость с криогенной заправкой 
 
Принцип работы данной схемы состоит в следующем. Во внут-

ренний объём (термос) ЕКЗ из РНД заправляется сжиженный при-
родный газ при температуре 112 К. Далее он в емкости газифициру-
ется за счет естественных теплопритоков или специальным образом 
до температуры окружающей среды 300 К и давления 30 МПа. По-
сле редуцирования, при определенных температуре и давлении, газ 
поступает в линию с комплексом расширительных турбин, на кото-
рых вырабатывается электрическая энергия. Далее газ используется 
в газопоршневой установке (ГПУ) в качестве моторного топлива. 

Если в качестве ГПУ предлагается использовать газовую элек-

тростанцию FG Wilson PG1250B мощностью 1 МВт, которая оснаще-
на газовым 4-тактным поршневым двигателем с жидкостной систе-
мой охлаждения, то расход топлива составляет 0,06 кг/с. Для ГПУ 
необходима подача газа под давлением около 0,1 МПа. Начальный 
запуск силовой установки предполагается только после полной га-
зификации всех емкостей, в дальнейшем каждая емкость будет ис-
пользоваться поочередно по своему циклу заполнения СПГ и рега-
зификации. Как только первая емкость будет выработана, начинает 
работать вторая, в первую заливается жидкий метан из цистерн-
хранилищ, и снова начинается процесс регазификации. 

 
Оценка получения дополнительной энергии при регазифи-

кации сжиженного природного газа. В работе [6] был произведен 
расчет изменения параметров газа в емкости с криогенной заправкой 
при её опорожнении. В результате были получены зависимости изме-
нения давления и температуры газа в емкости от времени (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение температуры и давления в ЕКЗ параметров в 

процессе регазификации 
 
Удельную работу турбины Tl  (Дж/кг) можно определить по сле-

дующему соотношению: 
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= − η 
 π 

, (1) 

где PГc  – средняя изобарная теплоёмкость газа на входе в турбину, 

Дж/(кг·K); ГT  – температура газа в емкости, °K; Тπ  – степень рас-

ширения в турбине; Гk  – показатель изоэнтропы для газа; Тη  – ко-
эффициент полезного действия турбины. 

Очевидно, что удельная работа турбины тем выше, чем больше 
степень расширения в турбине Тπ . 

Общая работа, совершаемая турбиной за время τ , будет равна 

Т ТL l G= ⋅ ⋅ τ , 
где G – расход газа, поступающего из емкости; τ  – время работы 
турбины (определяется как время от начала опорожнения до време-
ни, когда давление газа в емкости достигнет величины, до которой 
редуцируется давление перед турбиной). 

Соответственно, чем больше Тπ , тем больше удельная работа, 
совершаемая турбиной, но тем меньше время её работы, и наоборот. 
Можно предположить наличие максимального значения выработанной 
дополнительной энергии с соответствующим оптимальным значением 
степени расширения Тπ  и соответствующим ей времени τ  (рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость полученной работы от общей степени расширения 

 
Таким образом, оптимальная общая степень расширения каска-

да турбин будет равна 40 5Т ,Σπ = , а давление на входе в комплекс 
турбин – 4,05 МПа, величина полученной дополнительной энергии за 
время работы ёмкости – 69 кВт∙ч. 

Однако для более эффективного использования низкопотенци-
альной энергии можно установить несколько контуров турбин с газо-
выми редукторами, каждый из которых редуцирует давление газа до 
необходимой для каждой ступени величины. Тогда с учётом измене-
ния температуры газа в ёмкости в пределе максимально возможная 
энергия, которую можно получить, определяется следующим образом: 

( )
( )

1
11

Г

Г

max Г Т

Т

PГ k
k

L G c T d−
τ

 
 = ⋅ τ − η τ  π τ 

∫  

для данных условий эта величина составит 108 кВт∙ч. 
Для количественной оценки использования располагаемой до-

полнительной энергии предлагается использовать безразмерный 
показатель – коэффициент использования потенциала энергии, ко-
торый будет представлять собой отношение полученной дополни-
тельной энергии к максимально возможной: 

конт
исп

max

Lk
L

= . 

Таким образом, для определения величины дополнительной 
энергии, которая может быть получена за счет регазификации сжи-
женного природного газа при использовании нескольких контуров 
турбин, можно воспользоваться следующей формулой: 

( )1 1 1
2

n

конт Т Тi i i
i

L G l l −
=

 
= ⋅ τ + τ −τ 


⋅ ⋅


∑ , 

где n – число контуров; iτ  – время, за которое давление в емкости 
упадет до давления газового редуктора перед i-м контуром; 
lТi – удельная работа каскада турбин в i-м контуре. 

Расчет был проведен для установок с числом контуров от 1 до 5 
(таблица 1) с поиском оптимальных значений степени расширения 
для каждого контура. 

Для энергетической оценки полезным также будет показатель, 
характеризующий долю возвращаемой энергии от той, что была за-
трачена на ожижение СПГ. Количество энергии, которое было ранее 
затрачено на ожижение СПГ, хранящегося в одной ЕКЗ, представ-
ляемой в данной системе топливоподачи, составит величину около 
WСПГ=1200 кВт∙ч. Коэффициент возврата энергии можно рассчи-
тать по следующей формуле: 

конт
в

СПГ

Lk
W

= . 

Результаты расчета приведены в таблице 1. 
Несмотря на относительно невысокое значение kв, стоит учиты-

вать, что значительная доля низкопотенциального тепла теряется 

при фазовом переходе природного газа из жидкого состояния в газо-
образное. Лучшей установкой была признана установка с 5 контура-
ми каскадов турбин. 

Схема такой установки представлена на рисунке 6. На схеме пока-
заны давления (Мпа) после РНД и перепады давления на турбинах. 
 
Таблица 1. Результаты расчета дополнительной энергии для 

различного числа контуров 
Число 
контуров 

Дополнительная 
энергия, кВт∙ч 

Коэффициент 
использования 

Коэффициент 
возврата энергии, % 

1 69 0,64 5,75 
2 84,3 0,78 7,03 
3 91,4 0,84 7,62 
4 95,3 0,88 7,94 
5 97,3 0,90 8,11 
 
Заключение. В результате работы был выполнен анализ и про-

ведены расчёты установки по получению дополнительной энергии 
при регазификации природного газа. Предложена методика опреде-
ления оптимальных степеней расширения на турбинах и определено 
оптимальное число контуров турбин. 

Показано, что при оптимизации установки с использованием рас-
ширительных турбин можно использовать энергетический теплоотри-
цательный потенциал СПГ на 90%, а доля возвращенной энергии от 
ранее затраченной на ожижение составляет величину порядка 8%. 

Оптимальной была выбрана установка с пятью контурами тур-
бин, которая позволяет при расходе газа 0,06 кг/с получить 97,3 
кВт∙ч энергии за 7 часов работы. 
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1 – ёмкость со сжиженным природным газом; 2 – запорные вентили; 3 – ёмкость с криогенной заправкой; 4 – запорные вентили перед газовы-
ми редукторами; 5 – газовые редукторы; 6 – турбины; 7 – электрогенераторы; 8 – подогреватели; 9 – газопоршневая установка 

Рис. 6. Схема оптимизированной установки с пятью контурами турбин 
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plants 

This article contains the information about extra power generation possibility in LNG complexes. LNG is gasified in a special tank and its pressure 
reached a value of 30 MPa. Potential energy of pressure was utilized one or several gas turbines. Expansion ratio optimum was found. 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №4 

Машиностроение 76

РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 629.11.012.8-192 
РАКИЦКИЙ, А.А. Перспективные конструкции подвесок наземных 
мобильных машин / А.А. РАКИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 4(94): Машиностроение. – С. 2–4. 

Статья посвящена развитию конструкций рессорных подвесок, 
широко используемых в автомобилях, тракторах, тягачах, вагонах и 
других транспортных средствах. Предложены новые конструкторские 
решения, позволяющие оптимизировать эксплуатационные характе-
ристики подвесок. 

Пластинчатые рессоры с одним или несколькими листами пере-
менного профиля работают как балки равного сопротивления про-
странственным нагрузочным факторам, а также обладают достаточ-
ными упругими свойствами по трем координатным осям. Современ-
ное оборудование и технологии изготовления позволяют реализо-
вывать практически любые формы листов. 

Тросовые рессоры перспективны прежде всего благодаря отра-
ботанному массовому производству тросов из металлических прово-
лок или неметаллических нитей и отличаются как высокой прочно-
стью, так и эффективным гашением колебаний подрессоренных 
масс транспортных средств. 

Рассмотренные варианты подвесок обеспечат существенное по-
вышение безотказности, долговечности и ремонтопригодности на-
земных мобильных машин, а также улучшение плавности их хода. 
Ил. 5. Библ. 1 назв. 
 
УДК 621.833:517.443 
ОМЕСЬ, Д.В. Применение вейвлет-анализа при исследовании 
ударных взаимодействий в зубчатых передачах многовальных 
приводов / Д.В. ОМЕСЬ, А.В. ДРАГАН // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 4(94): Машиностроение. – С. 4–8. 

Обоснован выбор базисной функции при вейвлетном анализе 
вибросигналов зубчатых передач. Предложено применение равно-
мерной частотной шкалы при непрерывном вейвлет-преобразовании 
вибросигнала. Приведены результаты эксперимента, подтверждаю-
щие взаимосвязь между величиной вейвлетных-коэффициентов и 
степенью развития локального дефекта зубчатого колеса. Ил. 7. 
Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 621.9.06 
МЕДВЕДЕВ, О.А. Оценка эффективности гибких 
автоматизированных участков мехобработки / О.А. МЕДВЕДЕВ 
// Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 8–12. 

В статье рассмотрена методика определения показателей эф-
фективности гибких автоматизированных участков механической 
обработки с учетом случайного характера интервалов времени под-
готовки и транспортирования приспособлений – спутников с заготов-
ками и интервалов обработки заготовок. На основе теории массового 
обслуживания разработана методика выявления возможных состоя-
ний таких участков, характеризующихся числом приспособлений-
спутников в обслуживающих фазах и составления уравнений взаи-
мосвязей вероятностей этих состояний. Разработаны математиче-
ские выражения для определения коэффициента загрузки многоце-
левых станков по времени и для определения достаточного количе-
ства приспособлений-спутников. Ил. 4. Библ. 3 назв. 
 
УДК.621.833.24; 539.3 
АНТОНЮК, В.Е. Взаимосвязь параметров измерительного 
межосевого расстояния с показателями шума цилиндрических 
зубчатых передач / В.Е. АНТОНЮК, А.С. СКОРОХОДОВ, 
В.С. АЛЕКСАНДРОВА, В.Н. РУСЕЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 4(94): Машиностроение. – С. 12–15. 

Изложены результаты исследования взаимосвязи показателей 
шума с параметрами измерительного межосевого расстояния зубча-
тых передач при их двухпрофильном контроле. Табл. 3. Ил. 3. Библ. 
10 назв. 
 

УДК 621.891.2 
ГУЩА, А.A. Повышение ресурса узлов трения модифицированием 
смазочного материала наноразмерными алмазами / А.A. ГУЩА, 
А.В. ДУДАН, В.И. ЖОРНИК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Ма-
шиностроение. – С. 15–18. 

Представлены основные результаты исследований ведущих на-
учных центров и специалистов в области модифицирования смазоч-
ных материалов наноразмерными алмазами. Анализ показал, что 
данный метод трибомодифицирования позволяет значительно сни-
зить интенсивность изнашивания трущихся поверхностей (до 50 %), 
повысить технико-эксплуатационные показатели в 1,5–2 раза, что 
существенно влияет на повышение надёжности и ресурса узлов 
трения механизмов и машин. Ил. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 621.793.620.172 
ДУДАН, А.В. Применение гибридных технологий для реновации и 
повышения ресурса деталей судовых машин и механизмов / 
А.В. ДУДАН, Т.В. ВОРОНА, М.С. АГЕЕВ, Б.А. ЛЯШЕНКО // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 18–22. 

Представлены различные сочетания первичных технологий на-
несения износостойких покрытий для реновации и повышения ре-
сурса деталей судовых машин и механизмов. В настоящее время 
перспективными являются комплексные или комбинированные ме-
тоды нанесения износостойких покрытий (гибридные технологии), 
нанесение покрытий в сочетании с модифицированием, нанесение 
многослойных, многофункциональных покрытий; развитие интегри-
рованных многооперационных технологий. В условиях всё возрас-
тающего дефицита дорогостоящих легирующих материалов, входя-
щих в состав сталей, требующих высокого комплекса прочностных 
свойств, перспективными являются гибридные технологии поверх-
ностного упрочнения (восстановления) поверхностей из малоуглеро-
дистых сталей. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 519.876.5 
НЕРОДА, М.В. Компьютерное моделирование гидравлического 
удара в элементах трубопровода / М.В. НЕРОДА, О.И. НАРАНО-
ВИЧ, А.В. ШАХ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машинострое-
ние. – С. 22–25. 

В данном проекте рассматривается процесс моделирования, ос-
нованный на исследовании в момент гидравлического удара эле-
мента трубопроводной арматуры в CAD-системе SolidWorks и CAE-
дополнениях: Simulation и Flow Simulation. Ил. 7. Библ. 5 назв. 
 
УДК 621.9.06 
ГОРБУНОВ, В.П. Моделирование погрешности перемещений в 
передаче винт-гайка качения под воздействием тепловых 
факторов / В.П. ГОРБУНОВ, В.Ф. ГРИГОРЬЕВ, О.М. МИЩИРУК // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 26–27. 

Рассмотрена методика оценки изменения состояния передачи 
винт-гайка качения путем моделирования теплового воздействия, 
возникающего при различных условиях работы. Для оценки линейно-
го смещения винта вдоль его оси проведены исследования термоуп-
ругой модели с наложением граничных условий исходя из конструк-
ции передачи и режима эксплуатации. Результаты теоретических 
исследования позволяют спрогнозировать изменение геометриче-
ской точности привода подач. Ил. 4. Библ. 4 назв. 
 
УДК 621.983.044 
ДЕМЯНЧИК, А.С. Влияние комбинированной высокоэнергети-
ческой обработки на износостойкость твердосплавных 
дереворежущих ножей / А.С. ДЕМЯНЧИК, О.И. НАРАНОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 28–30. 

В статье представлен комбинированный метод высокоэнергети-
ческого воздействия, разработанный учеными физико-технического 
института Национальной академии наук Беларуси и Барановичского 
государственного университета. Приводятся результаты опытно-
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промышленных испытаний дереворежущих ножей из твердого спла-
ва ВК8, обработанных комбинированным высокоэнергетическим 
воздействием – нанесением упрочняющего покрытия и последую-
щей магнитно-импульсной обработкой: показано, что износостой-
кость дереворежущих ножей, обработанных предложенным в данной 
статье методом, значительно превышает износостойкость таких же 
дереворежущих ножей, необработанных вовсе; обработанные ножи 
показали повышение стойкости в 1,9 раз на операции фрезерования 
бруса квадратного из массива дуба, что говорит о высокой эффек-
тивности и перспективности применения разработанного метода в 
деревообработке. Ил. 6. Библ. 8 назв. 
 
УДК 681.5+621.52 
ПРОКОПЕНЯ, О.Н. Особенности синтеза приводов роботов 
методом размещения полюсов / О.Н. ПРОКОПЕНЯ, А.А. 
ВЛАСОВЕЦ, А.Г. ОЛЕХ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Маши-
ностроение. – С. 30–33. 

Обоснована возможность построения приводов на основе двига-
телей постоянного тока без обратных связей по отдельным перемен-
ным состояниям при синтезе методом размещения полюсов. Сформу-
лированы в виде аналитических зависимостей условия, при которых 
могут отсутствовать обратные связи по скорости или току двигателя. 
Получены формулы для расчета коэффициентов передачи в цепях 
обратных связей, позволяющие упростить процедуру синтеза. 

Численным моделированием показано, что требуемые показа-
тели качества регулирования обеспечиваются в широком диапазоне 
изменения приведенного момента инерции привода. Это позволяет 
использовать такие приводы в составе роботов. Ил. 3. Библ. 4 назв. 
 
УДК 621.89 
АКУЛИЧ, Я.А. Исследование взаимодействия пар трения в 
процессе приработки при различных методах чистовой 
обработки их поверхностей / Я.А. АКУЛИЧ, А.П. АКУЛИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 33–36. 

В статье представлена совокупность экспериментальных ре-
зультатов и установлены закономерности, расширяющие представ-
ления о влиянии метода обработки поверхностей и полученной при 
этом шероховатости поверхностного слоя деталей на трибологиче-
ские характеристики пар трения из антифрикционных материалов. 
Проведен анализ изменения основных трибологических характери-
стик пары трения: коэффициента трения, величины и интенсивности 
износа в процессе приработки. Дана оценка влияния заданного ка-
чества поверхностей пар трения, полученного методами механиче-
ской обработки, на работоспособность сопряжений типа “вал–
втулка”. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 681.7 
ВЕРЕМЕЙЧИК, А.И. Исследование формирования турбулентной 
плазменной дуги и полей температур плазменной струи /  
А.И. ВЕРЕМЕЙЧИК, М.И. САЗОНОВ, В.М. ХВИСЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 36–39. 

В статье проведены исследования формирования турбулентной 
плазменной дуги. Приведены результаты измерений полей темпера-
тур воздушной плазменной струи, истекающей из плазмотрона с 
секционированной межэлектродной вставкой с распределенной 
подачей части нагреваемого газа по длине дугового канала. Ил. 4. 
Библ. 11 назв. 
 
УДК 548.24 
РЮМЦЕВ, А.А. Методика расчета полей напряжений у 
криволинейной полосы сдвига типа чешуйчатого навала, 
находящегося у поверхности металлического стекла / 
А.А. РЮМЦЕВ, О.М. ОСТРИКОВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): 
Машиностроение. – С. 39–47. 

Предложена методика расчета полей напряжений у криволиней-
ной полосы сдвига, находящейся у поверхности аморфного мате-
риала. Данная методика позволила описать характер распределения 
напряженностей в аморфном материале у полос сдвига формой 

чешуйчатых навалов при различных закономерностях распределе-
ния квазидислокаций. Определены вероятные места концентрации 
наибольших напряжений, в которых могут зарождаться трещины – 
необратимые дефекты. Ил. 9. Библ. 9 назв. 
 
УДК 531.8 
РУСАН, С.I. Аналiтычны метад кiнематычнага аналiзу 
трохпавадковай структурнай групы / С.I. РУСАН, А.К. ГАЎРЫЛЕНЯ 
// Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 47–49. 

Разглядаемая ў артыкуле трохпавадковая структурная група 
з’яўляецца аб’ектам кінематычнага даследвання ў курсе тэорыі 
механізмаў і машын. З гэтай мэтай у ім традыцыйна 
выкарыстоўваюцца графічныя метады, якія з укараненнем у адука-
цыю камп’ютэрных тэхналогій  саступаюць месца аналітычным алга-
рытмам. У артыкуле паказана, што аналітычнае даследванне назва-
най структурнай группы магчыма пры вывучэнні тэмы «Плоскапара-
лельны рух цела» у курсе тэарэтычнай механікі. Скорасці вывучаюц-
ца з выкарыстаннем імгненнага цэнтра скарасцей. Для аналізу 
паскарэнняў прымяняюцца тэарэма аб складанні паскарэнняў, на 
падставе якой складаецца поўная сістэма алгебраічных роўнасцей. 
Прыводзіцца прыклад, у якім для прыватнага выпадку вызначаюцца 
ўсе кінематычныя характарыстыкі групы. Разгледжаны асаблівасці 
аналізу скорасцей структурнай групы з паступальнымі кінематычнымі 
парамі. Iл. 4. Табл. 1. Бібл. 4 назв. 
 
УДК 629.3.082.2 
МОНТИК, С.В. Анализ методик оценки технико-экономических 
показателей технологического проектирования авто-
транспортных предприятий / С.В. МОНТИК, Ф.М. САНЮКЕВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 49–51. 

Выполнен анализ методик оценки технико-экономических пока-
зателей технологического проектирования автотранспортных пред-
приятий. Предлагается при оценке технико-экономических показате-
лей технологического проектирования пассажирских автотранспорт-
ных предприятий с автобусами МАЗ увеличивать такие эталонные 
показатели, как число производственных рабочих и количество ра-
бочих постов на 1 млн км пробега, т.к. годовой объем работ по тех-
ническому обслуживанию и текущему ремонту автобуса МАЗ-1034 на 
41,7% больше, чем для автобуса ЛиАЗ-5256, который ранее исполь-
зовался в качестве эталонной модели. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 621.793 
НАСКЕВИЧ, В.Ю. Экспериментальное определение средних 
контактных напряжений в поверхностном слое деталей машин, 
изготовленных из стали 40Х, подвергнутых химико-
термической обработке / В.Ю. НАСКЕВИЧ, С.Д. ЛЕЩИК, 
Ю.К. КАЛУГИН // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машинострое-
ние. – С. 52–54. 

В работе представлено теоретическое и экспериментальное оп-
ределение средних контактных напряжений поверхностного слоя 
деталей машин. Для увеличения работоспособности узлов, рабо-
тающих в условиях высоких контактных нагрузок, используют раз-
личные методы упрочнения. Среди технологий упрочнения поверх-
ностей деталей машин одной из самых распространенных является 
химико-термическая обработка. Различие физико-механических 
свойств упрочняемых поверхностей, теоретический метод расчета 
величины средних контактных напряжений не достаточно точен. 
Актуальным становится вопрос экспериментального определения 
средних контактных напряжений для обоснования конструктивно-
технологических решений. Определено среднее контактное напря-
жение для образцов из стали 40Х без термообработки и с химико-
термической обработкой. Установлены экспериментальные значе-
ния зависимости площадки контакта образца и контртела при нагруз-
ке от 1,0 до 15 кН. Определена экспериментальная и теоретическая 
зависимости среднего контактного напряжения от приложенной на-
грузки. Выявлено формирование нескольких характерных зон, соот-
ветствующих: упругим, микропластическим, макропластическим 
деформациям. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 6 назв. 
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УДК 629.01 
СИТОВСКИЙ, О.Ф. Математическое моделирование процесса 
движения автомобиля с электрическим приводом / О.Ф. СИТОВ-
СКИЙ, В.Н. ДЕМБИЦКИЙ, А.Н. КАШУБА // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 4(94): Машиностроение. – С. 55–57. 

В публикации описывается математическая модель движения 
автомобиля, оборудованного электроприводом и системой рекупе-
рации энергии, в городском цикле. В статье рассматривается город-
ской ездовой цикл в контексте энергетических затрат.  

Представленная математическая модель позволяет с помощью 
энергетических показателей описать движение автомобиля с учётом 
режимов разгона, выбега, движения с постоянной скоростью, элек-
тродинамического и механического торможения. Применение ре-
зультатов проведенного исследования позволит производить моде-
лирование и расчёты как на стадии проектирования, так и на разных 
этапах производства, различных показателей и характеристик авто-
мобилей: тягово-скоростных свойств, ёмкости накопителей энергии, 
режимов движения гибридных транспортных средств, с тем чтобы 
добиться оптимальных показателей. Кроме этого, данная математи-
ческая модель может применяться в системах управления тяговым 
электроприводом с целью обеспечения наиболее продуктивных 
режимов его работы. Ил. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 521.763 
БАРСУКОВ, В.Г. Расчетная оценка параметров стесненного 
упруго-пластического деформирования материала при 
индентировании / В.Г. БАРСУКОВ, В.М. ХВИСЕВИЧ, Т.С. ЧИКОВА, 
В.В. БАРСУКОВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машино-
строение. – С. 57–60. 

Рассмотрены особенности индентирования материалов как по-
следовательно осуществляемых трехстадийных процессов, началь-
ная стадия которых соответствует упругому, промежуточная – стес-
ненному упруго-пластическому, а третья, основная, – свободному 
пластическому деформированию. Произведена расчетная оценка 
параметров стесненного упруго-пластического деформирования 
индентируемого материала. Показано, что размеры пятен контакта, 
соответствующие зарождению области стесненного упруго-
пластического деформирования и выходу этой области на поверх-
ность индентируемого материала, существенно малы в сравнении с 
радиусом индентора. Определены соответствующие значения уси-
лий и средних напряжений. Табл. 3. Библ. 20 назв. 
 
УДК 628.16.087+631.171:636.5 
ШТЕПА, В.Н. Микропроцессорная система дозирования 
реагентов на основе нечёткой логики / В.Н. ШТЕПА, О.Н. 
ПРОКОПЕНЯ, Р.Е. КОТ, В.М. ПУХА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 
4(94): Машиностроение. – С. 60–64. 

Указаны недостатки существующих решений в области управле-
ния дозированием реагентов в системах очистки сточных вод. Обос-
нована архитектура системы управления обеззараживанием сточной 
воды методом гипохлорирования на птицефабрике на основе нечёт-
кой логики. В качестве входных параметров выбраны расход, темпе-
ратура и направления изменения температуры воды, управляющее 
воздействие – напряжение на насосе-дозаторе. В процессе синтеза 
системы на основе нечеткой логики было достигнуто требуемое 
качество регулирования после экспертного обучения. Аппаратная 
реализация системы выполнена на основе микропроцессорного 
блока СОТА 818, программное обеспечение создано на языке про-
граммирования Ассемблер семейства контроллеров ATmega. Эф-
фективность разработки была подтверждена внедрением на про-
мышленной птицефабрике. Ил. 6. Библ. 5 назв. 
 

УДК 631.527.4 
САВЧУК, С.В. Процесс функционирования электрогидро-
привода в составе системы автоматического регулирования 
глубины обработки почвы / С.В. САВЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 64–67. 

На качество технологического процесса сева напрямую влияет 
необходимость обеспечения копирования рельефа почвы. 

Бесконтактное копирование рельефа поверхности поля с ис-
пользованием акустических методов обеспечивает высокие агротех-
нические показатели. Кроме того, использование системы бескон-
тактного копирования рельефа поля с ультразвуковым датчиком 
вместо опорного колеса передает от сельхозмашины часть веса на 
соединительное устройство и тем самым догружает задние колеса 
трактора, что повышает эффективность его работы. 

Электрогидравлический привод рабочих органов сельхозмаши-
ны, установленных на несущей раме, должен обеспечивать плоско-
параллельное движение относительно почвы.  

Наличие продольных колебаний в реальных условиях способст-
вует появлению разноглубинности для одного ряда рабочих органов 
относительно другого ряда, что отрицательно сказывается на уро-
жайности высеваемых культур.  

Применение автоматической системы бесконтактного копирова-
ния рельефа поля обеспечивает плоскопараллельное движение 
рамных конструкций относительно рельефа поля и тем самым ис-
ключает разноглубинность для разных рядов рабочих органов, кроме 
того, наличие обратной связи в данной системе позволяет произво-
дить управление и корректировку положения рабочих органов отно-
сительно поверхности поля. 

Сравнительные оценки работы пахотного агрегата указывают на 
преимущество высотного способа регулирования глубины перед 
силовым и позиционным по критерию соблюдения агротехнических 
требований. 

Использование бесконтактной системы регулирования навесно-
го устройства агрегата с обратным управлением на гидросистему 
трактора является достаточно простым и эффективным методом 
достижения копирования рельефа поля при относительно неболь-
ших затратах на производство. Ил. 5. Библ. 4 назв. 
 
УДК 539.3 
ХВИСЕВИЧ, В.М., Влияние формы рабочей зоны пуансона на 
его напряженно-деформированное состояние при пробивке 
отверстий / В.М. ХВИСЕВИЧ, А.И. ВЕРЕМЕЙЧИК, В.В. ГАРБА-
ЧЕВСКИЙ, С.Р. ОНЫСЬКО // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): 
Машиностроение. – С. 67–71. 

В статье исследовано влияние формы рабочей зоны пробивного 
пуансона на его напряженно-деформированное состояние. Получены 
зависимости напряжений, перемещений и деформаций от радиуса и 
длины рабочей области пуансона для различных форм его торцевой 
поверхности. Выбор оптимальной геометрии рабочей части позволяет 
существенно повысить эксплуатационные характеристики инструмен-
та в условиях динамического нагружения. Ил. 9. Библ. 2 назв. 
 
УДК 621.57 
ДОВГЯЛЛО, А.И. Оценка возможности получения дополни-
тельной электроэнергии в комплексах СПГ / А.И. ДОВГЯЛЛО, 
Д.Е. КРЮКОВА, Е.В. БЛАГИН, Д.А. УГЛАНОВ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 72–75. 

В статье рассматривается способ использования низкопотенци-
ального тепла сжиженного природного газа для получения дополни-
тельной электроэнергии в установках регазификации сжиженного 
природного газа. В результате работы был выполнен анализ и про-
ведены расчеты установки по получению дополнительной энергии 
при регазификации природного газа. Предложена методика опреде-
ления оптимальных степеней расширения на турбинах и определено 
оптимальное число контуров турбин. Ил. 6. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
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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 (имеет название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из ме-
таллической решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 
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